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Аналитическая часть
Введение
Основанием проведения самообследования являются следующие нормативно-правовые
документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащих самообследованию» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (с изменениями и дополнениями)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (с изменениями и дополнениями)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» № 785 от 29 мая 2014 г. (с изменениями и дополнениями);
и другие.
Самообследование представляет собой самооценку деятельности техникума и призвано
способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием образования,
качеством подготовки и техникума в целом.
В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией каждая образовательная организация проводит анализ и дает оценку деятельности
по следующим направлениям:
- Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности;
- система управления;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- востребованность выпускников;
- качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.
При проведении самообследования техникум ставит перед собой следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
каждой образовательной программе;
- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
С целью проведения самообследования директором техникума издан приказ о
формировании комиссии проводившей самообследование.

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Состав комиссии, проводившей самообследования
Митрохин И.М., директор техникума;
Мельникова И.В., заместитель директора по УМР;
Адоньев М.В., заместитель директора по УПР;
Солоненко Н.К., заместитель директора по УВР;
Гаврина И.И., главный бухгалтер;
Бахтина О.В., руководитель филиала № 1;
Алдошина С.Г., руководитель филиала № 2;
Иванова Е.Л., заведующая учебной частью;
Грекова В.П. – заведующая библиотекой;
Симинова Т.А., методист;
Ковалева И.Н., старший мастер;
Галченкова Е.Ю., специалист по кадрам.

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Общие сведения о техникуме
Историческая справка
01 октября 1953 года на базе Дубравской лесозащитной станции было создано
профессиональное учреждение – училище механизации сельского хозяйства № 5.
Приказом областного управления профессионально-технического образования № 144 от
01 июня 1963 года училище механизации сельского хозяйства № 5 реорганизовано в сельское
профессиональное училище № 18.
Приказом областного управления профессионально-технического образования № 89 от 01
июня 1969 года сельское профессиональное училище № 18 реорганизовано в сельское
профессионально-техническое училище № 22.
Приказом областного управления профессионально-технического образования № 115 от
26 сентября 1984 года сельское профессионально-техническое училище № 22 переименовано в
среднее профессиональное училище № 22.
Приказом Комитета по высшей школе и народному образованию № 336 от 13 октября
1995 года среднее профессиональное училище № 22 переименовано в Профессиональное
училище № 22.
На основании совместного приказа Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации и Комитета по высшей школе и народному образованию
администрации Орловской области от 13 марта 1997 года № 393/78 и зарегистрированного
администрацией Орловского района Орловской области постановлением от 10 июня 1997 года
№ 566 Профессиональное училище № 22 реорганизовано в государственное образовательное
учреждение «Профессиональный лицей № 22».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 1565-р
государственному образовательному учреждению «Профессиональный лицей № 22»
установлено наименование: областное государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 22».
В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 28 апреля 2011
года № 179-р путем изменения типа областного государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 22»
создано бюджетное образовательное учреждение Орловской области начального
профессионального образования «Профессиональный лицей № 22».
В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 18 ноября 2011
года № 515-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области начального
профессионального образования «Профессиональный лицей № 22» переименовано в
бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального
образования «Орловский техникум агротехнологий и транспорта».
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Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального
образования «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» реорганизовано путём
присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения Орловской области
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 19» и бюджетного
образовательного учреждения Орловской области начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 21» в соответствии с распоряжением Правительства
Орловской области от 24 мая 2013 года № 206-р.
Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 года № 304-р
бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального
образования «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» переименовано на
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта» (в дальнейшем именуемое «Образовательное
учреждение»).
Филиал № 1 БПОУ ОО
«Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
(пгт. Кромы)

Филиал № 2 БПОУ ОО
«Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
(г. Дмитровск)

БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
Общежитие

Столовая

Учебно-производственное
хозяйство

Цели и задачи техникума
Техникум создан с целью ведения образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования и программам профессионального
обучения.
Основными задачами являются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
профессиональном развитии;

подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего
звена со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями общества и
государства;

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Сведения о пролицензированных и аккредитованных
образовательных программах
Техникум имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности
Серия 57Л01 №0000389, рег. № 258 от 28 марта 2016 г. и приложения: №1 серия 57П01
№0001085, №2 серия 57П01 №0001087, №3 серия 57П01 №0001088, выданную Департаментом
образования Орловской области и может реализовывать следующие образовательные
программы:
Специальности и профессии среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
35.02.05 Агрономия
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35.02.07 Механизация сельского хозяйства
19.02.10 Технология продукции общественного питания
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
35.01.20 Пчеловод
35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы
23.01.03 Автомеханик
35.01.09 Мастер растениеводства
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
19.01.17 Повар, кондитер
43.01.09 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
43.01.02 Парикмахер
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Профессии профессионального обучения
11442 Водитель автомобиля (профессиональная подготовка, переподготовка)
12901 Кондитер (профессиональная подготовка, переподготовка)
13450 Маляр (профессиональная подготовка, переподготовка)
15220 Облицовщик-плиточник (профессиональная подготовка, переподготовка)
16472 Пекарь (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
16675 Повар (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
17521 Пчеловод (профессиональная подготовка, переподготовка)
18103 Садовник (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
18511 Слесарь по ремонту автомобилей (профессиональная подготовка, переподготовка)
19203 Тракторист (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
19727 Штукатур (профессиональная подготовка, переподготовка)
23369 Кассир
Техникум имеет Свидетельство о государственной аккредитации Серия 57А01
№ 0000015, рег. №1174 от 08 апреля 2016 г. приложения: №1 серия 57А01 №0000247, №2 серия
57А01 №0000472, №3 серия 57А01 № 0000473, выданное Департаментом образования
Орловской области. Согласно Свидетельству о государственной аккредитации техникум
аккредитован по следующим укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального обучения по программам среднего профессионального
образования по профессиям квалифицированных рабочих и служащих:
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих));
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (среднее профессиональное образование
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих));
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих));
38.00.00 Экономика и управление (среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена);
43.00.00 Сервис и туризм (среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих));
15.00.00 Машиностроение (среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих));
08.00.00 Техника и технологии строительства (среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)).
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Направления развития техникума
Задачами любого образовательного учреждения профессионального образования
является подготовка современного конкурентоспособного квалифицированного специалиста,
способного оптимально адаптироваться на рынке труда, самопроявляться в профессиональных,
социальных и экономических сферах деятельности, быть социально защищенным и
информационно грамотным человеком.
Исходя из указанных выше задач, техникум определил основные направления своего
развития, нашедших отражение в Программе развития. Данные направления развития находят
свое отражение в таблице.
Основные направления развития
 Создание нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность
образовательного
учреждения
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми законодательными и нормативными документами РФ
 Создание и адаптация учебно-методических комплексов по реализации в
условиях техникума непрерывного, многоуровневого профессионального
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами
 Реализации деятельности в рамках реализации ОПОП в соответствии с ФГОС
и профессиональными стандартами
 Создание условий для непрерывного профессионального развития инженерно
– педагогического коллектива, самореализации творческого потенциала
 Формирование нового типа педагогического мышления, системности,
адаптации педагогов к изменению образовательного пространства,
модернизация образования, приобщение их к научно – методической
деятельности
 Использование образовательных технологий, позволяющих усилить
мотивацию, обучающихся к формированию глубоких знаний, устойчивых
умений и навыков в рамках приобретаемых профессий и специальностей
 Формирование оптимальной воспитательной стратегии по реализации ее
урочной и внеурочной деятельности
 Формирование комплексной здоровьесберегающей образовательной среды
 Повышение эффективности управления образованием на всех его уровнях
С целью достижения результативности определившихся направлений развития
техникумом были выделены главные факторы, влияющие на качество конечного результата и
условия необходимые для этого. В связи с этим была определена взаимосвязь данных
направлений с технологией управления качеством подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов в данном образовательном учреждении (схема 1).
Направления развития образовательного учреждения

Факторы, влияющие на качество
конечного результата

Условия успешного
достижения конечных
результатов

Технология управления образовательным учреждением

Схема 1. Управление конечным результатом работы профессионального образовательного учреждения.
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К факторам, влияющим на качество подготовки выпускника, относят:

своевременная и результативная разработка нормативно – правовой базы,
регламентирующей
деятельность
данного
образовательного
учреждения
(Устава
образовательного учреждения, Положений регламентирующих трудовые отношения,
организацию учебно-воспитательного процесса, выполнение финансово – экономических
показателей);

своевременная и результативная разработка системы учебно-методических
комплексов, способствующих наиболее качественной подготовки выпускников (внедрение
Федеральных государственных образовательных стандартов, разработка ОПОП СПО по
профессиям и специальностям);

востребованность современных работодателей к уровню квалификаций рабочих и
специалистов в условиях современной коммерческой системы, способных выполнять широкий
спектр работ и услуг, характеризующих его профессиональной деятельностью;

постоянно возрастающие требования к уровню подготовки «современного»
педагогического работника способного осуществлять подготовку выпускника с заданными
квалификационными характеристиками (повышение профессионального мастерства,
самореализации творческого потенциала, формирование «нового» педагогического мышления,
направление деятельности инженерно – педагогического коллектива к участию в системе
модернизации внутритехникумовского образования);

ухудшение экологической обстановки, стрессовые воздействия, связанные со
снижением экономического благополучия семей, перегрузка учебных программ, а также
распространение нездоровых привычек (создание в условиях техникума комплексной,
здоровьесбрегающей образовательной среды);

социально-психологическая дезадаптация молодёжи, проявление асоциального
поведения, профилактика употребления психоактивных веществ, формирование нравственнопатриотических, эстетических качеств личности (внедрение в учебно-воспитательный процесс
программ
психолого-педагогического
сопровождение,
военно-патриотического
и
краеведческого воспитания, социализации детей сирот и инвалидов).
1.2. Нормативное и организационно – правовое обеспечение образовательной
деятельности
Нормативно – правовая база является фундаментальной основой существования
образовательного учреждения в целом. Основными целями, преследуемыми в ходе ее
разработки, является:
 организация деятельности образовательного учреждения, постановка его целей, задач,
определение структуры управления образовательным учреждением;
 организация и распределение функциональных обязанностей всего инженерно –
педагогического коллектива;
 регулирование трудового распорядка в образовательном учреждении;
 систематизация учебно – воспитательного процесса в техникуме;
 соблюдение санитарно – гигиенических требований и техники безопасности в
образовательном учреждении;
 выполнение финансово-экономической деятельности образовательного учреждения в
соответствии с нормативно – правовой и отчетной документацией.
В ходе достижения вышеуказанных целей в техникуме систематически обновляется
нормативно – правовая документация, регламентирующая деятельность всего образовательного
учреждения.
Сведения об основных нормативно-учредительных документах
№
Наименование документа
Реквизиты документа
п/п
1.
УСТАВ бюджетного профессионального
Утверждён приказом Департамента
образовательного учреждения Орловской
образования Орловской области
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2.

3.

4.

5.

области среднего профессионального
образования «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта» (в новой
редакции)
Изменения № 1 в Устав бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Орловской области среднего
профессионального образования «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта»
ОГРН,
Свидетельство о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц:
серия и номер бланка свидетельства, дата
регистрации
ИНН,
выписка из единого государственного реестра
юридических лиц
Документы о праве владения (пользования)
зданиями, помещениями, земельными
участками (по всем площадкам ОУ).

6.

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности: серия и номер бланка
свидетельства, регистрационный номер, дата
выдачи лицензии

7.

Свидетельство о государственной
аккредитации: серия и номер бланка
свидетельства, регистрационный номер, дата
выдачи свидетельства, дата окончания срока
действия
Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности

8.

9

№ 1246 от 16 ноября 2015 г.

Утверждён приказом Департамента
образования Орловской области
№ 146 от 05 февраля 2018 г.

1025700696086
от 27.11.15 г.

5720008147
Серия 57 № 001368906
Свидетельства о государственной
регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования
земельными участками:
Серия 57-АБ №214814
Серия 57-АБ №515582
Серия 57-АБ №124823.
Свидетельства о государственной
регистрации права оперативного
управления:
Учебный корпус серия 57-АБ №
588014
Слесарный кабинет серия 57-АБ №
588226
Кабинет сельхозмашин серия 57-АБ №
216012
Учебно-производственные мастерские
серия 57-АБ №588022
Общежитие на 450мест серия 57-АБ №
587870
Серия 57Л01 №0000389, рег. № 258 от
28 марта 2016 г. и приложения: №1
серия 57П01 №0001085, №2 серия
57П01 №0001087, №3 серия 57П01
№0001088
Серия 57А01 №0000015, рег. №1174 от
08 апреля 2016 г. приложения: №1
серия 57А01 №0000247, №2 серия
57А01 №0000472, №3 серия 57А01
№0000473
- Заключение о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной
безопасности, выданное Главным
управлением МЧС России по

9.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Орловской области, отделом
надзорной деятельности по
Орловскому району № 2 от 13 февраля
2017 г. (учебный корпус);
- Заключение о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной
безопасности, выданное Главным
управлением МЧС России по
Орловской области, отделом
надзорной деятельности по
Орловскому району № 3 от 13 февраля
2017 г. (общежитие);
Выдано управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Орловской области
№57.01.04.000.М.000336.06.16 от
29.06.2016 г. (бессрочное)

В целях урегулирования нормативно правовой базы в соответствии с законом об
образовании и изменениями в действующем законодательстве внесены изменения в некоторые
действующие локальные акты:
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта».
 Положение о Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта».
 Положение об официальном сайте бюджетного профессионального образовательного
учреждения Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта».
 Положение «О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской
области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта».
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта».
 Положение о порядке перевода обучающихся бюджетного профессионального
образовательного учреждения Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта» с платного обучения на бесплатное.
 Положение о системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников бюджетного профессионального образовательного
учреждения Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта».
 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта бюджетного профессионального образовательного
учреждения Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» и другие.
Анализируя организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности в
техникуме можно говорить о его соответствии требованиям нормативно-правовых
документов.
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Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Структура управления
Кадровый состав техникума определён штатным расписанием, согласованным с
Департаментом образования Орловской области.
Директор осуществляет непосредственное управление деятельностью техникума. В
аппарат управления входят заместители директора, руководители филиалов, заведующие
отделами и структурными подразделениями, старший мастер, председатели методический
объединений.
Ф.И.О. работника
Должность
Митрохин Иван Михайлович

Директор

Гаврина Ирина Ивановна

Главный бухгалтер

Мельникова Ирина Васильевна

Заместитель директора по УМР

Адоньев Михаил Васильевич

Заместитель директора по УПР

Солоненко Наталья Константиновна

Заместитель директора по УВР и СВ

Бахтина Оксана Владимировна

Руководитель филиала № 1

Алдошина Светлана Григорьевна

Руководитель филиала № 2

Иванова Елена Леонтьевна

Заведующая учебным отделом

Иванин Виталий Иванович

Заведующий хозяйственным отделом

Ковалёва Ирина Николаевна

Старший мастер

Кондрашов Александр Иванович

Зав. информационно-технологическим отделом

Грекова Валентина Павловна

Заведующая библиотекой

Бабий Любовь Алексеевна

Заведующая общежитием

Сычёв Александр Никололаевич

Заведующий мастерскими

Кирявина Оксана Викторовна

Заведующая столовой

Семиошина Любовь Афанасьевна
Тарасов Николай Алексеевич
Жугина Анна Евгеньевна

Председатели методических объединений.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее собрание
(конференция) работников и обучающихся Образовательного учреждения, совет
Образовательного учреждения, педагогический совет Образовательного учреждения. Их
деятельность определена Уставом техникума и положениями.
Постоянно действующими совещательными органами техникума являются
методические объединения, целью которых является развитие учебно – методического
обеспечения образовательного процесса по реализации в условиях техникума основных
профессиональных образовательных программ.
Анализируя структуру управления техникумом и организацию работы органов
самоуправления можно говорить об отлаженной работе управления образовательным
учреждением.
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СТРУКТУРА ДОЛЖНОСТЕЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ТРАНСПОРТА»

Руководитель филиала №1
БПОУ ОО ОТАиТ (пгт.Кромы)

Руководитель филиала №2 БПОУ
ОО ОТАиТ (г.Дмитровск)

ДИРЕКТОР

(г. Кромы)

Заместитель
директора по УПР

старший
мастер

Заместитель директора
по УВР и СВ

Заместитель
директора по УМР

Заведующий
учебным отделом

секретарь
учебной

части

ма

заведующий
мастерскими
ма

Заведующий
хозяйственным
отделом

руководитель ФВ

зав.складом

преподаватель
ОБЖ

кладовщик

Главный
бухгалтер
зам.
главного
бухгалтера

диспетчер ОУ

кассир

дворники

экономист

мастера п/о

воспитатели
лаборант
зав.библиотекой
библиотекарь

водители
автомобиля
Преподаватели
и мастера П/О

механик

специалист по
кадрам

заведующий
информ-техн

отделом

социал.педагоги
сторожа

председатели
МО

Начальник
отдела
безопасности

юристконсульт

гардеробщик
педагог психолог

методисты

Другие
категории
работников

лаборант комп.
класса
секретарь машинистка

Педагоги доп.
образования

техник по ЭЗ

ведущий
бухгалтер

ведущий
инженер по
ОВТ

слесари-ремонтники

специалист по

рабочие по
ремонту зданий

зав.столовой

комендант

слесарь по
ремонту ЭО

паспортист

слесарь-сантехник

КТ

шеф-повар

повара
кладовщик

водители
автобуса

дежурный
по
общежитию

слесарь - плотник
подсобные рабочие
электрогазосварщик
подсобные рабочие

кастелянша
зав.общежитием
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мед..сестра

Раздел 3. Содержание подготовки специалистов
3.1. Структура подготовки
В 2018 календарном году техникум осуществлял подготовку по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
19.02.10 Технология продукции общественного питания
23.01.03 Автомеханик
Сведения о реализуемых программах профессионального образования и обучения за счёт
средств областного бюджета
№

Наименование и код
специальности

образов
ание

Количество обучающихся по курсам
1курс
бюджет

1.

38.02.01

2.

35.02.07

3.

19.02.10

Итого:

4.

23.01.03

5

23.01.03
Итого:
Всего:

6.

7.
8.

13450
19727
15220

18103
19203
Итого:

2курс
3курс
4курс
бюдже бюджет
бюдж
т
ет
Программы подготовки специалистов среднего звена
(очное обучение)
Экономика и
основно
20
19
20
бухгалтерский
е
учет
общее
Механизация
основно
24
23
21
19
сельского
е
хозяйства
общее
Технология
основно
20
19
17
20
продукции
е
общественного
общее
питания
64
61
58
39
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(очное обучение)
Автомеханик
основно
24
21
18
е общее
Автомеханик
Средне
24
е общее
48
21
18
112
82
76
39
Профессиональное обучение
Маляр
14
Штукатур
(18г)
Облицовщик-плиточник
13
Выпуск
(18 г.)
Садовник
15
Тракторист
20
62

Итого
бюджет

59

87

76

222

63
24
87
309
14
13

15
20
62

В 2018 году филиалом №1 реализовывались программы:
- подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования по очной форме обучения по следующим направлениям:
43.01.02 Парикмахер, срок обучения – 2 г. 10 мес.;
19.01.17 Повар, кондитер, срок обучения – 2 г. 10 мес.;
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43.01.09 Повар, кондитер, срок обучения – 3 г. 10 мес.;
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, срок обучения – 2 г. 10
мес.
- профессионального обучения – профессиональной подготовки по профессии 16675
Повар, срок обучения 1 год 10 мес.
Выпуск обучающихся (за 1 год)
Код, профессия
Год выпуска
2018
35.01.13 «Тракторист-машинист
14
сельскохозяйственного производства»
19.01.17 «Повар, кондитер»
14
16675 «Повар»
13
ИТОГО:
41
В 2018 году филиалом №2 реализовывались программы:
- подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования по очной форме обучения по следующим профессиям:
19.01.17 Повар, кондитер – срок обучения – 2 года 10 мес.;
43.01.09 Повар, кондитер – срок обучения 3 года 10 мес.;
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – срок обучения – 2
года 10 мес.;
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – срок обучения 2 года 10
мес.;
- профессионального обучения – профессиональной подготовки по профессиям:
19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник – срок обучения 1 год 10 мес;
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – срок обучения 4 мес.
Выпуск специалистов (за 1 год)
Код, профессия
Год выпуска
2018
15.01.05 Сварщик (электросварочные и
12
газосварочные работы)
19.01.17 Повар, кондитер
14
19727 Штукатур, 15220 Облицовщик15
плиточник
ИТОГО:
41
3.2. Содержание подготовки
Подготовку студентов по программам среднего профессионального образования
осуществляют на основании требований, предъявляемых ФГОС по профессиям
квалифицированных рабочих и специальностям.
Все реализуемые образовательные программы состоят из комплекта документов,
определяющих содержание образования по специальности или профессии: ФГОС, учебный
план, рабочие учебные программы дисциплин, МДК, ПМ и практик, фонд оценочных средств
для оценки умений, знаний и компетенций в период промежуточной аттестации, программы и
требования
к
государственной
итоговой
аттестации.
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Сведения о соответствии рабочих учебных планов
Критериальный показатель

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
нормативному сроку
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню учебных циклов и
разделов

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню обязательных
учебных дисциплин (циклы
ОГСЭ, ЕН, ОП)
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню обязательных ПМ

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню обязательных МДК в
ПМ

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена)
Код и наименование специальности
Код и наименование специальности
Код и наименование специальности
19.02.10 Технология продукции
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
общественного питания
учет (по отраслям)
По ФГОС
По уч. плану
По ФГОС
По уч. плану
По ФГОС
По уч. плану
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
1 г.10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.
На базе ООО
На базе ООО
На базе ООО
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД
ОП - 9 УД

ОД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД
ОП - 9 УД +
5В

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
ПМ.01- 1
ПМ.02- 1
ПМ.03 - 1
ПМ.04 - 1
ПМ.05 -1
ПМ.06 - 1

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
ПМ.01 -1
ПМ.02 -1
ПМ.03 - 1
ПМ.04 - 1
ПМ.05 - 1
ПМ.06 - 1

ОД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 2 УД
ОП - 10 УД + 5В

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 2 УД
ОП - 13 УД

ОД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 2 УД
ОП - 13 УД+
1В

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01 – 1
ПМ.02 - 2
ПМ.03 - 1
ПМ.04 – 2
ПМ.05 - нет

ПМ.01 – 1
ПМ.02- 2
ПМ.03- 1 ПМ.04 – 2
ПМ.05 - 2

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 3
ПМ.03 - 2
ПМ.04 – 1
ПМ.05 - нет

ПМ.01 – 2
ПМ.02- 3
ПМ.03- 2
ПМ.04 – 1
ПМ.05 - 2

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 2 УД
ОП - 10 УД
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ПМ.07 - нет

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
трудоемкости учебных циклов,
выраженной в величине
максимальной учебной
нагрузки

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
трудоемкости учебных циклов,
выраженной в величине
обязательных (аудиторных)
часов
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
продолжительности практик
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
нормативным срокам освоения
ОПОП по учебным циклам
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
продолжительности (общему
объему) промежуточной
аттестации
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
форме ГИА
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по

ПМ.07 - 2
ОД – 2124 час. (вкл
3ч. физ-ра)
ОГСЭ – 630 час. ОГСЭ – 779 час.(вкл.
2 ч. физ-ра)
ЕН - 312 час.
ЕН - 312 час.
ОП - 624 час.
ОП - 1422 час.
ПМ – 1512 час.
ПМ – 1788 час.
В – 1296 час.
Итого - 4374
Итого-4301 (без
ОД)
ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 420 час.
ОГСЭ – 454 час.
ЕН - 208 час.
ЕН - 208 час.
ОП - 416 час.
ОП - 948 час.
ПМ – 1008 час.
ПМ – 1306 час.
В -864
Итого – 2916.
Итого – 2916
32
32

ОГСЭ – 498 час.
ЕН - 174 час.
ОП - 742 час.
ПМ – 802 час.
В – 978 час.
Итого - 3194
ОГСЭ – 332 час.
ЕН - 116 час.
ОП - 494 час.
ПМ – 534 час.
В -648
Итого – 2124
14 нед.

ОД – 2121 час. (вкл
3ч. физ-ра)
ОГСЭ – 613 час.(вкл.
2 ч. физ-ра)
ЕН - 180 час.
ОП - 1464 час.
ПМ – 1002 час.
Итого – 3252(без
ОД)
ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 360 час.
ЕН - 120 час.
ОП - 976 час.
ПМ – 668 час.
Итого – 2124.
14 нед.

ОГСЭ – 624 час.
ЕН - 108 час.
ОП - 996 час.
ПМ – 1296 час.
В – 1296 час.
Итого - 4320
ОГСЭ – 416 час.
ЕН - 72 час.
ОП - 664 час.
ПМ – 864 час.
В -864
Итого – 2880
33 нед.

ОД – 2125 час. (вкл 3ч.
физ-ра)
ОГСЭ – 788 час.(вкл. 2 ч.
физ-ра)
ЕН - 108 час.
ОП - 1497 час.
ПМ – 2028 час.
Итого – 4421 (без ОД)
ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 458 час.
ЕН - 72 час.
ОП - 998 час.
ПМ – 1352 час.
Итого – 2880.
33 нед.

147 нед.

147 нед.
+ 52 нед. ОД

95 нед.

95 нед.
+52 нед.ОД

147 нед.

147 нед.
+52 нед.ОД

5 нед.
(без ОД)

6 нед.
+ 2 нед. ДО

3 нед.
(без ОД)

4 нед.
+ 2 нед. ОД

5 нед.
(без ОД)

6 нед.
+ 2 нед. ОД

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

6 нед.

2 нед

6 нед.

3 нед.

6 нед.

6 нед.

16

продолжительности
подготовки и прохождения
ГИА
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
общему объему каникулярного
времени за весь период
обучения
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
максимальному объему
учебной нагрузки в неделю
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
максимальному объему
аудиторных занятий в неделю
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
общему объему каникулярного
времени в учебном году
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
объему занятий по дисциплине
«Физическая культура» (ОГСЭ)
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
объему аудиторных занятий
обязательных дисциплин
(ОГСЭ, ЕН, ОП)

23 нед.
(без ОД)

26 нед
+ 11 нед. ОД.

13 нед.
(без ОД)

13 нед.
+ 11 нед. ОД

23 нед.
(без ОД)

26 нед.
+ 11 нед. ОД

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

8-11 нед.

2-12 нед.

8-11 нед.

2-11 нед.

8-11 нед.

2-12 нед

Макс. – 324 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 162 час.
(2 час. в нед)
Основы
философии -48
История – 48
Иностранный
язык - 162
Физическая
культура -162

Макс. – 392 час.

Макс. – 292 час.

Макс. – 320 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 160 час.
(2 час. в нед)
Основы философии 48
История – 48
Иностранный язык
- 160
Физическая
культура -160

Макс. – 404 час.

Макс. – 236 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 196 час
Ауд.- 118 час.
(2 час. в нед)
Основы философии - Основы философии
48
-48
История – 48
История – 48
Иностранный язык - Иностранный
162
язык - 118
Физическая
Физическая
культура -196
культура -118
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Ауд.- 146 час.
Основы философии
- 48
История -48
Иностранный язык
- 118
Физическая
культура -146

Ауд.- 202 час.
Основы философии -48
История – 48
Иностранный язык 160
Физическая культура 202

420
-Математика
-Экологические
основы
природопользов
ания
-Химия
416
Микробиология,
санитария и
гигиена в
пищевом
производстве
Физиология
питания
Организация
хранения и
контроль
запасов и сырья
Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности
Метрология и
стандартизация
Правовые
основы
профессиональн
ой деятельности
Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга
Охрана труда
Безопасность
жизнедеятельно

454
-Математика
-Экологические
основы
природопользовани
я
-Химия
948
Микробиология,
санитария и гигиена
в пищевом
производстве
Физиология
питания
Организация
хранения и
контроль запасов и
сырья
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Метрология и
стандартизация
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга
Охрана труда
Безопасность
жизнедеятельности
ВАРИАТИВ
Техническое
оснащение

116
- Математика
- Информ.
технологии в
проф. деят.

120
- Математика
- Информ.
технологии в проф.
деят.

72
- Математика
- Экологические
основы
природопользовани
я

72
- Математика
- Экологические
основы
природопользования

494
- Экономика
организации
(предприятия)
- Статистика
- Менеджмент
- Документальное
обеспечение
управления
- Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности
- Финансы,
денежное
обращение и
кредит
- Налоги и
налогообложение
- Основы
бухгалтерского
учёта
- Аудит
- Безопасность
жизнедеятельност
и

976
- Экономика
организации
(предприятия)
- Статистика
- Менеджмент
- Документальное
обеспечение
управления
- Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
- Финансы,
денежное
обращение и кредит
- Налоги и
налогообложение
- Основы
бухгалтерского
учёта
- Аудит
- Безопасность
жизнедеятельности
ВАРИАТИВ
- Экономическая
теория
- Организация
отрасли АПК

664
- Инженерная
графика
- Техническая
механика
- Материаловедени
е
- Электротехника и
электронная
техника
- Основы
гидравлики и
теплотехники
- Основы
агрономии
- Основы
зоотехнии
- Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
- Метрология и
стандартизация и
подтверждение
качества
- Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

998
- Инженерная графика
- Техническая
механика
- Материаловедение
- Электротехника и
электронная техника
- Основы гидравлики и
теплотехники
- Основы агрономии
- Основы зоотехнии
- Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
- Метрология и
стандартизация и
подтверждение
качества
- Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга
- Правовые основы
профессиональной
деятельности
- Охрана труда
- Безопасность
жизнедеятельности
ВАРИАТИВ

18

сти

предприятий
общественного
питания
Организация
обслуживания
Бухгалтерский учёт в
общественном
питании
Психология и этика
профессиональной
деятельности
Теоретические
основы кулинарии

- Маркетинг
- Бизнеспланирование
- Психология и
этика
профессиональной
деятельности
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- Правовые основы
профессиональной
деятельности
- Охрана труда
- Безопасность
жизнедеятельности

- Психология и этика
профессиональной
деятельности

Сведения о соответствии рабочих учебных планов
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
Критериальный показатель

Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативному сроку
освоения программ
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по перечню учебных
циклов и разделов

Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по перечню
обязательных учебных
дисциплин (цикл ОП)
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по перечню
обязательных ПМ
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по перечню
обязательных МДК в ПМ
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных циклов,
выраженной в величине
максимальной учебной
нагрузки
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных циклов,
выраженной в величине
обязательных (аудиторных)
часов
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности
практик
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативным
срокам обучения по учебным
циклам

Код и наименование профессии
23.01.03 Автомеханик
(2 г. 10 м.)
По ФГОС
По уч. Плану
2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
(на базе ООО)

Код и наименование профессии
23.01.03 Автомеханик
(10 мес.)
По ФГОС
По уч. плану
10 мес.

10 мес.
(на базе СО)

ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
4 УД

ОД
ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
4 УД

ОП
ПМ
ФК
УП(ПО)
ПП
ПА
ГИА
4 УД

ОП
ПМ
ФК
УП(ПО)
ПП
ПА
ГИА
4 УД

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01-2
ПМ.02-1
ПМ.03-2

ПМ.01-2
ПМ.02-1
ПМ.03-2

ПМ.01-2
ПМ.02-1
ПМ.03-2

ПМ.01-2
ПМ.02-1
ПМ.03-2

ОП - 232 час.
ПМ – 552 час.
В – 216 час.
ФК – 80 час.
Итого 1080
час

ОП – 252 час.
ПМ – 768 час.
ФК – 80 час.
Итого 1100 час

ОП - 232 час.
ПМ – 552 час.
В – 216 час.
ФК – 80 час.
Итого 1080 час

ОП – 252 час.
ПМ – 768 час.
ФК – 80 час.
Итого 1100 час

ОП - 168 час.
ПМ – 368 час.
В – 144 час.
ФК – 40 час.
Итого 720 час

ОП - 168 час.
ПМ – 512 час.
ФК – 40 час.
Итого 720 час

ОП - 168 час.
ПМ – 368 час.
В – 144 час.
ФК – 40 час.
Итого 720 час

ОП - 168 час.
ПМ – 512 час.
ФК – 40 час.
Итого 720 час

19 нед.

39 нед.

19 нед.

19 нед.

65 нед.

147 нед.
(в т.ч. ОД)

43 нед.

43 нед.
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Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности
(общему объему)
промежуточной аттестации
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по форме ГИА
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности
подготовки и прохождения
ГИА
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени за
весь период обучения
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени в
учебном году
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему учебной нагрузки в
неделю
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему аудиторных занятий
в неделю
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему занятий по
дисциплине «Физическая
культура»
Соответствие учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему аудиторных
занятий дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»

2+ 3 нед ОД.

2 + 3 нед ОД.

1 нед.

1 нед.

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

1 нед.

2 нед.

1 нед.

1 нед.

15 нед.

24 нед.

15 нед.

2 нед.

Не менее 10
нед., в т. ч. 2
нед. в зимн.
период

11 нед.

Не менее 10
нед., в т. ч. 2нед.
в зимн. период

2 нед.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

Макс. – 80
час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 40 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 80 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 40 час.
(2 час. в нед)
ОД ауд. – 171
час.
(3 час. в нед.)
32 час.

Макс. – 80 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 40 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 80 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 40 час.
(2 час. в нед)

32 час.
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32 час.

32

с.

Сведения о соответствии рабочих учебных планов
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) – филиал № 1
Критериальный показатель

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
нормативному сроку освоения
программ
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню учебных циклов и разделов

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню обязательных учебных
дисциплин (цикл ОП)

35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»
По ФГОС
По уч. плану

По ФГОС

По уч. плану

По ФГОС

2 г.10 мес.

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
(на базе ООО)

2 г.10 мес.

ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

2 г.10 мес.
(на базе ООО)
ОД
ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

43.01.02 «Парикмахер»

ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
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ОД
ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07

19.01.17 «Повар,
кондитер»

ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

По уч.
плану
2 г.10 мес.
(на базе
ООО)
ОД
ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

43.01.09 «Повар,
кондитер»
По ФГОС
3 г.10 мес.

ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

По уч.
плану
3 г.10 мес.
(на базе
ООО)
ОУД
ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню обязательных ПМ

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
перечню обязательных МДК в ПМ

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
трудоемкости учебных циклов,
выраженной в величине
максимальной учебной нагрузки
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
трудоемкости учебных циклов,
выраженной в величине
обязательных (аудиторных) часов
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
продолжительности практик
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
нормативным срокам обучения по
учебным циклам

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 – 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1
ПМ.04-1

ПМ.01 – 1
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1
ПМ.04-1

ОД – 2258час.
ОП - 160 час.
ПМ – 780 час.

ОП – 326час.
ПМ – 458 час

ОД – 2258 час.
ОП - 378 час.
ПМ – 567 час.

ОД – 2052 час.
ОП - 240 час.
ПМ-520 час.

ОП – 224 час.
ПМ-312

ОД – 2052 час.
ОП - 252 час.
ПМ-378час.

ОП –
196час.
ПМ – 500
час.
ОП - 196
час.
ПМ-340час.

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
ПМ.08
ПМ.01 -1
ПМ.02 -1
ПМ.03 -1
ПМ.04-1
ПМ.05-1
ПМ.06-1
ПМ.07-1
ПМ.08-1
ОП – 232
час.
ПМ – 452
час

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
ПМ.08
ПМ.01 -1
ПМ.02 -1
ПМ.03 -1
ПМ.04-1
ПМ.05-1
ПМ.06-1
ПМ.07-1
ПМ.08-1
ОД –
2258час.
ОП - 336час.
ПМ – 552
час.
ОП- 160 час.
ОД – 2052
ПМ-308 час.
час.
ОП - 224час
ПМ-368 час.

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ПМ.01 -1
ПМ.02 -1
ПМ.03 -1
ПМ.04-1
ПМ.05-1

ПМ.01 -1
ПМ.02 -1
ПМ.03 -1
ПМ.04-1
ПМ.05-1

ОП –614
час.
ПМ-2986 ч.

ОУД – 2052
час.
ПМ-2986 ч.

ОП – 614

ОУД – 2052
час.

ПМ - 1358

ПМ - 1358

39 нед.

39 нед.

39 нед.

39 нед.

41 нед.

41 нед.

41 нед.

41 нед.

20 нед. при
сроке
обучения 1г.
77нед.при
сроке
обучения
более 1г.

77 нед.

20 нед. при
сроке обучения
1г.
77нед.при
сроке обучения
более 1г.

77 нед.

20 нед. при
сроке
обучения 1г.
75 нед.при
сроке
обучения
более 1г.

75 нед.

116 нед.

116 нед.
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Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
продолжительности (общему
объему) промежуточной аттестации

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по форме
ГИА
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
продолжительности подготовки и
прохождения ГИА
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по общему
объему каникулярного времени за
весь период обучения

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по общему
объему каникулярного времени в
учебном году

Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
максимальному объему учебной

1нед. при
сроке
обучения 1г.

4 недели

1нед. при сроке
обучения 1г.

4 недели

4 недели при
сроке обучения
более 1г.

1нед. при
сроке
обучения 1г.

4 недели
при сроке
обучения
более 1г.
ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

4 недели
при сроке
обучения
более 1г.
ВКР

2 нед.

2 нед.

2 нед.

2 нед.

2 нед.

2 нед. при
сроке
обучения 1
г.
23 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
2 нед.
при сроке
обучения 1
г.
10 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
54 час.

23 нед.

2 нед. при
сроке обучения
1 г.
23 нед. при
сроке обучения
более 1 г.

23 нед.

10 нед.

2 нед.
при сроке
обучения 1 г.
10 нед. при
сроке обучения
более 1 г.

10 нед.

54 час.

54 час.

54 час.

2 нед. при
сроке
обучения 1
г.
23 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
2 нед.
при сроке
обучения 1
г.
10 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
54 час.
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4 недели

5 недель

5 недель

ВКР

ВПКР в виде
демонстраци
онного
экзамена

2 нед.

ВПКР в
виде
демонстрац
ионного
экзамена
2 нед.

23 нед.

35 нед.

35 нед.

10 нед.

11 нед.

11 нед.

54 час.

36 час.

36 час.

2 нед.

нагрузки в неделю
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по
максимальному объему аудиторных
занятий в неделю
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по объему
занятий по дисциплине
«Физическая культура»
Соответствие учебного плана
требованиям ФГОС СПО по объему
аудиторных занятий дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

171
(3ч. в
неделю)

171
(3ч. в неделю)

171
(3ч. в неделю)

171
(3ч. в неделю)

171
(3ч. в
неделю))

32 час.

32 час.

32 час.

32 час.

32 час.

36 час.

171
(3ч.
неделю)
32 час.

36 час.

36 час.

67час.

67 час.

63 час.

63 час.

в
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по нормативному сроку освоения программ
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по перечню учебных циклов и разделов

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по перечню обязательных учебных дисциплин (цикл
ОП)

35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
По ФГОС
По уч. плану
10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
(на базе ООО)
ОП
ОД
ПМ
ОП
ФК
ПМ
УП (ПО)
ФК
ПП
УП(ПО)
ПА
ПП
ГИА
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.01
ОП.02
ОП.02
ОП.03
ОП.03
ОП.04
ОП.04
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15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки))
По ФГОС
По уч. плану
10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
(на базе ООО)
ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

ОД
ОП
ПМ
ФК
УП(ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

43.01.09 Повар, кондитер
По ФГОС
10 мес.
3 г. 10 мес.

По уч. плану
3 г. 10 мес.
(на базе ООО)

ОП
ПМ
ФК
УП (ПО)
ПП
ПА
ГИА

ОД
ОП
ПМ
ФК
УП(ПО)
ПП
ПА
ГИА
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

ОП.05

ОП.05

ОП.05
ОП.06
ОП.07

ОП.05
ОП.06
ОП.07

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по перечню обязательных ПМ

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по перечню обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 1
ПМ.03 - 1

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 5
ПМ.03 - 4
ПМ.04 - 1

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 5
ПМ.03 - 4
ПМ.04 - 1

ОД – 1863 час.
ОП - 250 час.
ПМ – 619 час.

ОП – 327час.
ПМ – 375 час

ОД – 2006 час.
ОП - 327 час.
ПМ – 489 час.

ОД – 1863 час.
ОП - 250 час.

ОП – 218 час.

ОП - 196 час.
19 нед.

19 нед.

20 нед. при
сроке
обучения 1г.
77нед.при
сроке
обучения
более 1г.
1нед. при
сроке
обучения 1г.

77 нед.

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по трудоемкости учебных циклов, выраженной в
величине максимальной учебной нагрузки
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по трудоемкости учебных циклов, выраженной в
величине обязательных (аудиторных) часов
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по продолжительности практик
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по нормативным срокам обучения по учебным циклам

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по продолжительности (общему объему)
промежуточной аттестации

ОП – 196час.
ПМ – 340
час.

3 недели

3 недели при

ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.01 -1
ПМ.02 -1
ПМ.03 -1
ПМ.04-1
ПМ.05-1
ОП – 324 час.
ПМ – 1980 час

ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.01 -1
ПМ.02 -1
ПМ.03 -1
ПМ.04-1
ПМ.05-1
ОД – 2052 час.
ОП - 552 час.
ПМ – 1358 час.

ОД – 1509 час.
ОП - 218 час.

ОП- 324 час.

ОД – 2052 час.
ОП - 552 час

19 нед.

26 нед.

21 нед.

41 нед.

20 нед. при
сроке
обучения 1г.
77нед.при
сроке
обучения
более 1г.
1нед. при
сроке
обучения 1г.

74 нед.

20 нед. при
сроке
обучения 1г.
77нед.при
сроке
обучения
более 1г.
1нед. при
сроке
обучения 1г.

116 нед.

3 недели при

26

2 недели

3 недели при

5 недели

сроке
обучения
более 1г.
ВКР

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по продолжительности подготовки и прохождения ГИА
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по общему объему каникулярного времени за весь
период обучения

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по форме ГИА

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по общему объему каникулярного времени в учебном
году

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по максимальному объему учебной нагрузки в неделю
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по максимальному объему аудиторных занятий в
неделю
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по объему занятий по дисциплине «Физическая
культура»
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО
по объему аудиторных занятий дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»

ВКР

сроке
обучения
более 1г.
ВКР

ВКР

1 нед.

1 нед.

2 нед.

3 нед.

2 нед. при
сроке
обучения 1 г.
23 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
2 нед.
при сроке
обучения 1 г.
10 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
54 час.

23 нед.

24 нед.

54 час.

2 нед. при
сроке
обучения 1 г.
23 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
2 нед.
при сроке
обучения 1 г.
10 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
54 час.

36 час.

36 час.

Макс. – 68
час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 34 час.
(2 час. в нед)
32 час.

Макс. – 80 час.;

10 нед.

Ауд.- 40 час.
32 час.

27

сроке
обучения
более 1г.
ВКР в форме
демонстрацион
ного экзамена
1 нед.

ВКР в форме
демонстрацион
ного экзамена
2 нед.
35 нед.

54 час.

2 нед. при
сроке
обучения 1 г.
23 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
2 нед.
при сроке
обучения 1 г.
10 нед. при
сроке
обучения
более 1 г.
54 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

Макс. – 64
час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 32 час.
(2 час. в нед)
32 час.

Макс. – 64 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 32 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 68 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 34 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 72 час.;

32 час.

32 час.

32 час.

10 нед.

10 нед.

54 час.

Ауд.- 36 час.

3.3. Достаточность и современность источников учебной информации по всем
дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана
Обеспеченность программ профессионального образования информационно библиотечными ресурсами профессий среднего профессионального образования
Показатель (требование ФГОС)

23.01.03
Автомеханик
ОП
Электротехника - 1
Охрана труда - 0,7
Материаловедение - 0,7
Безопасность жизнедеятельности - 0,8

Обеспеченность обучающихся печатными и/или
электронными изданиями (включая
электронные базы периодических изданий) по
каждой дисциплине: кол-во экземпляров на 1
обучающегося (от - до)

Обеспеченность обучающихся печатными
и/или электронными изданиями (включая
электронные базы периодических изданий) по
каждому междисциплинарному курсу: кол-во
экземпляров на 1 обучающегося (от-до)

Слесарное и технические измерения - 0,8
Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей- 01
Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категорий "В" и "С" - 1
Оборудование и эксплуатация заправочных
станций - 0,4
Организация транспортировки, приема, хранения и
отпуска нефтепродуктов - 0,4

Укомплектованность библиотечного фонда
печатными и/или электронными изданиями
официальной, периодической: кол-во
экземпляров на 100 обучающихся
% фонда учебной литературы не старше пяти
лет
Количество наименований отечественных
журналов в фонде библиотеки

1 ед.

42%
1
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Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами
специальностей среднего профессионального образования
Показатель (требование ФГОС)

Обеспеченность обучающихся печатными и/или
электронными изданиями (включая
электронные базы периодических изданий) по
каждой дисциплине: кол-во экземпляров на 1
обучающегося (от - до)

Результаты самообследования по специальностям, профессиям
19.02.10
Технология продукции
общественного питания
ОГСЭ
Основы философии - 0,6

35.02.07
Механизация сельского хозяйства
ОГСЭ
Основы философии - 0,6

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
ОГСЭ
Основы философии - 0,6

История - 0,8

История - 0,8

История - 0,8

Иностранный язык - 0,7

Иностранный язык - 0,7

Иностранный язык - 0,7

Физическая культура 0,3

Физическая культура 0,3

Физическая культура 0,3

ЕН
Математика - 0,8

ЕН
Математика - 0,8

ЕН
Математика - 0,8

Химия - 0,6

Химия - 0,6

Химия - 0,6

ОП
Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом производстве 0,6
Физиология питания - 0,6

ОП
Инженерная графика - 0,7

ОП
Статистика - 1

Техническая механика - 0,7

Менеджмент - 0,6

Материаловедение - 0,4

Документальное обеспечение
управления - 0,8

Электротехника и электронная
техника - 1
Основы агрономии – 1,3

Правовое обеспечение проф.
деятельности - 0,4
Финансы, денежное обращение
и кредит - 0,5

Основы зоотехнии - 0,5

Налоги и налогообложение - 0,5

Информационные технология в
профессиональной деятельности 0,5
Метрология и стандартизация - 0,4
Правовые основы
профессиональной деятельности0,4
Основы экономики, менеджмента и
маркетинга- 0,8
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Охрана труда - 0,6

Информационные технологии в
профессиональной деятельности - 0,5
Метрология и стандартизация и
подтверждение качества - 0,3
Основы экономики, менеджмента и
маркетинга – 1,24
Правовые основы профессиональной
деятельности – 0,4

Основы бухгалтерского учета –
1,2
Аудит - 0,4

Охрана труда - 0,8

Организация отрасли АПК - 0,4

Организация обслуживания - 1

Безопасность жизнедеятельности - 0,8

Маркетинг - 0,8

Бухгалтерский учет в общественном
питании - 1,77
Психология и этика
профессиональной деятельности 0,7
Теоретические основы кулинарии –
1,8
ПМ
Технология приготовления
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции - 0,8
Технология приготовления сложной
холодной кулинарной продукции 0,7

Психология и этика
профессиональной деятельности - 0,7

Бизнес планирование - 0,2

Технология приготовления
сложной горячей кулинарной
продукции - 0,7
Технология приготовления
сложных хлебобулочных мучных
кондитерских изделий – 1,0
Технология приготовления
сложных холодных и горячих

Комплектование машиннотракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ - 0,7
Технология механизированных работ
в растениеводстве - 0,7

Безопасность жизнедеятельности 0,9
Товароведение продовольственных
товаров - 1
Техническое оснащения
предприятия общественного
питания - 1
Организация производства- 1

Обеспеченность обучающихся печатными
и/или электронными изданиями (включая
электронные базы периодических изданий) по
каждому междисциплинарному курсу: кол-во
экземпляров на 1 обучающегося (от-до)
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Безопасность
жизнедеятельности - 0,8
Экономическая теория - 1

Психология и этика
профессиональной
деятельности - 0,7
ПМ
Назначение и общее устройств
тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин - 0,8
Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе - 0,8

Технология механизированных работ
в животноводстве - 0,7

ПМ
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества организации - 0,7
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации - 0,7
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации - 0,7
Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами - 0,7
Технология составления
бухгалтерской отчетности - 0,7

десертов - 0,8
Управление структурным
подразделением организации - 0,8
Технология кулинарного
приготовления пищи – 1,8

Система технического обслуживания
и ремонта сельскохозяйственных
машин и механизмов - 0,6
Технологические процессы
ремонтного производства - 0,7
Управление структурным
подразделением организации - 0,4
Теоретическая подготовка водителя и
тракториста на право управления
транспортными средствами – 1,43
Технология слесарных работ - 0,8

Укомплектованность библиотечного фонда
печатными и/или электронными изданиями
официальной, периодической: кол-во
экземпляров на 100 обучающихся

2 ед.

4 ед.

% фонда учебной литературы не старше пяти
лет
Количество наименований отечественных
журналов в фонде библиотеки

30 %

10%

3

7

Основы анализа бухгалтерской
отчетности - 0,7
Кассовое оборудование - 0,7
Программное обеспечение
кассовых операций - 0,7

38%

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами (филиал №1)
Показатель
(требование ФГОС)

Обеспеченность
обучающихся
печатными и/или
электронными
изданиями (включая
электронные базы
периодических
изданий) по каждой

Результаты самообследования по специальностям, профессиям
35.01.13 « Тракторист – Кол-во 43.01.02 « Парикмахер» Кол-во
19.01.17 «Повар,
машинист
(от-до.)
(от-до.)
кондитер»
сельскохозяйственного
производства»
Русский язык
1-10
Русский язык
1-10
Русский язык
Литература
1-10
Литература
1-10
Литература
Иностранный язык
1-20
Иностранный язык
1-20
Иностранный язык
История
1-10
История
1-10
История
Обществознание
1-10
Обществознание
1-10
Обществознание
Физика
1-10
Физика
1-10
Физика
Химия
1-10
Химия
1-10
Химия
Биология
1-10
Биология
1-10
Биология
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1-10
1-10
1-20
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

43.01.09
«Повар, кондитер»

Кол-во
(от-до)

Русский язык и
литература
Иностранный язык
История
Обществознание(вклю
чая
экономику
и
право)
Физика

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

дисциплине: кол-во
экз. на 1
обучающегося (от …
– до …)

Обеспеченность
обучающихся
печатными и/или
электронными
изданиями (включая
электронные базы
периодических
изданий) по
каждому

География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Экономика
Право
Математика
Информатика и ИКТ
Основы технического
черчения
Основы
материаловедения и
технология
общеслесарных работ
Техническая механика с
основами технических
измерений
Основы электротехники

Технология
механизированных
работ в сельском
хозяйстве
Эксплуатация и
техническое
обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-20
1-15
1-5

1-15
1-20

1-15

География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Экономика
Право
Математика
Информатика и ИКТ
Основы культуры
профессионального
общения
Санитария и гигиена
Экономические и
правовые основы
профессиональной
деятельности
Основы физиологии
кожи и волос
Специальный рисунок

Стрижки и укладки
волос
Химическая завивка
волос
Окрашивание волос
Искусство прически
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1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-5
1-5
1-3

1-5
1-3

1-5
1-5
1-5
1-5

География
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Экономика
Право
Математика
Информатика и
ИКТ
Основы
микробиологии,
санитарии и
гигиены в пищевом
производстве
Основы
калькуляции и
учета
Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности

Технология
обработки сырья и
приготовления
блюд из овощей и
грибов
Технология
подготовки сырья и
приготовление
блюд и гарниров из

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

1-5

1-5

Химия
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Экономика
Право
Математика
Информатика
Основы
микробиологии,
физиологии питания,
санитарии и гигиены
Основы калькуляции и
учета
Экономические и
правовые основы
профессиональной
деятельности
Охрана труда
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности
История родного
Родного края
Психология
Основы проектной
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и хранения
кулинарных
полуфабрикатов
Организация
приготовления,
подготовки к

1-5
1-5
1-5
1-5
1-3
1-5
1-5
1-5
1-3

1-5

1-3
1-3

1-10
1-3
1-3

1-5

1-5

1-5

междисциплинарно
му курсу:
кол-во экз. на 1
обучающегося (от –
до)

Технология слесарных
работ по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории
«С»

круп, бобовых,
макаронных
изделий, яиц,
творога, теста
Технология
приготовления
супов и соусов
Технология
обработки сырья и
приготовления
блюд из рыбы
Технология
обработки сырья и
приготовления
блюд из мяса и
домашней птицы
Технология
приготовления и
оформления
холодных блюд и
закусок
Технология
приготовления
сладких блюд и
напитков
Технология
приготовления
хлебобулочных,
мучных и
кондитерских
изделий
Техническое
оснащение и
организация
рабочего места

1-30
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1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

реализации
и презентации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
и презентации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации
и презентации
холодных блюд,
кулинарных изделий,
закусок
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
и презентации
холодных блюд,
кулинарных изделий,
закусок
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации
и презентации горячих
холодных сладких
блюд, десертов,
напитков
процессы
приготовления,

1-5

1-5
1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

Укомплектованность
библиотечного
фонда печатными
и/или электронными
изданиями
официальной,
периодической,
справочнобиблиографической
литературы: кол-во
экз. на 100 об-ся
% фонда учебной
литературы не
старше пяти лет
Количество
наименований

подготовки к
реализации
и презентации горячих
холодных сладких
блюд, десертов,
напитков
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерский
изделий
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерский
изделий
5

10

5

5

30%

15%

25%

12%

12

10

12

-
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1-7

отечественных
журналов в фонде
библиотеки
Наличие
лицензионных
компьютерных
программ (кол-во)
Наличие свободного
доступа в Интернет
(да/кол-во точек
доступа - нет)

-

-

-

1

Да
1 точка доступа

Да
1 точка доступа

Да
1 точка доступа

Да
1 точка доступа

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами (филиал №2)
Показатель (требование
ФГОС)

Обеспеченность
обучающихся печатными
и/или электронными
изданиями (включая
электронные базы
периодических изданий) по
каждой дисциплине: кол-во
экз. на 1 обучающегося (от –
до)

Результаты самообследования по специальностям, профессиям
35.01.13 Тракторист – машинист
Кол-во
15.21.05 Сварщик (ручной Кол-во
19.01.17 Повар, кондитер
сельскохозяйственного производства (от-до.)
и частично
(от-до.)
механизированной сварки
(наплавки))
Русский язык
1-15
Русский язык
1-15
Русский язык
Литература
1–20
Литература
1–20
Литература
Иностранный язык
1–20
Иностранный язык
1–20
Иностранный язык
История
1–20
История
1–20
История
Обществознание
1–20
Обществознание
1–20
Обществознание
Физика
1–10
Физика
1–10
Физика
Химия
1-10
Химия
1-10
Химия
Биология
1-10
Биология
1-10
Биология
География
1-15
География
1-15
География
Физическая культура
1-5
Физическая культура
1-5
Физическая культура
Основы
безопасности
1-4
Основы
безопасности
1-4
Основы безопасности
жизнедеятельности
1-5
жизнедеятельности
1-5
жизнедеятельности
Экономика
1-20
Экономика
1-20
Экономика
Право
1-6
Право
1-6
Право
Математика
1-5
Математика
Математика
Информатика и ИКТ
1-6
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Основы технического черчения
Основы
инженерной
Основы микробиологии,
Основы материаловедения и
1-4
графики
санитарии и гигиены в
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Кол-во
(от-до)

1-15
1–20
1–20
1–20
1–20
1–10
1-10
1-10
1-15
1-5
1-4
1-5
1-20
1-6
1-6

1-4

технология общеслесарных работ
Техническая механика с основами
технических измерений
Основы электротехники

Обеспеченность
обучающихся печатными
и/или электронными
изданиями (включая
электронные базы
периодических изданий) по
каждому
междисциплинарному
курсу:
кол-во экз. на 1
обучающегося (от – до)

Укомплектованность
библиотечного фонда

Технология механизированных работ
в сельском хозяйстве
Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования
Технология слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования
Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категории «С»

Основы
автоматизации
производства
Основы электротехники
Основы материаловедения
Допуски и технические
измерения
Основы экономики
Подготовка металла к
сварке
Технологические приёмы
сборки изделий под
сварку
Оборудование, техника и
технология электросварки
Технология газовой
сварки
Электросварочные работы
на автоматических и
полуавтоматических
машинах
Технология
электродуговой сварки и
резки металла
Технология производства
сварных конструкций

1-1

1-10
1-15

1-6

10

5
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пищевом производстве
Основы калькуляции и учета
Экономические и правовые
основы производственной
деятельности

1-10
1-5
1-5
1-2
1-2

1-2
1-2

Технология обработки сырья
и приготовления блюд из
овощей и грибов
Технология подготовки
сырья и приготовление блюд
и гарниров из круп, бобовых,
макаронных изделий, яиц,
творога, теста
Технология приготовления
супов и соусов
Технология обработки сырья
и приготовления блюд из
рыбы
Технология обработки сырья
и приготовления блюд из
мяса и домашней птицы
Технология приготовления и
оформления холодных блюд
и закусок
Технология приготовления
сладких блюд и напитков
Технология приготовления
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
Техническое оснащение и
организация рабочего места
5

1-4

1-4

1-4
1-4
1-4

1-4

1-4
1-6

1-6

печатными и/или
электронными изданиями
официальной, периодической, справочнобиблиографической
литературы: кол-во экз. на
100 об.-ся
% фонда учебной
литературы не старше пяти
лет
Количество наименований
отечественных журналов в
фонде библиотеки
Наличие лицензионных
компьютерных программ
(кол-во)
Наличие свободного доступа
в Интернет (да/кол-во точек
доступа - нет)

20

5

15

1

-

1

-

-

-

Да
1 точка доступа

Да
1 точка доступа

Да
1 точка доступа

Результаты самообследования по специальностям, профессиям

Показатель (требование ФГОС)

43.01.09 Повар, кондитер
Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными
изданиями (включая электронные базы периодических изданий) по
каждой дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Экономика
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Кол-во
(от-до)
1-15
1–20
1–20
1–20
1–20
1–10
1-10
1-10
1-15
1-5
1-4
1-5

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными
изданиями (включая электронные базы периодических изданий) по
каждому междисциплинарному курсу:
кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до)

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или

Право
Математика
Информатика и ИКТ
Экология
Экономические и правовые основы производственной деятельности
История родного края
Психология
Основы проектной деятельности
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве
Основы товароведения продовольственных товаров
Техническое оснащение и организация рабочего места
Основы калькуляции и учета
Охрана труда
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных
полуфабрикатов
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов
Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
5
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1-20
1-6
1-6
1-4
1-4
1-4
1-6
1-4
1-6
1-6
1-6
1-4
1-4
1-20
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-6
1-6
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-6
1-6
1-6
1-4
1-6
1-4

электронными изданиями официальной, периодической, справочнобиблиографической литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся
% фонда учебной литературы не старше пяти лет
Количество наименований отечественных журналов в фонде
библиотеки
Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во)
Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа нет)

15
1
Да
1 точка доступа

3.3.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд
Наименование
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных
дисциплин, входящих в информационных ресурсов
заявленную
образовательную
программу
Общеобразовательная подготовка
Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык (профильный уровень), 10-11 кл., Дрофа
Власенко А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый и профильный уровни), 10-11 кл., Просвещение
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень), 10-11 кл., Просвещение
ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вопросов/ под ред. И.П.Цыбулько. –М.: Издательство
«Национальное образование», 2017. – 384с. – (ЕГЭ. ФИПИ-школе)
Русский язык
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/664/4664
http://window.edu.ru/resource/611/6611
http://window.edu.ru/resource/918/4918
http://window.edu.ru/resource/892/4892
Коровин В.И. Литература (базовый и профильный уровни), 10 кл., Просвещение
Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература (базовый уровень), 11 кл., Дрофа
Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни), 10 кл., Просвещение
Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни), 11 кл., Просвещение
Русская литература 19 в. 10 кл. Хрестоматия, составитель Журавлев В.П., М.: Просвещение, 1999
Литература
Русская литература 20 в. 11 кл. Хрестоматия для общеобразовательных учреждений, составитель Баранников А.В и
др., М.: Просвещение, 2000
Электронные ресурсы:
Аудиокниги «А.П.Чехов. Рассказы»
Аудиокниги «А.А.Блок. Стихи»
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Количеств
о

160
100
160
3

100
90
100
90
100
90

Иностранный язык

История

Аудиокниги «С.А.Есенин. Стихи»
Аудиокниги «И.А.Бунин. Рассказы»
Аудиокниги «А.И.Солженицын. «Матренин двор»
DVD фильм «А.Н.Островский. Гроза»
DVD фильм «И.С.Тургенев. Отцы и дети»
DVD фильм «Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание»
DVD фильм «И.А. Гончаров. Обломов»
DVD фильм «Писатель и вождь о В.Маяковском»
DVD фильм «М.А. Шолохов. Поднятая целина. Тихий Дон»
DVD фильм «Б.Л.Пастернак. Доктор Живаго»
DVD фильм «М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Г.Н.Безкоровайная «Учебник английского языка», Москва, ИЦ «Академия», 2014
Н.И.Щербакова «Английский язык для специалистов общественного питания», Москва, ИЦ «Академия», 2014
Миллер Е.Н. Сельское хозяйство: Учебник немецкого языка для средних с/х учебных заведений – Ульяновск:
«Язык и литература», 2000
Агабекян И.П. Английский язык для средне специальных заведений – Ростов н/Дону: «Феникс», 2003
Ивлева И.В., Подрезова К. Французский язык для средних специальных учебных заведений – Ростов н/Дену:
«Феникс», 2002
Басова Н.В., Коноплева Т.Р. Немецкий для колледжей – Ростов н/Дону: «Феникс», 2003 (СПО)
Электронные ресурсы:
Abc-English-Grammar.com: интерактивное изучение английского языка on-line
BBC Russian - Learning English: аудио/видеокурсы BBC
Fluent English: самостоятельное изучение анлийского языка
HomeEnglish.ru: изучение английского языка
Native English: родной английский
Study.ru: уроки английского языка онлайн
Английский и французский языки: подборка учебных материалов
Английский язык.ru - все для изучающих английский язык
Английский язык на English-easy.info
Лингвистический портал английского языка
Немецкий язык. Изучение немецкого языка на StudyGerman.ru
И.П.Пастухова «Основы учебно-исследовательской работы студентов», Москва, Иц «Академия», 2014
Левандовский А.А. История России 20 – нач.21 в: 11 кл. – 5-е изд., М: Просвещении, 2011
Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19 в. – М: «Просвещение», 2011
Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 17 в: 10 кл. 16-е изд. – М:
«Просвещение», 2011
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4
2
1
10
10
10

1
10
10
10

Обществознание

Физическая культура

Безопасность
жизнедеятельности

Математика

Физика

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 21 в.: учебник для 10 кл. – 6-е изд.М: «Русское слово», 2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/413/1413
http://window.edu.ru/resource/718/24718
http://window.edu.ru/resource/681/10681
http://window.edu.ru/resource/181/5181
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/под ред. Боголюбова
Л.Н., Лабезниковой А.Ю.- М: «Просвещение», 2011
Обществознание. 11 класс: базовый уровень/ под ред. Боголюбова Л.Н.- М:. «Просвещение», 2011
А.А .Бишаева «Физическая культура», Москва, Иц «Академия», 2012
Физическая культура: учебник для СПО/Н.В. Решетников, Ю.А. Кислицын. 11-е изд.-М: Академия, 2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/678/32678
http://window.edu.ru/resource/672/32672
Э.А. Арустамов «Безопасность жизнедеятельности», Москва, Иц «Академия», 2013
Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО – М: «Академия», 2011
Электронные ресурсы:
1.Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс) /slovari.yandex.ru/
2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда (Электронный ресурс) /revolution.allbest.ru
3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности (Электронный ресурс) /bzhde.ru
Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ [Э.А. Арустамов,
Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов]. – 14-е изд., испр. М.: «Издательский центр «Академия», 2015. –
176с.
Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студентов СПО-М: ИЦ «Академия», 2010
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/956/4956
http://window.edu.ru/resource/470/69470
http://window.edu.ru/resource/715/37715
Дмитриева В.Ф. Физика для профессии и специальностей технического профиля – М: «Академия», 2011
Дмитриева В.Ф. Задачи по физике – 4-е изд.- М: «Академия», 2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/453/32453
http://window.edu.ru/resource/141/20141
http://window.edu.ru/resource/118/20118
http://window.edu.ru/resource/530/32530
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5

10
10
2
5

1

15

2
10

10

Химия

География

Биология

Информатика

Основы правоведения
Экономика

Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 кл.: базовый уровень – 14-е изд.- М: Просвещение, 2011
Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 кл.: базовый уровень – 13-е изд. – М: Просвещение, 2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/435/2435
http://window.edu.ru/resource/429/429
http://window.edu.ru/resource/445/32445
http://window.edu.ru/resource/708/3708
Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 10 кл.-19-е изд.- М: «Просвещение»,
2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/684/32684
http://window.edu.ru/resource/777/19777
http://window.edu.ru/resource/493/7493
Биология. Общая биология. 10-11 класс6 базовый уровень/ под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дыммица – М:
«Просвещение», 2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/871/34871
http://window.edu.ru/resource/755/4755
http://window.edu.ru/resource/417/32417
http://window.edu.ru/resource/401/32401
http://window.edu.ru/resource/828/4828
Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО – М: Академия, 2011
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/310/18310
http://window.edu.ru/resource/354/69354
http://window.edu.ru/resource/849/63849
http://window.edu.ru/resource/872/74872
http://window.edu.ru/resource/877/67877
http://window.edu.ru/resource/810/4810
http://window.edu.ru/resource/544/32544
http://window.edu.ru/resource/160/63160
http://window.edu.ru/resource/672/72672
Кашанина Т.В. Право: учебник 10-11 кл.: базовый уровень – 10-е изд. –М: ВИТА-ПРЕСС, 2012
Автономов В.С. Экономика: учебник для 10, 1 кл. – 13-е изд. – М: ВИТА-ПРЕСС, 2012
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/262/22262

42

10
10

10

10

10

5
5

Философия

Техническая механика

Электротехника
19727 Штукатур

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)

http://window.edu.ru/resource/376/6376
http://window.edu.ru/resource/656/72656
http://window.edu.ru/resource/266/22266
http://window.edu.ru/resource/275/22275
http://window.edu.ru/resource/249/22249
Горелов А.А. Основы философии учебное пособие для студентов СПО – М: ИЦ «Академия», 2010
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/409/6409
http://window.edu.ru/resource/207/20207
http://window.edu.ru/resource/623/5623
http://window.edu.ru/resource/065/2065
Л.И. Вереина «Техническая механика», Москва, Иц «Академия», 2013
А.А. Эрдеди «Техническая механика», Москва, Иц «Академия», 2014
Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.А. Эрдеди, Н.А.Эрдеди – 3-е изд.,
стер. - М.: «Издательский центр «Академия», 2016. – 528с.
М.В.Немцов «Электротехника», Москва, Иц «Академия», 2013
С.Ю. Мальгина «Организация работы структурного подразделения предприятий», Москва, Иц «Академия», 2014
Электронные ресурсы:
«Электротехника и электроника» В.Р. Шварцберг ЭОР, 2014
Г.Г.Черноус «Штукатурные работы», Москва, Иц «Академия», 2013
Г.Г.Черноус «Технология щтукатурных работ», Москва, Иц «Академия», 2014
Е.В.Михеева «Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности экономиста и
бухгалтера», Москва, Иц «Академия», 2014
Е.В.Михеева «Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера», Москва,
Иц «Академия», 2014
Е.М.Лебедева «Аудит» (Практикум), Москва, Иц «Академия», 2014
В.С. Мхинарян «Статистика», Москва, Иц «Академия», 2014
О.В.Скворцов «Налоги и налогооблажение», Москва, Иц «Академия», 2014
О.Е.Янин «Финансы, денежное обращение и кредит», Москва, Иц «Академия», 2014
Л.А. Алборов Аудит в организациях промышленного торговли и АПК – М: «Дело и Сервис, 1998
Нитецкий В.В. и др. Практикум аудита в организациях – М: Дело, 2002
Статистика: учебник/ под. ред. Минашкина – М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение – М: ИЦ «Академия», 2003
Тарасова В.Ф., Савченко Т.В., Семыкина Налоги и налогообложение – М: КНОРУС, 2004
Налоги и налогообложение: учебник/ Д.Г. Черник и др. – М: ИНФРА – М, 2001

43

10

1
1
1
1
2
20
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Н.Ф. Самсонова Финансы, денежное обращение и кредит – М: ИНФРА – М, 2005
Ю.А. Бабаев Бухгалтерский учет – М: ЮНИТИ – ДАНА, 2004
А.П. Сахон, Э.Ф. Сафронова, и др. Бухгалтерский учет – М: «Деловая литература, 2003
Бухгалтерский учет в с/х организациях /под ред. Р.Н. Расторгуевой – М: ПрофОбрИздат, 2002
Мелихова Л.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – Ростовн/Дону: «Феникс», 2001
Сухов А.Н. Социальная психология: Учебное пособие для студентов СПО – М: «Академия», 2002
Станеренко Л.Д. Психология делового общения и управления – Ростов н/Дону: «Феникс», 2001
Ф.М. Матлин Основы экономики строительного производства – М: «Академия», 2003
Лисович Г.М., Ткаченко И.Ю. Бухгалтерский и управленческий учет в сельском хозяйстве и на перерабатывающих
предприятиях АПК – Ростов н/Д: издат.центр «Март», 2000
Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета –М: ЮНИТИ – ДАНА, 2003
Вещунова Н.Л., Л.Ф. Фомина Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учету – М: Проспект, 2004
Ю.В. Слезингер Бухгалтерский учет – М: Проспект, 2004
Кондраков Н.П., Кондраков И.И. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета – М: Проспект, 2003
Е.И. Басовская, Т.А. Быкова и др. Делопроизводство – М: «Академия», 2003
Кузнецова Т.В. Делопроизводство – М:, 2003
Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: Учебник для студентов учреждений СПО – М:
«Академия», 2004
Румынина Л.А. Делопроизводство – М: «Мастерство», 2002
Замыцкова О.И. Делопроизводство – Ростов н/Дону, Феникс, 2001
Давыдов Э.Н. Делопроизводство – М, 1999
Украинцева А.А. Маркетинг – М: изд-во Проспект, 2007
Кнышова Е.Н. Маркетинг: учебное пособие – М: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2002
Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг – Ростов н/Д: Феникс, 2001
Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2002
Веснин В.Р. Менеджмент – М: Проспект, 2008
В.В. Лукашевич Основы менеджмента в торговле – М: Экономика, 1999
В.А. Абгук Лекции по менеджменту – М: Спб, Союз, 1999
Оксанова З.К. Основы экономической теории – М: Форум: Инфра – М, 2004
Б.А. Райзберг Введение в экономику – М: Просвещение, 1994
Т.В. Емельянова, В.П. Кравченко Экономика общественного питания. – Минск, Высшая школа, 2003
Т.И. Николаева, Н.Р. Егорова Экономика предприятий торговли и общественного питания – М:, Кнорус, 2006
А.Я. Линьков Экономика – V^? Вита, 2003
Алексей Киреев Экономика – V^? Вита, 2007
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Слагода В.Г. Основы экономики – М: Форум, 2010
Куликв Л.М. Основы экономическая теории: учебное пособие – М: Финансы и статистика, 2002
Г.Я. Резго Транспортное обеспечение коммерческой деятельности – М: Финансы и статистика, 2006
Л.И. Кравченко Анализ хозяйственной деятельности предприятий общественного питания – Минск, ООО
«ФУАинформ, 2003
Н.П. Кузнецов Экономическая теория – М: ИКЦ «Март», Ростов н/Дону 2007
Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес: учебник для СПО – М: Вита – Пресс, 2003
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник – М: Инфра – М, 2005 (СПО)
Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник для студентов средних профессиональных учебных
заведений/ под ред. Г.А. Петраневой – М: «Академия», 2003
Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник – М: Инфра, 2006
И.А. Минаков Экономика сельского хозяйства – М: Колос, 2000
Ю.Ф. Симионов Экономика строительства – М: Ростов н/Дону, «Март», 2003
В.С. Автономов Экономика – М: «Вита», 2012
Попов Н.А., Захарьин В. и др. Предпринимательство в агропромышленном комплексе – М: изд-во «ЭКМОС», 2001
Макарец Л.И., Макарец М.Н. Экономика производства с/х продукции – СПб: Изд-во «Лань», 2002
Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК – Минск, ООО «Новое зание», 2002
Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства: УМПдля НПО ч.1,2 – М: изд-во ИРПО, 2000
А.В. Пошатаев, В.А. Беспалов Управление сельскохозяйственным производством – М: Колос, 1995
А.И. Гомола, В.Е. Кириллов Теория бухгалтерского учета (учебное пособие) СПО 2012 г., Москва, «Академия»
Е.М. Лебедева Бухгалтерский учет – СПО 2012 г., Москва, «Академия» (учебное пособие)
С.М. Пястолов Экономическая теория (учебник) СПО, Москва, «Академия»
Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина Маркетинг (учебник) СПО 2012 г., Москва, «Академия»
М. Мурахтанова, Е.И. Еремина Сборник задач, Маркетинг СПО 2012 г., Москва, «Академия»
Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов Менеджмент (учебник) СПО 2012 г., Москва, «Академия»
Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов Менеджмент. Практикум, СПО 2012 г., Москва, «Академия»
Николаева Г.А., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в общественном питании – М: Приор, 2007
Р.Н. Расторгуева Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях – / ПрофОбрИздат, 2002
Налоги и налогообложение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ О.В.Скворцов, Т.А. Сопачева.
– 13-е изд., испр. М.: «Издательский центр «Академия», 2015. – 272с.
Налоги и налогообложение. Практикум: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ О.В.Скворцов,
Т.А. Сопачева. – 11-е изд., испр. М.: «Издательский центр «Академия», 2015. – 208с.
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«Аудит»: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.М.Лебедева. – 4-е изд., стер. М.: «Издательский
центр «Академия», 2015. – 192с.
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ О.Е.Янин. – 10-е
изд., стер. М.: «Издательский центр «Академия», 2014. – 256с.
Электронные учебники и образовательные ресурсы:
Ценообразование (электронный учебник, формат PDF) Михаил Лев;
Работа на контрольно – кассовой технике и расчеты с покупателями – издательский центр «Академия» - (СD);
Демонстрационные СD диски:
- Автоматизация работы кассира;
- Схема автоматизации магазина на базе POS-терминалов (Cамообслуживание);
- Автоматизация работы склада и приемки товара;
- Автоматизация проведения инвентаризации магазина;
- Демонстрация Frontol (современная программа класса Front-Office для применения в компьютерно - кассовых
системах на базе фискального регистратора);
- Автоматизация магазина на базе POS-терминалов.
Электронные ресурсы:
http://www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые
материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета.
1. http://www.2buh.ru/pbu/ Все Положения по бухгалтерскому учету
2. http://www.gaap.ru Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные финансы
(статьи, обзоры , справочная инфрмация).
3. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис».
4. http://www.lexaudit.ru/arts.html «Лекс Аудит», статьи аудит, бухучет, налоги.
5. http://www.consulting.ru Интернет- еженедельник, посвященный международным стандартам бухгалтерского
учета, систем автоматизации, реформе стандартов бухучета в России. Статьи и информационные материалы,
интернет-ресурсы. Доступны выпуски с 1998 г.
6. http://www.audit-it.ru Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.
7. http://www.buh.ru Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru
8. http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm Финансы и учёт на сайте «Развитие бизнеса».
9. http://www.e-kontur.ru/ Электронный бухгалтер "Эльба"
10. http://www.buhonline.ru/ Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн"
11. http://www.glavbukh.ru/ "Главбух": бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и
онлайн-сервисы
12. http://www.nachbuh.ru/ Сайт "Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учет, налогах и налогообложении"
13. http://www.buhgalterija24.ru/ Сайт бля бухгалтеров
14. http://www.2buh.ru/ Портал 2Бух.Ру
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15. http://www.garant.spb.ru Идеальный помощник кадровика и бухгалтера на сайте «Гарант интернэшнл»
16. http://www.naloglib.net/ Библиотека бухгалтерских и налоговых документов
17. http://www.ipbr.org/ Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
18. http://www.ipbr.org/?page=vestnik Журнал "Вестник профессиональных бухгалтеров"
19. http://gaap.ru/ Информационно-аналитический портал GAAP.RU: теореия и практика управленческого учета
20. http://finanalis.ru/ Finanalis.ru: Портал представляет собой библиотеку материалов по финансовому
менеджменту. Собраны такие разделы, как бюджетирование, финансовый и инвестиционный анализ
21. http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx Фонд Комитета по международным стандартам финансовой отчётности
(IFRS) и Комитет по международным стандартам финансовой отчётности (IASB) =IFRS Foundation and the IASB
22. http://gaap-ifrs.com/ GAAP-IFRS: Theory and Practice of Financial and Management Accounting
23. http://www.accountingresearchmanager.com/ARMMenu.nsf/vwHTML/ARMSplash?OpenDocument
CCH's
Accounting Research Manager - онлайновая база данных по различным вопросам бухгалтерского учета
24. http://www.aicpa.org/Pages/Default.aspx American Institute of CPAs (AICPA)
25. http://www.journalofaccountancy.com/ Journal of Accountancy
26. http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx McKinsey Quarterly: электронная версия журнала, издаваемого
одной из самых крупных и авторитетных консалтинговых компаний McKinsey
27. http://www.ifac.org/ Международная Федерация Бухгалтеров = International Federation of Accountants (IFAC)
Л.З. Шильман «Технология кулинарной продукции», Москва, Иц «Академия», 2014
Т.Б. Цыганова «Технология и организация производства хлебо-булочных изделий», Москва, Иц «Академия», 2014
Л.С. Кузнецова «Технология производства мучных кондитерских изделий», Москва, Иц «Академия», 2014
А.Н. Мартинчик «Микробиология, физиология питания, санитария», Москва, Иц «Академия», 2014
Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова «Технология производства мучных кондитерских изделий», Москва, Иц
«Академия», 2014
Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: учебное пособие для СПО – М: «Мастерство», 2001
19.02.10 Технология
продукции
общественного питания

Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи – М: ИД «Деловая литература», 2003
Татарская Л.Л. Бутейкис И.С. Технология приготовления и организация производства блюд для детей – Ростов
н/Дону: «Феникс», 2001
Бутейкис И.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебное пособие для СПО – М:
«Академия», 2003, 2010
Ершилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста – М: «Академия», 2008 (Кондитер. Базовый
уровень)
Ершилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста – М: «Академия», 2009 (Кондитер. Базовый
уровень)
Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Д. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли:
Учебник для СПО – М: «Деловая литература», 2004
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Арустоннов Э.А. Оборудование предприятий: учебное пособие для СПО – М: ИД «Дашков и Ко», 2000
Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю. Ассортимент и качество кулинарной кондитерской продукции6 учебное пособие для
студентов учреждений СПО – М: Мастерство, 2002
Организация производства на предприятиях общественного питания/ Авт.-сост. Радченко Л.: Ростов н/Дону:
«Феникс», 2001
Обслуживание на предприятиях общественного питания: учебное пособие для колледжей/Авт.-сост. Л.Радченко –
Ростов н/Дону: «Феникс», 2001
Кучер А.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания общественного питания: учебник для СПО – М: ИД
«Деловая литература», 2002
Козлова А.В. Стандартизация, метрология, сертификация в общественном питании: учебник для СПО – М:
«Академия», 2002
Тимофеева В.Н. Товароведение продовольственных товаров – Ростов н/Дону: «Феникс», 2002
Микробиология, гигиена и санитария в торговле/ Сост. Трушина т.П. – Ростов н/Дону: «Феникс», 2000
Мартинчик А.И. и др. Физиология питания, санитария и гигиена: учебное пособие для СПО – М: Мастерство, 2000
Коева А.И. охрана труда для работников общественного питания: учебное пособие для СПО – Ростов н/Дону:
«Феникс», 2001
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ И.П. Самородова. – 3-е изд., стер. М.: «Издательский центр
«Академия», 2015. – 192с.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ И.Ю.Бургакова – 3-е изд., стер. М.: «Издательский центр
«Академия», 2016. – 384с., [16]с. цв. ил.
Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.В.
Володина, Т.А. Сопачева. – 3-е изд., стер. М.: «Издательский центр «Академия», 2015. – 192с.
Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.В.
Володина, Т.А. Сопачева. – 4-е изд., стер. М.: «Издательский центр «Академия», 2017. – 192с.
Метрология и стандартизация: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Т.А.Качурина, Т.А.
Сопачева., стер. М.: «Издательский центр «Академия», 2016. – 128с.
Организация работы структурного подразделения предприятия общественного питания: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования/ С.Ю.Мальгина, Ю.Н.Плешкова, – 3-е изд., стер. М.: «Издательский центр
«Академия», 2016. – 320с.
Электронные образовательные ресурсы:
Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер.
закон: [принят Гос. Думой 1
дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. http://docs.kodeks.ru/document/901751351
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35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]:
постановление Правительства
РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения.- Введ. 1994 – 07 – 01. - М.: Изд-во стандартов,
1994.- III, 11 с.
ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению.
Общие технические
условия – Введ. 2009 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2008.- III, 10 с.
5. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания. –
Введ. 2009 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2008.- III, 10 с.
ГОСТ Р 53105-2008 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного
питания. Общие требования
к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009.- III, 11 с.
ГОСТ Р 53106-2008 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов
при производстве
продукции общественного питания. – Введ. 2010 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2009. – III, 10 с.
Электронные ресурсы:
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
http://www.eda-server.ru/gastronom/;
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
Интернет-источники:
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
http://www.eda-server.ru/gastronom/;
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
В.Ю. Шишмарев «Средства измерений», Москва, Иц «Академия», 2013
В.Ю. Шишмарев «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование», Москва, Иц
«Академия», 2014
Оборудование ремонтных предприятий/ под ред. В.В. Курчаткина – М: Колос, 2000 (Учебники и учебные пособия
для СПО)
Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины – М: Колос, 2003 (Учебники и учебные
пособия для СПО)
Аркуша А.Н. Руководство к решению задач по теоретической механике: Учебное пособие для средних
профессиональных учебных заведений – М: Высшая школа, 2002
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Клевлеев В.М., Кузнецова И.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для СПО – М: Форум:
ИНФРА-М, 2003
Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие для студентов учреждений СПО –
М: Высшая школа, 2002
Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов: учебник для средних
специальных учебных заведений – М: Высшая школа, 2002
Эрдеди А.а. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебное пособие для СПО – М: Высшая школа,
2002
Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учебное пособие для СПО – М: «Академия», 2003
Эрдеди А.А. Детали машин: учебник для СПО – М: Высшая школа, 2002
Раховский О.А. Детали машин: учебник для ССУЗов – М: Дрофа, 2002
Электротехника и электроника: учебник для СПО/ под ред. Б.И. Петленко – М: «Академия», 2003
Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для СПО – М: Высшая школа, 2001
Задачник по электротехнике: учебное пособие для СПО/ П.И. Новиков. В. Кауфман – М: «Академия», 2000
Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика: учебник для СПО – М: Высшая школа, 2001
Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник Заданий по инженерной графике: учебное пособие – М: «Академия», 2001
Бродский А.М. Инженерная графика: учебник для СПО – М: «Академия», 2002
Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: учебное пособие – М: Высшая школа, «Академия», 2000
Катаев А.М. Слесарное дело: учебное пособие для ССУЗов – СПб: «Лань», 2000
Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела – учебник – М: Высшая школа, «Академия», 2001
Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение – М: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2001
Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК – М: Новое знание, 2001
Н.А. Попов Организация сельскохозяйственного производства – М: Финансы и статистика, 2000
Л.А. Гуревич, В.А. Лиханов Тракторы и сельскохозяйственные машины: учебник для СПО – М: Агропромиздат,
2000
Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учебник для студентов учреждений СПО – М: «Академия», 2003
Основы агрономии/ под ред. Н.Н. Третьякова – М: «Академия», 2006
Николенко В.И. Первая доврачебная медицинская помощь – М: «Академия», 2004
Основы управления транспортными средствами и безопасность движения – М: Автошкола МААШ, 2010
Пупкин А.А. Учебник по правилам дорожного движения для водителей тракторов и самоходных машин категории
«В», «С», «Д» - М: Автокнига, 2005
Правила дорожного движения Российской Федерации – М.: ИНФПА, 2004; 2006
Правила дорожного движения: Комментарии. Новая редакция – М.: Мартии, 2004, 2008
ПДД: с изменениями – М.: Аверс, 2004
Правила дорожного движения РФ – М.: Третий Рим, 2004
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Жульнев И.Я. Правила дорожного движения – М.: ЗАО «За рулем», 2004
Правила дорожного движения (в редакции, действующей с 1 января 2004) – М.: ООО «Атберь 98», 2005
ПДД Российской Федерации – М.: ООО «Мир Автокниг», 2008
Правила дорожного движения с комментарием для всех понятным языкам /Зеленин С.Ф. – М.: ООО «Мир
Автокниг», 2008
Громоковский Г.Б. Комментарий к экзаменационным билетам для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами кат. «А», «В», «С», «Д» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004 – 2006, 2008
Громоковский Г.Б., Бауманов С.П. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами категорий «С» и «Д» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004, 2006, 2008
Громоковский Г.Б., Бауманов С.П. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами категорий «А» и «В» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004 – 2006, 2008
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин
категории «С» - М.: ФРНУ: Росинформапротех, 2003
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин
категории «Д» - М.: ФРНУ: Росинформапротех, 2003
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по эксплуатации машин и оборудования,
отнесенных к квалификации тракториста – машиниста категории «F» - М.: ФГНУ: Росинформагротех, 2004
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения для водителей
самоходных машин, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования – М.: ФГАУ:
Росинформагротех, 2003
Ванин В.В. 2008 Учебник по вождению автомобиля. Правила дорожного движения. Штрафы – М.: АСТ, Астрель,
2008
Иванов В.И. Учебное пособие для подготовки к сдаче экзамена по вождению в ГИБДД категории «А», «В», «С»,
«Д». ПДД. Штрафы – М.: Астрель, 2008
Иванов В.И. Искусство вождения без ДТП – М.: ООО Издательство «Астрель», ООО «Типография ИПО
Профиздат», 2004
Самоучитель безопасной езды: пособие по вождению РС CD – ROM
Правила дорожного движения. 2008 РС CD – ROM
Правила дорожного движения: официальный текст с комментариями: с изменениями от 1 июля 2008 – М.: ООО
«Оникс», 2008
Экзамен в ГИБДД. Категории «А», «В»: 300 новых самых сложных экзаменационных вопросов ГИБДД / АВТ –
сост. Беляев Н.В. – Мн.: Современный литератор, 2008
Экзаменационные билеты и тематические задачи: категории «А», «В», «С», «Д»: диск
Экзамен в ГИБДД: иллюстрированное учебно-методическое пособие для подготовки водителей категории «А»,
«В», «С», «Д» и сдаче экзаменов в ГИБДД – М.: Астрель, 2008
Медведько Ю. Самоучитель безопасного вождения автомобиля – М.: АСТ; Сова, 2008
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Копусов – Долинин А.И. Современная автошкола: учебно-методическое пособие для подготовки надежного
водителя – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008
Копусов – Долинин А.И. Экзамен в ГИБДД: 40 новых экзаменационных билетов категории «С», «Д» - М.:
Автоконсульт, 2008
Ручной слесарный инструмент: комплект плакатов – М.:, 2003
Ручной слесарный инструмент – М., 2000
Алексеев А.П. Готовимся стать водителем: Рабочая тетрадь для автошкол – М.: Эксмо, 2008
Жульнев Н.Я. Учебник водителя. Правила дорожного движения – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 2008
Задачи для подготовки к экзамену в ГИБДД – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 2008
Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни – М.: ООО «Мир
автокниг», 2008
Зеленин С.Ф. Самые подробные комментарии к экзаменационным билетам категории «А», «В» и «С», «Д» - М.:
ООО «Издательство АСТ», 2004
Копусов – Долинин А.И. Самоучитель водителя: 40 экзаменационных билетов: учебно-методическое пособие для
подготовки водителей категории «С», «Д» - М.: «Издательство Оникс», 2008
Копусов – Долинин А.И. Самоучитель водителя: 40 экзаменационных билетов: учебно-методическое пособие для
подготовки водителей категории «А», «В» - М.: «Издательство Оникс», 2008
Кукушкин И.Н., Петрова Ю.Г. Права и обязанности водителей – М.: ИД «Третий Рим», 2008
Комментарии к правилам дорожного движения РФ / В.Ф. Яковлев – М.: ИД «Третий Рим», 2008
Комментарии к экзаменационным билетам для сдачи экзаменов на право
управления транспортными средствами категории «С» и «Д» - М.: Эксмо, 2008
Комментарии к экзаменационным билетам: категории «А», «В», «С», «Д» - М.: ООО Кн. издательство За рулем»,
2008
Памятка водителю по безопасному вождению автомобиля – М., 2008
Пинт А.А. Самоучитель безопасной езды – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 2007
Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД, диск
Приложение к экзаменационным (тематическим) задачам категории «А» и «В» / Р.Б. Громоковский и др. – М.: ИД
«Третий Рим», 2006
Тематические задачи для подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории
«С» и «Д» - М.: Эксмо, 2008
3 в 1: Правила дорожного движения. Экзаменационные билеты. Памятка по вождению – М.: Эксмо, 2008
Каминский А.Ю. Учебник по вождению легкого автомобиля – М.: ИД «Третий Рим», 208
Учебник с экзаменационными задачами для подготовки водителей транспортным средств категорий «А» и «В» /
Р.Б. Громовский и др. – М.: ИД «Третий Рим», 2008
Штрафы за нарушение ПДД 2009 г. – М.: АСТ: Астрель, 2008
Экзамены в ГИБДД на право управления транспортными средствами категории «А», «В», «С», «Д» /В.Ф. Яковлев/

52

1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1

– М.: Третий Рим, 2007
Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категории «А» и «В» /Р.Б. Громовский/ - М.: ИД «Третий Рим», 2008
Экзаменационные билеты для сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категории «С» и
«Д» - М.: Эксмо, 2008
Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категории «А» и «В», «С» и «Д» с комментариями /Г.Б. Громовский и др. – М.: ИД
«Третий Рим», 2008
Техника безопасности при ремонте автомобиля – М., 2002
Основы управления автомобилем и ПДД – М.: Третий Рим
ПДД: комплект из 25 плакатов
Экзамен по практическому вождению
Устройство автомобиля ВАЗ – 2110: Комплект из 27 плакатов
Безопасность дорожного движения: комплект из 24 листов – М.:ООО «Компания Профтехнология», 2008
Знаки ПДД. Новый ГОСТ. Стенд из 9 шт.
Принципиальные схемы устройства, работы систем и механизмов транспортных средств: комплект из 10 плакатов
Правила дорожного движения: комплект из 25 плакатов
Дорожные знаки – М.: СОУЭЛО, 2007
Сигналы светофоров – М.: СОУЭЛО, 2006
Движение по железнодорожным переездам – М.: СОУЭЛО, 2002
Иллюстрированный контроль грузовых автомобилей: Комплект из 4-х листов
Сельскохозяйственные машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Н.Устинов. – 14-е изд.,
стер. М.: «Издательский центр «Академия», 2016. – 264с.
Электронные ресурсы:
Г.И.Гладов ЭОР «Устройство автомобилей» - 2014
А.С.Кузнецов ЭОР «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля (1, 2 части) - 2014
Методические рекомендации по организации образовательного процесса по профессиям, обучению
водителей.
Развернутые тематические планы по учебному предмету «Психофизиологические основы деятельности
водителя»
Психологические основы безопасного управления транспортным средством.
Рабочие тетради для самостоятельной подготовки обучающегося к теоретическому экзамену – 2014
Автошкола МААШ «Обучение вождению легкового автомобиля на автодроме в условиях реального
дорожного движения» - 2010
Автошкола МААШ «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 2010
Автошкола МААШ «Инновационная методика обучения вождению» - 2012
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Экзаменационные билеты для проверки знаний (квалификации тракторист-машинист категории «С») – 2014
Экзаменационные билеты по эксплуатации машин (тракторист-машинист категории Д» - 2014
Материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся.
Образовательные программы профессиональной подготовки водителей категории «ВЕ»
Образовательные программы профессиональной подготовки водителей категории «СЕ»
Экзаменационные билеты для проверки знаний (квалификации тракторист- категории «С») – 2014
Экзаменационные билеты для проверки знаний к квалификационной категории «Д») – 2014
Интернет- ресурс.Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма доступа: ru.wikipedia.org
Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма доступа:
http://metalhandling.ru
Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма доступа:
file://localhost/E:/интернет/Учебное оборудование, учебная техника и наглядные пособия.
Интернет-ресурс:
Методические указания по курсовому проектированию "Техническое обслуживание и ремонт машин в АПК".
Форма доступа www.edu.ru/modules/
Интернет-ресурс: Организация и технология технического обслуживания и ремонта СМД. Форма
доступа:revolution.allbest.ru/transport/
Интернет-ресурс: Ремонт и техническое обслуживание агрегатов электрооборудования.
Дополнительные источники:
1. Конышева Г.В. Техническое черчение , М, «Дашков и К.»,2009.
2. Новичихина Л.И. Справочник по техническому черчению.
М., «Интерпрессервис», 2008.
Периодические издания:
1. Журнал "Моделист конструктор"
В.Ю.Шишмарев «Средства измерений», Москва, Иц «Академия», 2013
В.Ю.Шишмарев «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование», Москва, Иц
«Академия», 2014
Техническое облуживание и ремонт автомобилей: учебник для СПО/В.М. Власов, С.В. Жанказиев. С.М. Круглов и
др. Под. ред. В.. Власова – М: «Академия», 2003
Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – М.: Форум, 2004
Кириченко Н.В. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие для СПО. – М.: Академия, 2003
Вишневедский Ю.Т. Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей: учебник – М.: Издательство «Дашков и Ко»,
2004
Добров В.В. Диагностика неисправностей легкового автомобиля – М.: НСТ, 2006
Чумаченко Ю.Т. Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей – Ростов н/Д: Феникс,
2005
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Техническое обслуживание и ремонт автомобили: учебник для СПО – М.: Академия, 2004
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность / Сарбаев В.И.
Ростов н/Д; Феникс, 2004
Баранов Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин: Учебное пособие – Ростов н/Д: феникс, 2001
Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: Учебник для НПО – М:
ИРПО «Академия», 1998
Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллоного оборудования автомобилей: учебное пособие для НПО – М:
изд.центр «Академия», 2002
Гаврилов К.Л. Практическое руководство по диагностике и ремонту электрооборудования легковых и грузовых
автомобилей иностранного и отечественного производства – М.: ИКЦ «МарТ», 2005
Коробейник А.В.Ремонт автомобилей: Практический курс – Ростов н/Д: Феникс, 2003
Коробейник А.В. Ремонт автомобилей: теоретический курс – Ростов н/Д: Феникс, 2002
Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО – М: Мастерство: Высшая
школа, 2001
Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для НПО – М.: ПрофОбрИздат., 2007
Родичев В.А.Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник водителя автотранспортных
средств категории «С» - М.: Академия, 2004
Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник водителя категории «В» М.: Академия, 2004, 2008
Гаврилов К.Л. Практическое руководство по диагностике и ремонту электрооборудования легковых и грузовых
автомобилей иностранного и отечественного производства – М: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: Изд. Центр «Март», 2005
Яковлев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля – М.: И.Д. «Третий Рим», 2008
Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: практикум: учебные пособие для НПО – М: Изд.центр
«Академия», 2003
Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. Лабораторный практикум – М:
Форум: ИНФРА – М, 2002
Слон Ю.М. Автомеханик – Ростов н/Д: Феникс, 2003
Родичев В.А. Легковой автомобиль: учебное пособие для НПО 2-е изд., стереотип – М: ИРПО, «Академия», 2000
Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: учебник для СПО/ Под. ред. А.А.
Юрчевского – М: «Академия», 2003
Чумаченко Ю.Т. Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лаб – практ. работ –
Ростов н/Д: Феникс, 2002
Безопасное и экономное управление автомобилем: учебное пособие – М: ИРПО; изд.центр «Академия», 1999
Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасности движения – М.: Академия, 2004
Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: учебник – М: ИНФРА – М:, 2006
Правила дорожного движения Российской Федерации – М.: ИНФПА, 2004; 2006
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Правила дорожного движения: Комментарии. Новая редакция – М.: Мартии, 2004, 2008
ПДД: с изменениями – М.: Аверс, 2004
Правила дорожного движения РФ – М.: Третий Рим, 2004
Жульнев И.Я. Правила дорожного движения – М.: ЗАО «За рулем», 2004
Правила дорожного движения (в редакции, действующей с 1 января 2004) – М.: ООО «Атберь 98», 2005
ПДД Российской Федерации – М.: ООО «Мир Автокниг», 2008
Правила дорожного движения с комментарием для всех понятным языкам /Зеленин С.Ф. – М.: ООО «Мир
Автокниг», 2008
Громоковский Г.Б. Комментарий к экзаменационным билетам для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами кат. «А», «В», «С», «Д» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004 – 2006, 2008
Громоковский Г.Б., Бауманов С.П. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами категорий «С» и «Д» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004, 2006, 2008
Громоковский Г.Б., Бауманов С.П. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами категорий «А» и «В» - М.: Рецепт – Холдинг, 2004 – 2006, 2008
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин
категории «С» - М.: ФРНУ: Росинформапротех, 2003
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин
категории «Д» - М.: ФРНУ: Росинформапротех, 2003
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по эксплуатации машин и оборудования,
отнесенных к квалификации тракториста – машиниста категории «F» - М.: ФГНУ: Росинформагротех, 2004
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения для водителей
самоходных машин, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования – М.: ФГАУ:
Росинформагротех, 2003
Ванин В.В. 2008 Учебник по вождению автомобиля. Правила дорожного движения. Штрафы – М.: АСТ, Астрель,
2008
Иванов В.И. Учебное пособие для подготовки к сдаче экзамена по вождению в ГИБДД категории «А», «В», «С»,
«Д». ПДД. Штрафы – М.: Астрель, 2008
Иванов В.И. Искусство вождения без ДТП – М.: ООО Издательство «Астрель», ООО «Типография ИПО
Профиздат», 2004
Самоучитель безопасной езды: пособие по вождению РС CD – ROM
Правила дорожного движения. 2008 РС CD – ROM
Правила дорожного движения: официальный текст с комментариями: с изменениями от 1 июля 2008 – М.: ООО
«Оникс», 2008
Экзамен в ГИБДД. Категории «А», «В»: 300 новых самых сложных экзаменационных вопросов ГИБДД / АВТ –
сост. Беляев Н.В. – Мн.: Современный литератор, 2008
Экзаменационные билеты и тематические задачи: категории «А», «В», «С», «Д»: диск
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Экзамен в ГИБДД: иллюстрированное учебно-методическое пособие для подготовки водителей категории «А»,
«В», «С», «Д» и сдаче экзаменов в ГИБДД – М.: Астрель, 2008
Медведько Ю. Самоучитель безопасного вождения автомобиля – М.: АСТ; Сова, 2008
Копусов – Долинин А.И. Современная автошкола: учебно-методическое пособие для подготовки надежного
водителя – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008
Копусов – Долинин А.И. Экзамен в ГИБДД: 40 новых экзаменационных билетов категории «С», «Д» - М.:
Автоконсульт, 2008
Ручной слесарный инструмент: комплект плакатов – М.:, 2003
Ручной слесарный инструмент – М., 2000
Алексеев А.П. Готовимся стать водителем: Рабочая тетрадь для автошкол – М.: Эксмо, 2008
Жульнев Н.Я. Учебник водителя. Правила дорожного движения – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 2008
Задачи для подготовки к экзамену в ГИБДД – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 2008
Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни – М.: ООО «Мир
автокниг», 2008
Зеленин С.Ф. Самые подробные комментарии к экзаменационным билетам категории «А», «В» и «С», «Д» - М.:
ООО «Издательство АСТ», 2004
Копусов – Долинин А.И. Самоучитель водителя: 40 экзаменационных билетов: учебно-методическое пособие для
подготовки водителей категории «С», «Д» - М.: «Издательство Оникс», 2008
Копусов – Долинин А.И. Самоучитель водителя: 40 экзаменационных билетов: учебно-методическое пособие для
подготовки водителей категории «А», «В» - М.: «Издательство Оникс», 2008
Кукушкин И.Н., Петрова Ю.Г. Права и обязанности водителей – М.: ИД «Третий Рим», 2008
Комментарии к правилам дорожного движения РФ / В.Ф. Яковлев – М.: ИД «Третий Рим», 2008
Комментарии к экзаменационным билетам для сдачи экзаменов на право
управления транспортными средствами категории «С» и «Д» - М.: Эксмо, 2008
Комментарии к экзаменационным билетам: категории «А», «В», «С», «Д» - М.: ООО Кн. издательство За рулем»,
2008
Памятка водителю по безопасному вождению автомобиля – М., 2008
Пинт А.А. Самоучитель безопасной езды – М.: ООО Кн. издательство «За рулем», 2007
Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД, диск
Приложение к экзаменационным (тематическим) задачам категории «А» и «В» / Р.Б. Громоковский и др. – М.: ИД
«Третий Рим», 2006
Тематические задачи для подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории
«С» и «Д» - М.: Эксмо, 2008
3 в 1: Правила дорожного движения. Экзаменационные билеты. Памятка по вождению – М.: Эксмо, 2008
Каминский А.Ю. Учебник по вождению легкого автомобиля – М.: ИД «Третий Рим», 208
Учебник с экзаменационными задачами для подготовки водителей транспортным средств категорий «А» и «В» /
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Р.Б. Громовский и др. – М.: ИД «Третий Рим», 2008
Штрафы за нарушение ПДД 2009 г. – М.: АСТ: Астрель, 2008
Экзамены в ГИБДД на право управления транспортными средствами категории «А», «В», «С», «Д» /В.Ф. Яковлев/
– М.: Третий Рим, 2007
Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категории «А» и «В» /Р.Б. Громовский/ - М.: ИД «Третий Рим», 2008
Экзаменационные билеты для сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категории «С» и
«Д» - М.: Эксмо, 2008
Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категории «А» и «В», «С» и «Д» с комментариями /Г.Б. Громовский и др. – М.: ИД
«Третий Рим», 2008
Техника безопасности при ремонте автомобиля – М., 2002
Основы управления автомобилем и ПДД – М.: Третий Рим
ПДД: комплект из 25 плакатов
Экзамен по практическому вождению
Устройство автомобиля ВАЗ – 2110: Комплект из 27 плакатов
Безопасность дорожного движения: комплект из 24 листов – М.:ООО «Компания Профтехнология», 2008
Знаки ПДД. Новый ГОСТ. Стенд из 9 шт.
Принципиальные схемы устройства, работы систем и механизмов транспортных средств: комплект из 10 плакатов
Правила дорожного движения: комплект из 25 плакатов
Дорожные знаки – М.: СОУЭЛО, 2007
Сигналы светофоров – М.: СОУЭЛО, 2006
Движение по железнодорожным переездам – М.: СОУЭЛО, 2002
Иллюстрированный контроль грузовых автомобилей: Комплект из 4-х листов
Дорожные знаки – М.: Издательство «Астрель», 2007
Автомобильные эксплуатационные материалы
Административная ответственность за нарушение ПДД и других нормативных правовых актов в сфере дорожного
движения
Безопасность труда при ремонте автомобиля
Безопасность дорожного движения
Знаки и дорожная разметка
Правила дорожного движения
Проезд перекрестков
Управление автомобилем в сложных условиях
Уроки вождения: моделирование практически всех дорожных ситуаций, в т.ч. и аварий: CD – диск
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Экзамен по практическому вождению
Безопасность труда с автоподъемниками
ГОСТ Р 50574 2002. Автомобили, автобусы
Инструментальный контроль грузовых автомобилей
Образцы документов
Правила регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД
Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Принципиальные схемы устройств и работы систем механизмов транспортных средств
Проверка технического состояния автотранспортных средств
Светофоры
Охрана труда при диагностировании транспортных средств
Богачкин А.И. Пособие мастеру п/о вождения автомобилей – М.: Компания Профтехнологии
Информационные материалы для специалистов и преподавателей по безопасности дорожного движения на
автотранспортном предприятии
Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
Постановление Правительства РФ № 1396 «Порядок сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений» - М.:
ООО «Компания Профтехнология», 2006
Стандарт РФ «Профессия: водитель транспортного средства категории «С» ОСТ 9 ПО 04.02.03 – 96
Учебный план и программа курса повышения квалификации слесарей по ремонту автомобилей – Красково, 2003
Информационный сборник единых учебных планов и программ подготовки водителей автотранспортных средств
(А, В, ВС, С, Д, Е) – М.: ИРПО, 1999
Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» - М.: ООО «Компания
Профтехнолгии», 2008
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок – М.: Энергосервис, 2006
Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорт – М.: НЦ ЭНАКС
Девисилов В.А. Охрана труда: учебник для СПО – М: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2003
Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих АТП ТОИ Р-200-01-95-ТОИ Р-2023-95-СПб: Изд-во ДЕАН, 2002
Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие – М: ИД «Форум»: ИНФРА – М,
2009
Чумаченко Ю.Т. и др. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте: Учебник 2-е изд.доп – Ростов
н/Д: Феникс, 2002
Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учебнк для НПО:
учебное пособие для СПО – М: ПрофОбрИздат, 2002
Вышнепольский И.С. Черчение для техникумов: Учебник для НПО СПО – М: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-
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во АСТ», 2002
Вышнепольский Н.С. Техническое черчение: учебник для проф. учебных заведений 5-е изд.перераб – М: Высшая
школа; Изд.центр «Академия», 2001
Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник для проф. учебных заведений 5-е изд. стереотип – М: Высшая
школа; Изд.центр «Академия», 2001
Покровский Б.С. Скакун В.А. Слесарное дело: учебник для НПО – М: Издат. Центр «Академия», 2003
Катаев А.М. Слесарное дело: учебное пособие для ПУЗ – СПб: Изд-во «Лань», 2002
Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: учебное пособие для проф. учебных заведений 3-е изд.
ИСПР– М: Высшая школа; Изд.центр «Академия», 1999
Инструкционные карты по слесарному делу – М:, 1999
Зуев В.М. Термическая обработка металлов: учебник для проф. учебных заведений – М: Высшая школа; Изд.центр
«Академия», 2001
Автономов В.С. Экономика (базовый уровень), 10-11 кл. Вита – Пресс
Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Карамова О.В. и др. Экономика (базовый уровень), 10-11 кл. Интеллект – Центр
Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др. под ред. Иванова С.И. Экономика (профильный уровень), 10-11
кл. Вита – Пресс
Задачник по электротехнике: учебное пособие/ П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. 2-е изд. стереотип –
М: ИРПО: Изд.центр «Академия», 1999
Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: М: Высшая школа, 2000
Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: учебник для СПО 7-е изд. Испр.идоп. – М: Высшая школа,
2001
Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для НПО – М: ПрофОбрИздат, 2001
Электротехника и электроника: учебник для СПО/ под. ред. Б.И. Петленко – М: Изд.центр «Академия», 2003
Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: рабочая тетрадь для НПО – М: ИРПО, «Академия», 1999
Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике: учебное пособие для СПО 4-е изд.испр. –
М: высшая школа, 2000
Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: учебное посбие 38-е изд. Стереотип/ под ред. В.А. Пальмова,
Д.Р. Меркина – СПб: изд-во «Лань», 2001
Ввереина Л.И. Техническая механика: учебник для НПО – М: «Академия», ИРПО, 2000
Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов: учебник для СПО 3-е
изд. Испр. – М: Высшая школа, 2000
Сетков В.И. Сборник Задач по технической механики: учебное пособие для СПО – М: «Академия», 2003
Эрдели А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебное пособие для машиностр.спец. СПУЗ –
М: Высшая школа, 2002
Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование: учебное пособие для машиностр. Спец.
учрежд. СПО 4-е изд. – М: Машаностроение, 2003
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Ряховский О.А. Детали машин: учебник для ССУЗов/ О.А. ряховский, А.В. Клыпин – М: Дрофа, 2002
Эрдели А.А. Детали машин: учебник для машиностр. Спец. СПУЗ – М: Высшая школ, 2002
Чумаченко Ю.Т. Чумаченко Г.В. Материаловедение для автомехаников 2 изд. Доп.и перераб. – Росто н/Д изд-во
«Феникс», 2003
Чумаченко Ю.Т. и др. Материаловедение для ростов н/Д: изд-во «Феникс»
Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): учебник для НПО – М: ИРПО, ПрофОбрИздат,
2001
Электронные ресурсы:
Г.И. Гладов ЭОР «Устройство автомобилей» - 2014
А.С.Кузнецов ЭОР «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля (1, 2 части) - 2014
Легковой автомобиль: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.А. Родичев. – 5-е изд., испр.
– М.: «Издательский центр «Академия», 2016. – 80с.
Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Виноградов, И.В.Бухтеев, В.Н.Редин, - 5-е изд., испр. – М.:
«Издательский центр «Академия», 2016. – 272с.
Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования/ [И.А. Иванов, С.В.Урушев, А.А.Воробьёв, Д.К.Кононов] – 7-е изд., стер. – М.: «Издательский центр
«Академия», 2016. – 336с.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса по профессиям, обучению
водителей.
Развернутые тематические планы по учебному предмету «Психофизиологические основы деятельности
водителя»
Психологические основы безопасного управления транспортным средством.
Рабочие тетради для самостоятельной подготовки обучающегося к теоретическому экзамену – 2014
Автошкола МААШ «Обучение вождению легкового автомобиля на автодроме в условиях реального
дорожного движения» - 2010
Автошкола МААШ «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 2010
Автошкола МААШ «Инновационная методика обучения вождению» - 2012
Экзаменационные билеты для проверки знаний (квалификации тракторист-машинист категории «С») – 2014
Экзаменационные билеты по эксплуатации машин (тракторист-машинист категории Д» - 2014
Материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся.
Образовательные программы профессиональной подготовки водителей категории «ВЕ»
Образовательные программы профессиональной подготовки водителей категории «СЕ»
Экзаменационные билеты для проверки знаний (квалификации тракторист - категории «С») – 2014
Экзаменационные билеты для проверки знаний к квалификационной категории «Д») – 2014
http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
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http://nika-fizika.narod.ru/65_0.htm
http://www.neive.by.ru/bestsoft/11.htm
http://bibliotekar.ru/auto-uchebnik/63.htm Охрана труда на автомобильном транспорте
HTTP://WWW.TEHBEZ.RU/DOCUM/DOCUMLIST_DOCUMFOLDERID_68.HTML
инструкции по охране труда
http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm
http://metalhandling.ru
http://avtomobil-1.ru/index.html
http://autoustroistvo.ru/
http://systemsauto.ru/engine/engine.html
http://dvfokin.narod.ru/auto_ychebnik.htm
http://www.gaz-car.ru/gbo/116-dvigatel-vnutrennego-sgoranija.html
http://lib.rus.ec/b/308164/read
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
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3.3.2. Собственные учебно-методические материалы
Обеспеченность основных профессиональных программ учебно – методической
документацией
Показатели

23.01.03
Автомеханик

Количество УД по уч. плану
Кол-во ПМ по уч. плану
Наличие рабочих программ по УД
(кол-во)
Наличие рабочих программ по ПМ
(кол-во)
Наличие рабочих программ
по
учебной
и
производственной
практикам (да-нет)
Наличие КОС для промежуточной
аттестации по УД и МДК (кол-во
охваченных УД/МДК)
Наличие КОС для аттестации по
ПМ (кол-во охваченных ПМ)
Наличие ФОС для текущего и
рубежного контроля по УД и МДК
(кол-во охваченных УД/МДК)
Кол-во методических разработок по
организации
самостоятельной
(внеаудиторной)
работы
обучающихся (кол-во охваченных
УД/МДК)
Кол-во
других
методических
разработок
(по
выполнению
курсовых проектов/курсовых работ,
лабораторно
–
практических
занятий и т.д.)

35.02.07
Механизация
с/х
хозяйства

19.02.10
Экономика и
бухг. учет (по
отраслям)

5
3
5

19.02.10
Технология
продукции
обществ.
питания
14
7
14

14
5
14

15
5
15

3

7

5

5

да

да

да

да

5/5

14/8

14/10

15/6

3

7

5

5

5/5

14/8

14/10

15/6

5/5

14/8

14/10

15/6

85

30

31

30

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебнометодической документацией (филиал № 1)
Показатели
Количество УД по уч.
плану
Кол-во ПМ по уч.
плану
Наличие рабочих
программ по УД (колво)
Наличие рабочих
программ по ПМ (колво)
Наличие рабочих
программ по учебной и
производственной
практикам (да-нет)

35.01.13 Трактористмашинист с/х
производства
20

43.01.02
Парикмахер
23

19.01.17
Повар,
кондитер
21

43.01.09
Повар,
кондитер
25

3

4

8

5

20

23

21

25

5

4

8

5

да

да

да

да
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Наличие КОС для
промежуточной
аттестации по УД и
МДК (кол-во
охваченных УД/МДК)
Наличие КОС для
аттестации по ПМ
(кол-во охваченных
ПМ)
Наличие ФОС для
текущего и рубежного
контроля по УД и МДК
(кол-во охваченных
УД/МДК)
Кол-во методических
разработок по
организации
самостоятельной
(внеаудиторной)
работы обучающихся
(кол-во охваченных
УД/МДК)
Кол-во других
методических
разработок (по
выполнению курсовых
проектов/курсовых
работ, лабораторнопрактических занятий и
т.д.)

20/3

23/4

21/8

25/9

5

4

8

5

20/3

23/4

21/8

25/9

20/3

23/4

21/8

-

38

44

35

10

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебнометодической документацией (филиал № 2)
Показатели

Количество УД по уч. плану
Кол-во ПМ по уч. плану
Наличие рабочих программ
по УД (кол-во)
Наличие рабочих программ
по ПМ (кол-во)
Наличие рабочих программ
по учебной и
производственной практикам
(да-нет)
Наличие КОС для
промежуточной аттестации
по УД и МДК (кол-во
охваченных УД/МДК)

35.01.13
Трактористмашинист
с/хпроизводства

19.01.17
Повар,
кондитер

43.01.09
Повар,
кондитер

23
3
23

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизирован
ной сварки
(наплавки))
23
4
23

22
8
22

25
5
25

3

4

8

5

да

да

да

да

23/4

23/4

22/8

25/9
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Наличие КОС для аттестации
по ПМ (кол-во охваченных
ПМ)
Наличие ФОС для текущего и
рубежного контроля по УД и
МДК (кол-во охваченных
УД/МДК)
Кол-во методических
разработок по организации
самостоятельной
(внеаудиторной) работы
обучающихся (кол-во
охваченных УД/МДК)
Кол-во других методических
разработок (по выполнению
курсовых проектов/курсовых
работ, лабораторнопрактических занятий и т.д.)

3

4

8

5

23/4

23/4

22/8

25/9

23/4

23/4

22/8

-

27

29

31

10

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО

№
п/п

1
1

Код и наименование
специальности,
профессии

2
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Наименование
вида практики в
соответствии с
учебным планом

3
учебная

производственная

Место проведения практики

4
кабинет № 9 БПОУ ОО «ОТАиТ»
 ОАО «Протон»
 ООО "Стройконструкция"
 ООО "Арта"
 ФГБНУ ВНИИСПК
 ООО "Бирюза"
 ООО "Трансспецстрой-57"
 ООО РингАгро"
 ООО "Софтекс"
 ЗАО "Голунь"
 Урицкое МУП "Теплоэнерго"
 ИП Чертков Е.Н. "Белорусские
продукты"
 ООО
"Орелагропром
СК
"Вознесенское"
 ПАО "Орелстрой"
 ОАО
"Глазуновский
маслодельный завод"
 Свердловское
районное
потребительское общество
 АО "Орелстройиндустрия"
 ООО "Металлстрой"
 ООО "Путь жизни"
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Реквизиты и
сроки действия
договоров (№
документа;
организация, с
которого
заключен
договор; дата
документа и
окончания
срока действия)
5
пр. № 356 от
16.05.2018 г.
с 18.05 по
23.06 2018

 ООО "Бортъ"
 ООО "Исток"
 ЗАО "Куракинское"
 ООО "Промметиз Русь"
 ООО "Викинг - АГРО"
 АО СК "Цероликс"
 ООО "Агроснабжение"
 ООО "ДЕ-ЮРЕ"
 КУОО
"Орловское
лесничество"
 ООО "Дублекс"
2

19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

учебная

производственная

3

35.02.07
Механизация
сельского хозяйства
учебная

(каб.№20) лаборатория
технологии приготовления пищи;
(каб.№37) кондитерский цех;
(каб.№1) кулинарный цех
 ООО "Калисто"
 МБДОУ д/с № 60 "Березка"
 Кафе "Карабас"
 Кафе "Жар Пицца"
 ООО "Смак"
 МБДОУ д/с № 54
 МБДОУ д/с № 75
 ООО "Проект рестораций
Орел"
 ООО "Маслово" отделение
Паюсово столовая
 МБДОУ д/с 84
 ИП Хлебнов ЖарПицца
 ИП Джураев Д.Х. кафе
"Восточное"
 ИП кафе "Шаурмита"
 ИП кафе "Винтаж"
 "Автосуши", "Автопицца"
 Кафе
"Молодежное"
пгт.Верховье
 Кафе "Глобус"
 Кафе "Русь" пгт.Залегощь
 ООО ТД БЗПП кафе "Орбита"
 Ресторан "Сударь"
 АО
Корпорация
"Гринн"
филиал ТМК "Гринн"
 Кафе-столовая "Жаркое"
 Ресторан "Ривьера"
 ООО "Юность"
 Кафе "На Горького"
 ИП Пулатов
 Слесарная мастерская БПОУ
ОО «ОТАиТ»
 Лаборатория
эксплуатации
машинно-тракторного парка;
 ИП А. А. Поляков
 ОАО «Орловское»
 ООО «Маслово»
 ООО
«Брянская
мясная
компания»
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пр. № 300 от
20.04.2018 г.
с 07.05 по
21.05.2018
пр. № 356 от
16.05.2018 г.
с 18.06 по
30.06.2018

пр. № 549 от
30.08.2018

производственная

4

23.01.03
Автомеханик

учебная

производственная

 ИП Королев А.С. Сосковский
р-н
 ООО "СтройБетонСервис"
 ИП
Федичкин
Ю.В.
Свердловский р-н
 КФХ Новиков Д.Д.
 АО "Авангард" Глазуновский
р-н
 ИП КФХ Голиков А.В.
Орловский р-н
 КФХ Козлов В.В.
Знаменский р-н
 КФХ "Елена" Мценский р-н
 ФГБУ "Орловское полесье"
Хотынецкий р-н
 ООО "Хлебороб" Орловский
р-н
 ООО "Графина - Ленд"
 АОСК "Отрадинское"
 КФХ Хамзин Д.В. пгт
Шаблыкино
 ООО "Стройрезерв"
 ИП КФХ Зубков В.В.
Свердловский р-н
 ИП КФХ Сонина Ю.А.
Троснянский р-н
 ИП КФХ Свирин В.В.
Орловский р-н
 Слесарная мастерская
 Мастерская ТО и ремонта
автомобилей
 Автодром
 АО "Орел Нобель-Агро"
Колпнянский р-н
 СТО "Надежда"
 СТО-сервис "Автодоктор"
 КФХ Кулешов А.В.
Свердловский р-н
 ИП Теплов И.М.
 ИП Рябов А.И.
 ЗАО "Орелагроюг"
Колпнянский р-н"
 ООО "Рубеж"
Малоархангельский р-н
 ИП Миловидова Е.С.
 ООО "Авангард - Орел"
Свердловский р-н
 КФХ ИП Щеглов А.Л.
Верховский р-н
 ОАО "Агрофирма "Ливенское
мясо"
 КФХ ИП Тютяев А.В.
Новодеревеньковский р-н
 "ОрелАгропром" Троснянский
р-н
 ООО "Агроника"
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пр. № 300 от
20.04.2018
с 23.05 по
20.06.2018
пр. № 356 от
16.08 2018
с 01.06 по
29.06.2018
пр. № 518 от
24.08.2018
с 01.09 по
28.09.2018

-

пр. № 175 от
05.03.2019
с 13.03 по
22.06.2019

5

13450 Маляр
19727 Штукатур
15220 Облицовщикплиточник

учебная

производственная

6

18103 Садовник
учебная

производственная

Свердловский р-н
 BOSH" сервис
 ИП Ревизоров М.А. АО
"Орелневтепродукт"
 "Шиномонтаж" Болховское
шоссе
 ИП Николаев А.Н. Автосервис
 Камаз-центр Карачевское
шоссе
 "Ремонт дорожной техники"
 ИП Голосов В.И. СТО-плюс
 ИП Орлова Н.В. Автосервис
Свердловский р-н
 Мастерская отделочных и
строительных работ

 объекты БПОУ ОО «ОТАиТ»

 МУП «Зеленстрой» г.Орел
 ФГБНУ ВНИИ СПК
 территория
БПОУ
ОО
«ОТАиТ»
 МУП «Зеленстрой» г.Орел
 ФГБНУ ВНИИ СПК
 территория
БПОУ
ОО
«ОТАиТ»
 ИП «Поляков»

пр. № 356 от
16.05.2018
с 15.06 по
28.06.2018
пр. № 849 от
07.12.2018г.
с 15.12 по
28.12.2018
пр. № 175 от
05.03.2019
с 16.03 по
29.03.2019
пр. № 549 от
30.08.2018
пр. № 356 от
16.05.2018
с 01.06 по
29.06.2018

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО (филиал № 1)

№
п/п

1
1

Код и наименование
специальности,
профессии

2
35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»

Наименование
вида практики в
соответствии с
учебным планом

3
Учебная практика

Место проведения практики

4
Учебные мастерские филиала
№1 БПОУ ОО «ОТАиТ»
ООО «Арта»
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Реквизиты и
сроки действия
договоров (№
документа;
организация, с
которого
заключен
договор; дата
документа и
окончания
срока
действия)
5

-Договор о
социальном

КХ «Время»

Производственная
практика

ООО «Арта»

КХ «Время»

3

19.01.17 «Повар,
кондитер»

Учебная практика
Производственная
практика

Учебная лаборатория
Филиала №1 БПОУ ОО
«ОТАиТ»
Кафе «Лакомка»

Кромское районное
потребительское общество

партнерстве с 01
сентября 2017г.
по 01 сентября
2020г.
- Договор о
социальном
партнерстве с 01
сентября 2017г.
по 01 сентября
2020г.
-Договор о
социальном
партнерстве с 01
сентября 2017г.
по 01 сентября
2020г.
- Договор о
социальном
партнерстве с 01
сентября 2017г.
по 01 сентября
2020г.
Договор о
социальном
партнерстве от
01 февраля
2017г.
Действует в
течение
времени,
необходимого
для реализации
совместных
мероприятий.
Договор о
социальном
партнерстве с 01
февраля 2017г.
по 01 февраля
2022г.

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО (филиал № 2)

№
п/п

Код и наименование
специальности,
профессии

Наименование
вида практики в
соответствии с
учебным планом

Место проведения практики
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Реквизиты и
сроки действия
договоров
(номер
документа;
организация, с
которого
заключен
договор; дата
документа; дата

1
1

2

2
15. 01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки))

19.01.17 Повар,
кондитер

3
Учебная практика

4
Филиал №2 БПОУ ОО
«ОТАиТ»

Производственная
практика

ИП Кузовов, ИП Живчиков,
МУП Благоустройство, ООО
Газсервис, ООО Дмитровскпенька, ООО Дмитровский
хлебозавод.

Учебная практика

Филиал №2 БПОУ ОО
«ОТАиТ»

Производственная
практика

БОУ ОО Детский центр
«Сосновый бор», МБОУ СОШ
Домаха, ООО Дмитровский
хлебозавод, МБДОУ д/с
комбинированного типа
«Колокольчик», ПО
«Общепит».

окончания
срока действия)
5
Приказ № 878 от
17.12.2018г.;
договор №1 - №3
от 19.12.2018 с
24.12.18 по
08.02.19
Приказ № 814 от
22.11.2018.;
договор №1 - №9
от 22.10.2018 с
26.11.18 по
22.12.18; с
06.04.19 по
24.06.19

Анализируя содержание подготовки обучающихся можно сделать следующие
выводы:
- нормативный срок освоения ППССЗ и ППКРС соответствует требованиям
ФГОС, требования к срокам освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей,
производственной практики, продолжительности промежуточной и итоговой
аттестации, каникулярному времени не менее требований ФГОС по профессиям и
специальностям;
- структура освоения ППССЗ и ППКРС включает в себя 100% наличие
обязательных учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, имеется 100%
наличие рабочих программ, 100% наличие формируемых профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС;
- требования к условиям реализации ППССЗ и ППКРС выполнены в объёме
максимальной и обязательной учебной нагрузки, самостоятельной работе обучающихся,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы;
- обеспеченность программ информационно-библиотечными ресурсами по
профессиям и специальностям достаточное, однако, наличие учебно-программной
документации издания за последние 3 года менее 25% в связи с отсутствием учебников и
учебных пособий, допущенных министерством образования и соответствующих
требованиям ФГОС. С целью решения данной проблемы в техникуме создана база
электронных образовательных ресурсов и информационных ресурсов по всем профессиям
и специальностям, учебным дисциплинам, МДК.
Раздел 4. Качество подготовки специалистов
4.1. Качество знаний
4.1.1 Прием абитуриентов
Прием абитуриентов в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ОП СПО,
действующим Порядком приема на обучение по образовательным программам СПО,
правилами приема на 2018 год. Приём абитуриентов на 2018 год определён новыми
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правилами в соответствии с КЦП на 2018 г. и лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
В целях организованного проведения комплектования контингента техникума
создается приемная комиссия, которая осуществляет:
 прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня;
 прием заявлений в бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» на очную форму
получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.
 при наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» осуществляется до 1 декабря текущего
года.
Вступительных испытаний при приеме в БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта» нет, но обязательно наличие оригинала или копии
медицинской справки с заключением врачей по профессиональной пригодности. Также
приемная комиссия проводит конкурс аттестатов за курс общеобразовательной школы
абитуриентов, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест по
данной специальности или профессии. На основании решения приемной комиссии
издается приказ о зачислении в техникум.
В 2018 году средний балл аттестатов абитуриентов составил 3,71. Контрольные
цифры приёма в 2018 году – 165 человек, план был выполнен на 100%. В группы СПО
зачислены 65 абитуриентов, в группы, осваивающие программы подготовки
квалифицированных рабочих – 50 человек, в группы профессионального обучения – 50
человек. Абитуриентов из городских школ – 40%; абитуриентов из сельской местности –
60%; 12,41% имеют статус «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и
лица из их числа», они находятся на полном государственном обеспечении; 20,69% – лица
с ограниченным возможностями здоровья; 32,41% - из малообеспеченных семей, 2,7% состояли до поступления в техникум на различных формах профилактического учёта.
Сводные данные по приёму абитуриентов 2018 года
Специальности среднего профессионального образования
Специальность
Срок
План
Подано заявлений
обучения
приёма
35.02.07 Механизация сельского
3 г. 10 мес.
25
25
хозяйства
19.02.10 Технология продукции
3 г. 10 мес.
20
20
общественного питания
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
3г.10 мес.
20
20
учёт (по отраслям)
65
65
Итого:
Профессии среднего профессионального образования
23.01.03 (190631.01) Автомеханик
2 г. 10 мес.
25
25
23.01.03 (190631.01) Автомеханик
10 мес.
25
25
50
50
Итого:
Профессии профессионального обучения
13450 Штукатур
10 мес.
15
15
19727 Маляр
15220 Облицовщик-плиточник
18103 Садовник
10 мес.
15
15
19203 Тракторист категории «В», «С» 10 мес.
20
20
(очно-заочная, вечерняя)
50
50
Итого:
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Всего:

165

165+10 (по договорам)
=175

Сводные данные по социальной структуре абитуриентов 2018 года
Городские
школы

38,46%
(25 чел.)
40%
(20 чел.)
43,33%
(13 чел.)
40%
(58 чел.)

Сельские
школы

Из числа ОВЗ

Сироты

Из
Состоящие на
малообеспеченных профилактическом
семей
учёте
Специальности среднего профессионального образования
61,54%
4,61 %
18,46%
(40 чел..)
(3 чел.)
(15 чел.)
Профессии среднего профессионального образования
60%
14%
20%
4,00%
(30 чел.)
(7 чел.)
(10 чел.)
(2 чел.)
Профессии профессионального обучения
56,67%
100%
26,66%
83,33%
6,66%
(17 чел.)
(30 чел.)
(8 чел.)
(25 чел.)
2 чел.
Итого
60%
20,69%
12,41%
32,41%
2,7%
(87 чел.)
(30чел.)
(18 чел.)
(47чел.)
(4 чел.)

Порядок приема обучающихся в филиал №1 определён Правилами приема и
порядком работы приёмной комиссии. Заявления от абитуриентов принимаются до 15
августа текущего года. Зачисление на первый курс осуществляется на общедоступной
основе. Зачисление в образовательную организацию при наличии свободных мест может
осуществляться до 1 декабря текущего года.
Численность студентов, обучающихся в филиале в период самообследования
составляет – 116 человек (1,2,3 курс). Выпущено – 41 обучающихся (3 курс).
Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном из
выпускников общеобразовательных школ Кромского, Сосковского, Троснянского,
Шаблыкинского районов и г. Железногорска.
На основании медицинских ограничений по реализуемым профессиям
обучающихся из числа инвалидов и лица с ограниченными возможностями здоровья:
- 16 обучающихся (по состоянию на 01.12.2018 г.).
Сведения о приеме (филиал № 1)
Код

Специальность, профессия

2018 г.
Факт

Контрольные
% выполнения
цифры
Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования
35.01.13
Тракторист-машинист
15
15
100
сельскохозяйственного
производства
43.01.09
Повар, кондитер
15
15
100
43.01.02

Парикмахер

16675

Повар

15
0
ОПОП по профессиональному обучению
15
15

0
100

Прием заявлений в филиал №2 техникума на очную форму получения образования
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной
организации прием документов продлевается до 1 декабря текущего года.
В период самообследования выпущено – 41 чел. (3 курс):
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43.10.09 – повар, кондитер – 14 чел.
1501.05 – сварщик – 12 чел.
19727 – штукатур
15220 – облицовщик – плиточник – 15 чел.
Итого: 41 чел.
Численность студентов, обучающихся в период самообследования, составляет на
01.12.2018 г. – 94 чел. + 4 по договору.
I курс – повар, кондитер 16 чел. (КЦП) +1 по договору
- штукатур, облицовщик-плиточник - 15 чел.
II курс – тракторист-машинист – 10 чел.
- сварщик с/х производства – 12 чел.
- повар, кондитер – 12 чел.
III курс – тракторист-машинист с/х производства – 15 + 2 по договору
- повар, кондитер – 14 чел. + 1 по договору
Итого: 94 чел. + 4 по договору.
Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном из
выпускников общеобразовательных школ Дмитровского района и г. Железногорска.
На основании медицинских ограничений по реализуемым профессиям
обучающиеся из числа инвалидов и лица с ограниченными возможностями здоровья в
филиале – 15 человек.
Сведения о приеме (филиал № 2)
Код

Специальность, профессия

2018 г.
Факт

Контрольные
% выполнения
цифры
Основные профессиональные образовательные программы СПО по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования
19.01.17
Повар, кондитер 3 г.10 мес.
15
15
100
Профессиональное обучение
129727
Штукатур, облицовщик15
15
100
15220
плиточник (профессиональное
обучение) 1 г.10 мес.

Уровень требований к абитуриентам, поступающим в группы СПО по
специальностям:
Прием в Техникум лиц для обучения по ОПОП СПО по специальностям и
профессиям подготовки квалифицированных специалистов осуществляется по заявлениям
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в РФ»
прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
является общедоступным, если иное не предусмотрено указанной частью статьи 111
Федерального закона «Об образовании в РФ».
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с
уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации по каждой
из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о
среднем профессиональном образовании, образовательными программами, реализуемыми
образовательными организациями, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, Техникум
разместил указанные документы на своем официальном сайте ortait.orel@rambler.ru.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающие
граждане предъявляет следующие документы:
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 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании;
 4 фотографии;
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
 дата рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в
образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам с оплатой стоимости
обучения);
 нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и
приложений к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:

получение среднего профессионального образования впервые;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.
Уровень требований к абитуриентам, поступающим в группы СПО по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих:
Граждане имеют право обучаться по программе среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих на общедоступной и бесплатной
основе, если образование данного уровня получают впервые.
Лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют
право на получение первого и второго среднего профессионального образования по
программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) без взимания платы.
Приём в техникум для обучения по программе среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих с получением среднего
образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или)
среднее общее образование.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья, желающие обучаться по
программе подготовки квалифицированных рабочих с получением и без получения
среднего образования принимаются в техникум на общих основаниях с учётом их
профессиональной пригодности (на основании медицинских и реабилитационных карт).
Оценка работы приёмной комиссии
Приёмная комиссия Техникума в 2018 году в своей работе руководствовалась
документами:
 Конституцией Российской Федерации.
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования».
 Положением «О приёмной комиссии».
 Приказом от 01 февраля 2018 года № 110 «О создании приёмной комиссии».
 Уставом техникума.
Документы, регламентирующие деятельность приёмной комиссии техникума,
соответствуют действующим государственным нормативным правовым актам.
Приёмная комиссия формирует контингент студентов всех форм обучения,
координирует профориентационную работу в Техникуме, обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих, гласность и открытость работы по организации приема студентов и
слушателей в Техникум, разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к
приему, ведения профориентационной работы, вырабатывает подходы к рекламноинформационной деятельности, разрабатывает и утверждает рекламно-информационные
материалы, организует и проводит ярмарки профессий, Дни открытых дверей, организует
прием документов. Решения приемной комиссией принимаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами в области
образования и локальными нормативными актами Техникума простым большинством
голосов. Решения приемной комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем приемной комиссии (заместителем председателя приёмной комиссии) и
ответственным секретарем приемной комиссии (заместителем ответственного секретаря
приемной комиссии). Приемная комиссия заблаговременно готовит различные
информационные материалы, бланки необходимой документации, организует
оборудование помещения для работы технического персонала, оформляет справочные
материалы по специальностям и направлениям, образцы заполнения документов
абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов. Подача заявления о приёме в
Техникум и других необходимых документов регистрируется в специальном журнале. В
день окончания приема документов журналы закрываются итоговой чертой с подписью
ответственного секретаря приемной комиссии. На каждого поступающего заведено
личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы. Журналы
регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчётности.
Поступающему выдаётся расписка о приёме документов. Списки поступающих
обновляются на стендах приёмной комиссии и размещаются на официальном сайте
техникума по мере формирования групп.
Приёмная комиссия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Основным направлением работы приёмной комиссии является информационное
сопровождение процесса принятия абитуриентом решения о поступлении в техникум.
Оно направлено на адресное информирование определенных групп выпускников
школ, профессиональных образовательных организаций, работающих специалистов и их
референтного окружения о техникуме, правилах приема, специальностях и профессиях
подготовки, состоянии учебно-лабораторной базы, кадрах инженерно-педагогического
коллектива, перспективах трудоустройства выпускников, возможностях продолжения
образования.
Основными формами представления информации являются:

публикация материалов (информационных, интервью, рекламных) в
печатных и электронных СМИ;
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издание справочников, буклетов и т.п. о техникуме, профессиографических
материалов по направлениям подготовки;

участие в выставках-ярмарках, проводимых службой занятости;

проведение Дней открытых дверей;

встречи с учащимися выпускных классов, учебных групп образовательных
учреждений, их родителями;

осуществление индивидуально-ориентированных программ сопровождения
процесса профессионального самоопределения потенциальных абитуриентов;

представления соответствующей информации на WEB – странице
техникума в Internet.
Анализ результатов приема в техникум в 2018 г. позволяет сделать ряд
обобщающих выводов:

ежегодно привлекается большое количество абитуриентов, желающих
поступить в техникум, достаточное для выполнения плана приема;

решения о зачислении оформляются в установленном порядке, личные дела
поступавших передаются в учебную часть для хранения и использования в установленном
порядке в организации образовательного процесса.
Приёмной комиссией ведётся отчётность:
1.
План работы приёмной комиссии.
2.
Протоколы заседаний приемной комиссии.
3.
Журналы
регистрации документов поступающих,
личные дела
поступающих.
4.Отчет об итогах приема.
4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований
ФГОС СПО
С целью оценки подготовленности обучающихся за курс основной школы, а так же
учёта их достижений в процессе освоения ППССЗ и ППКРС в техникуме в соответствии с
положением о внутренней системе оценки качества образования ежегодно
разрабатывается план-график внутреннего контроля.
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Вид
контро
ля
В
Х
О
Д
Н
О
Й

Дата
проведени
я
Сентябрь

Ноябрь,
декабрь
Р
У
Б
Е
Ж
Н
Ы
Й

П
Р
О
М
Е
Ж
У
Т
О
Ч
Н
Ы

План-график внутритехникумовского контроля на 2018 – 2019 уч.г.
1 курс
2 курс
3 курс
Объект контроля Форма контроля
Объект
Форма
Объект
Форма
контроля
контроля
контроля
контроля
ОбщеобразоваКонтрольные
тельные
работы,
дисциплины
тестирование,
школьной
диктанты
программы
Общеобразовательные и
специальные
дисциплины

Административные
контрольные
работы

Апрель

Май

Декабрь

Апрель –
май

Дисциплины,
выносимые на
промежуточную
аттестацию
Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточную
аттестацию

Административ
ные
контрольные
работы
Экзамены,
дифференциров
анные зачеты

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточную
аттестацию

Экзамены,
дифференциров
анные зачеты

4 курс
Объект
контроля

Форма
контроля

Общеобразовательные и
специальные
дисциплины

Административные
контрольные
работы

Специальные
дисциплины

Администрати
вные
контрольные
работы

Специальные
дисциплины

Административные
контрольные
работы

Дисциплины,
выносимые на
промежуточную
аттестацию

Административные
контрольные
работы

Дисциплины,
выносимые на
промежуточну
ю аттестацию

Административные
контрольные
работы

Дисциплины,
выносимые на
промежуточну
ю аттестацию

Административные
контрольные
работы

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточную
аттестацию

Экзамены,
дифференциро
ванные зачеты

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточну
ю аттестацию

Экзамены,
дифференциро
ванные зачеты

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточну
ю аттестацию

Экзамены,
дифференцир
ованные
зачеты

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточную
аттестацию

Экзамены,
дифференциро
ванные зачеты

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточну
ю аттестацию

Экзамены,
дифференциро
ванные зачеты

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточну
ю аттестацию

Экзамены,
дифференцир
ованные
зачеты
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Й

Июнь

Декабрь
Март
И
Т
О
Г
О
В
Ы
Й

Май

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточную
аттестацию
ГИА программ
ПП
ГИА программ
ПП
ГИА программ
ПП

Экзамены,
дифференциров
анные зачеты

Дисциплины,
МДК,
выносимые на
промежуточную
аттестацию

Экзамены,
дифференциро
ванные зачеты

Экзамены
Экзамены
Экзамены

Январь

Июнь

ГИА по ФГОС
СПО
профессий

ГИА по ФГОС
СПО профессий

Выпускная
квалификацион
ная работа

ГИА по ФГОС
специальносте
й

78

защита
письменной
экзаменационн
ой работы,
выпускная
практическая
квалифиционн
ая работа
Выпускная
квалификацио
нная работа

ГИА по ФГОС
специальносте
й

Выпускная
квалификацио
нная работа

Входной контроль обучающихся
С целью проверки уровня знаний, умений и навыков вновь принятого контингента
за курс основной школы по приказу директора проводится входной контроль
(проверочные контрольные работы, тестирование, диктанты) по следующим
дисциплинам.
Профессия/специальность

Дисциплины
Математика
Русский язык

Экономика и бухгалтерский учет

Экономика
Иностранный язык
Русский язык
Математика

Механизация сельского хозяйства

Физика
Иностранный язык
Русский язык

Технология продукции общественного питания

Математика
Химия
Иностранный язык
Русский язык
Математика

Автомеханик

Физика
Иностранный язык

Итоги входного контроля:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
2017 – 2018 учебный год

2018 – 2019 учебный год

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

%
качества

%
успеваемости

Средний
балл

Математика

30,4

82,6

3,1

56

95,7

3,6

Русский язык

5

25

2

27

55

2,5

Экономика

23,8

61,9

3,8

48

100

3,6

26

56,5

2,8

Иностранный
язык

«Механизация сельского хозяйства»

Русский язык
Математика

2017 – 2018 учебный год
%
%
Средний
качества
успеваемости
балл
1,3
4,2

58

2,7
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2018 – 2019 учебный год
%
%
Средний
качества
успеваемости
балл
14
1,5
17,4

39,1

2,6

Физика

8

36

2,4

Иностранный
язык

26

100

3,5

-

22,7

2,2

«Технология продукции общественного питания»
2017– 2018 учебный год
%
Средний
успеваемости
балл
6
1,2

Русский язык
Математика

4

39

2,3

-

41,7

2,4

Химия

10

45

2,6

19

77,2

2,9

12,5

50

2,6

Иностранный
язык

%
качества
5

2018– 2019 учебный год
%
Средний
успеваемости
балл
20
1,8

%
качества
-

«Автомеханик»

Русский язык
Математика
Физика

2017 – 2018 учебный год
%
%
Средний
качества
успеваемости
балл
8
1,3
35
2,4
19

52

2,9

Иностранный
язык

%
качества
-

2018– 2019 учебный год
%
Средний
успеваемости
балл
14
1,5
30,4
2,3

-

26

2,2

12,5

50

2,6

В группах СПО специальностей наметилась общая тенденция качественного
изменения контингента обучающихся. Сопоставляя данные за последние три года можно
сделать вывод об улучшении показателей входного контроля в группах СПО
специальностей по всем дисциплинам, кроме иностранного языка и обратная тенденция
(понижение уровня подготовки) в группах СПО профессии. Ухудшились показатели по
всем дисциплинам.
По результатам проверочных работ преподаватели определили конкретные меры
по исправлению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся:
пересмотрели перспективное планирование дисциплины, уделили особое внимание
целенаправленному повторению ключевых тем учебных курсов, определили тематику
консультаций.
Текущий контроль обучающихся
Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и умений
обучающихся по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам.
Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на учебных
занятиях (уроке, лабораторных работах и практических занятиях, контрольной работе), в
период прохождения производственной (профессиональной) практики, внеаудиторной
самостоятельной работы установленных рабочей программой учебной дисциплины.
Текущий контроль знаний и умений, его виды и формы предусматриваются
планами учебных занятий на усмотрение преподавателя.
Результаты текущего контроля знаний и умений обучающихся фиксируются
преподавателем в журнале учета теоретических знаний.
Промежуточный контроль обучающихся
Промежуточная
аттестация
планируется
по
каждой
дисциплине
и
профессиональному модулю рабочего учебного плана, включая дисциплину «Физическая
культура».
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся по каждой дисциплине, МДК и профессиональному модулю.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются
рабочими
учебными
планами.
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Перечень дисциплин, форм промежуточной аттестации в 2018 учебном году
№ группы,
профессия
1Э, Экономика и
бухгалтерский учет

10М, Механизация
сельского хозяйства

12Т, Технология
продукции
общественного питания

Наименование дисциплины

1 полугодие

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Астрономия
Человек и общество
Физика
Химия
Биология
Физ.культура
ОБЖ
Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Естествознание
Астрономия
Физ.культура
ОБЖ
Математика
Информатика
Физика
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Математика
Химия

2 полугодие
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
зачет

дифференцированный зачет
зачет
дифференцированный зачет
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дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен

17, Автомеханик

13, Автомеханик

15, Штукатур. Маляр.
Облицовщик –
плиточник
16, Садовник

Биология
Физ.культура
ОБЖ
Информатика и ИКТ
Астрономия
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом
производстве
Физиология питания
Электротехника
Охрана труда
Материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Слесарное дело и технические измерения
Устройство автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Теоретическая подготовка водителей автомобилей
категории «В» и «С»
Первая помощь при дорожно – транспортном
происшествии
Оборудование и эксплуатация заправочных станций
Организация транспортировки, приема, хранения и
отпуска нефтепродуктов
Физ. культура
Русский язык
Физ.культура
Математика
Электротехника
Материаловедение
Слесарное дело и технические измерения
ОБЖ
Технология штукатурных работ
Технология малярных работ
Технология облицовочных работ
Основы агрономии
Экологические основы природопользования (ботаника)
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зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен МДК 03.01 – 03.02

зачет
дифференцированный зачет
зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
зачет
экзамен
дифференцированный зачет
экзамен
дифференцированный зачет

экзамен
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

3Э, Экономика и
бухгалтерский учет

8М, Механизация
сельского хозяйства

Основы экономики
Охрана труда
Технология выращивания цветочно – декоративных
культур в открытом и защищенном грунте
Технологии выращивания декоративно – кустарниковых
пород
Озеленение и благоустройство различных территорий
зеленого строительства
Интерьерное озеленение
История
Иностранный язык
Физ. культура
Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Экономика организации
Менеджмент
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Организация отрасли АПК
Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации
Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
Кассовое оборудование
Программное обеспечение кассовых операций
Литература
История
Физ. культура
Математика
Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение

84

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
экзамен

зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен МДК 02.01-02.02

экзамен МДК 05.01-05.02
дифференцированный зачет
зачет

дифференцированный зачет
зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

7Т, Технология
продукции
общественного питания

9, Автомеханик

Основы гидравлики и теплотехники
Устройство тракторов, автомобилей и энергетических
средств
Устройство сельскохозяйственных машин
Комплектование машино – тракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных работ
Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин
Технология слесарных работ
Математика
История
Математика
Физическая культура
Товароведение продовольственного сырья и товаров
Организация снабжения и управление запасами
Техническое оснащение предприятий общественного
питания
Теоретические основы кулинарии
Технология кулинарного приготовления пищи
Технология приготовления хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Биология
Физ.культура
ОБЖ
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Устройство транспортных средств

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
зачет
дифференцированный зачет
экзамен
дифференцированный зачет

экзамен
экзамен
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2Э, Экономика и
бухгалтерский учет

5М, Механизация
сельского хозяйства

Техническое обслуживание и ремонт ТС
Основы философии
Иностранный язык
Физ. культура
Статистика
Документальное обеспечение управления
Правовое обеспечение проф. деятельности
Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
Маркетинг
Бизнес – планирование
Психология и этика профессиональной деятельности
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Технология составления бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской отчетности
Иностранный язык
Физ. культура
Электротехника и электронная техника
Основы агрономии
Информационные технологии в проф. деятельности
Охрана труда
Устройство тракторов, автомобилей и энергетических
средств
Устройство сельскохозяйственных машин
Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе
Комплектование машино – тракторного агрегата для
выполнения с/х работ
Технологии механизированных работ в растениеводстве
Система технического обслуживания и ремонта с/х
машин и механизмов
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экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен МДК 04.01
экзамен МДК 04.02
зачет

дифференцированный зачет
зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен

Технологические процессы ремонтного производства
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Психофизиологические основы деятельности водителя
Основы безопасного движения и эксплуатации
Основы организации перевозок
Первая помощь при ДТП
4Т, Технология
продукции
общественного питания

14, Автомеханик

6М, Механизация
сельского хозяйства

Иностранный язык
Химия
Охрана труда
Технология приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
Технология приготовления сложной холодной
кулинарной продукции
Технология приготовления сложной горячей кулинарной
продукции
Технология приготовления сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
Экономика
Безопасность жизнедеятельности
Теоретическая подготовка водителей автомобилей
категории «В» и «С»
Первая помощь при ДТП
Оборудование и эксплуатация заправочных станций
Организация транспортировки, приема, хранения и
отпуска нефтепродуктов
Физ. культура
Право
Основы философии
Физ. культура
Экологические основы природопользования
Основы зоотехнии
Метрология и стандартизация и подтверждение качества
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Правовые основы профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
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экзамен
экзамен МДК 05.01
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет

экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
зачет

зачет

зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет

Психология и этика профессиональной деятельности
Устройство машин и оборудование в животноводстве
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе
Комплектование машино – тракторного агрегата для
выполнения с/х работ
Технологии механизированных работ в животноводстве

11Т, Технология
продукции
общественного питания

Управление структурным подразделением организации
(предприятия)
Основы философии
Физ. культура
Экологические основы природопользования
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Метрология и стандартизация
Правовые основы профессиональной деятельности
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерский учет в общественном питании
Психология и этика профессиональной деятельности
Технология приготовления сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
Технология приготовления сложных холодных и горячих
десертов
Управление структурным подразделением организации
Организация обслуживания
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дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
экзамен
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся, ее корректировку и проводится с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся ФГОС СПО в части
требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы, требований к знаниям, умениям, практическому опыту;
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплинам, профессиональным
модулям;
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при
решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.
К экзамену по дисциплине или экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной
дисциплине или профессиональному модулю.
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной
дисциплины (дисциплин), профессионального модуля. Экзаменационные материалы
должны целостно отражать объем проверяемых знаний, умений и освоенных
компетенций.
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на
экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины или профессионального модуля,
обсуждается на методических объединениях и утверждается не позднее, чем за месяц до
экзамена. Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать
количество вопросов и практических задач, необходимых для составления
экзаменационных билетов.
На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену или экзамену
(квалификационному) по профессиональному модулю, составляются экзаменационные
билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Формулировки вопросов
должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут
быть применены тестовые задания.
Анализ результатов и промежуточного контроля
в учебных группах за период обучения
№
группы

% кач.
% успев.
2015 – 2016
1
1
пол. пол.

1Э «Экономика и бухгалтерский
учет»
10М«Механизация сельского
хозяйства»
12Т «Технология продукции
общественного питания»
13 «Автомеханик»
15 «Штукатур. Маляр. Облицовшикплиточник»
16 «Садовник»
17 «Автомеханик»

89

% кач.
% успев.
2016 – 2017
1
2
пол.
пол

% кач.
% успев.
2017 – 2018
1
2
пол.
пол

% кач.
% успев.
2018-2019
1
2
пол.
пол
71
100
32
100
16
92
8
84
33
93
40
100
40
80

3Э «Экономика и бухгалтерский
учет»
8М«Механизация сельского
хозяйства»
7Т «Технология продукции
общественного питания»
9 «Автомеханик»
2Э «Экономика и бухгалтерский
учет»
5М«Механизация сельского
хозяйства»
4Т «Технология продукции
общественного питания»
14 «Автомеханик»
6М «Механизация сельского
хозяйства»
11Т «Технология продукции
общественного питания»

17

26
87

87
4
12,5
100
100
16,7 21
87,5
75
16,6 12,5
62,5
67
9
13
22
23
91
100
96
92
17
43
36
48
91
95
100
100

41
100
20
96
42
100
36
84
73
86
33
100
30
90
18
77
38
96
65
100

24
88
13
100
22
100
14
86
66
95
18
100
25
95
18
88
26
100
64
100

63
95
13
87
17
100
19
100
64
100
38
100
33
89
18
100
43
100
50
100

Качество обучения по итогам промежуточной аттестации в группах, обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Учебный
год
2016-2017
2017-2018
2018-2019
I пол

Всего
обучающихся в
группе по списку
59
83

Сдали экзамены и
дифференцированные зачеты
по дисциплинам и МДК
51
78

Сдали
на «4»
и «5»
17
23

%
качества

89

80

20

23

29
28

Анализ статистических показателей промежуточной аттестации за три
последующих года 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018-2019 показал, что средний процент
качества знаний обучающихся групп СПО профессий составил 26 %.
Качество обучения по итогам промежуточной аттестации в группах, обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена
Учебный год

2016 - 2017
2017 – 2018
2018-2019
I пол

Всего
обучающихся в
группе по списку
221
230
248

Сдали экзамены и
дифференцированные зачеты
по дисциплинам и МДК
206
225
238

Сдали
на «4»
и «5»
67
69
105

%
качества
30
30
42

Анализ статистических показателей промежуточной аттестации за три
последующих года 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018-2019 показал, что средний процент
качества знаний обучающихся групп СПО специальностей составил 34 %.
Показатели
успеваемости
студентов
СПО
специальностей
отражают
положительную динамику повышения качества и результативности учебного процесса.
Согласно графику внутреннего контроля обучающихся в БПОУ ОО «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта» рубежный контроль знаний (административные
контрольные работы) проводится по каждой дисциплине, МДК учебного плана. При
проведении административного контроля знаний обучающихся используются фонды
оценочных средств разработанные преподавателями и согласованные на методических
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объединениях. Контрольные задания по содержанию соответствуют требованиям ФГОС
СПО с оценкой по трех балльной школе: выше средней сложности, средней сложности,
ниже средней сложности.
Работы анализируются преподавателями, обсуждаются на методических
объединениях при завуче.
На основе административных контрольных работ по разработанным и
утвержденным фондам контрольных заданий определена высокая и средняя степень
усвоения обучающимися программного материала по циклам общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин; средняя и ниже средней – по циклу общеобразовательных
дисциплин. По общеобразовательным дисциплинам низкий процент качества
образования, имеются неудовлетворительные оценки, что связано с недостающим
базовым (школьным) уровнем подготовки обучающихся первого курса.
Итоги промежуточной аттестации в филиале №1
Код и наименование
специальности/профес
сии

35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»

19.01.17 «Повар,
кондитер»

43.01.02 «Парикмахер»

Цикл дисцип
лин

Русский язык
Литература
Физика
Биология
Химия
Иностранный
язык
Информатика
История
Обществознание
Математика
Русский язык
Математика
Литература
Физика
Обществознание
Информатика
Биология
МДК 04.01
МДК 05.01
МДК 06.01
МДК.07.01
Русский язык
Литература
Математика
МДК.02.01
МДК.03.01
Спец. рисунок
Химия
Информатика
Обществознание
Визаж
Экономика

Колво
опрош
енных
(чел.)
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
13
12
12
12
15
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
13
9
14
10
9
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Результаты самообследования 2018 г.
отл. и
удов.
неуд.
Ср.
хорошо
(чел.%)
(чел.%)
балл
(чел./%)

8
9
5
7
8
9

57
64
36
50
57
64

6
5
9
7
6
5

43
36
64
50
43
36

-

-

3,5
4
3,3
4
3,5
3,6

9
8
6
5
7
4
8
3
5
10
6
5
5
6
4
6
6
3
5
5
7
8
6
7
7
3

64
57
43
36
58
33
61
25
42
83
40
42
42
50
33
67
67
33
56
56
78
62
67
50
70
33

5
6
8
9
5
8
5
9
7
2
9
7
7
6
8
3
3
6
4
4
2
5
3
7
3
6

36
43
57
64
42
67
49
75
58
17
60
58
58
50
67
33
33
67
44
44
22
38
33
50
30
67

-

-

3,6
3,5
3,4
3,3
3,5
3,3
4
3,2
3,4
3,8
3,4
3,4
3,4
3,5
3,3
3,6
3,6
3,3
4
4
3,7
3,6
3,6
3,5
3,7
3,3

Итоги промежуточной аттестации в филиале №2
Код и наименование
специальности/профессии

35.01.13 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»

19.01.17 «Повар, кондитер»

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично
механизированной сварки
(наплавки))

Цикл дисцип
лин

Колво
опрош
енных
(чел.)

Русский язык
Литература
Физика
Биология
Химия
Иностранный язык
Информатика
История
Обществознание
Математика
Русский язык
Математика
Литература
Иностранный язык
История
Физика
Обществознание
Информатика
Химия
Биология
МЭ 04-07
Право
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Информатика и
ИКТ
Физика
МДК.01.01
МДК.01.02

Результаты самообследования 2018 г.
отл. и
удов.
неуд.
хорошо
(чел.%)
(чел.%)
(чел./%)

Ср.
балл

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15

4
5
5
10
9
5
5
8
8
5
9
11
12
10
13
9
13
10
10
10
12
10
5

23
36
36
59
53
36
36
57
57
36
56
68
75
62
81
56
81
83
83
83
75
66
33

13
12
12
7
8
12
12
9
9
12
7
5
4
6
3
7
3
2
2
2
4
5
10

77
64
64
41
47
64
64
43
43
64
44
32
25
38
19
44
19
17
17
17
25
34
67

-

-

3,2
3,3
3,3
4,5
3,5
3,3
3,4
3,7
3,6
3,3
3,6
3,7
3,7
3,8
4,7
3,6
4,7
3,8
3,8
3,5
3,8
3,7
3,3

15

6

40

9

60

-

-

3,4

15
15
15

7
6
6

46
40
40

8
9
9

54
60
60

-

-

3,5
3,4
3,4

Итоговый контроль обучающихся
Техникум осуществляет государственную итоговую аттестацию выпускников,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам СПО в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями,
предъявляемыми ФГОС СПО, Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968 с
изменениями и дополнениями.
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), независимо от форм получения
образования, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательную
программу среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС
осуществляется по завершению освоения всей основной профессиональной
образовательной программы.
ГИА проводится в следующих видах и формах:

Выпускная практическая квалификационная работа. Выпускная практическая
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квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда
по профессии рабочего.

Письменная экзаменационная работа. Обязательные требования – соответствие
тематики письменной экзаменационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Выпускная квалификация работа (дипломная работа) по специальности
среднего профессионального образования.

Выпускная квалификация работа (дипломный проект) по специальности
среднего профессионального образования.
Конкретный перечень работ, входящих в состав ГИА выпускников, формы и сроки
проведения устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в
соответствии с учебным планом.
План мероприятий по подготовке к ГИА ежегодно разрабатывается заместителем
директора и утверждается директором техникума.
Не позднее, чем за 6 месяцев до начала прохождения ГИА до сведения обучающихся
доводятся следующие сведения:
 Положение о ГИА выпускников.
 Приказ о создании экзаменационной комиссии.
 Тематики выпускных квалификационных работ (ФГОС).
 Расписание защиты и проведения выпускных квалификационных работ.
 Расписание консультаций.
 Приказы о закреплении тем выпускных квалификационных работ за
обучающимися выпускных групп (с указанием руководителей и рецензентов).
К ГИА допускаются выпускники, завершившие обучение и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию. Необходимым условием допуска к государственной
итоговой аттестации по ФГОС является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и
прохождении учебной практики (производственного обучения) и производственной
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности (сводная карта
учёта достижений обучающихся по освоению ОПОП). В том числе выпускником могут
быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.
Не допускаются выпускники, не освоившие ОПОП СПО по специальности и
профессии в полном объёме: не сдавшие экзамены по отдельным учебным предметам
(дисциплинам) или не выполнившие практические квалификационные работы или
письменные экзаменационные работы.
Досрочное проведение ГИА не проводится.
Виды и формы Государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году
№
группы

2Э

16М

11Т

Наименование образовательной
программы

Форма ГИА

Программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и
Выпускная квалификационная
бухгалтерский учет (по
работа (дипломная работа)
отраслям)
35.02.07 Механизация сельского Выпускная квалификационная
хозяйства
работа (дипломный проект)
19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Выпускная квалификационная
работа (дипломная работа)
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Документы об
образовании и (или) о
квалификации
Диплом СПО,
квалификация:
бухгалтер
Диплом СПО,
квалификация:
техник-механик
Диплом СПО,
квалификация:

14

17

техник-технолог
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.03 Автомеханик (2 г.10
Выпускная квалификационная
Диплом СПО,
мес.)
работа:
квалификация:
-письменная экзаменационная
- слесарь по ремонту
работа
автомобилей;
- выпускная практическая
-водитель автомобиля;
квалификационная работа
- оператор заправочных
станций
23.01.03 Автомеханик (10 мес.)
Выпускная квалификационная
Диплом СПО,
работа:
квалификация:
-письменная экзаменационная
- слесарь по ремонту
работа
автомобилей;
- выпускная практическая
-водитель автомобиля;
квалификационная работа
- оператор заправочных
станций

Одним из показателей качества подготовки обучающихся по специальностям
является систематическое и результативное участие обучающихся техникума в Областных
олимпиадах профессионального мастерства. В феврале Петелин Никита, студент третьего
курса по специальности «Технология продукции общественного питания» принял участие
в Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы Орловщины» WSR 2018 и
завоевал почетное 3-е место.
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году
Государственная итоговая аттестация проводилась на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 (с изменениями и дополнениями), Положения о государственной итоговой аттестации
выпускников БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта», приказа Департамента образования Орловской области «О
проведении ГИА выпускников БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» от 18.12.2017 № 1945, программ ГИА,
приказа директора о составе ГЭК.
В итоговой аттестации 2018 году принимали участие 121 человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих 44 человека, по программам подготовки специалистов среднего звена 50 человека. В итоговой аттестации по программам
профессионального обучения, программам профессиональной подготовки – 27 человека.
Формы государственной итоговой аттестации:
- защита выпускной квалификационной работы по программам подготовки специалистов среднего звена – 50 человек (группы №
19М, 20Т, 12Э);
- защита ВКР (выполнение выпускной практической квалификационной работы и защита письменной экзаменационной работы) – 44
человек (группа № 1, №10).
Форма итоговой аттестации по программам профессиональной подготовки профессионального обучения:
- квалификационный экзамен – 27 человек (группа № 13, № 15).
Выпускная практическая квалификационная работа

Допущены чел.

Специальность/
профессия

Всего чел.

№
гр.

кол-во
выполн.
работу
че
%
л

1

2

3

4

5

6

7

8

15
13

Садовник
13450 Маляр

15

14

14

93

7

50

5

36

2

14

-

-

-

-

15

15

15

100

10

67

-

-

5

33

-

-

15

100

15

15

15

100

8

53,5

4

26,7

3

19,8

-

-

15

100

14

13

13

93

6

46,1

4

30.8

3

23,1

-

-

13

93

19727 Штукатур
15220
Облицовщик -

отлично
че
л

%

хорошо
чел

%

удовл.
че
л

%

неудовл

разряд
установл.

че
л

чел

%

%

Письменная экзаменационная работа

разряд
повыш
че
л

%

разряд
пониж.
чел

%

9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
Программы профессионального обучения – профессиональная подготовка
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10
(3)

-

-

-

67

5 (2)

33

-

-

15
(2)

100

10
(3)

76,9

3 (2)

23,1

кол-во
защища
вших
че
%
л

отличн
о

хорошо

удовл.

неудовл.

че
л

%

че
л

%

чел

%

чел

%

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

плиточник
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1

10

23.01.03
Автомеханик
слесарь по р.авт.
водитель В,С
оператор запр.ст.
23.01.03
Автомеханик
слесарь по р.авт.
водитель В,С
оператор запр.ст.

21

21

21

100

3

14

13

62

5

24

-

-

21

100

-

-

-

-

21

21

21

100

3

14

13

62

5

24

-

-

21

100

-

-

-

-

21
21

21
21

21
21

100
100

3
3

14
14

13
13

62
62

5
5

24
24

-

-

21
21

100
100

-

-

-

-

23

23

23

100

3

13

20

87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23
23
23

23
23
23

23
23
23

100
100
100

3
4
3

13
17,4
13

20
14
20

87
60,9
87

5
-

21,7
-

-

-

23
23
23

100
100
100

-

-

-

-

21

100

3

14

13

62

5

24

-

-

23

100

3

13

20

87

-

-

-

-

12

92,3

1

8

7

58

4

33

-

-

18

100

5

28

11

61

2

11

-

-

20

100

5

25

9

45

3

30

-

-

Программы подготовки специалистов среднего звена
7М

8Т

18Э

Механизация с/х
водитель авт.
трактористмашинист с/х
производства
слесарь по ремонту
схм и
оборудования
Технология
продукции ОП
повар
кондитер
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
кассир

13

13

13

100

-

-

13

100

-

-

-

-

13

100

-

-

-

-

13

13

13

100

-

-

13

100

-

-

-

-

13

100

-

-

-

-

13

13

13

100

-

-

13

100

-

-

-

-

13

100

-

-

-

-

17

17

17

94,4

-

-

14

82

3

18

-

-

17
(3)

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

17

17

17

94,4

-

-

14

82

3

18

-

-

17
(3)

22

20

20

91

5

25

11

55

4

20

-

-

20

ИТОГ:
Таким образом,
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих прошли ГИА:
- 23.01.03 Автомеханик, группа № 10 – 100% студентов (23 чел.). Качество – 100%. Средний балл – 4,1;
- 23.01.03 Автомеханик, группа № 1 – 100% студентов (21 чел.). Качество – 76,2%. Средний балл – 4,1.
По программам подготовки специалистов среднего звена прошли ГИА:
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- Механизация сельского хозяйства, группа № 19М – 92,3% (12 чел.). Качество – 67%. Средний балл –3,75 (не допущен Донской,
академический отпуск).
- Технология продукции общественного питания, группа № 20Т – 100% (18 чел.). Качество –88,9%. Средний балл – 4,2;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), группа № 12Э – 100% (20 чел.). Качество –70%. Средний балл – 3,95;
По программам профессионального обучения итоговую аттестацию прошли – 93% (27 чел.).
В группе № 15 Садовник – качество составило – 85,7%, средний балл – 4,4 (не допущен Толченков Александр Валерьевич).
В группе № 13:
- квалификация «Маляр» качество – 66,67,9%, средний балл – 4,33.
- квалификация «Штукатур» качество – 80 %, средний балл – 4,33.
- квалификация «Облицовщик – плиточник» качество – 76,9 %, средний балл – 4,23 (не явился Гаврилов Павел Николаевич).
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Результаты государственной итоговой аттестации за 2018 год (филиал № 1)
Наименование профессии
Форма
2017-2018 уч.г.
обучения
КУ%
Ср.балл
35.01.13 « Тракторист-машинист
очная
100
4,5
сельскохозяйственного
производства»
19.01.17 Повар, кондитер»
очная
100
4
Численность/ удельный вес численности выпускников 2018 года, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников составляет – 86%.
Результаты государственной итоговой аттестации за 2018 год (филиал № 2)
Наименование профессии
Форма
2017-2018 уч.г.
обучения
КУ%
Ср.балл
19.01.17 Повар, кондитер
Очная
100
3,89
15.01.05 Сварщик (электросварочные
Очная
100
3,58
и газосварочные работы)
Численность/ удельный вес численности выпускников 2018 года, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников составляет – 73%.
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4.1.3. Востребованность выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников в 2018 году
Код и наименование ОП
Показатели
38.02.01
35.02.07
19.02.10
«Экономика и
«Механизация
«Технология продукции
бухгалтерский учет»
сельского хозяйства» общественного питания»
Всего выпущено (чел.)
20
12
18
Трудоустроены по направлению техникума
19/95
4/33
17/94
(чел./%)
Трудоустроены самостоятельно (чел./%)
0/0
0/0
0/0
Всего приступило к работе по полученной
19/95
4/33
17/94
специальности (чел./%)
Работают не по специальности (чел./%)
0/0
0/0
0/0
Призваны в ряды РА (чел./%)
0/0
8/67
0/0
Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма
1/5
0/0
2/15
обучения) - (чел./%)
Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или
0/0
0/0
0/0
заочная форма обучения) - (чел./%)
Не приступило к работе по уважительной
0/0
0/0
1/6
причине (декретный отпуск, отпуск по уходу за
ребенком, жены военнослужащих, смена места
жительства и др.) - (чел./%)
Не приступило к работе по неизвестным
0/0
0/0
0/0
причинам (чел./%)
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23.01.03
«Автомеханик»
44
32/73
0/0
32/73
0/0
12/27
0/0
0/0
0/0

0/0

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального обучения 2018 года
Код и наименование ОП
18.103
13450 «Маляр»
«Садовник»
19727 «Штукатур»
15220 «Облицовщикплиточник»
14
23
13/93
13/100

Показатели

Всего выпущено (чел.)
Трудоустроены по направлению техникума
(чел./%)
Трудоустроены самостоятельно (чел./%)

0/0

0/0

Всего приступило к работе по полученной
специальности (чел./%)
Работают не по специальности (чел./%)
Призваны в ряды РА (чел./%)
Продолжают обучение (очная форма обучения)
– (чел./%)
Продолжают обучение (вечерняя или заочная
форма обучения) – (чел./%)
Не приступило к работе по уважительной
причине (декретный отпуск, отпуск по уходу за
ребенком, жены военнослужащих, смена места
жительства и др.) – (чел./%)

13/93

13/100

0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0

0/0

0/0

Не приступило к работе по неизвестным
причинам (чел./%)

0/0

1/7
0/0

0/0

Востребованность выпускников 2018 года (филиал № 1)
Год

Процент
выпускников,
направленных
на работу

Процент
выпускников,
направленны
х в ряды РА

Процент заявок
на подготовку
от количества
выпускников

Процент
Процент
выпускников,
выпускников,
стоящих на учете
работающих в
в службе
регионе
занятости
2018
61
28
60
61
Год выпуска Процент выпускников, поступивших в профессиональные организации СПО и ВО
2018
7%

Востребованность выпускников 2018 года (филиал № 2)
Год

Процент
Процент заявок на
Процент
Процент
выпускников,
подготовку от
выпускников,
выпускников,
направленных на
количества
стоящих на учете в
работающих в
работу
выпускников
службе занятости
регионе
2018
62
33
47
Год выпуска
Процент выпускников, поступивших в профессиональные организации СПО и ВО
2018

2%

Анализируя качество знаний обучающихся можно сделать следующие выводы:
- приём абитуриентов осуществляется в соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов и является общедоступным;
- степень готовности обучающихся к освоению ОПОП низкая, что
показывают результаты входного контроля за курс основной школы;
- степень обученности по итогам текущего и промежуточного контроля
удовлетворительная, средний процент качества составляет 30%;
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- по результатам ГИА обучающиеся, допущенные к её прохождению
неудовлетворительных результатов не получают, разряды ниже установленных
ФГОС не присваиваются. Наблюдается стабильная динамика качества знаний
обучающихся по результатам ГИА 2017-2018 уч.г. – 77 %.
4.2.
Условия, определяющие качество подготовки специалистов
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов.
Условием успешной социализации обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта» является постоянный профессиональный рост педагогов,
который создает базу для поисков и экспериментов.
Главная цель кадровой политики: Непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, их
профессиональной компетентности и компетенции при реализации ОПОП СПО в
условиях образовательного учреждения.
Задачи:
1. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня
педагогических работников по квалификации с учетом требований ФГОС.
2. Приобщение педагогических работников и обучающихся к научноисследовательской работе по актуальным вопросам специальностей и профессий через
участие в защите творческих проектов; бинарных уроков, круглых столов, научно –
практических конференций, открытых внеклассных мероприятий.
3. Совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и
широты знаний в области преподаваемых наук, в овладении новыми педагогическими
технологиями.
4. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку и
распространение передового педагогического опыта, результатов научных исследований,
новых информационных и педагогических технологий, аттестацию кадров, стажировку.
5. Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов.
6. Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих
преподавателей.
Основными направлениями реализации кадровой политики техникума
являются:

изучение и прогнозирование потребности в кадрах;

обеспечение потребности в квалифицированных специалистах, их обучение
и повышение квалификации;

строгое соблюдение законодательства, обеспечение реализации прав и
обязанностей сторон, предусмотренных законодательством;

проведение анализа кадрового состава персонала техникума;

ведение установленной отчетности
Кадровый состав педагогических работников техникума
В 2018 году персональный состав педагогических работников техникума составляет
48 человек, из них:
- высшее профессиональное образование 38 человек (79 %)
- среднее профессиональное образование 10 человек (21 %)
- женщины: 30 (62,5 %)
- мужчины: 18 (37,5 %)
 штатные преподаватели: 16 человек, из них:
- высшая квалификационная категория 9 человек (56 %);
- первая квалификационная категория 7 человек (44 %)
 мастера производственного обучения: 23 человека, из них:
- высшая квалификационная категория 15 человек (65 %);
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- первая квалификационная категория 8 человек (35 %)
 Прочий педагогический персонал 8 человек, из них:
- высшая квалификационная категория 7 человек (87%);
- первая квалификационная категория 1 человек (13%).
 Преподаватели (совместители внутренние) – 17 человек, из них:
- высшая квалификационная категория 12 человек (71 %);
- первая квалификационная категория 5 человек (29 %)
 Педагоги дополнительного образования – 6 человек, из них:
 совместители внутренние 4 человека:
- высшая квалификационная категория 4 человека;
 совместители внешние 2 человека:
- высшая квалификационная категория 2 человека.
 заместители директора – 3.
Филиал № 1
Общая численность педагогических работников – 14 человек, из них:
штатные преподаватели – 5 человек;
мастера производственного обучения – 6 человек.
Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию - 13 чел.
Образовательный ценз педагогических работников:
- лица с высшим профессиональным образованием-9;
- лица со средним профессиональным образованием - 2;
- лица с начальным профессиональным образованием -3;
- педагоги пенсионного возраста - 9 человек.
Филиал № 2
Общая численность педагогических работников – 19 человек, из них:
 штатные преподаватели – 9 человек;
 мастера производственного обучения – 6 человек.
Количество педагогических работников, имеющих на период самообследования высшую
и первую квалификационную категорию - 11 чел., не аттестованы - 4 чел.
Образовательный ценз педагогических работников:
- лица с высшим профессиональным образованием - 9;
- лица со средним профессиональным образованием - 6;
Курсовая подготовка педагогических работников
Профессиональный рост педагогов достигается за счет непрерывного
систематического повышения их профессионального уровня.
В 2018 календарном году в БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
повышение квалификации прошли 12 педагогов техникума по программам
дополнительного профессионального образования:
 «Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов по
наиболее востребованным и перспективным профессиям ФГОС по ТОП-50» с 12.03.2018
по 16.03.2018 г. в объеме 36 часов - 6 человек.
 «Специфика педагогической деятельности в условиях реализации инклюзивного
образования в профессиональных образовательных организациях» – 2 человека.
 «Вопросы содержания и методики преподавания русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС СПО» в объеме – 1 человек;
 «Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя, мастера
производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств» - 2
человека.
 Современный образовательный менеджмент» - 1 человек.
В том числе:
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 Количество педагогических работников филиала № 1, прошедших курсовую
подготовку в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» в - 2 человека.
 Количество педагогических работников филиала №2, прошедших курсовую
подготовку в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» - 2 человека.
В 2018 календарном году педагоги техникума проходили повышение квалификации
по дополнительным профессиональным программам:
 БУЗ Орловской области «ООКБ» ОЦМК УМО с 29 января по 6 февраля 2018 г.
по программе «Инструктор курса первой помощи» (40 часов) – Иванова Е.Л.
 БУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС по программе «Оказание первой помощи
пострадавшим» (16 часов) с 18 по 19 апреля 2018 г.– Саньков С.В., Синютин С.Ю.,
Сёмина Е.И., Толстых Т.А.
 БПОУ ОО «Орловский технический колледж» с 25 сентября по 5 октября 2018 г.
по программе «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» (72 часа) – Помазкова
А.В., Олейняк Н.Н.
 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ» с 20 ноября по 07 декабря 2018 года по теме: «Управление в
сфере образования» (120 часов) – Мельникова И.В.
 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с 29 по 30 ноября 2018
г. по дополнительной программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционныз\х образовательных
технологий» (25,5 академ. часов) – Боякова Л.А.
 Академия WS по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия» - 7 педагогов, в том числе:
- компетенция «Поварское дело» - Помазкова А.В., Столярова О.В. (филиал №2).
- компетенция «Кондитерское дело» - Жугина А.Е.
- компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Тарасов Н.А.
- компетенция «Облицовка плиткой» - Семина Е.И.
- компетенция «Флористика» - Усова Т.И.
- компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» Олейняк Н.Н.
Профессиональная переподготовка
В 2018 календарном году профессиональную переподготовку по программе
«Педагогическое образование» на базе среднего или высшего профессионального
образования прошли 12 педагогов техникума, в том числе:
 Отделение дополнительного образования ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций» по программе «Педагогическое образование: учитель русского
языка»; по программе «Педагогическое образование: учитель литературы» - Климова
Ю.Ю.
 БПОУ ОО «Орловский технологический техникум по программе
дополнительного профессионального образования «Преподаватель» с 12 марта 2018 г. по
26 июня 2018 г. в - 10 человек (Адоньев М.В., Гончар В.Н., Помазкова А.В., Жарких И.И.,
Симинова Т.А., Саньков С.В., Олейняк Н.Н., Королёва Т.В., Боякова Л.А., Фомина А.Б.)
 БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по программе профессиональной
переподготовки «Ведение профессиональной деятельности в области педагогического
образования и профессионального обучения по отраслям» с 16 октября 2017 г. по 19
октября 2018 г - Яковых И.Ю.
 ОГБУ ДПО КИРО с 23.10.2017 по 23.10.2018 г. по программе «Теория и
методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» - Алдошин Н.В. (филиал
№2).
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Аттестация педагогических работников
В 2018 календарном году 10 педагогических работников прошли аттестацию в
целях установления квалификационной категории в БУ ОО «Институт развития
образования»:
 3 преподавателя (2 чел. на высшую кв. категорию; 1 чел. на первую кв.
категорию).
 5 мастеров производственного обучения (3 чел. на высшую кв. категорию; 2
чел. на первую кв. категорию);
 1 педагог дополнительного образования на высшую квалификационную
категорию;
 1 воспитатель на высшую квалификационную категорию.
В течение 2018 года были проведены внутритехникумовские обучающие
семинары:

Семинар по теме: «Профессиональный стандарт педагога профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».

Семинар по теме: «Проектирование рабочих программ учебных дисциплин
общеобразовательного цикла на основе требований ФГОС СОО и примерных программ
для профессиональных образовательных организаций»

Семинар по теме: «Современные подходы к подготовке, проведению и анализу
урока. Проектирование технологической карты урока в соответствии с ФГОС»;

Семинар по теме: «Методические рекомендации по организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов».

Всероссийская научно-исследовательская студенческая конференция по теме:
«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества на современном
этапе: взгляд молодежи».
Участие педагогического коллектива в работе областных семинаров и
методических объединений, внедрение полученной информации в образовательную
деятельность
Региональный обучающий семинар «Реализация ФГОС по ТОП-50 в условиях
профессиональной образовательной организации» 15-16 марта 2018 г. – сертификат
участника Помазковой А.В., Симиновой Т.А., Ковалевой И.Н., Тарасову Н.А., Пархаевой
Т.Г.
Региональный фестиваль методических разработок участников РИП «Разработка и
реализация модели единого информационно-методического пространства в условиях
реализации ФГОС СПО» 19 апреля 2018 г. - Симинова Т.А., Тарасов Н.А., Жугина А.Е.,
Семиошина Л.А.
Стендовая дискуссия «Опыт и перспективы внедрения стандартов «Ворлдскиллс» в
образовательные программы СПО и ВО» 17 мая 2018 г. – Адоньев М.В., Мельникова И.В.,
Симинова Т.А., Ковалева И.Н., Тарасов Н.А.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
среднего профессионального образования» на базе БПОУ ОО «Орловский
технологический техникум» 18 мая 2018 г. – Тарасов Н.А.
Обучение по теме «Современные технологии в кондитерском искусстве» с 13 по 14
июня 2018 года под руководства Ворлдскиллс компетенции «Кондитерское дело», члена
Московской Ассоциации Кулинаров М.Б. Девятко – сертификат участника Жугиной А.Е.,
Пархаевой Т.Г., Грядуновой Н.М., Помазковой А.В.
Всероссийское тестирование педагогов-2018 проекта Единый урок при поддержке
Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребнадзора – Диплом об успешном
прохождении теста «ФГОС СПО» в соответствии с требованиями профессионального
стандарта и ФГОС - Ушаков А.А., Олейняк Н.Н., Симинова Т.А., Фомина А.Б., Королёва
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Т.В.; Диплом об успешном прохождении теста «Учитель иностранного языка в
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС» - Кирдеевой О.А.
Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных
заведениях» (программа проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Банка
России и Министерства просвещения РФ) 11 сентября 2018 – сертификат участника
Симиновой Т.А.
Заседание секции инклюзивного образования РУМО по общему образованию
Орловской области – 26.09.2018 г.
Международный конкурс по основным школьным предметам «Я энциклопедия»
Иностранный язык (немецкий) 5 октября 2018 г. - Благодарственное письмо БПОУ ОО
«ОТАиТ», Благодарственная грамота Кирдеевой О.А.
Вебинар «Учебно-дидактическое обеспечение обучения детей и подростков с
нарушением опорно-двигательного аппарата в образовательной организации» 10 октября
2018 г.
Вебинар «Способы организации сотрудничества с семьями, воспитывающими детей
и подростков с нарушением опорно-двигательного аппарата» 11 октября 2018 г.
Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросу получения
образования людьми с инвалидностью и лицами с ОВЗ в рамках III Регионального
чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 17 октября 2018 г. –
сертификат участника Ковалевой И.Н., Симиновой Т.А., Помазковой А.В., Грядуновой
Н.М.
Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист» (немецкий язык)
22 октября 2018 г. – Благодарственное письмо БПОУ ОО «ОТАиТ», Благодарственная
грамота – Кирдеевой О.А.
Видеолекция «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ФГОС» проекта «Инфоурок» (2 ак. часа) 23 октября 2018 –
Свидетельство Симиновой Т.А.
Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений (проводится по проекту Минфина России) - 25 ноября
2018 г. – Сертификат Симиновой Т.А.
Всероссийский
педагогический
конкурс.
Номинация:
«Самопрезентация педагога. Я и моя профессия» 8 ноября 2018 г. - диплом победителя
1степени Усовой Т.И.
Всероссийский педагогический конкурс. Номинация «Мои педагогические
разработки» - диплом победителя 1степени Усовой Т.И.
Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Дендрология» 9 ноября 2018 г. Благодарственное письмо за подготовку победителя всероссийской олимпиады по
дисциплине «Дендрология» Усовой Т.И.
XI Международная олимпиада по экономике 23 ноября 2018 г. - Благодарность
Симиновой Т.А., Свидетельство о подготовке участников XI Международной олимпиады
по экономике.
Семинар-тренинг на тему: «Рынок микрофинансирования, его особенности. Как не
стать жертвой финансовой пирамиды», проведенный сотрудниками Аналитического
центра Управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ Банка России по ЦФО
(г. Москва) 20 декабря 2018 г. – сертификат участника Алдоновой Т.А., Бояковой Л.А.,
Фоминой А.Б., Олейняк Н.Н.
Исследовательская деятельность студентов
I Региональная научно-исследовательская конференция «Актуальные
проблемы социально-экономического развития общества на современном этапе:
взгляд молодежи» 26 января 2018 г.:
1. Диплом 1 степени – Ходжакулиева Шахноза (рук. Симинова Т.А.);
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Диплом 2 степени – Коротченкова Виктория (рук. Семиошина Л.А.);
Диплом 2 степени – Дмитриева Юлия (рук. Боякова Л.А.);
Диплом 3 степени – Куракова Ирина (рук. Боякова Л.А.);
Сертификат участника – Руденская Валерия, Незнанова Мария, Шалимова
Татьяна, Кошелева Анастасия, Казакова Арина, Савкина Светлана, Королева
Алина
Межрегиональная научно-практическая конференция «Мой первый шаг в
науку-2018» ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» 8
февраля 2018 г.:
1. Диплом 3 степени – Лосева Кристина (рук. Фролова Ю.В.);
2. Сертификат – Горшкова Елена (рук. Кирдеева О.А.);
3. Сертификат – Куракова Ирина (рук. Боякова Л.А.);
4. Сертификат – Добрикова Ольга (рук. Грядунова Н.М.);
5. Сертификат – Королёв Дмитрий (рук. Грядунова Н.М.);
6. Сертификат – Дедюлина Ирина (рук. Симонова О.Л.);
7. Сертификат – Казакова Арина (рук. Симинова Т.А.);
8. Сертификат – Есипов Семён (рук. Королёва Т.В.);
9. Сертификат – Коротченкова Виктория (рук. Семиошина Л.А.).
II Международная студенческая научно-практическая конференция «Научноисследовательская деятельность как фактор личностного и профессионального
развития студентов» на базе Многопрофильного колледжа ОрелГАУ 1 марта 2018 г.:
1. Диплом лауреата – Докукина Елена; Диплом лауреата научному руководителю
Жугиной А.Е.;
2. Диплом лауреата – Горшкова Елена; Диплом лауреата научному руководителю
Кирдеевой О.А.;
3. Диплом лауреата – Юров Сергей; Диплом лауреата научному руководителю
Королёвой Т.В.;
4. Диплом лауреата – Казакова Арина; Диплом лауреата научному руководителю
Симиновой Т.А.;
5. Диплом лауреата – Евсикова Елизавета; Диплом лауреата научному руководителю
Бояковой Л.А.;
6. Диплом лауреата – Лосева Кристина; Диплом лауреата научному руководителю
Фроловой Ю.В.;
7. Диплом лауреата – Чиркина Екатерина; Диплом лауреата научному руководителю
Жугиной А.Е.;
8. Диплом лауреата – Коротченкова Виктория; Диплом лауреата научному
руководителю Семиошиной Л.А.
III Региональная студенческая научно-практическая конференция – научнопопулярные чтения «Студент: знания, творчество, карьера» на базе БПОУ ОО
«Орловский техникум агробизнеса и сервиса» 29 марта 2018 г.:
1. Сертификат участника – Дмитриева Юлия; сертификат научного руководителя –
Боякова Л.А.;
2.
Сертификат участника – Кошелева Анастасия; сертификат научного
руководителя – Боякова Л.А.;
3. Сертификат участника – Евсикова Елизавета; сертификат научного руководителя
– Боякова Л.А.;
4. Сертификат участника – Коротченкова Виктория; сертификат научного
руководителя – Семиошина Л.А.;
5. Сертификат участника – Салихова Анастасия; сертификат научного руководителя
– Помазкова А.В.;
6. Сертификат участника – Петелин Никита; сертификат научного руководителя –
2.
3.
4.
5.
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Грядунова Н.М.;
7. Сертификат участника – Куракова Ирина; сертификат научного руководителя –
Боякова Л.А.;
8. Сертификат участника – Романченко Александр; сертификат научного
руководителя – Королёва Т.В.;
9. Сертификат участника – Докукина Елена; сертификат научного руководителя –
Жугина А.Е.;
10. Сертификат участника – Климанова Дарья; сертификат научного руководителя –
Жугина А.Е.
II Региональная студенческая научно-практическая конференция «Студент –
исследователь XXI века» - на базе БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» 26
апреля 2018 г.:
1. Сертификат участника - Петелин Никита (рук. Грядунова Н.М.);
2. Сертификат участника - Казакова Арина (рук. Симинова Т.А.);
3. Сертификат участника – Бурцева Кристина (рук. Грекова В.П.);
4. Сертификат участника – Дедюлина Ирина (рук. Симонова О.Л.);
5. Сертификат участника – Незнанова Мария (рук. Алдонова Т.А.);
II ежегодный конкурс «MASTERSKILLS 2018: CMAPТ» для учащихся 9-11
классов средних общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
СПО:
Номинация 1: «Семья, семейные традиции и преемственность поколений».
Форма представления - эссе:
I место - Белоусов Руслан Александрович (руководитель /куратор: Семиошина Л.А.)
Номинация 2: «Мой успех как результат развития личности и карьерный
рост».
Форма представления - статья:
Специальный приз за достижения в научно-исследовательской работе:
- Колосова Татьяна Олеговна (руководитель /куратор: Фролова Ю.В.)
- Дедюлина Ирина Алексеевна (руководитель /куратор: Симонова О.Л.)
Номинация 4: «Статистика – наука о цифрах и людях»
Форма представления – презентация:
II место - Воронухина Ольга Сергеевна (руководитель /куратор: Боякова Л.А.)
Форма представления – статья:
Специальный приз за достижения в научно-исследовательской работе:
- Евсикова Елизавета Александровна (руководитель /куратор: Боякова Л.А.)
- Дмитриева Юлия Тимофеевна (руководитель /куратор: Боякова Л.А.)
- Кошелева Анастасия Олеговна (руководитель /куратор: Боякова Л.А.)
- Куракова Ирина Павловна (руководитель /куратор: Боякова Л.А.)
Участники конкурса получили сертификаты, победители и призёры – грамоты,
научные руководители победителей – благодарственные письма от Департамента
образования Орловской области.
II Международная студенческая научно-практическая конференция «Наука и
образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», посвященная 75-летию БПОУ ОО
«Орловский реставрационно-строительный техникум» 24 апреля 2018 г.:
1. Диплом за 1 место – Незнанова Мария;
2. Диплом за 3 место – Дмитриева Юлия;
3. Свидетельство об участии – Бурцева Кристина, Коротченкова Виктория,
Черникова Анастасия, Кузнецова Карина.
Межвузовский круглый стол на тему «Анализ современного состояния и
перспективы развития Орловской области» на базе Среднерусского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
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службы при Президенте Российской Федерации 17 мая 2018 г.:
1. Сертификат участника - Дмитриева Юлия (рук. Боякова Л.А.);
2. Сертификат участника - Евсикова Елизавета (рук. Боякова Л.А.);
3. Сертификат участника – Незнанова Мария (рук. Боякова Л.А.);
4. Сертификат участника – Климанова Дарья (рук. Симинова Т.А.);
5. Сертификат участника – Воронухина Ольга (рук. Боякова Л.А.).
Межрегиональная
студенческая
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы среднего профессионального образования» на базе БПОУ ОО
«Орловский технологический техникум» 18 мая 2018 г.:
1. Диплом победителя II степени - Дедюлина Ирина (рук. Симонова О.Л.)
2. Сертификат участника - Лосева Кристина (рук. Фролова Ю.В.).
3 Межрегиональная заочная научно-исследовательская конференция студентов
«Современные технологии и технический прогресс для отраслей народного
хозяйства в России и мире» на базе БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» 16 июня 2018 г.;
1. Сертификат участника - Казакова Арина; Сертификат научного руководителя –
Симинова Т.А.
Всероссийский конкурс «Туризм в России» (дистанционный) на базе ГАПОУ РО
«РКРСТ «Сократ» 18 июня 2018 г.
1. Сертификат участника - Незнанова Мария.
Областной конкурс на лучшее знание государственной символики России среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской области
(приказ Департамента образования Орловской области от 29 октября 2018 г. №1498):
1. Диплом II cтепени в номинации «Исследовательская работа» - Незнанова Мария
(рук. Алдонова Т.А., Симинова Т.А.);
2. Диплом II cтепени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» Гутковская Наталья (рук. Помазкова А.В.);
3. Диплом III cтепени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» Горшкова Елена (рук. Жугина А.Е.).
Международный конкурс по основным школьным предметам «Я
энциклопедия» Иностранный язык (немецкий) 5 октября 2018 г.:
1. Диплом 1 степени - Маслов Я.
2. Диплом 2 степени - Уханова М.
3. Диплом 3 степени - Романова Е.
Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист» (немецкий
язык) 22 октября 2018 г.:
1. Диплом 3 степени - Воронухина О.
2. Диплом 3 степени – Панкратова В.
3. Диплом 3 степени – Евсикова Е.
4. Сертификат участника – Маслов Я.
5. Сертификат участника – Жолудева Е.
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Дендрология» 9 ноября 2018 г.:
Диплом за 1место - Савичев А.
I Международная студенческая научно-практическая конференция «Теория и
практика современной науки» на базе БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
23.11.2018 г.:
1. Диплом I степени - Дмитриева Юлия (рук. Боякова Л.А.);
2. Сертификат участника - Романчиков Андрей (Ушаков А.А.)
3. Сертификат участника - Саушкина Анна (рук. Фомина А.Б.)
4. Сертификат участника - Кошелева Анастасия (рук. Боякова Л.А.);
5. Сертификат участника - Евсикова Елизавета (рук. Боякова Л.А.);
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6. Сертификат участника - Климанова Дарья (рук. Симинова Т.А.)
Всероссийская онлайн-олимпиада по профессии «Автомеханик 1.12.2018 г.:
Диплом лауреата - Токмаков Андрей.
XI Международная олимпиада по экономике 23 ноября 2018 г.:
Диплом призера (3 место) - Савкина Светлана;
Сертификат участника - Дмитриева Ю., Щербакова А., Кошелева А., Гордеева М.,
Осипова А., Гудкова А., Шалимова Т., Королёва А.
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Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО
(программы подготовки специалистов среднего звена)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Показатель

Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5
строки) из них:
штатные преподаватели
мастера производственного обучения
внешние совместители
внутренние совместители
преподаватели с учеными степенями:
Из них: кандидатов наук
докторов наук
Имеют высшее профессиональное образование
Имеют среднее профессиональное образование
Имеют высшую и первую квалификационную категорию
Средний возраст преподавателей
Общий стаж работы штатных преподавателей:
Стаж работы до 10 лет
Стаж работы от 11 до 20 лет
Стаж работы более 20лет
Наличие вакансий

Код и наименование
специальности
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Кол-во
%
(чел.)
16
100

Код и наименование
специальности
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства
Кол-во
(чел.)
24

Код и наименование
специальности
19.02.10 Технология
продукции ОП

100

Кол-во
(чел.)
21

100

%

%

14
1
0
1

88
6
0
6

16
4
0
4

67
17
0
17

14
3
0
4

67
14
0
19

0

0

0

0

0

0

16
0
14
40

100
0
88

22
2
22
45

92
8,3
92

20
1
18
40

95
4,8
86

3
8
5
-

-

110

2
7
15
-

-

5
6
10
-

-

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Показатель

Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 строки)
из них:
штатные преподаватели
мастера производственного обучения
внешние совместители
внутренние совместители
преподаватели с учеными степенями:
Из них: кандидатов наук,
докторов наук
имеют высшее профессиональное образ.
имеют среднее профессиональное образ.
имеют высшую и первую квалификационную категорию
Средний возраст преподавателей
Общий стаж работы штатных преподавателей:
Стаж работы до 10 лет
Стаж работы от 11 до 20 лет
Стаж работы более 20лет
Наличие вакансий

Код и наименование профессии
23.01.03
Автомеханик
Кол-во
%
(чел.)
24
100
15
5
0
4

63
21
0
16

0

0

21
3
22
48

88
12
92

4
10
10
-

-

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО (программы
профессионального обучения)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Показатель

Код и наименование
профессии
13450 Маляр
15220 Облицовщик
плиточник
19727 Штукатур
Кол-во
%
(чел.)
8
100

Общая численность преподавателей (сумма
2,3,4,5 строки) из них:
штатные преподаватели
мастера производственного обучения
внешние совместители
внутренние совместители
преподаватели с учеными степенями:
Из них: кандидатов наук
докторов наук
имеют высшее профессиональное
образование
имеют среднее профессиональное
образование
имеют высшую и первую квалификационную
категорию
Средний возраст преподавателей
Общий стаж работы штатных

Кол-во
(чел.)
9

100

%

3
2
0
3

38
25
0
37,5

4
2
0
3

44
22
0
33

0

0

0

0

7

88

8

89

1

12

1

11

8

100

9

100

50
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Код и наименование
профессии
18103
Садовник

50

12.

преподавателей:
Стаж работы до 10 лет
Стаж работы от 11 до 20 лет
Стаж работы более 20лет
Наличие вакансий

1
0
7
-
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-

1
1
7
-

-

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Показатель

Общая численность преподавателей
(сумма 2,3,4,5 строки) из них:
штатные преподаватели
мастера производственного
обучения
внешние совместители
внутренние совместители
преподаватели с учеными
степенями:
Из них: кандидатов наук
докторов наук
имеют высшее профессиональное
образование
имеют среднее профессиональное
образование
имеют высшую и первую
квалификационную категорию
Средний возраст преподавателей
Общий стаж работы штатных
преподавателей:
Стаж работы до 10 лет
Стаж работы от 11 до 20 лет
Стаж работы более 20лет
Наличие вакансий

35.01.02 «Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства»
Кол-во
%
(чел.)
5
100

43.01.02 «Парикмахер»

Кол-во
(чел.)
6

19.01.17 « Повар,
кондитер»

100

Кол-во
(чел.)
7

%

43.01.02 « Повар,
кондитер»

100

Кол-во
(чел.)
7

100

%

%

5
3

100
37

6
2

100
33

7
3

100
43

7
3

100
43

3
-

37
-

4
-

67
-

4
-

57
-

4
-

57
-

6

75

4

67

4

57

4

57

2

25

1

17

2

28

2

28

8

100

6

100

7

100

7

100

45

45

45

45

4
5

44
56

1
4
4

12
44
44

1
5
6

9
41
50

1
5
6

9
41
50

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Показатель

Общая численность преподавателей
(сумма 2,3,4,5 строки) из них:
штатные преподаватели
мастера производственного
обучения
внешние совместители
внутренние совместители
преподаватели с учеными
степенями:
Из них: кандидатов наук
докторов наук
имеют высшее профессиональное
образование
имеют среднее профессиональное
образование
имеют высшую и первую
квалификационную категорию
Средний возраст преподавателей
Общий стаж работы штатных
преподавателей:
Стаж работы до 10 лет
Стаж работы от 11 до 20 лет
Стаж работы более 20лет
Наличие вакансий

35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства
Кол-во
%
(чел.)
9
100

15.21.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки))
Кол-во
%
(чел.)
9
100

19.01.17 Повар,
кондитер
Кол-во
(чел.)
10

43.01.02 « Повар,
кондитер»

100

Кол-во
(чел.)
10

100

%

%

7
1

77
11

7
1

77
11

7
2

70
20

7
2

70
20

1
-

11
-

1
-

11
-

1
-

10
-

1
-

10
-

5

55

5

55

5

50

5

50

3

33

3

33

3

30

3

30

5

55

5

55

5

50

5

50

46

46

42

42

2
1
5

22
11
55

2
1
5

22
11
55

3
1
4

30
10
40

3
1
4

30
10
40

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.2.2. Материально-техническая база
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями

№
п/п

1
1

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий
2
Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,
ул. Коледжская, д.2

2

Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,
ул. Коледжская, д.2

3

Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,

Вид и назначение зданий,
строении, сооружений,
помещений, территорий (учебные,
учебно-вспомогательные,
подсобные, административные и
др.) с указанием площади (кв.м.)
3
Учебный корпус,
в том числе:
- библиотечное обслуживание
- столовая
- актовый зал
- спортивный зал
- лаборатория мучных
кондитерских изделий и др.
помещения
4633,8 кв.м.
Учебно-производственные
мастерские
2301,6 кв.м.

Слесарный кабинет
231,0 кв.м.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное
управление

Субъект
область

Оперативное
управление

Субъект
область

РФ

Оперативное
управление

Субъект
область

РФ
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Наименование организации –
собственник (арендодателя,
ссудодателя и др.)

5
РФ

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

6
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 588014
от 11 июля 2014 г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 588022
от 10 июля 2014 г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права

ул. Коледжская, д.2

4

Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,
ул. Коледжская, д.2

Столовая
460,7 кв.м.

5

Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,
ул. Коледжская, д.2

Авто-трактородром
1531265,0 кв.м.

6

Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,
ул. Коледжская, д.2

Спортивный стадион
115540,0 кв.м.

Оперативное
управление

Субъект
область

РФ

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Субъект
область

РФ

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Субъект
область

РФ
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Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 588226
от 11 июля 2014 г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 587781
от 11 июля 2014 г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 693069 от 10.03.2015г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 515582

7

Орловская область,
Орловский район,
с. Малая Рябцева
Ул. Фермерская 14

Учебно-производственное
хозяйство
1390034,0 кв.м.

8

Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,
ул. Коледжская, д.6

Медицинское обслуживание
71,31 кв.м.

9

Орловская область,
Орловский район,
с. Старцево,
ул. Коледжсая, д.6

Общежитие
4823,0 кв.м

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Субъект
область

РФ

Оперативное
управление

Субъект
область

РФ

Оперативное
управление

Субъект
область

РФ
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от 19 декабря 2013 г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 693068 от 10.03.2015г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 587870
от 10 июля 2014 г.
Орловская Свидетельство о
государственной регистрации
права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Орловской
области
57-АБ 587870
от 10 июля 2014 г.

Обеспечение образовательной деятельности объектам и помещениями социально – бытового назначения
№
п/п
1
1.1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

4.1
5
6
6.1
6.2

Объекты и помещения
Помещение для работы медицинских
работников
Медпункт
Помещение для питания, обучающихся,
воспитанников и работников
Столовая
Объекты хозяйственно – бытового и
санитарно – гигиенического назначения
Раздевалками и уборные помещения учебноспортивного зала
Библиотека
Гардероб
Туалетные комнаты для подростков и
работников обоего пола
Умывальные комнаты
Душевые и туалетные комнаты
Гладильные и постирочные комнаты
Комнаты для подготовки к занятиям
Комнаты для приёма пищи
Помещение
для
круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития
Общежитие на 450 мест
Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий
Объекты физической культуры и спорта
Спортивный стадион
Учебно-спортивный зал

Фактический адрес объектов
и помещений

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда, безвозмездное
пользование и др.)

Наименование организации –
собственника (арендодателя,
ссудодателя и др.)

Ул. Колледжская д.6.

В оперативном управлении

Субъект РФ, Орловская область

Ул. Колледжская д.2

В оперативном управлении

Субъект РФ, Орловская область

Ул. Колледжская д.2

В оперативном управлении

Субъект РФ, Орловская область

Ул. Колледжская д.6.

В оперативном управлении

Субъект РФ, Орловская область

Ул. Колледжская д.6
-

В оперативном управлении
-

Субъект РФ, Орловская область
-

Ул. Колледжская д.2

В оперативном управлении

Субъект РФ, Орловская область
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
лицензированным образовательным программам
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем
Наименование ОПОП СПО
основного оборудования
Общеобразовательная
подготовка, общий
гуманитарный и социально
экономический цикл
Русский язык
Таблицы: «Виды предложений по цели высказываний», «Знаки препинания в сложноподчиненном предложении»
(комплект), «Способы словообразования», «Правописание чередующихся гласных в корне», «Правописание
приставок», «Самостоятельные и служебные части речи», «Самостоятельные части речи, «Разноспрягаемые глаголы»,
«Согласование подлежащего и сказуемого», «Схемы морфологического разбора союза, частицы, предлога», «Склонение
имен существительных», «Склонение имен прилагательных», «Спряжение глагола», «Схема анализа простого
предложения», «Знаки препинания при однородных членах», «Обобщающие слова при однородных членах»,
«Однородные и неоднородные определения»,
Таблицы по темам: «Трудные случаи правописания суффиксов различных частей речи. Н и НН в различных частях
речи», «Выбор слитного, раздельного и дефисного написания слов с опорной на определение части речи»,
«Правописание НЕ и НИ с разными частями речи», «Главные и второстепенные члены предложения, способы их
выражения. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого», «Обособленные определения и предложения.
Правильное построение предложений с обособленными определениями», «Обособленные обстоятельства. Правильное
построение предложений с обособленными обстоятельствами», «Сложные предложения, их типы. Сложносочиненные
предложения, знаки препинания при них», «Особенности расстановки знаков препинания в сложноподчиненных
предложениях. Синонимика сложноподчиненных предложений и простых с обособленными членами», «Особенности
расстановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. Синонимика бессоюзных сложных предложений
и простых с обособленными членами», «»Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Цитаты.
Пунктуационные правила оформления цитат», «Принципы и функции русской пунктуации. Обобщение
пунктуационных правил, соответствующих грамматическому (синтаксическому) принципу. Смыслоразличительная
роль знаков препинания», «Анализ текста с целью наблюдения над стилистической ролью синтаксических конструкций.
Изобразительные возможности синтаксических конструкций»
Схемы по темам: «Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности именных частей речи.
Грамматические нормы их использования», «Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности
глаголов, причастий, деепричастий и наречий. Грамматические нормы их использования»
Тесты по темам: «Трудные случаи правописания суффиксов различных частей речи. Н и НН в различных частях речи»,
«»Выбор слитного, раздельного и дефисного написания слов с опорной на определение части речи», «Словосочетание.
Способы связи слов в словосочетании. Нормативное построение словосочетаний», «Осложненное простое предложение.
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Литература

Иностранный язык

Однородные члены, знаки препинания при них», «Обособленные определения и предложения. Правильное построение
предложений с обособленными определениями», «Сложные предложения, их типы. Сложносочиненные предложения,
знаки препинания при них», «Особенности расстановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях.
Синонимика сложноподчиненных предложений и простых с обособленными членами», «Особенности расстановки
знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. Синонимика бессоюзных сложных предложений и простых с
обособленными членами», Контрольное тестирование по разделу «Синтаксис и пунктуация», «Оценка текста. Отзыв и
рецензия»,
Карточки–задания по темам: «Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Трудные
случаи согласования подлежащего и сказуемого», «Обращения, вводные слова, вставные конструкции, их значение в
предложении, знаки препинания при них», «Сложные предложения, их типы. Сложносочиненные предложения, знаки
препинания при них»,
Портреты ученых – лингвистов: А. Шахматова и А. Пешковского
Контрольно – измерительные материалы ЕГЭ
ТСО: графопроектор
Литература
Таблицы: «Художественные системы в литературе», «Реализм – 19-20 век», «Портреты писателей» (комплект из 37 л.),
«Жанры лирики», «Классицизм, сентиментализм, романтизм, модернизм».
Комплекты портретов: «Русские писатели ХХ века», «Русские писатели XVIII-XIX веков»
С.А. Есенин и его эпоха (портреты, документы, иллюстрации. Демонстрационный материал)
А.С. Пушкин и его эпоха (портреты, документы, иллюстрации. Демонстрационный материал)
По немецкому языку:
Карта Германии. Плакат «Политическая система Германии». Таблицы по темам: «Литература» - История немецкой
литературы, «Музыка» - Знаменитые немецкие композиторы, «Спряжение глаголов в настоящем времени», «Спряжение
глаголов в сложном прошедшем времени (Perfect), «Немецкая история», «Спряжение глаголов в простом прошедшем
времени» (Imperfect/Prateritum), «Притягательные местоимения» (Possessiopronomen), «Perfect» и др.
Плакаты по темам: «Инфинитивные обороты», «Склонение имеет прилагательных», «Степени сравнения имен
прилагательных и наречий», «Немецкий алфавит в картинках», «Личные местоимения» (Personalpronomen),
«Единственное и множественное число,
Мультимедийная презентация по теме: «Кто это?» - Введение нового лексического материала, «Немецкий язык. Его
важность и необходимость», «Празднование дня европейских языков», «Отцы и дети», «Молодежные субкультуры»,
«Первая любовь», «Семья», «Склонение имеет существительных», «Нация», «Праздник урожая»,
«Литература», «Гринпис», Экология», «Бах», «Музыка», «Кинематограф», «Мадлен Дитрих», «Учеба» «Моя
профессия», «Мюнхен», «Предлоги», «Немецкая грамматика», «Станица мира», «Немецкая прима».
Раздаточный материал, тестовые задания, контрольно-измерительный материал, аудиозаписи по всем вышеуказанным
темам.

120

По французскому языку:
Таблицы по темам: «Система образования во Франции», «Личные местоимения. Их функция в предложении» и др.
Плакаты по темам: «Отрицание возвратных глаголов», «Образование отрицательной формы глаголов», «Согласование
времен в прошедшем времени» и др.
Аудиозаписи к учебнику Григорьева «Objectif»
Видеозапись: «Путешествие во Францию»
Мультимедийная презентация: «Passe Compose»
Видеозапиь мюзикла: «Собор Парижской Богоматери», «Символика Франции», «Парижский Диснейленд», «Охрана
окружающей среды».
Интерактивная игра по тренировке.
По английскому языку:
Стенды «Англо – говорящие страны», «Карта Америки», «Карта Великобритании», «Виды Лондона», «Английские и
американские писатели», «Алфавит», «Дни недели», «Месяцы года»
Тематические таблицы «Лондон», «Австралия», «Номера телефонов», «Настоящее время английский глаголов»,
«Прошедшее время английских глаголов» «Вопросительные предложения»
Программы по дисциплине «Английский язык» для 1 и 2 курсов
Раздаточный материал по темам: «Мой день», «Профессии», «Спорт», «Страны, говорящие на английском языке»,
«Искусство», «Наука и техника», «Охрана окружающей среды», «Деловая поездка», «Договор», «Оплата»,
«Стоимость»:
Опорные таблицы по Шаталову
Содержание высказываний для диалогов по схеме
Подстановочные таблицы
Тексты для чтения
Тексты для аударования
Задания административных контрольных работ для учащихся 1 и 2 курсов
Задания олимпиады по предмету
Конспекты лекций для методического объединения по предмету
Учебники:
- И.П. Агабекян «Английский язык»
- Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова «Английский за 2 года»
- З.Н. Жевелева «Деловой английский»
- В.П. Кузовлев «Счастливый английский», 10-11 кл.
9. Магнитофон «Филипс»
10. Аудио – визуальные средства
Кассета к учебнику Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова «Английский за 2 года»
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Кассета к учебнику В.П. Кузовлев «Счастливый английский»,
10-11 кл.
11. Рефераты учащихся по темам: «Мой день», «Профессии», «Спорт», «Страны, говорящие на английском языке»,
«Искусство», «Наука и техника», «Охрана окружающей среды», «Деловая поездка», «Договор», «Оплата», «Стоимость»
По дисциплине «История»:
В наличие учебники: «Всеобщая история», «История России с древнейших времен до конца XVII в.» , «История
России с XVII в. До XIX в.» , «История России в ХХ веке».
Тесты для проверочных работ:
- Россия древнейших времен
- Россия XI – XIII вв.
- Россия в период правления Ивана III
- Россия в период правления Екатерины Великой.
Тесты по истории России с древнейших времен и до конца XIX века повышенной трудности.
Карты: «Русь в IX веке»,«Московская Русь в XV – XVI вв.», «Российская империя в XVII – XVIII вв. , Российская
империя в начале ХХ века», «Русско-японская война», «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», «Курская битва»,
«Сталинградская битва» и другим темам программы.
Атласы по истории России (с древнейших времен и до конца XIX века).
Рабочие тетради по истории России, по истории России ХХ век.
Хрестоматии по истории России с древнейших времен и до наших дней. Иллюстрированные издания «Русь», «Россия»,
«Российская империя».
Карамзин «История государства российского».
Журналы «Преподавание истории в школе»
Набор аудиозаписей «Великая Отечественная война».
DVD–диски, посвященные Второй мировой и Великой Отечественной войне».
По дисциплине «Обществознание»:
Учебно-методическое сопровождение:
Литература для учащихся:
1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Ч.1 и ч.2 (10, 11 кл.)
2. Сборники задач и тестов для самостоятельной работы
Литература для преподавателя:
1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Обществознание». 2 ч. 10-11 кл.
2. Кочетов Н.С. Обществознание 10 кл.
3. Клименко А.В. Обществознание: Учебное пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы
4. Кравченко А.И. Социология: Учебное пособие
5. Конституция РФ
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6. Кодексы РФ по отраслям: КоАП РФ, Налоговый, Бюджетный, Гражданский, Трудовой, Семейный, Земельный,
Закон о недрах, Воздушный, Лесной, Закон РФ «Об охране окружающей среды», Уголовный, УПК РФ, УИК РФ, ГПК
РФ, АПК РФ.
7. Дидактические материалы по курсу «Обществознание»/Л.Н. Боголюбов 10-11 кл.
Таблицы, схемы и презентации по разделам:
Раздел 1. Общество и человек.
Плакаты: «Человек. Природа. Общество», «Человек познает мир», «Внутренний мир и социализация человека»,
«Развитие общества», «Понятие и признаки общества», «Основные подсистемы общество», «Взаимосвязь
биологической социальной и культурной эволюции человека (по Леруа Гуранц), «Что такое деятельность», «Структура
деятельности».
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни
Плакаты: «Виды собственности», «Духовная культура», «Политическая система общества», «Политическая жизнь
общества», «Социальная система общества», «Взаимодействие людей в обществе», «Культура и духовная жизнь»,
«Потребности человека», «Социальная структура общества и социальная стратификация», «Социальная мобильность».
«Социальные нормы», «Основные классы современных развитых обществ», «Основные типы этнических общностей»,
«Сравнительная характеристика трех стадий развития общества», «Социальное познание».
Раздел 3. Право
Плакаты: «Политика и право», «Право», «Правовое государство»,»Государство», «Типология государств», «Формы
государственного устройства (по Аристотелю)», «Признаки правового государства».
Раздел 4. Человек и экономика
Плакаты: «Рыночная экономика», «Факторы производства», «Типы экономических систем», «Фирма и ее цели»,
«Спрос, предложение», «Виды собственности», «Роль государства в экономике», «Организационно – правовые формы
предприятий по Российскому законодательству», «Рынок труда», «Государственный бюджет», «Банковская система»,
«Финансовая система РФ», «Государственный долг».
Раздел 5. Проблемы социально – политической и духовной жизни
Плакаты: «Мировые религии», «Социальное познание», «Политическая культура»
Раздел 6. Человек и закон
Плакаты: «Признаки правового государства», «Основные виды форм правления» «Понятие прав человека», «Стандарты
прав человека», «Основные документы о правах человека», «Права и обязанности», «Защита прав человека и
гражданина», «Нарушения прав человека», «Международные органы и организации, действующие в сфере прав
человек».
Презентации по темам:
1. Общество как сложная динамичная система
2. Человек в системе социальных связей
3. Мораль. Решения.
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4. Искусство и духовная жизнь
5. Роль экономики в жизни обществ
6. Социальные взаимодействия
7. Социальные нормы и отклоняющееся поведение
8. Нации и межнациональные отношения
9. Семья и быт
10. Социальное развитие и молодежь
11. Молодежные субкультуры
12. Политическая система
13. Политические партии
14. Современное российское законодательство
15. Правонарушения
16. Экономика и государство
17. Занятость и безработица
18. Мировая экономика
19. Человек в системе экономических отношений
20. Религиозные объединения и организации в РФ
21. Современные подходы к пониманию права.
По дисциплине «Право»:
Учебно-методическое сопровождение
Учебники:
1. Кашанина Т.В. Право 10-11 кл. (базовый уровень)
2. Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Право 10-11 кл. в 2 ч. (профильный уровень)
3. Тесты. Право и политика/А.Ф. Никитин
4. Сборник заданий «Оценивание достижений учащихся в области правового образования»
5. Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин Основы права
6. Курс «Живое право» Санкт – Петербург
7. Суворова Н.Г. Методическое пособие по курсу «основы правовых знаний»
8. Конституция РФ, УК РФ, ГК РФ, СК РФ, ТК РФ
9. Назаренко Г.В. Теория государств и права
Плакаты и таблицы по разделам:
1. Государство:
- Государств
- Функции государства
- Формы государственного устройства (по Аристотелю)
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- Технология государств
2. Право
- Сущности права
- Основные виды правовых норм
- Структура правовой нормы
- Источники права
- Правонарушение. Юридическая ответственность
3. Управление государством
- Конституция РФ и другие нормативные акты
- Конституция РФ
- Права и обязанности
- Система права
- Основы конституционного строя
- Законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ
- Права и свободы человека и гражданина
- Президент
- Федеральное собрании РФ
- Правительство РФ
- Гражданство РФ
- Конституционные обязанности гражданина РФ
- Государственные символы РФ
- Судебная власть РФ
- Местное самоуправление в РФ
- Органы государственной власти РФ
- Выборы в РФ
- Избирательные системы
- Активное м пассивное избирательное право
- Избирательные органы
- Права избирателей
4. Труд и социальная защита
- Рынок труда
- Функции денег
- Потребности человека
5. Собственность
- Виды собственности
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6. Семья
- Права и обязанности супругов
7. Преступления
- Понятие и виды преступления
- Наказание
Презентации по темам:
1. Право в системе социальных норм
2. Правонарушения. Юридическая ответственность
3. Занятость и трудоустройство в РФ
4. Рабочее время и время отдыха
5. Труд молодежи
6. Страхование и пенсионное дело
7. Субъекты права собственности
8. Предпринимательство. Его виды и формы
9. Брак и семья по семейному праву
10. Виды преступления
11. Наказание и его цели.
По дисциплине «Химия»:
В наличие имеется полный комплект учебников для 10 и 11 классов и учебных пособий.
Плакаты
1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (3 шт.)
2. Растворимость кислот, оснований и солей в воде. Среда растворов (2 шт.)
3. Взаимосвязь между некоторыми физическими величинами
4. Классификация веществ
5. Связь между классами неорганических веществ
6. Ионная связь. Производство аммиака
7. Распознавание органических веществ. Качественные реакции на катионы и анионы
8. Ковалентная связь. Соотношение между различными типами химической связи
По дисциплине «Биология» и «Экологические основы природопользования»:
В наличие имеется полный комплект учебников для 10 и 11 классов и учебных пособий.
Плакаты:
1. Строение клетки Митоз
2. Деление клетки
3. Уровни организации живого
4. Эволюция древо
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5. Многообразие живых организмов
6. Строение клетки
По дисциплине «География»:
В наличие имеется полный комплект учебников для 10 и 11 классов и учебных пособий.
1. Политическая карта мира
2. Физическая карта мира
3. Атласы 10 кл. (Дрофа) – 5 штук
Для проведения занятий имеется спортивный зал и открытый спортивный стадион с футбольным полем, баскетбольной
площадкой, полосой препятствий и спортивным городком.
Спортивный зал оснащён следующим оборудованием:
Легкая атлетика
1. Гранаты 500 г. – 2 шт.
2. Гранаты 700 г. – 2 шт.
3. Барьеры л/а – 6 шт.
4. Секундомер – 1 шт.
Спортивная гимнастика
1. Конь гимн. – 1 шт.
2. Козел гимн. – 1 шт.
3. Бревно гимн. – 1 шт.
4. Маты гимн. – 2 шт.
5. Перекладины гимн. – 11 шт.
6. Шведская стенка – 2 шт.
7. Лавки гимн. – 2 шт.
Спортивные игры
1. Мяч б/б – 5 шт.
2. Мяч в/б – 5 шт.
3. Сетка в/б – 1 шт.
4. Мяч ф/б – 4 шт.
Лыжная подготовка
1. Лыжи – 5 пар
2. Ботинки лыжные – 5 шт.
3. Палки лыжные – 5 шт.
Общая физическая подготовка
1. Штанга спортивная – 2 шт.
2. Станина для штанги – 1 шт.
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3. Велотренажер – 1 шт.
4. Стол для тенниса – 1 шт.
5. Ракетка для тенниса – 8 шт.
6. Гиря 16 кг – 2 шт.
7. Силовой динамометр – 1 шт.
8. Весы спортивные – 1 шт.
9. Бадминтон – 2 шт.
В общежитии лицея имеется тренажёрный зал оборудованный:
1. Силовым тренажёром,
2. Скамьёй многофункциональной,
3. Штангами, гирями, гантелями.
По разделу «Геометрия».
1.
Параллельные прямые и плоскости в пространстве.
Таблицы: «Аксиомы стереометрии»; «Параллельность прямых»; «Параллельность прямой и плоскости»; «Изображение
пространственных фигур на плоскости».
2.
Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве.
Таблицы: «Перпендикулярность прямых»; «Перпендикулярность прямой и плоскости»; «Перпендикуляр и наклонная»;
«Перпендикулярность плоскостей».
3.
Декартовы координаты и векторы в пространстве.
Таблицы: «Декартовы координаты в пространстве»; «Векторы в пространстве».
4.
Многогранники. Тела вращения. Площади их поверхностей и объемы
Настенные стенды: «Многогранники»; «Призмы»; «Параллелепипед»; «Пирамиды»; «Цилиндр»; «Конус»; «Шар».
Модели геометрических тел;
Карточки – задания для закрепления нового материала, тестовый контроль.
По разделу «Алгебра и начала анализа»:
1.
Тригонометрические функции.
Таблицы: «Тригонометрические функции числового аргумента»; «Таблица значений тригонометрических функций»;
«Основные формулы тригонометрий»; «Схема использования функций»; «Арксинус, арккосинус, арктангенс»;
«Решение простейших тригонометрических уравнений».
2.
Производная и ее применение.
Таблицы: «Правила вычисления производной»; «Применение производной к исследованию функций».
3.
Первообразная и интервал.
Таблицы: «Таблица первообразных»; «Три правила нахождения первообразных».
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4.
Степенная, показательная, логарифмическая функции.
Таблицы: «Свойства степени с рациональным показателем»; «Показательная функция, ее свойства и график»;
«Логарифмическая функция, ее свойства и график»; «Теоремы логарифмирования».
Настенные стенды: «Функции двойного угла»; «Основные формулы тригонометрии»; «Первообразная»; «Свойства
логарифмов»; «Формулы дифференцирования».
По разделу: «Повторение математики за курс основной школы»:
Настенные таблицы: «Повторим алгебру»; «Повторим геометрию».
Учебная документация (программы, перспективно – тематическое планирование, поурочные планы, учебная литература
для учащихся, литература для преподавателя (пособия для учителя, дополнительная литература).
Стенды и плакаты:
- Международная система СИ
- Приставки для образования кратных и дольных единиц;
- Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- Шкала электромагнитных волн;
- Стенды: «Готовимся к экзамену», «Знаменательные даты»;
- Портреты ученых.
Кабинет физики оснащен оборудованием для проведения демонстрационных экспериментов по темам:
МЕХАНИКА:
-Виды механического движения,
-Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.
-Сложение сил.
-Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.
-Зависимость силы упругости от деформации.
-Силы трения.
-Невесомость.
-Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
-Резонанс.
-Частота колебаний и высота тона звука.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА:
-Движение броуновских частиц.
-Диффузия.
-Психрометр и гигрометр.
-Явления поверхностного натяжения и смачивания.
-Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
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-Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.
-Модели тепловых двигателей.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
-Взаимодействие заряженных тел.
-Конденсаторы.
-Тепловое действие электрического тока.
-Полупроводниковый диод.
-Транзистор.
-Опыт Эрстеда.
-Взаимодействие проводников с токами.
-Электродвигатель.
-Электроизмерительные приборы.
-Электромагнитная индукция.
-Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника.
-Работа электрогенератора.
-Трансформатор.
-Излучение и прием электромагнитных волн.
-Радиосвязь.
-Интерференция света.
-Дифракция света.
-Законы отражения и преломления света.
-Получение спектра с помощью призмы.
-Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
-Спектроскоп.
-Оптические приборы
СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
-Фотоэффект.
-Излучение лазера.
-Линейчатые спектры различных веществ.
-Счетчик ионизирующих излучений
ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
-Солнечная система (модель).
-Фотографии планет, сделанные с космических зондов
В кабинете имеется оборудование для проведения лабораторных работ:
1. Исследование движения тела под действием постоянной силы.
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2. Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения.
3. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.
4. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
5. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза).
6. Измерение влажности воздуха.
7. Измерение поверхностного натяжения жидкости.
8. Наблюдение роста кристаллов из раствора.
9. Изучение закона Ома для участка цепи.
10. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
11. Изучение явления электромагнитной индукции.
12. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока.
13. Измерение индуктивности катушки.
14. Изучение интерференции и дифракции света.
Дидактические средства обучения по основным темам:
- карточки-задания для письменного опроса учащихся
- карточки-задания для самостоятельной работы
- карточки-задания для и контроля знаний уч-ся
Таблицы по основным темам , изучающемся в курсе физики:
МЕХАНИКА
1. Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
2. Виды механического движения.
3. Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.
4. Сложение сил.
5. Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.
6. Зависимость силы упругости от деформации.
7. Силы трения.
8. Невесомость.
9. Реактивное движение.
10. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
11. Свободные и вынужденные колебания.
12. Резонанс.
13. Образование и распространение волн.
14. Частота колебаний и высота тона звука.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА

131

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.

Движение броуновских частиц.
Психрометр и гигрометр.
Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.
Модели тепловых двигателей.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Тепловое действие электрического тока.
Собственная и примесная проводимости полупроводников.
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с токами.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Электродвигатель.
Электроизмерительные приборы.
Электромагнитная индукция.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Радиосвязь.
Интерференция света.
Дифракция света.
Поляризация света.
Законы отражения и преломления света.
Полное внутреннее отражение.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Спектроскоп.
Оптические приборы
СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Фотоэффект.
Излучение лазера.
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3. Линейчатые спектры различных веществ. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Набор таблиц по астрономии
Среднее профессиональное
образование по специальности
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
Кабинет «Социально- экономических дисциплин».
По дисциплине «Экономика отрасли» студенты обеспечены учебниками и учебными пособиями в полном объеме.
Имеются средства контроля знаний и умений учащихся по каждой теме рабочей программы в форме тестовых заданий,
контрольных работ, вопросов к зачету и экзамену.
Разработаны методические указанию по проведению практических занятий для студентов по каждой теме рабочей
программы для каждого практического занятия.
Учащиеся обеспечены комплектом раздаточного материала к уроку по каждой теме рабочей программы (схемы,
Экономика
таблицы, карточки – задания для каждого урока).
Для учащихся разработаны методические указания по выполнению курсового проекта.
Правовые основы
По дисциплине «Бухгалтерский учет» студенты обеспечены учебниками и учебными пособиями в полном объеме.
профессиональной деятельности
Имеются средства контроля знаний и умений учащихся по каждой теме рабочей программы в форме тестов,
контрольных работ, вопросов к зачету и экзамену.
Основы экономики, менеджмента
Разработаны методические указания по разделу рабочей программы «Организация бухгалтерского учета в организациях
и маркетинга
общественного питания» по темам рабочей программы:
1. Ценообразование в ПОП.
Бухгалтерский учёт в общественном
2. Учет сырья, товаров и тары в кладовых.
питании
3. Учет сырья на производстве.
4. Учет операций в буфетах, магазинах кулинарии и мелкорозничной сети.
Психология и этика
5. Учет расчетов по оплате труда.
профессиональной деятельности
6. Учет денежных средств, текущих обязанностей и расчетов.
7. Учет доходов, расходов, финансовых результатов.
Управление структурным
8. Учетная политика организации.
подразделением организации
9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учащиеся обеспечены комплектами раздаточного материала к уроку по
каждому разделу рабочей программы (схемы, конспекты, таблицы, карточки – задания), включающими кроме того
нормативно – правовые документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета на предприятиях общественного
питания.
Для отработки учебных навыков имеется пакет документов для первичного учета хозяйственных операций на
предприятиях общественного питания.
По дисциплине «Основы экономики» студенты в полном объеме обеспечены учебниками и учебными пособиями.
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Имеется комплект средств контроля знаний и умений студентов по каждой теме рабочей программы в форме тестовых
заданий, вариантов контрольных работ, вопросов к зачету.
Разработаны методические указания по проведению практических занятий для студентов для каждого практического
занятия.
Разработан комплект раздаточного материала к каждому уроку по каждой теме рабочей программы (схемы, таблицы,
опорные конспекты), все студенты им обеспечены в полном объеме.
По разделу «Экономика и ее роль в жизни общества» имеются плакаты.
Проводятся уроки с применением интерактивного учебника по экономике.
По дисциплине «Менеджмент» студенты в полном объеме обеспечены учебниками и учебными пособиями.
Разработаны методические указания по проведению практических занятий для студентов по каждой теме рабочей
программы.
Имеются средства контроля знаний и умений учащихся по каждому разделу рабочей программы в форме контрольных
работ; по каждой теме рабочей программы в форме тестов.
В целях закрепления знаний и умений учащихся в ходе изучения дисциплины и применения их в практической
деятельности, разработан комплект деловых игр по темам рабочей программы: «Функции управления»; «Процесс
управления. Правленческие решения»; «Коммуникации в системе управления»; «Управление персоналом»; «Менеджер,
его деятельность и личность».
Учащиеся обеспечены комплектом раздаточного материала к уроку по каждой теме рабочей программы (схемы,
таблицы, карточки – задания для каждого урока).
По дисциплине «Маркетинг» студенты в полном объеме обеспечены учебниками и учебными пособиями для изучения
дисциплины.
Имеется комплект средств контроля знаний и умений студентов, получаемых в ходе изучения дисциплины, по каждой
теме рабочей программы в форме тестовых заданий, вариантов контрольных работ, вопросов к зачет.
Разработаны методические указания по проведению практических занятий для студентов по каждой теме рабочей
программы для каждого практического занятия.
Учащиеся обеспечены комплектом раздаточного материала к уроку по каждой теме рабочей программы (схемы,
таблицы, опорные конспекты, карточки – задания для каждого урока).
Для изучения дисциплины Управление структурным подразделением студенты обеспечены в полном объеме
учебниками и учебными пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft
office, Консультант +, 1С: Бухгалтерия и выходом в Интернет). Программа профессионального модуля обеспечивается
необходимой учебно-методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам.
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы, нормативные документы, первичная учетная документация):
1. Суть управленческой деятельности. Эволюция управления.
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2. Характеристика профессиональной деятельности в общественном питании.
3. Этика деловых отношений.
4. Организация производства в общественном питании.
5. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии.
6. Основные показатели деятельности предприятий общественного питания.
Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
темам:
1. Расчет производственной программы.
2. Расчет цены одного блюда.
3. Исчисление себестоимости продукции.
4. Составление табеля учета использования рабочего времени.
5. Расчет прибыли и рентабельности.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила
выполнения, содержание практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы докладов, формы
проверки знаний, а также список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной работы
студентов.
Для проведения практических занятий применяется также сборник деловых игр, содержащий следующие деловые игры:
- «Требования к лидеру фирмы».
- «Оценка деловых и личностных качеств руководителя».
- «Материальная мотивация работника фирмы».
- «Беседа руководителя фирмы с подчиненным».
- «Мозговая атака – способ выдвижения новых идей».
- «Слалом».
- «Испорченный телефон».
- «Невербальные средства общения».
- «Аргументация».
Указанные деловые игры проводятся при изучении тем рабочей программы:
Профессиональные и личностные качества руководителя и их особенность в общественном питании.
Подбор, подготовка, расстановка и воспитание кадров.
Руководство, власть и личное влияние.
Особенности управления конфликтами, стрессами и методы их разрешения.
Управление этическими нормами межличностных отношений в структурном подразделении.
Вербальное, невербальное и дистанционное общение.
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Особенности этикета деловых отношений в общественном питании.
Для оценки личностных качеств студентов, необходимых каждому руководителю, используется система
психологических тестов, таких как:
«Умеете ли вы выполнять указания?».
«На своем ли вы месте?».
«Какой вы руководитель?».
Тест на определение мотивации к успеху и избегание неудач.
Опросник аффилиации.
Тест коммуникативных умений.
Тест на отношение к риску.
Тесты на определение типа темперамента и др.
Для осуществления текущего контроля знаний студентов разработаны тесты по каждой теме рабочей программы.
Итоговый контроль знаний студентов также осуществляется в форме тестирования.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов, рефератов, эссе (письменной
самостоятельной работы студентов).
Разработаны мультимедийные презентации по темам:
Внешняя и внутренняя среда организации.
Мотивация деятельности.
Процесс принятия и реализации управленческих решений.
Управление конфликтами.
Управление карьерой в организации.
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Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом производстве
Физиология питания
Организация хранения и контроль
запасов и сырья

Кабинет «Товароведения пищевых продуктов»
Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в кабинете имеется необходимый комплекс средств
обучения и учебное оборудование.
Рабочее место преподавателя оборудовано кафедрой и рабочей стенкой, состоящей из шкафов, на полках которых
сосредоточены все необходимые материалы, позволяющие в полной мере реализовать содержание, формы и методы
обучения, организовать работу преподавателя и учебно-познавательную деятельность учащихся.
На рабочей стенке расположена классная доска с подсветкой.
Рабочие места учащихся оборудованы школьными партами (14 шт.) и стульями (28 шт.). На стенах кабинета
располагаются стенды по темам «Основные группы пищевых товаров» (3 шт.).
Учащиеся обеспечены необходимой учебной литературой, преподаватель учебной и дополнительной справочной
литературой.
Для передачи информации и организации учебно-познавательной деятельности в кабинете имеется большой набор
печатных и объемных средств обучения:
- таблицы по темам: «Химический состав основных пищевых продуктов»; «Виды круп»; «Способы консервирования
пищевых продуктов»; «Нормы потребления основных групп продуктов».
- плакаты по темам: «Строение зерна»; «Овощи»; «Плоды» (по всем группам); «Хлебобулочные изделия»;
«Растительные масла»; «Маргаринопродукция»; «Колбасные изделия»; «Мясокопченности».
- иллюстративный раздаточный материал по темам: «Плодоовощные товары»; «Промысловые семейства рыб»;
«Нерыбные продукты моря»; «Кофе»; «Чай»; «Пряности и приправы» « «Сыры»; «Молочные товары»; «Морфология
микроорганизмов».
- образцы стандартов на некоторые группы товаров.
- муляжи и натуральные образцы разных видов круп, муки, макаронных изделий, пряностей, приправ, крахмала, сахара,
чая, кофе, образцы продуктов переработки плодов, овощей, картофеля.
Для организации самостоятельной работы учащихся имеется большой комплект карточек – заданий, кроссвордов,
тестовых заданий, схемы с неполными данными, тематики сообщений, докладов, рефератов, учебная литература,
справочники.
Для проведения лабораторных и практических работ используется лаборатория «Технологий приготовления пищи», в
которой имеется набор специального оборудования и инвентаря. Всем темам ЛПЗ разработаны инструкционные карты,
или задания с методическими указаниями; инструкции по выполнению.
Процесс контроля знаний осуществляется в форме устного, письменного опроса, контрольных работ, экзаменов. Для
этого имеются контрольные вопросы, тесты 1-3 уровня обучения по всем темам программы, карточки – задания,
технологические схемы с «нарушением» последовательности работ, с неполными данными.
Для работы во внеурочное время в библиотеке техникума имеется необходимая учебная литература.
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Техническое оснащение
предприятий общественного
питания
Организация снабжения и
управление запасами

Теоретические основы кулинарии
Технология приготовления
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
Технология приготовления
сложной холодной кулинарной
продукции
Технология приготовления
сложной горячей кулинарной
продукции

Кабинет «Оборудования предприятий общественного питания»
В кабинете представлены наглядные пособия, как плакаты, схемы изучаемых машин и аппаратов, а так же натуральные
образцы: котел пищеварочный КПЭ-60, электросковорода, жарочный шкаф, электроплита, машины для измельчения
овощей, очистки овощей, протирания овощей, мясных, рыбных продуктов, водонагреватель, кипятильник, мясорубки.
Имеются холодильные шкафы различной модификации, холодильные установки, а так же мармиты для раздачи 1 и 2
блюд.
Для изучения темы: «Части и детали машин», имеется механическое устройство с видами передач, что позволяет лучше
усвоить виды передач: ременных, зубчатых, червячных, цепных и фрикционных. Для изучения темы «Мелкие варочные
аппараты», рассматриваем следующие аппараты: микроволновую печь, кофеварку, кофемолку, блэндер, соковыжималка
для овощей и фруктов, механизмы для измельчения сухарей, сахара и др. продуктов.
Таким образом изучая машины на конкретных натуральных образцах обучающиеся лучше усваивают материал и
применяют свои знания на уроках практического обучения, а затем при работе в сфере общественного питания при
самостоятельной работе.
Кабинет «Оборудования ПОП» оснащен и оборудован в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта по профессии «Повар», «Повар, кондитер».
Кабинет «Организации производства и обслуживания»
В кабинете теоретического обучения имеются:
1. Комплект учебной литературы для обучающихся и пособия для преподавателя.
2. Стенды, плакаты.
3. Наглядные образцы приборов и всех видов посуды.
4. Учебно-методический комплекс по предмету.
5. Для проверки знаний обучающихся комплект контрольно-измерительных материалов.
Кабинет «Организация производства и обслуживания» оснащен и оборудован в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.
Кабинет «Кулинарии»
В кабинете имеются стенды на темы: «Первичная обработка сырья», «Приготовление блюд», плакаты, муляжи,
технологические схемы приготовления кулинарных изделий, учебная литература и пособия, периодическая литература
с профессиональной тематикой, буклеты по различным разделам изучаемого материала. Кабинет оснащен всем
необходимым оборудованием: интерактивным проектором с программным обеспечением, кухонный гарнитур,
производственные столы, производственный и столовый инвентарь, посуда, приборы, стекло, малая бытовая техника.
Для закрепления полученных знаний проводятся уроки производственного обучения в лаборатории «Технологии
приготовления пищи». Она оснащена необходимым производственным оборудованием:
1. Плита электрическая- 3шт.
2. Жарочный шкаф – 1шт.
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Технология приготовления
сложных холодных и горячих
десертов
Технология кулинарного
приготовления пищи
Организация обслуживания
Метрология и стандартизация
Технология приготовления
сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Охрана труда

3. Котел пищеварочный -1шт.
4. Электросковорода – 1шт.
5. Универсальный привод со сменными механизмами 1шт.
6. Протирочная машина для овощей и продуктов -1шт.
7. Столы производственные – 5шт.
8. Посуда, различные инструменты, инвентарь.
9. Плакаты ( 200 шт.), стенды.
Кабинет «Кулинарии» и лаборатория «Технологии приготовления пищи», оснащены и оборудованы в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта по профессии и специальности.
Кабинет «Технологии мучных и кондитерских изделий»
Оснащен стендами, плакатами по всем темам программы. В кабинете имеются технологические схемы всех тем и
разделов, а также учебная и методическая литература по данному курсу.
Занятия по производственному обучению по профессии «Кондитер» проводятся в лаборатории «Мучных кондитерских
изделий». Лаборатория
оснащена необходимым инвентарем и оборудованием, которое размещено в
последовательности согласно технологического процесса. Имеются производственные раковины и раковины для мытья
рук, рабочее место для первичной обработки яиц, стеллажи для хранения кухонной посуды. Противни, кондитерские
листы размещенные на передвижном стеллаже.
Кабинет Информатики и Информационных технологий, отвечающий современным требованиям к организации
образовательного процесса, в нем имеются:
- рабочие места преподавателя и учащихся,
- сканер,
- мультимедийный проектор;
- принтеры;
- интерактивная доска.
Класс подключен к сети Internet
Кабинет оборудован стендами и тематическими таблицами:
- Устройство ПК;
- Информации и общество;
- Алгоритмы и программы;
- Глобальные и локальные сети;
Кабинет оснащён программным обеспечением по профессии (1С бухгалтерия, Парус).
Кабинет «Охрана труда»
На уроках теоретического обучения по предмету «Охрана труда» включены следующие темы:
1. Опасные и вредные производственные факторы. Условия труда.
2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
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Безопасность жизнедеятельности

3. Время работы и время отдыха.
4. Несчастные случаи и их виды.
5. Первая помощь при несчастных случаях.
6. Пожарная безопасность.
7. Требования безопасности во время работы.
8. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
Для изучения этих тем и разделов имеются: плакаты, наглядные пособия , виды планов эвакуации, схемы ограждения
опасных видов машин и агрегатов. Изучая доврачебные навыки оказания пострадавшим, имеются: медицинские и
другие виды наглядных натуральных образцов, которые необходимо знать и уметь ими пользоваться.
Кабинет «Охраны труда» оснащен и оборудован в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта.
Кабинет ОБЖ
Кабинет обеспечен учебниками по ОБЖ 10 и 11 класс, НВП , БЖ , Основы мед. знаний.
Имеются наглядные пособия по следующим разделам и темам:
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных условиях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения
Плакат: «Внимание!» (правила поведения при различных ЧС)
Памятки на внутренней стороне двери кабинета о правилах поведения при ЧС – 3 шт.
Тема 2. ГО – составная часть обороноспособности страны
1. Стенды: «Охрана, массового поражения», «Дозиметрические приборы», «Укрытие и убежище», «Средства
защиты», стенд с памятками (12 шт.) по ГО.
2. Плакаты: «Использование шахт и подземных сооружений для защиты населения от оружия массового поражения»,
«Современные убежища – надежные коллективные средства защиты», «Индивидуальные средства защиты»,
«Бактериологическое оружие», «Противорадиационные укрытия», «Войсковой приор химической разведки (ВПХР)» разукомплектованный – 3 шт., «Прибор радиационной разведки ДП–5В» – нерабочий – 1 шт., «Прибор радиационной
разведки ДП–63–А» – нерабочий., «Способы защиты от ОМП» - 2 шт.
3. Аптечка индивидуальная АИ-11 (разукомплектована) – 6 шт.
4. Индивидуальный противоклиматический пакет – 20 шт.
5. Противогаз гражданский ГП-5 – 30 шт.
6. Радиационная карта Орловской области
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Плакаты: «Первая мед. помощь при ранениях» – 2 шт., «Первая мед. помощь при несчастных случаях», «Первая
мед. помощь при кровотечениях», «Повязки на живот и верхние конечности», «Повязки на различные участки тела»,
«Повязки на промежность и нижние конечности», «Искусственное дыхание»
2. Носилки медицинские
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3. Памятки на внутренней стороне двери по оказанию первой мед. помощи
4. Аптечка универсальная (разукомплектована)
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 1. ВС РФ - защитники своего Отечества
Стенды: «Военная служба по контракту», «Тактико-технические данные вооружения», «Славные защитники Родины»,
«Герои России», «Ордена и медали России» - 15 шт., «Никто не забыт и ничто не забыто», «Боевое знамя воинской
чести», «Военная присяга»
Плакаты: «Сухопутные войска», «Ракетные войска стратегического назначения», «ВМФ», «ВВС», «Организация
подразделений иностранных армий», «Вооружение иностранных армий. Танки» - 2 шт., «Вооружение иностранных
армий. Авиация», «Вооружение подразделений иностранных армий. Стрелковое оружие».
Тема 3. Уставы ВС РФ 0 закон воинской жизни
1. Стенд: «Живи по уставу – завоюешь честь и славу»
2. Устав внутренней службы ВС СССР (1969 г.) – 2 шт.
3. Устав гарнизонной и караульной служб СССР (1985 г.)
4. Сборник «Общевоинские уставы ВС СССР (1985 г.)
Плакаты: «Общие обязанности часового», «Смена часовых», «Порядок применения оружия часовым» - 2 шт., «Особые
обязанности часового», «Караульная форма одежды», «Действия часового при возникновении пожара» - 2 шт.,
«Несение караульной службы выполнение боевой задачи», «Внутренний порядок в караулах» - 2 шт., «Суточный
наряд», «Военнослужащие живут по строгому распорядку дня», «Размещение военнослужащих»
Тема 4. Строевая подготовка
Плакаты: «Повороты в движении шагом», «Подход к начальнику вне строя и отход от него», «Выход из строя и подход
к начальнику» - 2 шт., «Отдание воинской чести вне строя без оружия», «Отдание воинской чести» - 2 шт., «Строй
отделения», «Повороты на месте», «Элементы строя», «Строй подразделений и элементы строя», «Строевые приемы на
месте с автоматом».
Тема 5. Огневая подготовка
1. Учебный автомат Калашникова АК-74 М
2. Пневматическая винтовка ИЖ-38
3. Пневматическая винтовка МП-912
4. Учебная противотанковая мина ТМ-57–2 шт.
5. Учебная противопехотная мина ПМН-2
6. Учебный взрывательУМВЗ-57
7. Стенд по устройству АК
8. Деревянные модели АК – 18 шт.
9. Плакаты: «Малокалиберная винтовка ТОЗ-8», «Меткость стрельбы», «Форма траектории и ее практическое
значение», «Полет пули в воздухе», «Выстрел», «Автомат Калашникова (АК) с деревянным прикладом», «Автомат
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Учебная практика (кондитерское
дело)

Учебная практика (поварское
дело)

Калашникова (АК)», «Правила стрельбы из автоматов и ручных пулеметов по движущимся целям» - 2 шт., «Правила
стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Выбор прицела и точки прицеливания» - 2 шт., «Ручной пулемет
Калашникова РПК» - 2 шт., «Элементы траектории», «Отдача оружия», «Приемы и правила стрельбы из автомата»,
«Ручная противотанковая граната РПГ-3».
Тема 6. Тактическая подготовка
Плакаты: «Действие солдата в обороне» - 4 шт., «Способы передвижения на поле боя» - 2 шт., «Основы боевых
действий», «Боевой порядок подразделения», «Действие солдата в бою», «Тактика, организация и боевое
предназначение МСО, взвода», «Походный, предбоевой порядок подразделений», «»Разведка. Солдат – наблюдатель»,
«Разведка. Солдат в дозоре» - 2 шт., «Наблюдение в бою», «Средства борьбы, применяемые в бою», «Действие
военнослужащих у автомашин и на автомашинах. Высадка из машины» - 2 шт., «Действие военнослужащих у
автомашин и на автомашинах. Построение подразделений для посадки на автомашины»-2 шт.
Тема 7. Военная топография
1. Плакаты: «Военная топография. Ориентирование на местности. Движение по азимуту», «Определение расстояний» 2 шт., «Условные обозначения».
2. Карта Орловской области
В лаборатории «Мучных и кондитерских изделий» имеется следующее механическое и тепловое оборудование:
1. Тестомесильная машина ТМ- 1к предназначенная для приготовления пряничного и сдобного теста.
2. Взбивальная машина МВ-60 предназначенная для приготовления бисквитного теста, воздушного теста,
приготовления кремов.
3. Расстоечный шкаф ШТР предназначен для брожения дрожжевого теста и предварительной расстойки кондитерских
изделий.
4. Жарочный трехсекционный шкаф ШПЭСМ-3 для выпечки кондитерских изделий.
5. Весы настольные циферблатные ВЦ-10 используются для взвешивания сырья.
6. Холодильники производственные – предназначенные для хранения сырья.
7. Производственные столы с правильной организованными рабочими местами.
Лаборатория «Мучных кондитерских изделий» оснащена и оборудована в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта по профессии «Кондитер».
Для закрепления полученных знаний проводятся уроки производственного обучения в лаборатории «Технологии
приготовления пищи». Она оснащена необходимым производственным оборудованием:
10. Плита электрическая- 3шт.
11. Жарочный шкаф – 1шт.
12. Котел пищеварочный -1шт.
13. Электросковорода – 1шт.
14. Универсальный привод со сменными механизмами 1шт.
15. Протирочная машина для овощей и продуктов -1шт.
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16. Столы производственные – 5шт.
17. Посуда, различные инструменты, инвентарь.
18. Плакаты ( 200 шт.), стенды.
Среднее профессиональное
образование по специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт
Экономика организации
Кабинет «Социально- экономических дисциплин».
(предприятия)
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)»:
Основная цель дисциплины «Экономика организации (предприятия)» состоит в том, чтобы дать студентам
Статистика
необходимый объем современных теоретических знаний в области экономики предприятия и научить их практическим
методам выполнения разнообразных аналитических и экономических расчетов.
Менеджмент
Для достижения поставленной цели необходимо сформировать у студентов систему знаний о предприятии и его среде,
развивать интерес к цивилизованному бизнесу.
Документальное обеспечение
Для изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» студенты обеспечены в полном объеме учебниками
управления
и учебными пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office,
Консультант +, 1С: Бухгалтерияи выходом в Интернет).
Правовое обеспечение
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме рабочей
профессиональной деятельности программы (опорные конспекты, таблицы, схемы).
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
Финансы, денежное обращение и практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
кредит
дисциплине «Экономика организации (предприятия)», развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения
экономических задач. Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических
Налоги и налогообложение
занятий, их цель, правила выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям
студентов, темы докладов, формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для
Экономическая теория
самостоятельной работы студентов.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену.
Организация отрасли АПК
По темам рабочей программы: «Предприятие как основное звено экономики» и «Организационно-правовые формы
юридических лиц» разработаны плакаты «Виды юридических лиц», «Принципы предпринимательской деятельности»,
Маркетинг
«Качества экономиста».
По указанным темам рабочей программы студенты выполняют письменную самостоятельную работу (эссе) на тему
Бизнес-планирование
«Сравнительная характеристика организационно-правовых форм (2 на выбор).
Разработаны сценарии деловых игр «Организационно-правовые формы предприятий», «Моя фирма».
Психология и этика
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработаны тесты 1 и 2 уровня по разделам рабочей программы:
профессиональной деятельности
Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества.
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Раздел 2. Экономические ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии.
Раздел 3. Экономическая эффективность и финансы предприятий.
Раздел 4. Планирование, учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий.
Раздел 5. Менеджмент и маркетинг на предприятии.
Итоговый контроль знаний студентов осуществляется в форме теста 2 уровня.
Разработаны мультимедийные презентации по темам рабочей программы:
Предприятие и фирма.
Производство.
Выручка, издержки и прибыль.
Фирма на рынке.
Баланс и управление фирмой.
Дисциплина «Статистика».
Для изучения дисциплины «Статистика» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными пособиями.
Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С:
Бухгалтерия). Изучаются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности с/х товаропроизводителей за 3 последних года
в динамике.
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы).
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
темам рабочей программы:
- Статистические величины.
- Статистические данные и их описание.
- Статистическая сводка и группировка.
- Средние величины.
- Показатели вариации.
- Выборочный метод.
- Экономические индексы.
- Ряды динамики.
- Система национальных счетов.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила
выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы докладов,
формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной работы
студентов.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену.
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Дисциплина «Менеджмент»:
Для изучения дисциплины «Менеджмент» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными пособиями.
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы).
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила
выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы докладов,
формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной работы
студентов.
Для проведения практических занятий по дисциплине «Менеджмент» применяется сборник деловых игр, содержащий
следующие деловые игры:
- «Требования к лидеру фирмы».
Используется при изучении темы «Лидерство. Власть и личное влияние».
- «Подбор и назначение генерального директора фирмы».
- «Оценка деловых и личностных качеств руководителя».
Разыгрываются в рамках темы «Привлечение персонала в организацию».
- «Материальная мотивация работника фирмы».
- «Беседа руководителя фирмы с подчиненным».
Применяется для обучения в рамках темы «Управление карьерой персонала».
- «Мозговая атака – способ выдвижения новых идей».
- «Слалом».
Разыгрывается в теме «Управленческие решения в деятельности менеджера».
- «Рекламное выступление менеджера фирмы».
- «Менеджер как субъект управления».
Проводятся в рамках изучения темы «Менеджер, его деятельность и личность».
- «Испорченный телефон».
- «Невербальные средства общения».
- «Аргументация».
Разыгрываются в теме «Коммуникации в системе управления».
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы эссе (письменной самостоятельной
работы студентов).
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработаны тесты 1 и 2 уровня по каждой теме рабочей
программы.
Дисциплина «Документальное обеспечение управления»:
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Для изучения дисциплины «Документальное обеспечение управления» студенты обеспечены в полном объеме
учебниками и учебными пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft
office, Консультант +, 1С: Бухгалтерия).
Изучаются нормативные документы, регулирующие документальное обеспечение управления в организациях:
- Федеральный закон от 21.11.96 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденное Приказом Минфина России
от 29.07.98 N 34н
- Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Министерством финансов СССР
29 июля 1983 г. N 105.
- Постановление Госкомстата РФ от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья"
- Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты" - в части первичных документов по учету труда и его оплаты.
- Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных организациях, утверждены
Министерством сельского хозяйства РФ 16.05.2005.
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы, бланки документов).
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
дисциплине, развивать у студентов навыки самостоятельной работы с документами по темам рабочей программы:
- Организационно-распорядительные документы.
- Информационно-справочные документы.
- Документы по личному составу.
- Хозяйственные договоры.
- Обработка поступающих документов.
- Обработка отправляемых документов.
- Формирование и хранение дел.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила и
порядок выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы
докладов, формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной
подготовки студентов.
Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработаны тесты по каждой теме рабочей программы.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы для самостоятельной работы студентов.
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»:
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Для изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» студенты обеспечены в полном
объеме учебниками и учебными пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ
Microsoft office, Консультант +, 1С: Бухгалтерия). Изучаются нормативные документы, регулирующие обеспечение
профессиональной деятельности:
Конституция РФ
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации
ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
Арбитражный процессуальный кодекс РФ
Гражданский кодекс РФ
Гражданский процессуальный кодекс РФ
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Трудовой кодекс РФ
ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»
ФЗ «О защите прав потребителей»
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы):
Раздел 1. Право и экономика
- Правовое регулирование экономических отношений.
- Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
- правовое регулирование договорных отношений.
- Экономические споры.
Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений.
- Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
- Трудовой договор.
- Рабочее время и время отдыха.
- Заработная плата
- Трудовая дисциплина.
- Дисциплинарная ответственность.
- Трудовые споры.
Раздел 3. Административное право.
- Административные правонарушения.
Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий для проведения семинарских и практических
занятий.
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Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов, рефератов и эссе.
Для осуществления текущего контроля знаний студентов разработан сборник тестов 1 и 2 уровня по каждой теме
рабочей программы. Итоговый контроль знаний студентов также осуществляется в форме теста.
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»:
Для изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» студенты обеспечены в полном объеме учебниками
и учебными пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office,
Консультант +, 1С: Бухгалтерия).
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы):
- Деньги. Денежное обращение.
- Финансы в рыночной экономике.
- Кредит.
Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
В рамках изучения указанных разделов изучается нормативно-правовая база, регулирующая финансовые отношения в
РФ:
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-фз (с изменениями и дополнениями).
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5.08.2000 №117-фз (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О Центральном Банке РФ (Банке России) от 10.07.02 №86-фз (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №359-1 (с изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-фз (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-фз (с изменениями и дополнениями).
На практических занятиях студенты могут пользоваться кратким словарем, в котором по каждой теме приводятся
основные термины и их определения в алфавитном порядке.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических и семинарских занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические
знания студентов по дисциплине, развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения практических задач.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила и
порядок выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы
докладов, формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной
работы студентов.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов, рефератов и эссе.
Для осуществления текущего контроля знаний студентов разработан сборник тестов 1 и 2 уровня по каждой теме
рабочей программы. Итоговый контроль знаний студентов также осуществляется в форме теста.
Разработаны мультимедийные презентации по темам рабочей программы:
Деньги.
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Финансовая система.
Государственный бюджет.
Международные финансы.
Обменные курсы валют.
Дисциплина «Налоги и налогообложение»
Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и
учебными пособиями. Имеется Налоговый кодекс РФ (ч. 1 и ч. 2). В связи с тем, что правовая база в области
налогообложения меняется достаточно часто, применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ
Microsoft office, 1С: Бухгалтерия и выходом в интернет), в том числе часто применяется справочная система
«Консультант +».
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы: «Основы налогообложения», «Федеральные налоги», «Региональные налоги», «Местные налоги»,
«Специальные режимы налогообложения», «Ответственность за нарушение налогового законодательства» (опорные
конспекты, таблицы, схемы). Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
На практических занятиях студенты используют краткий словарь, в котором по каждой теме рабочей программы
приводятся основные термины и их определения в алфавитном порядке.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
дисциплине «Налоги и налогообложение», развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения
практических задач.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила и
порядок выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы
докладов, формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной
работы студентов.
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработаны тесты 1 и 2 уровня по каждой теме рабочей
программы.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы эссе (письменной самостоятельной
работы студентов).
Разработаны мультимедийные презентации по темам рабочей программы:
Понятие налога и сбора.
Нормативное регулирование налогообложения.
Классификация налогов и сборов.
Налоговая система РФ.
Налоговая политика.
Дисциплина «Экономическая теория»:
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Для изучения дисциплины «Экономическая теория» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными
пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, 1С: Бухгалтерия и
выходом в интернет), в том числе часто применяется справочная система «Консультант +».
Преподавание дисциплины осуществляется с помощью интерактивного учебника по экономике.
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы: «Принципы экономики», «Основы микроэкономики», «Основы макроэкономики», «Мировая экономика»,
«Экономика фирмы Также по указанным темам разработан комплект карточек-заданий к каждому уроку по каждой теме
рабочей программы.
На практических занятиях студенты используют краткий словарь экономических терминов, в котором по каждой теме
рабочей программы приводятся основные термины и их определения в алфавитном порядке.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
дисциплине «Экономическая теория», развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения практических
задач по следующим темам рабочей программы:
- «Экономические основы рынка»,
- «Расчет издержек производства и обращения предприятия»,
- «Расчет прибыли предприятия»,
- «Расчет стоимости потребительской корзины для различных групп населения в Орловской области»,
- «Расчет семейного бюджета»,
- «Составление рекламы»,
- «Разработка организационной структуры предприятия».
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила и
порядок выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы
докладов, формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной
работы студентов.
Для проведения текущего контроля знаний студентов разработан сборник тестов 1 и 2 уровня по каждой теме рабочей
программы.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы эссе (письменной самостоятельной
работы студентов).
Разработаны мультимедийные презентации по темам рабочей программы:
Экономика и человек.
Типы экономических систем.
Собственность как экономическая категория.
Рыночная система экономики.
Экономический оборот.
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История экономической науки.
Бюджет домохозяйства.
Рынок труда.
Рациональный потребитель.
Экономический рост.
Инфляция.
Россия в мировой экономике.
Дисциплина «Организация отрасли АПК»:
Для изучения дисциплины «Организация отрасли АПК» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными
пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С:
Бухгалтерия).
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы): «Отрасль в структуре экономики», «Организация производства на
предприятии отрасли», «Технологическая подготовка производства, ее создание», «Логистика». Также по указанным
разделам разработан комплект карточек-заданий к каждому уроку по каждой теме рабочей программы.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
дисциплине «Организация отрасли АПК», развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения
практических задач по следующим темам рабочей программы:
- Организация внутрифирменных экономических отношений.
- Обоснование показателей размеров предприятий и их подразделений.
- Организация хозрасчетных отношений на основе применения индивидуального подряда автопарка.
- Организация ремонта и техобслуживания основных средств.
- Расчет потребности в трудовых ресурсах отрасли растениеводства.
- Определение потребности в трудовых ресурсах в животноводстве.
- Расчет потребности в технике.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила и
порядок выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы
докладов, формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной
работы студентов.
Для контроля уровня знаний студентов разработан сборник тестов по каждому разделу рабочей программы.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов и рефератов для студентов.
Дисциплина «Маркетинг».
Для изучения дисциплины «Маркетинг» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными пособиями.
Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С:
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Бухгалтерия).
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы): «Методологические основы маркетинга», «Практический
маркетинг». Также по указанным разделам разработан комплект карточек-заданий к каждому уроку по каждой теме
рабочей программы.
Для студентов разработаны Методические рекомендации по выполнению практических работ, предназначенные для
закрепления студентами теоретического материала, приобретения практических навыков в решении задач управления
маркетинговой деятельностью на предприятии. В качестве основных форм и инструментов использованы методы
контрольных
тестов,
практические
задания,
деловые
игры
и
ситуации
(кейс-метод).
Методические рекомендации представлены в последовательности, соответствующей порядку изучения тем рабочей
программы «Маркетинг»:
- Средства маркетинга,
- Политика ценообразования,
- Методы маркетинга,
- Реклама,
- Маркетинговые исследования рынка.
Для текущего контроля уровня знаний студентов разработан сборник тестов по каждому разделу рабочей программы.
Для рубежного контроля знаний студентов разработан итоговый тест по маркетингу, состоящий из 35 тестовых заданий
1,2 и 3 уровня.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов и рефератов для
самостоятельной работы студентов.
Дисциплина «Бизнес-планирование»
Для изучения дисциплины «Бизнес-планирование» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными
пособиями. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С:
Бухгалтерия).
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы):
- Структура бизнес-плана.
- Описание и общая характеристика предприятия.
- Описание продукции (товаров, услуг, идеи).
- Оценка рынка сбыта и конкуренция.
- Стратегия маркетинга.
- Производственный план.
- Организационный план.
- Юридический план.
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- Финансовый план.
- Стратегия финансирования.
- Оценка рисков и управление ими. Страхование.
- Резюме бизнес-плана.
Также по указанным темам рабочей программы разработан комплект карточек-заданий к каждому уроку по каждой
теме рабочей программы.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
дисциплине «Бизнес-планирование» на практике, развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения
практических задач.
Практические занятия по курсу «Бизнес-планирование» проходят в форме сквозной деловой игры, целью которой
является разработка студентами бизнес-плана своего собственного бизнеса.
Для текущего контроля уровня знаний студентов разработан сборник тестов по каждому разделу рабочей программы.
Для рубежного контроля знаний студентов разработан итоговый тест.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов и рефератов для
самостоятельной работы студентов.
Дисциплина «Психология и этика профессиональной деятельности»
Для изучения дисциплины студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными пособиями. Применяются
технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С: Бухгалтерия).
Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме разделов рабочей
программы (опорные конспекты, таблицы, схемы):
1. Стандарты профессиональной этики бухгалтера.
2. Типичные этические проблемы и способы их разрешения.
3. Профессиональная независимость бухгалтеров.
4.Бухгалтер как финансовый и налоговый эксперт. Контроль деятельности бухгалтера
Также по указанным темам рабочей программы разработан комплект карточек-заданий к каждому уроку по каждой теме
рабочей программы.
Для текущего контроля уровня знаний студентов разработан сборник тестов по каждому разделу рабочей программы.
Для рубежного контроля знаний студентов разработан итоговый тест.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов и рефератов для
самостоятельной работы студентов.
Дисциплина «Аудит»
Для изучения дисциплины «Аудит» студенты обеспечены в полном объеме учебниками и учебными пособиями.
Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, 1С:
Бухгалтерия).
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Основы бухгалтерского учёта
Аудит
Практические основы
бухгалтерского учета имущества
организации
Практические основы

Студенты обеспечены комплектом раздаточных материалов к теоретическим занятиям по каждой теме рабочей
программы: «Сущность аудита и его роль в развитии функции контроля», «Права, обязанности, ответственность
аудитора», «Аудиторская проверка», «Аудиторское заключение» (опорные конспекты, таблицы, схемы). Также по
указанным темам разработан комплект карточек-заданий.
На практических занятиях студенты могут пользоваться кратким словарем понятий аудита, в котором по каждой теме
приводятся основные термины и их определения в алфавитном порядке.
В целях проведения практических занятий, для студентов разработаны Методические указания по проведению
практических занятий, которые позволяют систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания студентов по
дисциплине «Аудит», развивать у студентов навыки самостоятельной работы и решения практических задач.
Методические указания по проведению практических занятий содержат темы практических занятий, их цель, правила и
порядок выполнения, содержание задания практического занятия, а также требования к знаниям студентов, темы
докладов, формы проверки знаний, список рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов для самостоятельной
работы студентов.
По разделу рабочей программы «Практический аудит» разработан пакет рабочей документации аудитора при
проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций:
- Тесты проверки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтерского учёта,
- Письмо-предложение о проведении аудита,
- Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита,
- Договор на оказание аудиторских услуг,
- План ожидаемых работ аудиторской проверки,
- Программа аудиторской проверки,
- Рабочий документ – расчет уровня существенности,
- Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита.
Разработаны варианты контрольных работ, вопросы к зачету и экзамену, темы докладов, рефератов и эссе.
Для осуществления текущего контроля знаний студентов разработан сборник тестов 1 и 2 уровня по каждой теме
рабочей программы. Итоговый контроль знаний студентов также осуществляется в форме теста.
Кабинет «Бухгалтерских дисциплин».
Оснащен:
- настенными стендами, информация которых носит экономический характер;
- плакатами по разделам преподаваемых дисциплин: «Тарифная сетка», «План счетов», «График документооборота
расходного кассового ордера» и др.
Учебниками и учебными пособиями кабинет оснащен в необходимом количестве и ведется системное обновление
учебной литературы.
Разработаны для проведения теоретических занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет» и «Теория бухгалтерского
учета»:
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бухгалтерского учета источников
формирования имущества
организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами
Технология составления
бухгалтерской отчетности
Основы анализа бухгалтерской
отчетности
Кассовое оборудование
Программное обеспечение
кассовых операций

Безопасность жизнедеятельности

1. Рабочие программы
2. Перспективно – тематическое планирование
3. Задания административных контрольных работ
4. Конспекты лекций по всем темам
5. Контрольные варианты по всем темам, вопросы к зачету, комплекты экзаменационных билетов
6. Наглядные пособия уроков
Блок схемы: план счетов, схемы счетов, схемы документирования при приеме на работу, при переводе работника, при
увольнении работника, на какие цели выдаются денежные средства подотчет, классификация хозяйственных средств по
составу и размещению, по источникам образования и целевому финансированию, классификация учетных документов.
Таблицы: «Виды финансовых вложений», «Основные средства» и др.
Наборы карточек – заданий на закрепление тем уроков: «Состав имущества предприятия и его источников»,
«Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций», «Порядок начисления заработной
платы», «Порядок начисления по больничному листу», «Порядок начисления отпускных»
Тесты к темам: «Учет готовой продукции и ее продажи», «Документация хозяйственных операций», «Учет материально
– производственных запасов», «Учет нематериальных активов», «Учет предметов и займов», «Общая характеристика
бухгалтерского учета», «Предмет бухгалтерского учета», «Инвентаризация имущества».
Кроссворды к темам: «Учет кредитов и займов», «Система счетов и двойная запись».
Блиц игры по темам: «Реквизиты документов», «Начисление налогов с з/платы» и др.
Набор бухгалтерский бланков (очень часто на уроке приходится наглядно демонстрировать документы бухгалтерского
учета. Обучающиеся знакомятся с блоками предприятий различного образца, регистрами бухгалтерского учета,
журналами – ордерами и прочей документацией, давая ознакомиться с ними каждому индивидуально).
Для проведения практических занятий разработаны: инструкционные карты п/о, подобраны комплекты бухгалтерских
документов, исполняются микрокалькуляторы.
Разработаны электронные презентации к лекциям и комбинированным урокам по ряду экономических дисциплин:
«Элементы метода бухгалтерского учета», «Учет денежных средств», «Учет удержаний из оплаты труда работников»,
«»Учет расчетов с подотчетными лицами» и др.
Уроки проводятся с использованием диапроектора, правда ЭВМ содержат в специально отведенном кабинете, куда
группа, если это требует занятие, следует на урок.
Для проведения лабораторно-практических занятий разработаны пакеты заданий, инструкционные карты, первичные
документы для отработки профессиональных навыков.
Для проведения практических работ обучающиеся используют новейшие программы на ПК с использованием
программ 1С бухгалтерия, парус-зарплата.
Кабинет ОБЖ
Кабинет обеспечен учебниками по ОБЖ 10 и 11 класс, НВП , БЖ , Основы мед. знаний.
Имеются наглядные пособия по следующим разделам и темам:
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Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных условиях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения
Плакат: «Внимание!» (правила поведения при различных ЧС)
Памятки на внутренней стороне двери кабинета о правилах поведения при ЧС – 3 шт.
Тема 2. ГО – составная часть обороноспособности страны
7. Стенды: «Охрана, массового поражения», «Дозиметрические приборы», «Укрытие и убежище», «Средства
защиты», стенд с памятками (12 шт.) по ГО.
8. Плакаты: «Использование шахт и подземных сооружений для защиты населения от оружия массового поражения»,
«Современные убежища – надежные коллективные средства защиты», «Индивидуальные средства защиты»,
«Бактериологическое оружие», «Противорадиационные укрытия», «Войсковой приор химической разведки (ВПХР)» разукомплектованный – 3 шт., «Прибор радиационной разведки ДП–5В»–нерабочий – 1 шт., «Прибор радиационной
разведки ДП–63–А» – нерабочий., «Способы защиты от ОМП»-2 шт.
9. Аптечка индивидуальная АИ-11 (разукомплектована) – 6 шт.
10. Индивидуальный противоклиматический пакет – 20 шт.
11. Противогаз гражданский ГП-5 – 30 шт.
12. Радиационная карта Орловской области
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
5. Плакаты: «Первая мед. помощь при ранениях» – 2 шт., «Первая мед. помощь при несчастных случаях», «Первая
мед. помощь при кровотечениях», «Повязки на живот и верхние конечности», «Повязки на различные участки тела»,
«Повязки на промежность и нижние конечности», «Искусственное дыхание»
6. Носилки медицинские
7. Памятки на внутренней стороне двери по оказанию первой мед. помощи
8. Аптечка универсальная (разукомплектована)
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 1. ВС РФ - защитники своего Отечества
Стенды: «Военная служба по контракту», «Тактико-технические данные вооружения», «Славные защитники Родины»,
«Герои России», «Ордена и медали России» - 15 шт., «Никто не забыт и ничто не забыто», «Боевое знамя воинской
чести», «Военная присяга»
Плакаты: «Сухопутные войска», «Ракетные войска стратегического назначения», «ВМФ», «ВВС», «Организация
подразделений иностранных армий», «Вооружение иностранных армий. Танки» - 2 шт., «Вооружение иностранных
армий. Авиация», «Вооружение подразделений иностранных армий. Стрелковое оружие».
Тема 3. Уставы ВС РФ 0 закон воинской жизни
5. Стенд: «Живи по уставу – завоюешь честь и славу»
6. Устав внутренней службы ВС СССР (1969 г.) – 2 шт.
7. Устав гарнизонной и караульной служб СССР (1985 г.)
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8. Сборник «Общевоинские уставы ВС СССР (1985 г.)
Плакаты: «Общие обязанности часового», «Смена часовых», «Порядок применения оружия часовым» - 2 шт., «Особые
обязанности часового», «Караульная форма одежды», «Действия часового при возникновении пожара» - 2 шт.,
«Несение караульной службы выполнение боевой задачи», «Внутренний порядок в караулах» - 2 шт., «Суточный
наряд», «Военнослужащие живут по строгому распорядку дня», «Размещение военнослужащих»
Тема 4. Строевая подготовка
Плакаты: «Повороты в движении шагом», «Подход к начальнику вне строя и отход от него», «Выход из строя и подход
к начальнику» - 2 шт., «Отдание воинской чести вне строя без оружия», «Отдание воинской чести» - 2 шт., «Строй
отделения», «Повороты на месте», «Элементы строя», «Строй подразделений и элементы строя», «Строевые приемы на
месте с автоматом».
Тема 5. Огневая подготовка
10. Учебный автомат Калашникова АК-74 М
11. Пневматическая винтовка ИЖ-38
12. Пневматическая винтовка МП-912
13. Учебная противотанковая мина ТМ-57–2 шт.
14. Учебная противопехотная мина ПМН-2
15. Учебный взрывательУМВЗ-57
16. Стенд по устройству АК
17. Деревянные модели АК – 18 шт.
18. Плакаты: «Малокалиберная винтовка ТОЗ-8», «Меткость стрельбы», «Форма траектории и ее практическое
значение», «Полет пули в воздухе», «Выстрел», «Автомат Калашникова (АК) с деревянным прикладом», «Автомат
Калашникова (АК)», «Правила стрельбы из автоматов и ручных пулеметов по движущимся целям» - 2 шт., «Правила
стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Выбор прицела и точки прицеливания» - 2 шт., «Ручной пулемет
Калашникова РПК» - 2 шт., «Элементы траектории», «Отдача оружия», «Приемы и правила стрельбы из автомата»,
«Ручная противотанковая граната РПГ-3».
Тема 6. Тактическая подготовка
Плакаты: «Действие солдата в обороне» - 4 шт., «Способы передвижения на поле боя» - 2 шт., «Основы боевых
действий», «Боевой порядок подразделения», «Действие солдата в бою», «Тактика, организация и боевое
предназначение МСО, взвода», «Походный, предбоевой порядок подразделений», «»Разведка. Солдат – наблюдатель»,
«Разведка. Солдат в дозоре» - 2 шт., «Наблюдение в бою», «Средства борьбы, применяемые в бою», «Действие
военнослужащих у автомашин и на автомашинах. Высадка из машины» - 2 шт., «Действие военнослужащих у
автомашин и на автомашинах. Построение подразделений для посадки на автомашины»-2 шт.
Тема 7. Военная топография
3. Плакаты: «Военная топография. Ориентирование на местности. Движение по азимуту», «Определение расстояний» 2 шт., «Условные обозначения».
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4. Карта Орловской области
Среднее профессиональное
образование по специальности
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства

Экологические основы
природопользования
Безопасность жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ
Кабинет обеспечен учебниками по ОБЖ 10 и 11 класс, НВП , БЖ , Основы мед. знаний.
Имеются наглядные пособия по следующим разделам и темам:
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных условиях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения
Плакат: «Внимание!» (правила поведения при различных ЧС)
Памятки на внутренней стороне двери кабинета о правилах поведения при ЧС – 3 шт.
Тема 2. ГО – составная часть обороноспособности страны
13. Стенды: «Охрана, массового поражения», «Дозиметрические приборы», «Укрытие и убежище», «Средства
защиты», стенд с памятками (12 шт.) по ГО.
14. Плакаты: «Использование шахт и подземных сооружений для защиты населения от оружия массового поражения»,
«Современные убежища – надежные коллективные средства защиты», «Индивидуальные средства защиты»,
«Бактериологическое оружие», «Противорадиационные укрытия», «Войсковой приор химической разведки (ВПХР)» разукомплектованный – 3 шт., «Прибор радиационной разведки ДП–5В»–нерабочий – 1 шт., «Прибор радиационной
разведки ДП–63–А» – нерабочий., «Способы защиты от ОМП»- 2 шт.
15. Аптечка индивидуальная АИ-11 (разукомплектована) – 6 шт.
16. Индивидуальный противоклиматический пакет – 20 шт.
17. Противогаз гражданский ГП-5 – 30 шт.
18. Радиационная карта Орловской области
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
9. Плакаты: «Первая мед. помощь при ранениях» – 2 шт., «Первая мед. помощь при несчастных случаях», «Первая
мед. помощь при кровотечениях», «Повязки на живот и верхние конечности», «Повязки на различные участки тела»,
«Повязки на промежность и нижние конечности», «Искусственное дыхание»
10. Носилки медицинские
11. Памятки на внутренней стороне двери по оказанию первой мед. помощи
12. Аптечка универсальная (разукомплектована)
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 1. ВС РФ - защитники своего Отечества
Стенды: «Военная служба по контракту», «Тактико-технические данные вооружения», «Славные защитники Родины»,
«Герои России», «Ордена и медали России» - 15 шт., «Никто не забыт и ничто не забыто», «Боевое знамя воинской
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чести», «Военная присяга»
Плакаты: «Сухопутные войска», «Ракетные войска стратегического назначения», «ВМФ», «ВВС», «Организация
подразделений иностранных армий», «Вооружение иностранных армий. Танки» - 2 шт., «Вооружение иностранных
армий. Авиация», «Вооружение подразделений иностранных армий. Стрелковое оружие».
Тема 3. Уставы ВС РФ 0 закон воинской жизни
9. Стенд: «Живи по уставу – завоюешь честь и славу»
10. Устав внутренней службы ВС СССР (1969 г.) – 2 шт.
11. Устав гарнизонной и караульной служб СССР (1985 г.)
12. Сборник «Общевоинские уставы ВС СССР (1985 г.)
Плакаты: «Общие обязанности часового», «Смена часовых», «Порядок применения оружия часовым» - 2 шт., «Особые
обязанности часового», «Караульная форма одежды», «Действия часового при возникновении пожара» - 2 шт.,
«Несение караульной службы выполнение боевой задачи», «Внутренний порядок в караулах» - 2 шт., «Суточный
наряд», «Военнослужащие живут по строгому распорядку дня», «Размещение военнослужащих»
Тема 4. Строевая подготовка
Плакаты: «Повороты в движении шагом», «Подход к начальнику вне строя и отход от него», «Выход из строя и подход
к начальнику» - 2 шт., «Отдание воинской чести вне строя без оружия», «Отдание воинской чести» - 2 шт., «Строй
отделения», «Повороты на месте», «Элементы строя», «Строй подразделений и элементы строя», «Строевые приемы на
месте с автоматом».
Тема 5. Огневая подготовка
19. Учебный автомат Калашникова АК-74 М
20. Пневматическая винтовка ИЖ-38
21. Пневматическая винтовка МП-912
22. Учебная противотанковая мина ТМ-57–2 шт.
23. Учебная противопехотная мина ПМН-2
24. Учебный взрывательУМВЗ-57
25. Стенд по устройству АК
26. Деревянные модели АК – 18 шт.
27. Плакаты: «Малокалиберная винтовка ТОЗ-8», «Меткость стрельбы», «Форма траектории и ее практическое
значение», «Полет пули в воздухе», «Выстрел», «Автомат Калашникова (АК) с деревянным прикладом», «Автомат
Калашникова (АК)», «Правила стрельбы из автоматов и ручных пулеметов по движущимся целям» - 2 шт., «Правила
стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Выбор прицела и точки прицеливания» - 2 шт., «Ручной пулемет
Калашникова РПК» - 2 шт., «Элементы траектории», «Отдача оружия», «Приемы и правила стрельбы из автомата»,
«Ручная противотанковая граната РПГ-3».
Тема 6. Тактическая подготовка
Плакаты: «Действие солдата в обороне» - 4 шт., «Способы передвижения на поле боя» - 2 шт., «Основы боевых
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действий», «Боевой порядок подразделения», «Действие солдата в бою», «Тактика, организация и боевое
предназначение МСО, взвода», «Походный, предбоевой порядок подразделений», «»Разведка. Солдат – наблюдатель»,
«Разведка. Солдат в дозоре» - 2 шт., «Наблюдение в бою», «Средства борьбы, применяемые в бою», «Действие
военнослужащих у автомашин и на автомашинах. Высадка из машины» - 2 шт., «Действие военнослужащих у
автомашин и на автомашинах. Построение подразделений для посадки на автомашины»-2 шт.
Тема 7. Военная топография
5. Плакаты: «Военная топография. Ориентирование на местности. Движение по азимуту», «Определение расстояний» 2 шт., «Условные обозначения».
6. Карта Орловской области

Инженерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Метрология и стандартизация и
подтверждение качества
Электротехника и электронная
техника

Основы агрономии

Кабинет общетехнических дисциплин
Кабинет общетехнических дисциплин предназначен для обучения учащихся следующим предметам: Черчение,
Инженерная графика, Элементы технической механики, Материаловедение, Метрология стандартизации и
сертификация.
Для изучения этих предметов в кабинете имеются чертежные инструменты и принадлежности, комплекты деталей из
различных материалов для выполнения чертежей по всем темам, комплекты чертежей деталей и сборочных единиц.
Для обеспечения наглядности при проведении занятий, оформлении курсовых и дипломных проектов имеются стенды и
плакаты, учебные пособия, учебники, ГОСТы.
Для развития пространственного воображения и мышления применяется в кабинете моделирование, используются
наборы «Конструктор». Стенды различных зубчатых передач, соединений деталей, разрезы деталей, узлов и изделий.
Для изучения материаловедения имеется набор различных материалов, образцы деталей. Смонтированы действующие
машины с применением этих деталей, используется инструменты для обработки металла, приспособления, схемы,
диаграммы.
При изучении Метрологии стандартизации и сертификации используется структурная схема «ГОССТАНДАРТ
РОССИИ», таблицы предельных отклонений, таблицы допусков и посадок плакаты полей допусков. Мерительный
инструмент, приборы.
Для проведения самостоятельных и контрольных работ, для применения дифференцированного подхода выдачи
домашних заданий используются карточки – задания по всем темам.
Кабинет агрономии и плодоовощеводства
По дисциплине Основы агрономии имеется следующее обеспечение:
Плакаты: «Строения растений», «Влияние света на рост растений», «Влияние удобрений на рост и развитие растений»,
«Признаки недостатка элементов питания на листьях растений», «Морфология микроорганизмов (плесени, грибы,
дрожжи, вирусы).
Гербарии и живые образцы растений. Иллюстративные материалы по теме «Микробиология плодов и овощей»
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Основы экономики, менеджмента
и маркетинга
Правовые основы
профессиональной деятельности
Психология и этика
профессиональной деятельности
Управление структурным
подразделением организации

Охрана труда
Первая помощь

(альбомы).
Оборудование: микроскопы, лупы, набор колб различной емкости, пробирки, штативы, весы с разновесами, термостаты,
чашки Петрл, реактивы, образцы антисептиков, бюксы, предметные и покровные стекла, спиртовки)
Кабинет «Социально- экономических дисциплин».
1.
Основы экономики, менеджмента, маркетинга.
Студенты в полном объеме обеспечены учебниками и учебными пособиями. Преподавание ведется с использованием
интерактивного учебника по экономике.
Для каждого практического занятия разработаны методические указания по проведению практических занятий.
Студенты обеспечены в полном объеме комплектом раздаточным материалов к практическим занятиям (карточки –
задания, опросники) и теоретическим занятия (опорные конспекты, схемы, таблицы) по каждой теме рабочей
программы.
Для контроля уровня знаний студентов применяется сборник тестов по каждой теме рабочей программы.
Имеются средства контроля знаний и умений обучающихся по каждому разделу рабочей программы в форме тестовых
заданий, вариантов контрольных работ, вопросов к зачету и экзамену.
По разделу «Основы менеджмента» разработан комплект деловых игр в целях закрепления знаний и умений учащихся и
применения их на практике. Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office,
Консультант +, Гарант, 1С: Бухгалтерия).
2. Правовые основы профессиональной деятельности.
3. Психология и этика профессиональной деятельности.
4. Организация и управление сельскохозяйственным предприятием.
По изучаемым дисциплинам обучающиеся в полном объеме обеспечены учебниками и учебными пособиями.
Для обучающихся разработаны методические указания по проведению практических занятий по каждой теме рабочей
программы. Имеется пакет средств контроля знаний и умений обучающихся по каждой теме рабочей программы в
форме тестовых заданий, вариантов контрольных работ, вопросов к зачету.
Обучающиеся обеспечены комплектом раздаточного материала к каждому уроку по каждой теме рабочей программы
(схемы, таблицы, опорные конспекты, карточки – задания) для каждого урока.
Применяются технические средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, Гарант, 1С:
Бухгалтерия).
С целью выработки у обучающихся умения анализировать происходящие процессы в АПК и определять
внутрихозяйственные резервы повышения его эффективности на практических занятиях применяется бухгалтерская
(финансовая) отчетность сельскохозяйственного товара производителей Орловской области за 2 последних года.
Кабинет «Охрана труда»
На уроках теоретического обучения по предмету «Охрана труда» включены следующие темы:
9. Опасные и вредные производственные факторы. Условия труда.
10. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
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Информационные технологии в
профессиональной деятельности

11. Время работы и время отдыха.
12. Несчастные случаи и их виды.
13. Первая помощь при несчастных случаях.
14. Пожарная безопасность.
15. Требования безопасности во время работы.
16. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
Для изучения этих тем и разделов имеются: плакаты, наглядные пособия , виды планов эвакуации, схемы ограждения
опасных видов машин и агрегатов. Изучая доврачебные навыки оказания пострадавшим, имеются: медицинские и
другие виды наглядных натуральных образцов, которые необходимо знать и уметь ими пользоваться.
Кабинет «Охраны труда» оснащен и оборудован в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта.
Имеется тренажёр-манекен взрослого человека «Александр – 10» для отработки навыков оказания первой помощи, в
том числе лёгочно-сердечной реанимации с компьютерным диагностически-оценивающим обеспечением.
Кабинет Информатики и Информационных технологий, отвечающий современным требованиям к организации
образовательного процесса, в нем имеются:
- рабочие места преподавателя и учащихся,
- сканер,
- мультимедийный проектор;
- принтеры;
- интерактивная доска.
Класс подключен к сети Internet
Кабинет оборудован стендами и тематическими таблицами:
- Устройство ПК;
- Информации и общество;
- Алгоритмы и программы;
- Глобальные и локальные сети;
Кабинет оснащён программным обеспечением по профессии (1С бухгалтерия, Парус).
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Основы гидравлики и
теплотехники
Назначение и общее устройство
тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин
Технологии механизированных
работ в растениеводстве

Учебный кабинет «Трактора и автомобили»
Данный кабинет находится в учебно-производственных мастерских, в комплексе с лабораторией и мастерской по
ремонту тракторов, в котором имеется электрифицированный разрез гусеничного трактора ДТ-75,
электрифицированный разрез двигателя СМД-62, электрифицированный разрез трактора Т-150, а так же разрезы
трактора МТЗ, коробки передач КАМАЗ-740, двигателя СМД-17, объемный стенд пневматического привода тормозов
автомобиля ЗИЛ и КАМАЗ, стенд-макет гидронавесной системы трактора. Для наглядной демонстрации применяют
информационные технологии, для показа учебных фильмов по новой технике.
Закрепление теоретических знаний происходит на базе лаборатории, которая оснащена двигателями: СМД-62, А-41, Д240, ЗИЛ-130 и трансмиссиями тракторов Т-150, Т-40, ДТ-75. В процессе проведения лабораторно-практических
занятий учащиеся собирают, разбирают и регулируют узлы и агрегаты, осуществляют горячий запуск двигателя. В
лаборатории оборудовано 8 рабочих мест:
 Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы двигателя
 Система охлаждения и система смазки
 Рулевое управление тракторов и автомобилей
 Трансмиссия: коробка передач и главная передача
 Приборы электрооборудования трактора и автомобиля
 Тормозные системы с пневматическим и гидравлическим приводом
 Система питания тракторов и автомобилей
 Сцепление тракторов и автомобилей
В осенне-зимний период, т.е в период ремонта и обслуживания машинно-тракторной техники, учащиеся
непосредственно участвуют в ремонте и техническом обслуживании техники в мастерских, входящих в учебный
комплекс.
В процессе работы учащиеся пользуются разборно-сборным инструментом, приспособлениями, оснасткой, подъёмнотранспортным и другим оборудованием. При выполнении практических работ обращается внимание на строгое
выполнение правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, изученных на
теоретических занятиях по дисциплине «Охрана труда», наглядно представленная на стендах в ремонтной мастерской.
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Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе
Комплектование машиннотракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных
работ

Основы зоотехнии
Технологии механизированных
работ в животноводстве

Кабинет «Сельскохозяйственные машины»
Он оснащен макетами и моделями с/х машин по дисциплине, а так же представлены натуральные образцы, разрезы
машин для предпосевной обработки почвы:
 Элементы оборотного плуга, плуг ПЛН-4-35
 Культиватор КПН - 4,2
 Бороны различных моделей:
а) зубовые бороны
б) сетчатые
в) дисковые
 Элементы для безотвальной обработки почвы.
 Посевные и посадочные машины: элементы зерновой, овощной, кукурузной, свекловичной сеялок, картофелесажалка
и другие машины.
 Машины для междурядной обработки и ухода за посевами: элементы культиватора окучника, опрыскиватели,
элементы гербицидно-аммиачной машины.
Для изучения уборочной техники в кабинете имеется:
 Электрифицированный разрез двигателя СМД-14, разрез молотилки комбайна, разрез моста ведущих и управляемых
колес с узлами силовой передачи комбайна, разрез гидропривода ходовой части комбайна ДОН-1500, разрезы
гидравлической системы комбайна Енисей-1200 и СК-5 «Нива».
При изучении различных тем дисциплины используются типовые макеты зерноуборочного и кормоуборочного
комбайнов из типового комплекта учебного класса по сельскохозяйственным машинам.
Для проверки и контроля знаний учащихся используются контрольно-обучающие устройства, состоящие из
электродинамических щитов, электрифицированной плакатницы и комплекта экзаменационных билетов по безопасной
эксплуатации и устройству самоходных машин.
Кабинет «Животноводства»
Для получения теоретических знаний кабинет оснащен макетами и муляжами анатомического строения тела животного:
вымени, рога, копыта, копытца, волоса, матки, яичника, глаза, желудка, скелет коровы; муляж мышцы, сердца, печени,
легких. Используются схемы систем органов: кровообращения; дыхания; размножения; пищеварения; выделения.
В процессе изучения предмета используются:
- атлас «Классификация пород по направлениям продуктивности»
- стенды «Интерьер животного», «Экстерьер животного»
- коллекция кормов
- плакаты с зоогигиеническими требованиями
- ветеринарное законодательство.
При проведении ЛПЗ используются:
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- методические пособия
- инструкционно – технологические карты
- мерные линейки
- штангенциркуль
- пробирки, колбы
- реактивы
- молокомер
- сепаратор
- переносное дезинфицирующее устройство «Костыль»
- приборы для определения микроклимата
Для определения качества знаний применяются:
- комплект экзаменационных билетов
- тесты
- контрольно – обучающие устройства
Лаборатория технологии и оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.
Для получения профессиональных навыков лаборатория оснащена макетами и моделями машин и оборудования
общефермерского назначения:
кормоприготовительный цех для приготовления сухих кормовых смесей; схема
забора воды и распределения по внутренней водопроводной сети; схема автоматизации систем отопления, вентиляции и
увлажнения животноводческих помещений; макет автопоилки ПА – 1А; элементы навозоуборочного скребкового
транспортера ТСН – 160 А; доильный аппарат ДА – 3 М «Волга»; макет молокопровода, дидактический материал.
Для проведения ЛПЗ по предмету имеются инструкционно – технологические карты по разделам и оборудование:
центробежный насос, манометр, мерные емкости, автопоилка, мерные линейки, фрагмент вентиляционной установки и
пультом управления, щуп, кормораздат тракторный универсальный КТУ – 10, фрагменты горизонтальных и скребковых
транспортов ТСН – 160А, наклонный транспортер, приспособление для сборки доильных стаканов, прибор для
дефектовки сосковой резины, фильтр АДМ – 0,9 для первичной обработки молока, комплект слесарного инструмента,
инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Для проверки и контроля знаний учащихся используются тесты, плакаты, макеты, фрагменты оборудования, комплект
экзаменационных билетов.
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Система технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и
механизмов
Технологические процессы
ремонтного производства

Технология слесарных работ

Кабинет «Технического обслуживания и ремонта»
Располагается в учебно-производственных мастерских в комплексе с лабораторией по устройству и техническому
обслуживанию и пунктом диагностики. В кабинете имеется электрифицированный разрез автомобиля ГАЗ-53а и
гусеничного трактора Т-150, позволяющие производить все виды технического обслуживания. Смонтированные на
универсальных поворотных стендах типа МО-313, пять двигателей, позволяют каждому звену производить
лабораторно-практические занятия, в сочетании с рабочими местами, на которых установлены разрезы коробок
перемены передач, мостов, рулевых управлений, тормозных систем с пневматическим и гидравлическим приводом, а
так же разрезы двигателя КАМАЗ-740, действующего силового агрегата автомобиля ВАЗ-1111 с двигателем, силовой
передачей и передним приводом. В кабинете смонтирована методическая стенка с диагностическим столом и
дистанционным пунктом управления.
Лаборатория по «Устройству и техническому обслуживанию автомобилей»
Для проведения лабораторно-практических занятий в кабинете оборудованы 10 рабочих мест по изучению всех
агрегатов и систем.
Эти места оснащены необходимыми инструментами, приспособлениями для разборки и сборки агрегатов, контрольноизмерительными приборами и приборами для дефектовки агрегатов и узлов. Обучающиеся обеспечиваются
инструкционными картами, плакатами, учебной литературой.
Для лучшего закрепления полученных знаний во время проведения лабораторно- практических занятий мастер п/о
ставит учебные машины на ТО № 1, № 2, которые проводят учащиеся, что даёт высокий уровень закрепления знаний. В
мастерской «По ремонту автомобилей» имеются оборудованные осмотровые ямы, грузоподъемный механизм,
оборудование для проверки электрооборудования, для вулканизационных работ, гидравлический пресс, компрессорная
установка, оборудование для покраски. Рабочие столы с тисками, заточной станок, ванны для мойки деталей.
На стенах в мастерской установлены стенды по технике безопасности, диагностике и обслуживанию машин.
Кабинет «Слесарного дела»
Предназначен для изучения основных общеслесарных приёмов и операций.
В кабинете 30 рабочих мест оснащенных слесарными верстаками с параллельными тисками с набором инструментов.
Рабочие места учащихся имеют защитные экраны, станочное оборудование заземлено. Рабочее место обеспечено
инструкционными и технологическими картами, иллюстрированными учебными пособиями, плакатами.
Для выполнения тем паяния и лужения имеется вытяжной шкаф, паяльники, канифоль, припои. Кроме того, имеется
оборудование общего назначения: станки сверлильные, токарно-револьверный, фрезерный, заточной, муфельные печи,
разметочная плита, правильная плита.
Рабочее место мастера п/о расположено на подиуме и оснащено слесарным верстаком, измерительным и поверочным
инструментом. В кабинете имеется уголок по охране труда и технике безопасности.
Работы учащихся выполняются в соответствии с требованиями техники безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности. Оборудование и условия проведения занятий по производственному обучению соответствуют
государственному образовательному стандарту.
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Теоретическая подготовка
водителя и тракториста на право
управления транспортным
средством

Учебная практика
(производственное обучение)

Кабинет «Правил и основ безопасности дорожного движения»
В нем размещена разработанная и утвержденная в ГИБДД схема маршрутов для вождения учебных автомобилей. На
схеме маршрутов определены пути движения учебных автомобилей, дорожные знаки, светофоры. Оборудование
кабинета ПДД представлено:
 Электрифицированными типами всех светофоров.
 Электрифицированными 10 экзаменационными машинами.
Все названные электрифицированные стенды управляются с рабочего места преподавателя, которое включает в себя
типовую методическую стенку. В ней размещены цветные комплекты, плакатов по ПДД, основам безопасности и
медицинской помощи.
Исходя из требований о порядке и сроках подготовки водителей транспортных средств, а так же программ обучения, в
кабинете ПДД размещены художественно оформленные настенные стенды, плакаты, схемы перекрестков в которые
входят макеты транспортных средств, дорожные знаки, светофоры регулировщика на магнитной основе позволяющие
оперативно менять дорожную обстановку.
Для решения задач по разводке транспорта имитируются реальные условия дорожного движения.
Электрифицированные тренажеры:
 Проезд регулируемого перекрестка
 Проезд нерегулируемого перекрестка
Которые позволяют изучить и усвоить на необходимом уровне соответствующие разделы ПДД.
Проверка и закрепление знаний происходит на мультимедийном тренажере «Зенит» с комплектом сменных дисков.
Имеются комплект тематических магнитов автомобилей и дорожных знаков и магнитно-маркерная доска «дорожное
движение».
Кабинет оснащен необходимой нормативно-технической документацией, экзаменационными билетами, в том числе
электрифицированными, которые способствуют успешной сдаче экзаменов в ГИБДД.
Студенты приобретают навыки самостоятельной работы в индивидуальном вождении тракторов, проведении
различных видов технического обслуживания машин, устранении неисправностей и проведении текущего ремонта.
Осваивают работы с машинно-тракторными агрегатами их комплектовании и агрегетировании. Изучают и осваивают
методы организации и возделывания с/х культур. Учебная программа предусматривает чтобы за время обучения
каждый студент должен выполнять в учебном хозяйстве полный цикл полевых работ: пахота, культивация,
боронование, посев, подкормка, междурядная обработка, уборка урожая.
В течении зимнего периода обучения с октября по март в лабораториях и мастерских учебного заведения овладевают
необходимыми знаниями, умениями и навыками пуска двигателя, вождением тракторов, комбайнов, автомобилей,
проведением обслуживания и ремонта.
Идет подготовка прицепного инвентаря к началу весеннее – посевных работ. Для проведения подкормки пшеницы,
закрытие влаги имеется трактор Т-150 К, МТЗ – 82, готовятся машинно-тракторные агрегаты к работе: ремонтируя
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бороны, культиваторы, зерновые сеялки, плуги. Работа проводится на площадке с твердым покрытием и в ремонтном
ангаре УПХ ПЛ№ 22. Для проведения данных работ имеется оборудование и необходимый инструмент, техническая
оснастка кузнечных, сварочных, вулканизаторных, слесарных, ремонтно-механических работ. Для заправки тракторов,
автомобилей приобретено необходимое количество топлива, находящегося в хозяйстве в пункте заправки ГСМ.
Для проведения данного комплекса работ в учебном хозяйстве имеется достаточное количество сельскохозяйственных
машин представленных и собранных по группам работ:
Машины для поверхностной обработки почвы:
1. Сцепы СП-11 – 3 шт.;
2. Культиваторы КПС-4 – 4 шт.;
3. Борона дисковая БДТ-7,0 – 1 шт.;
4. Культиватор – плоскорез глубокорыхлитель КРШ-3 – 1 шт.;
5. Культиваторы – растениепитатели КРН-4,2; УСМК-5,4 – 2 шт.
Машины для основной обработки почвы
Плуги:
1. ПЛН-5-35 – 2 шт.;
2. ПЛН-8-35 – 1 шт.;
3. ПЛН-3-35 – 1 шт.
Машины для посева и посадки:
1. Сеялка СЗУ-3, - 5 шт.;
2. Сажалка СН-45 – 1шт.
Комбайны для уборки зерновых культур:
1. Дон-1500 – 1шт.;
2. Енисей-950 – 1 шт.
Машины для послеуборочной обработки зерна:
1. Зернометатель ЗМ-60А – 1 шт.;
2. Очиститель зерна триерный СМ-45 – 2 шт.
3. Очиститель вороха ОВС-25 – 3 шт.;
4. Протравливатель семян ЛС-10 – 1 шт.;
5. Погрузчик самопередвижной ЗПС-100.
Машины для механизированной погрузки:
1. Погрузчик фронтальный ТО-30.
Машины для внесения удобрений и химической защиты растений:
1. Разбрасыватель минеральных удобрений НУР-0,5
2. Опрыскиватель подкормщик ОП-2000-1
Оснащенность техникой учебного процесса
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Тракторы
1. К-701 – 1 шт.;
2. Т-150 К– 2 шт.;
3. Т-150 – 1 шт.;
4. МТЗ-82 – 2 шт.;
5. МТЗ-80 – 1 шт.
Автомобили:
1. КАМАЗ 5311 – 2 шт.;
1. ЗИЛ ММЗ 431610 – 1 шт.;
2. ГАЗ 33073 –1 шт.;
3. ГАЗ 31029 – 1 шт.;
4. ГАЗ 3110 – 1 шт.;
5. ГАЗ 31105 – 1 шт.;
6. УАЗ 5312 – 2 шт.;
7. ВАЗ 21054 – 4 шт.;
8. ВАЗ 21053 – 1 шт.;
9. Лада 111930 – 1 шт.;
10. Шевроле «Ланос» - 1 шт.
11. Автобус ПАЗ 32053 – 1 шт.
Среднее профессиональное
образование по профессии
23.01.03 Автомеханик
Электротехника

Кабинет Электротехники
Стенд для проведения ЛПЗ по теме: «Электрические цепи постоянного и переменного тока»
Стенд для проведения ЛПЗ по теме: «Трансформаторы»
Стенд для проведения ЛПЗ по теме: «Устройство и подключение электрических машин»
Стенд управления электропроводом с использованием пускозащитной аппаратуры управления
Стенд для проведения ЛПЗ по теме: «Электрическое освещение»
Стенд для проведения ЛПЗ по разделу: «Электроника»
Наглядные пособия
Плакаты, схемы, таблицы.
Учебная литература
Кабинет общетехнических дисциплин
Кабинет общетехнических дисциплин предназначен для обучения учащихся следующим предметам: Черчение,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Материаловедение
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Слесарное дело и технические
измерения

Охрана труда
Первая помощь

Инженерная графика, Элементы технической механики, Материаловедение, Метрология стандартизации и
сертификация.
Для изучения этих предметов в кабинете имеются чертежные инструменты и принадлежности, комплекты деталей из
различных материалов для выполнения чертежей по всем темам, комплекты чертежей деталей и сборочных единиц.
Для обеспечения наглядности при проведении занятий, оформлении курсовых и дипломных проектов имеются стенды и
плакаты, учебные пособия, учебники, ГОСТы.
Для развития пространственного воображения и мышления применяется в кабинете моделирование, используются
наборы «Конструктор». Стенды различных зубчатых передач, соединений деталей, разрезы деталей, узлов и изделий.
Для изучения материаловедения имеется набор различных материалов, образцы деталей. Смонтированы действующие
машины с применением этих деталей, используется инструменты для обработки металла, приспособления, схемы,
диаграммы.
При изучении Метрологии стандартизации и сертификации используется структурная схема «ГОССТАНДАРТ
РОССИИ», таблицы предельных отклонений, таблицы допусков и посадок плакаты полей допусков. Мерительный
инструмент, приборы.
Для проведения самостоятельных и контрольных работ, для применения дифференцированного подхода выдачи
домашних заданий используются карточки – задания по всем темам.
Кабинет и мастерская «Слесарного дела»
Предназначен для изучения основных общеслесарных приёмов и операций.
В кабинете 30 рабочих мест оснащенных слесарными верстаками с параллельными тисками с набором инструментов.
Рабочие места учащихся имеют защитные экраны, станочное оборудование заземлено. Рабочее место обеспечено
инструкционными и технологическими картами, иллюстрированными учебными пособиями, плакатами.
Для выполнения тем паяния и лужения имеется вытяжной шкаф, паяльники, канифоль, припои. Кроме того, имеется
оборудование общего назначения: станки сверлильные, токарно-револьверный, фрезерный, заточной, муфельные печи,
разметочная плита, правильная плита.
Рабочее место мастера п/о расположено на подиуме и оснащено слесарным верстаком, измерительным и поверочным
инструментом. В кабинете имеется уголок по охране труда и технике безопасности.
Работы учащихся выполняются в соответствии с требованиями техники безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности. Оборудование и условия проведения занятий по производственному обучению соответствуют
государственному образовательному стандарту.
Кабинет «Охрана труда» и «Первой медицинской помощи»
Оборудован и оснащен учебной литературой, стендами: «Средства индивидуальной защиты», «Пожарная
безопасность», «Электробезопасность», «Техника безопасности», «Доврачебная медицинская помощь» и другие.
Имеется тренажёр-манекен взрослого человека «Александр – 10» для отработки навыков оказания первой помощи, в
том числе лёгочно-сердечной реанимации с компьютерным диагностически-оценивающим обеспечением.
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Устройство, техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей
Оборудование и эксплуатация
заправочных станций
Организация транспортировки,
приёма, хранения и отпуска
нефтепродуктов

Кабинет «Устройство и эксплуатация автомоблия»
Оборудован типовой учебно-методической стенкой преподавателя с набором макетов «Класса
Автодело»,
электрифицированной плакатницей.
Смонтированный в комплекте электрифицированный стенд «Автомобиль КАМАЗ – 5320», включающий в себя разрезы
двигателя КАМАЗ- 740, сцепления, коробки передач, карданных валов и двух ведущих мостов. Собранная
кинематическая схема позволяет наглядно демонстрировать взаимодействие всех узлов и деталей, как в двигателе, так и
в силовой передаче.
Электрифицированный стенд, электрооборудование автомобиля даёт возможность обучающимся усвоить не только
работу каждого электроприбора, но и их подключение, решить любую проблемную ситуацию в электрооборудовании
реального автомобиля вплоть до установки и проверки момента зажигания, проверки по установке после запуска.
Настенные стенды отражают историю автомобилестроения и развития современных автомобилей, а стенды по
источникам тока, системам зажигания, и топливной системы позволяют преподавателю и обучающимся по мере
изучения держать их в поле зрения. Размещенные натуральные образцы позволяют обучающимся лучше читать,
усваивать изображение на плакатах с реальными деталями. Процесс обучения дополняют разрезы отдельных узлов:
двигатель ЗИЛ-130, ведущий и передние мосты, коробки передач, раздаточной коробки, двигателя воздушного
охлаждения. Раздаточный материал по всем темам программы и комплекты учебных плакатов, инструкционных,
технологических карт размещаются в препараторской. Оборудование кабинета и вся нормативно-техническая
документация соответствует требованиям стандарта по подготовке водителей. Аппаратно – программный комплекс
«Зенит» ООО «Росби Информ Ко» 2014. Универсаный тренажер легкового автомобиля Forward Dewelon ment» 2014;
Интерактивная автошкола. Базовая версия (диск) 2014.
Лаборатория по «Устройству и техническому обслуживанию автомобилей»
Для проведения лабораторно-практических занятий в кабинете оборудованы 10 рабочих мест по изучению всех
агрегатов и систем.
Эти места оснащены необходимыми инструментами, приспособлениями для разборки и сборки агрегатов, контрольноизмерительными приборами и приборами для дефектовки агрегатов и узлов. Обучающиеся обеспечиваются
инструкционными картами, плакатами, учебной литературой.
Для лучшего закрепления полученных знаний во время проведения лабораторно- практических занятий мастер п/о
ставит учебные машины на ТО № 1, № 2, которые проводят учащиеся, что даёт высокий уровень закрепления знаний. В
мастерской «По ремонту автомобилей» имеются оборудованные осмотровые ямы, грузоподъемный механизм,
оборудование для проверки электрооборудования, для вулканизационных работ, гидравлический пресс, компрессорная
установка, оборудование для покраски. Рабочие столы с тисками, заточной станок, ванны для мойки деталей.
На стенах в мастерской установлены стенды по технике безопасности, диагностике и обслуживанию машин.
Кабинет и лаборатория оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями государственного стандарта по
специальности «Автомеханик».
Кабинет «Трактора и автомобили»
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Данный кабинет находится в учебно-производственных мастерских, в комплексе с лабораторией и мастерской по
ремонту тракторов, в котором имеется электрифицированный разрез гусеничного трактора ДТ-75,
электрифицированный разрез двигателя СМД-62, электрифицированный разрез трактора Т-150, а так же разрезы
трактора МТЗ, коробки передач КАМАЗ-740, двигателя СМД-17, объемный стенд пневматического привода тормозов
автомобиля ЗИЛ и КАМАЗ, стенд-макет гидронавесной системы трактора. Для наглядной демонстрации применяют
информационные технологии, для показа учебных фильмов по новой технике.
Закрепление теоретических знаний происходит на базе лаборатории, которая оснащена двигателями: СМД-62, А-41, Д240, ЗИЛ-130 и трансмиссиями тракторов Т-150, Т-40, ДТ-75. В процессе проведения лабораторно-практических
занятий учащиеся собирают, разбирают и регулируют узлы и агрегаты, осуществляют горячий запуск двигателя. В
лаборатории оборудовано 8 рабочих мест:
 Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы двигателя
 Система охлаждения и система смазки
 Рулевое управление тракторов и автомобилей
 Трансмиссия: коробка передач и главная передача
 Приборы электрооборудования трактора и автомобиля
 Тормозные системы с пневматическим и гидравлическим приводом
 Система питания тракторов и автомобилей
 Сцепление тракторов и автомобилей
В осенне-зимний период, т.е в период ремонта и обслуживания машинно-тракторной техники, учащиеся
непосредственно участвуют в ремонте и техническом обслуживании техники в мастерских, входящих в учебный
комплекс.
В процессе работы учащиеся пользуются разборно-сборным инструментом, приспособлениями, оснасткой, подъёмнотранспортным и другим оборудованием. При выполнении практических работ обращается внимание на строгое
выполнение правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, изученных на
теоретических занятиях по дисциплине «Охрана труда», наглядно представленная на стендах в ремонтной мастерской.
Кабинет «Технического обслуживанияи ремонта»
Располагается в учебно-производственных мастерских в комплексе с лабораторией по устройству и техническому
обслуживанию и пунктом диагностики. В кабинете имеется электрифицированный разрез автомобиля ГАЗ-53а и
гусеничного трактора Т-150, позволяющие производить все виды технического обслуживания. Смонтированные на
универсальных поворотных стендах типа МО-313, пять двигателей, позволяют каждому звену производить
лабораторно-практические занятия, в сочетании с рабочими местами, на которых установлены разрезы коробок
перемены передач, мостов, рулевых управлений, тормозных систем с пневматическим и гидравлическим приводом, а
так же разрезы двигателя КАМАЗ-740, действующего силового агрегата автомобиля ВАЗ-1111 с двигателем, силовой
передачей и передним приводом. В кабинете смонтирована методическая стенка с диагностическим столом и
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Теоретическая подготовка
водителей автомобилей категорий
«В» и «С»

дистанционным пунктом управления. Наличие всех перечисленных наглядных образцов обеспечивают подготовку
специалистов в соответствии с требованиями стандарта по производства» и специальности «Механизация сельского
хозяйства».
Кабинет «Правил и основ безопасности дорожного движения»
В нем размещена разработанная и утвержденная в ГИБДД схема маршрутов для вождения учебных автомобилей. На
схеме маршрутов определены пути движения учебных автомобилей, дорожные знаки, светофоры. Оборудование
кабинета ПДД представлено:

Электрифицированными типами всех светофоров.

Электрифицированными 10 экзаменационными машинами.
Все названные электрифицированные стенды управляются с рабочего места преподавателя, которое включает в себя
типовую методическую стенку. В ней размещены цветные комплекты, плакатов по ПДД, основам безопасности и
медицинской помощи.
Исходя из требований о порядке и сроках подготовки водителей транспортных средств, а так же программ обучения, в
кабинете ПДД размещены художественно оформленные настенные стенды, плакаты, схемы перекрестков в которые
входят макеты транспортных средств, дорожные знаки, светофоры регулировщика на магнитной основе позволяющие
оперативно менять дорожную обстановку.
Для решения задач по разводке транспорта имитируются реальные условия дорожного движения.
Электрифицированные тренажеры:

Проезд регулируемого перекрестка

Проезд нерегулируемого перекрестка
Которые позволяют изучить и усвоить на необходимом уровне соответствующие разделы ПДД.
Проверка и закрепление знаний происходит на мультимедийном тренажере с комплектом сменных дисков.
Кабинет оснащен необходимой нормативно-технической документацией, экзаменационными билетами, в том числе
электрифицированными, которые способствуют успешной сдаче экзаменов в ГИБДД.
Имеются комплект тематических магнитов автомобилей и дорожных знаков и магнитно-маркерная доска «дорожное
движение».
Аппаратно – программный комплекс «Зенит» ООО «Росби Информ Ко» 2014.

Анализируя условия подготовки обучающихся можно сделать следующие выводы:

имеется 100 % наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих профессиональное образование и опыт работы в
профильных организациях в соответствии с требованиями ФГОС СПО, но есть необходимость переподготовки кадров, которые не
имеют педагогического образования;

организован контроль за повышением квалификации педагогических работников и переподготовкой;

материально – техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО, но требует регулярного развития с учетом
требований
рынка
труда,
развития
экономики,
промышленности
и
науки.
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Раздел 5. Организация воспитательной и внеурочной деятельности
обучающихся
5.1. Цели, задачи и направления деятельности
Воспитательная работа в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта» проводится в соответствии с нормативно-правовой базой РФ в области
образования, региональных, местных программ и осуществляется на основе: Правил
приёма в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» на обучение по
образовательные программам
среднего профессионального образования, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся, Правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии, Устава техникума; локальных актов (Положений): « Об
организации питания обучающихся», « О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся очной формы обучения», «О Совете по
пропаганде правовых знаний, профилактике и предупреждению правонарушений среди
обучающихся, по борьбе с пьянством и алкоголизмом», « О воспитательной работе», «О
библиотеке», «О родительском комитете», «О первичной профсоюзной организации
обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта», «О
классном руководстве», «О методическом объединении воспитательной направленности»,
«О дополнительном образовании», «Об общежитии», « О порядке получения, учёта,
обработки, хранения и защиты персональных данных обучающихся», « О родительском
собрании», «О приёмной комиссии», «О дежурстве», «О физической культуре и спорте»,
«О студенческом совете», «Об общежитии», «О социальной защите детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей» и комплексных целевых программ: «Ключи жизни», «Возвращение
к истокам», «Семья», «Память», «Социализация детей-сирот и инвалидов», «Психологопедагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса», «Золотое правило
нравственности».
Вышеназванные подпрограммы реализуются при комплексном воспитании с
постоянным взаимодействием с семьёй обучающегося и такими учреждениями, как
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области,
БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер», БУЗ «Орловский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ», ЛО МВД России на станции
Орёл, ОМВД России по Орловскому району, подразделение по делам
несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России по Орловскому району,
ОП№3(по Северному району) УМВД России по г. Орлу, Библиотечно-Информационный
Центр МКУК, спортивно-оздоровительные учреждения, Дома творчества, библиотеки,
органы социальной защиты населения, КДН, ПДН районов города и области и т.д.
Основные структурные подразделения воспитательной работы в техникуме:
 дополнительное образование;
 психологическая служба;
 социальная служба;
 профсоюзная организация обучающихся;
 студенческий совет;
 совет общежития;
 библиотека.
Сущность, цели, задачи, приоритетные направления, участники воспитания
В основе процесса воспитания лежит личностно - ориентированный подход к
обучающимся. Исходя из этого, под воспитанием понимается создание условий для
саморазвития обучающихся, т.е. для реализации познавательного, ценностного,
творческого и коммуникативного потенциала.
Принципы воспитания:
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 принцип самоактуализации (поддержка стремления обучающихся к проявлению
и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей);
 принцип
индивидуальности
(создание
условий
для
формирования
индивидуальности личности воспитанников и педагогов);
 принцип субъектности (отношение к обучающимся как субъекту в
жизнедеятельности группы и техникума);
 принцип выбора (создание таких условий воспитания, обучения и жизни, в
которых обучающийся находится в условиях постоянного выбора);
 принцип творчества и успеха (организация индивидуальной и коллективной
творческой деятельности, позволяющей определять и развивать индивидуальные
особенности);
 принцип доверия и поддержки (вера в воспитанника, доверие к нему, поддержка
его устремлений к самореализации и самоутверждению).
Цели воспитательной деятельности:
1. Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных творческих
личностных качеств обучающихся, их социализация и адаптация в обществе на основе
индивидуального подхода во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы
техникума.
2. Обеспечение самореализации генетического, психологического и социального
потенциала каждого воспитанника за счёт личностного роста.
Конечная цель воспитательной деятельности:
социализированная, гармонически развитая, творческая личность, с высоким
уровнем субъективного контроля, сформированными нравственными принципами,
адекватной самооценкой.
Приоритетные направления воспитательной деятельности:
1. Военно - патриотическое направление.
2. Правовое направление.
3. Профилактическое направление.
4. Физкультурно-оздоровительное направление.
5. Эстетическое направление.
6. Историко-краеведческое направление.
7. Духовно – нравственное направление.
8. Экологическое направление.
Работа по основным направлениям воспитательной деятельности осуществляется
через:
1. Изучение личности обучающихся, их интересов, особенностей, их взглядов,
практических отношений, оказание им помощи в самосознании, анализе и оценке своих
возможностей, их дальнейшего жизненного самоопределения:
- анкетирование, тестирование,
диагностика обучающихся 1-4 курсов
(психологический портрет первокурсника (память, внимание, мышление, мотивация,
самооценка); анкета склонностей, увлечений; определение креативности; личностные
опросники (Личко, Прудченков); определение типа характера, темперамента с целью
составления классными руководителями, кураторами групп индивидуальных планов
воспитательной работы с обучающимися;
- традиционные праздники и мероприятия («Посвящение в профессию», «Новый
год», «Праздник белых журавлей…», «Мисс техникума», «Я самая…», «Самый классный
парень», «Масленица», «День влюблённых», «День Победы», «Есть такая профессия
Родину защищать» и др.);
- конкурсы самодеятельного творчества («Святые родники России», «Живи,
родник», конкурс рекламы – презентации профессий «Я горжусь профессией своей»,
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«Волшебный мир кулис», КВН, «Студент года», «Святыни России», «Служить Отечеству»
и др.;
- выставки декоративно-прикладного творчества.
1. Ориентацию обучающихся в современном обществе, в требованиях к человеку,
специалисту, воспитание ответственного отношения к учёбе, труду:
- соревнования между группами, проживающими в общежитии ( «Лучшая комната в
общежитии»)
- презентации клубов, студий, кружков, результаты их деятельности;
- участие в ярмарке профессий, дне открытых дверей.
2. Профилактику аддиктивного поведения и пропаганду здорового образа жизни:
- выявление обучающихся, склонных к употреблению наркотических и токсических
веществ, алкоголя;
- проведение «круглых столов» с представителями областного наркоконтроля,
наркологического диспансера, Центра по профилактике СПИД;
- проведение часов общения по проблеме профилактики заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни.
3.
Формирование и развитие коллектива обучающихся, его самоуправления:
- выборы студенческого профкома группы,
- изучение межличностных отношений в группе (социометрия, выявление
отверженных, фаворитов, принимаемых, пренебрегаемых, лидеров в группе)
- конкурс тематических программ учебных групп (тематические часы общения);
- организация работы строительного отряда;
- организация работы экологического отряда;
- организация работы отряда волонтёров;
- организация работы оперативного отряда.
4. Социальную защиту обучающихся:
- медицинский осмотр;
- организация питания;
- анализ семейного положения первокурсников;
- оказание материальной помощи;
- организация летних и зимних каникул;
- трудоустройство выпускников.
5. Правовое воспитание:
- изучение Устава БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта», Положений;
- изучение Правил для обучающихся, законов и правовых норм государства, прав
и обязанностей граждан, экономические знания.
6. Эстетическое воспитание:
- конкурсы художественной самодеятельности, концерты, театрализованные
представления, конкурсы стенных газет, посещение театров, выставочных залов,
прикладное творчество, участие в областных конкурсах и мероприятиях.
7. Экскурсионно-туристическая работа:
- посещение музеев;
- знакомство с достопримечательностями города;
- изучение культуры и истории края;
- туристические походы по историческим местам.
8. Создание традиций техникума:
- ежегодные традиционные праздники и коллективные творческие дела.
Воспитание осуществляется всеми участниками образовательного процесса:
инженерно – педагогическим коллективом, обучающимися, родителями. Координатором
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воспитательной работы с обучающимися является классный руководитель, куратор. Он
оказывает педагогическую поддержку родителям, взаимодействует с другими педагогами,
администрацией техникума по вопросам воспитания. Организационную и методическую
помощь классным руководителям оказывают заместитель директора по воспитательной
работе, педагог - психолог, социальный педагог.
5.2 Содержание, формы и методы воспитательной работы.
Содержание воспитательной работы включает в себя следующие компоненты:
 воспитание в процессе обучения;
 стиль, тон отношений в коллективе, морально- психологический климат;
 внеурочная (внеучебная) деятельность.
Воспитание в процессе обучения осуществляется через отбор содержания для урока,
организацию деятельности обучающихся на уроке, влияние личности педагога на
воспитанников. Координация
воспитательной деятельности преподавателей
предметников осуществляется на заседаниях методических объединений. Воспитание в
процессе обучения ведется с учетом личностных особенностей обучающихся, их учебной
мотивации.
Внеурочная воспитательная деятельность
осуществляется на трех уровнях:
внеурочная воспитательная деятельность в группе, внеурочная воспитательная
деятельность в техникуме, воспитательная деятельность вне образовательного
учреждения.
Внеурочная воспитательная деятельность в группе осуществляется классным
руководителем в соответствии с планом воспитательной работы на год, утвержденным
директором, его должностной инструкцией.
Внеурочная воспитательная деятельность в техникуме организуется заместителем
директора по воспитательной работе и социальным вопросам в соответствии с планом
воспитательной работы техникума на год, утвержденным директором, его должностной
инструкцией.
Воспитательная деятельность вне образовательного учреждения осуществляется
педагогами учреждений дополнительного образования, социальными институтами города,
которые согласуют проведение совместных мероприятий с привлечением обучающихся и
администрации.
Классный руководитель, его роль в воспитательной работе
Основное назначение классного руководителя, куратора – обеспечение личностноориентированного подхода к воспитанию обучающихся.
Классный руководитель, куратор выполняет следующие функции: аналитическую,
контролирующую, координирующую, коммуникативную.
Направления деятельности классного руководителя, куратора:

индивидуальная работа с обучающимися своей группы;

работа с коллективом группы;

взаимодействие с участниками учебно-воспитательной деятельности
(учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, воспитатели общежития,
психолог, администрация);

деятельность по сохранению и укреплению здоровья;

работа с семьями обучающихся.
Работа классного руководителя строится на основе анализа предыдущей
деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе
личностно - ориентированного подхода. Также он принимает во внимание уровень
воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику
семейных отношений.
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Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час форма организации процесса непосредственного общения педагогов и воспитанников, в
ходе которого могут подниматься и решаться важные нравственные проблемы.
Методическая помощь классным руководителям
Повышение профессионализма педагогов осуществляется через деятельность
методического объединения воспитательной направленности, социальных педагогов,
психолога, которое осуществляет следующие функции:

организует
коллективное
планирование
и
коллективный
анализ
жизнедеятельности техникума;

координирует воспитательную работу классных руководителей;

определяет стратегические направления воспитательной работы;

организует изучение и освоение современных технологий воспитания, форм и
методов воспитательной работы;

обсуждает социально-педагогические проблемы деятельности классных
руководителей;

обсуждает материалы по обобщению передового педагогического опыта.
Основными формами работы МО являются: семинары, круглые столы, совещания,
обобщение опыта работы, открытые классные часы, взаимопосещение мероприятий
классными руководителями, кураторами с последующим анализом, проведение
тематических недель, организация творческих коллективных дел.
Программы воспитания
Программа «Ключи жизни» (по работе с обучающимися аддиктивного поведения
и «группы риска»).
Цели:
1. Профилактика правонарушений, аддиктивного поведения.
2. Формирование личностных нравственных качеств обучающихся.
Задачи:
 вовлечение обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их интересам,
способностям и психологическому состоянию;
 пропаганда здорового образа жизни;
 изменение ценностного отношения воспитанников к проблеме наркотиков,
формирование личной ответственности за своё поведение;
 развитие системы организованного досуга и отдыха обучающихся «группы
риска»;
 увеличение степени самостоятельности, их способности контролировать свою
жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы.
 воспитание гражданских качеств и толерантности у обучающихся через
организацию социально значимой деятельности.
Правовую основу работы по профилактике правонарушений со студентами БПОУ
ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» составляют: закон РФ «Об
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273, закон РФ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 02.07.2013 года № 185 – ФЗ, закон
РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 25. 11. 2013 года № 317 – ФЗ, ФЗ № 120 от
21.03.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003
года № 111-ФЗ), Федеральный закон №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», Федеральный закон РФ от 10.07.2001года № 87-ФЗ «Об
ограничении курения табака», в целях повышения культуры поведения, пожарной
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безопасности, закон Орловской области от 6.09.2013 года № 1525 – ОЗ «Об образовании в
Орловской области», закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О
гарантиях прав ребёнка в Орловской области», «Закон Орловской области об
ответственности за административные правонарушения.» от 4.02 2003 г. № 304 - ОЗ ,
Устав техникума, Положение о Совете по профилактике правонарушений, борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
В техникуме сложилась определённая система по профилактике и предупреждению
правонарушений, алкоголизма, наркомании, курения и СПИДа: разработана тематика
лекций по данной проблеме, работает Совет по профилактике правонарушений,
проводятся тематические часы общения, родительские собрания, рейды по местам
скопления молодёжи. С обучающимися, склонными к совершению противоправных
поступков, используются различные формы работы: индивидуальные беседы, беседы
психолога, вовлечение их в разнообразные виды деятельности, проведение встреч и бесед
с родителями, опекунами, лектории правовых знаний, семинары, часы общения, «круглые
столы» по проблеме, спортивные праздники.
К совместной деятельности привлекаются специалисты здравоохранения,
правоохранительных органов, администрации Орловского, Северного
районов,
родительская общественность, общественные организации.
В рамках программы в техникуме проводится большая воспитательная работа:
разработаны совместные планы работы, заключены Соглашения, в течение года
работают специалисты:
1. Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской
области. Лекции и часы общения по профилактике и предупреждению наркомании среди
молодёжи в течение года проводят ведущие специалисты - эксперты отдела
межведомственного взаимодействия и профилактики наркомании: Долгов П.Ю., Козлова
Е.Ю.
2. БУЗ «Орловский наркологический диспансер». Лекционные занятия
по
профилактике и предупреждению алкоголизма и наркомании среди обучающихся
проводят: врач Прыткова О.А., заведующая отделом профилактики наркологических
расстройств Орловского наркологического диспансера.
3.Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ. Лекции
проводит врач Сидорина Ю.Н.
2. КДН, ПДН Орловского района, занятия лектория правовых знаний «Закон и
порядок» проводят: инспекторы Леонова Т.И., Поддубная Н.А., начальник ПДН
Верижникова И.А., секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Панютина Н.Н..
3. Психологический центр Орловского района, занятия проводят психологи центра.
Техникум принимает участие в программе по работе с обучающимися – сиротами,
находящимися в конфликте с законом по определению их на определённый срок в
полноценные семьи для исправления.
4. Занятия
спецкурса
«Гражданское
население
в
противодействии
распространению идеологии терроризма» проводит Катыкин С.И., заместитель
начальника ОУРОП№3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу.
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За отчётный период проведены мероприятия:
Дата
Мероприятие
3 апреля, 5 Обучающий
апреля 2018 тренинг
года
профилактической
направленности
«Твой выбор» по
актуальным
вопросам
ВИЧ/СПИДа для
молодежного
сообщества
Орловской области

Краткое содержание
Занятия проводили тренеры Орловского
Областного центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
Заболеваниями:
Королёва
Е.А.
и
Булгакова Л.А. Посещение данного
тренинга
способствовало:
приобретению
и
закреплению
необходимых знаний о ВИЧ-инфекции и
СПИДе
сегодня;
формированию
устойчивых
антиалкогольных и антинаркотических
установок
и
непринятие
других
негативных социальных явлений в
молодежной
среде;
- освоению эффективных способов и
навыков
противостояния
внешнему
социальному
и
психологическому
давлению;
- формированию ответственного и
обдуманного отношения к собственному
здоровью и сохранению его как ценности.
6 апреля 2018 Квест – игра
Цель мероприятия: пропаганда здорового
года
«Скажи
образа жизни в молодежной среде,
наркотикам – нет!» первичная профилактика и современные
методы борьбы с распространением
наркотических веществ и ВИЧ-инфекции
в молодежной среде.
На первом этапе команды представили
себя и защитили подготовленные плакаты
на тему «Скажи наркотикам – нет!»
В квесте приняли участие команды групп:
№
4Т
«Технология
продукции
общественного
питания»
«Нет
наркотикам!», 5М «Механизация с\х»
«ФСКН»,
2Э
«Экономика
и
бухгалтерский учёт (по отраслям)
«Иммунитет».
Студенты
посетили
станции: №1 «Интернет безопасность»,
№2 «Осторожно СПИД», №3 «НАК», №4
«Признаки
наркозависимости»,
№5
«Законодательство», которые возглавили
преподаватели техникума: Симонова
О.Л., Фролова Ю. В., Жугина А.Е., а
также представители Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Орловской области Котляр
К.Ю., Козлова Е.Ю.
7 апреля 2018 Классный час «Я Цели: познакомить обучающихся с
года
живу! Я люблю последствиями употребления наркотиков,
жить! А ты?»
выработать негативное отношение к
употреблению любого наркотического
средства, научить определять людей с
преступными
намерениями
увлечь
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Достижения
Членам отряда
волонтёров
«Миссия жить!» выданы
сертификаты

1 место заняла
команда группы
№4Т
«Технология
продукции
общественного
питания»
«НЕТ
наркотикам!»
2 место заняла
команда группы
№
2э
«Экономика и
бухгалтерский
учет»
«Иммунитет»
3 место заняла
команда группы
№
5м
«Механизация
сельского
хозяйства»
«ФСКН».

24
апреля Устный
журнал
2018 года
«Все мы разные,
но
все
мы
заслуживаем
счастья».

15 мая 2018 Урок
–
года
предупреждение
«Туберкулёз – это
опасно»

25 мая 2018 Встреча студентов
года
с
прокурором
Орловского района
Коротких Е.В.
«Права,
обязанности
и
ответственность
гражданина
Российской
Федерации».

наркотиками (формирование навыка
безопасного поведения и противостояния
контактам
с
употребляющими
наркотики), ознакомление обучающихся с
основами
правовой
системы
РФ,
формирование у воспитанников культуры
здорового образа жизни.
Первая страница - «Мир без насилия».
Психолог БУ ОО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Орловского района» Кабанова Ирина
Васильевна рассказала о распространении
экстремизма в современном мире,
вовлечении подростков в экстремистские
организации,
подчеркнула
неприемлемость применения экстремизма
в общественной жизни, значимость
человеческой
жизни
для
каждого
человека и общества в целом. Студенты в
своих рисунках изобразили каким они
хотели бы видеть окружающий мир в
будущем.
Вторая страница – «Курение – коварная
ловушка».
Ирина
Васильевна
на
основании
презентации
проинформировала студентов о вреде
курения, затем состоялась интерактивная
беседа «Причины курения» и дискуссия
«Что дает курение?». В результате
совместной
работы
с
психологом
студенты выработали общее мнение о
том, что такое курение, с удовольствием
использовали элементы ролевой игры
«Умей сказать "нет"», в заключении
прослушали
информационный
блок
«Советуют врачи».
Данилина Н.В., работник Библиотечноинформационного центра имени В.Г.
Ерёмина
рассказала студентам
об
истории возникновения заболевания, об
открытии и
подробном описании
«палочки Коха» (микробактерии, которая
вызывает туберкулез).
В ходе лекции обучающимся разъяснены
конституционные права и свободы
человека
и
гражданина,
пределы
осуществления прав и свобод, понятия
злоупотребления правом и юридической
ответственности. Также, разъяснены
положения, регламентирующие порядок
привлечения лиц к установленной
законом ответственности за совершение
правонарушений
и
преступлений.
Евгений
Викторович
рассказал
обучающимся о защите персональных

181

28 мая 2018 Обучающий
года
семинар «За жизнь
вне зависимостей».

31 мая 2018 Встреча студентов
года
с
Котляр
Кристиной
Юрьевной
старшим
специалистомэкспертом
УНК
УМВД России по
Орловской
области.
31 мая 2018 Всероссийская
года
профилактическая
образовательноинтерактивная
игра-квест «Все,

данных, прокомментировал основные
положения закона.
Цель: Формирование критерия здорового
образа жизни и умения противостоять
современным зависимостям.
Выступление
специалистов
на
объединённом заседании:
Прыткова
Ольга
Анатольевна
–
заведующая отделением бюджетного
учреждения здравоохранения Орловской
области "Орловский наркологический
диспансер"
Котляр Кристина Юрьевна – старший
специалист-эксперт УНК УМВД России
по Орловской области.
Сидорина
Юлия
Николаевна
–
заведующая отделением профилактики
бюджетного
учреждения
здравоохранения Орловской области
"Орловский центр СПИД"
Леонова Елена Олеговна – психолог
программы укрепления семьи частного
учреждения социального обслуживания
«Детская деревня – SOS Лаврово»
Кабанова Ирина Васильевна – психолог
БУ ОО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Орловского
района»
Леонова Татьяна Ивановна – инспектор
ПДН Орловского района
Симонова
Ольга
Леонидовна
–
преподаватель, руководитель отряда
волонтёров «Миссия – жить!»
Работа по секциям. В ходе семинара
студенты
выработали
умения
противостоять
чужому
давлению,
научились выражать отказ оптимальными
способами,
отработали
навыки
уверенного
поведения,
научились
отстаивать свою позицию.
Кристина Юрьевна рассказала о влиянии
вредных веществ на организм человека:
Обучающиеся просмотрели видеоролики,
Кристина Юрьевна ответила на вопросы
студентов.
Члены отряда волонтёров техникума
«Миссия – жить!" провели беседу «Жизнь
без
никотина»,
прокомментировали
фильм о пользе отказа от курения для
здоровья человека и экологии города.
Цель:
проведение
просветительской
работы с молодежью по вопросам ВИЧинфекции и СПИДа с использованием
активных форм взаимодействия, а также
формирование нравственных качеств,
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1 место заняла
команда
«Против
СПИДа»
(
студенты

что ты должен
знать о ВИЧ».

15.06.2018
года

26 сентября
2018 года

28 сентября
2018 года

которые
способствуют
осознанию
опасности таких негативных социальных
явлений, как ВИЧ/СПИД.
Команды техникума: «ЗОЖ», «Против
СПИДа»,
«Лимфоциты»,
«Легион»
посетили станции: «Простые правила»,
«Истории из жизни», «Факты и вымысел
о ВИЧ», «Степень риска», «Социум»,
«Мораль и нравственность в жизни
человека», «Мозговой штурм», «Мифы и
правда о наркотиках», «Сдай тест на
ВИЧ» на которых отвечали на вопросы
кураторов, решали проблемные ситуации,
отстаивали свою точку зрения, вели
дискуссии, проявляли умение работать в
команде, прислушиваться к мнению
других, учитывать альтернативную точку
зрения, аргументированно высказывать
свою, находить наиболее рациональное
решение поставленной проблемы.

«Простые правила
твоей
безопасности»
(беседа)

Морозова Л.В., начальник ОДН ЛО МВД
России на станции Орёл рассказала
студентам о правилах поведения на
железной
дороге,
автомагистралях,
напомнила о мерах наказания за
вождение транспортных средств в
нетрезвом виде и без водительских прав.
час
общения На
мероприятии
присутствовал
«Безопасность на заместитель начальника ФКУ «Центр
воде в осенне- ГИМС МЧС России по Орловской
зимний период»
области Зудин Владимир Владимирович,
который
напомнил
обучающимся
Правила поведения на водоемах в зимний
период, рассказал об оказании помощи
провалившемуся под лед и самоспасении,
о первой помощи при утоплении,
отогревании пострадавшего, выживании в
холодной воде.
Классный
час Встреча студентов с капитаном полиции
«Дорога – зона ОГБД ОМВД по Орловскому району
повышенной
Кузьминовым Виктором Вячеславовичем.
опасности»
Цель мероприятия безопасности: привить
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группы № 7 Т «
Технология
продукции
общественного
питания»)
Все остальные
команды
разделили
2-е
место,
набрав
совершенно
одинаковое
количество
баллов:
команда
«Легион»
(студенты
группы №8 М
«Механизация
сельского
хозяйства»);
команда
«ЗОЖ»
(студенты
группы
№9
«Автомеханик»)
;
команда
«Лимфоциты»
(студенты
группы № 3Э
«Экономика и
бухгалтерский
учет»).

3
октября
2018 года

классный
час
«Железная дорога
–
зона
повышенной
опасности».

11
октября
2018 года

Мероприятия
целях
профилактики
пожаров

13
октября
2018 года

спортивный
праздник
«Наш
выбор – спорт!»

в

уважение к себе и другим участникам
дорожного
движения,
быть
внимательными на дорогах и беречь свою
жизнь и здоровье. Были рассмотрены
вопросы правил дорожного движения,
элементарные
правила
оказания
доврачебной помощи пострадавшим,
студентам был показан фильм по
профилактике травматизма.
На
мероприятии
присутствовала
Морозова Л.В., начальник ОДН ЛО МВД
России на станции Орёл. В ходе
мероприятия рассмотрены: железная
дорога требует предельного внимания, и
переходить пути необходимо только в
установленных местах, о фактах детского
травматизма.
В соответствии с Планом основных
мероприятий Главного управления МЧС
России по Орловской области на 2018
год, а также в целях профилактики
пожаров, пропаганды противопожарных
знаний среди обучающихся и работников
образовательного
учреждения,
предотвращения гибели и травматизма
людей
на
пожарах,
минимизации
социальных и материальных потерь на
территории Орловской области, совестно
с
сотрудниками
Государственной
противопожарной
службы
были
проведены мероприятия:
урок,
посвящённый
86-летию
гражданской обороны, с проведением
тренировки по защите обучающихся от
чрезвычайных ситуаций- беседы с
обучающимися (присутствовало 160
человек),
по
мерам
пожарной
безопасности, знания персоналом своих
действий в случае обнаружения пожара
или опасных факторов пожара провёл
начальник ОНД и ПР по Орловскому
району МЧС России Злобин Тимур
Александрович;
- просмотр видеофильма посвященного
пропаганде противопожарных знаний;
Представители всех учебных групп
техникума соревновались в номинациях:
«Стрельба», «Скакалка», «Сборка и
разборка автомата», «Дарц», «Гиря 16
кг». Болельщики активно поддерживали
спортсменов речёвками и творческими
номерами.
Соревнования
стали
настоящим праздником спорта, здоровья
и молодости!
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21
ноября классный час « Цель мероприятия –обобщение проблем
2018 года
МЫ - за здоровый современности,
профилактика
образ жизни»
наркомании,
ВИЧ
–
инфекции,
алкогольной
зависимости
среди
молодежи.
Перед студентами выступили: Долгов
Павел Юрьевич, оперуполномоченный
управления по контролю за оборотом
наркотиков
УМВД
по Орловской
области, Прыткова Ольга Анатольевна,
заведующая отделением бюджетного
учреждения здравоохранения Орловской
области "Орловский наркологический
диспансер".
27
ноября встреча студентов Государственный
инспектор
по
2018 года
с представителями маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС
ФКУ
«Центр МЧС России по Орловской области
ГИМС
МЧС Колганов
Дмитрий
Владимирович
России
по напомнил студентам, что выходить на
Орловской
тонкий зимний лед очень опасно, привел
области.
примеры реальных историй, когда люди
из-за
собственной
беспечности
проваливались под лед. Сотрудники МЧС
рассказали слушателям о действиях в том
случае,
если
все-таки
трагедия
произошла, а также о том, что нужно
делать,
чтобы
оказать
помощь
провалившемуся под лед человеку.
26
ноября Флешмоб «Жить»
Участие
во
всероссийской
2018 года
информационной акции «Должен знать!»
27
ноября Всероссийская
Социологический опрос «Что ты знаешь о
2018 года
информационная
ВИЧ?»
акция
«Должен
знать!»
27
ноября Всероссийская
Распространение в соц.сетях фотографий
2018 года
информационная
с хештегами: «#СТОП/ВИЧ/СПИД»;
акция
«Должен «#Росмолодежь»
знать!»
28
ноября Круглый
стол Врач центра по борьбе со СПИД и ИЗ
2018 года
«Все,
что
ты Королёва Елена Анатольевна, рассказала
должен знать о о неутешительной статистике по ВИЧ
ВИЧ»
инфицированным в Орловской области.
Отмечено, что на территории Орловского
района
зарегистрированы
случаи
заражения этой страшной болезнью.
28
ноября Брейн-ринг «Мы Студенты отвечали на вопросы по
2018 года
против СПИДа»
проблеме «ВИЧ – СПИДа»
29
ноября Спортивные
2018 года
соревнования
между группами 1
курса: «Мы за
здоровый
образ
жизни!»
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Одним из направлений работы по профилактике правонарушений является занятость
воспитанников во внеурочное время. С этой целью в техникуме организована работа
дополнительного образования: литературно-драматический клуб «Ровесник», студия
эстрадного пения «Альтаир», студия вокального и хорового пения, клуб «ЗОЖ – ОТАиТ»
(волейбольная секция, ОФП, настольный теннис), дизайн – студия.
Также в техникуме работают: военно-патриотический клуб «Прорыв», духовно –
нравственный клуб «Духовные беседы», хореографическая студия, клуб «Приоритет».
Всего охвачено кружковой работой – 347 воспитанника, 273 – в клубных объединениях,
74 – в спортивных секциях.
В техникуме работают 8 педагогов дополнительного образования. С целью развития
творческих способностей обучающихся, формирования эстетических критериев и
ценностей на примерах фольклора, профессионального искусства Орловщины
разработана программа «Возвращение к истокам».
Цель: активизация общественно-значимой деятельности воспитанников через
коллективное художественно – эстетическое творчество, через этнокультурный и
краеведческий компоненты.
Задачи:
 развитие гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества;
 развитие художественно-эстетических взглядов и убеждений студентов,
творческих способностей;
 обогащение духовной культуры обучающихся художественно-эстетическим
опытом общества.
Содержание программы определяется углубленным освоением культурного и
духовного пространства Орловского края, восстановлением исторической экологии, то
есть утверждением в сознании воспитанников коренного значения исторических связей с
предшествующей жизнью земляков, восприятием гражданских и патриотических идей,
духовных ценностей великих соотечественников.
В рамках программы проведены мероприятия:
Дата
10 апреля
2018 года

мероприятие
«…Нужные книги ты
в детстве читал»
(флешбук в рамках
социальнопросветительского
проекта «Россия –
космическая
держава»)

10 апреля 2018
года

Посещение музея
выдающегося
военачальника

Краткое содержание
Тема мероприятия – чтение. О
том, что любили и любят читать
известные люди, как книга
помогает идти к цели и даже
выбрать профессию, рассказали
гости, которые непосредственно
связаны с космосом. В
мероприятии приняла участие
студентка нашего техникума
группы № 3Э «Экономика и
бухгалтерский учёт» Бурцева
Кристина. Она рассказала о Герое
Российской Федерации Липовом
Сергее Анатольевиче и его
любимых книгах. Передала в дар
библиотеке книгу К.
Циолковского «Приключение
атома».
Студенты увидели материалы,
касающиеся биографии не только
самого Алексея Петровича
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достижения

Алексея Петровича
Ермолова.

10 апреля 2018
года

18 апреля
2018 года

Областной фестиваль
– конкурс
художественного
творчества среди
профессиональных
образовательных
организаций
Орловской области
«Пою тебе, моя
Россия!»,
посвящённый 100летию системы
дополнительного
образования в
Российской
Федерации.
Областной конкурс
плакатов и стенгазет
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Орловской области
«Планета моей
мечты»,
посвященный 32-й
годовщине
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
в рамках реализации
программы «АртПрофи Форум».

Ермолова, но и многих
представителей его рода. Юные
орловчане узнали, каким образом
один из предков генерала оказался
причастен к основанию города
Орла при Иване Грозном.Малая
диорама называется «Бой за
батарею Раевского». Её автор —
руководитель Сабуровского
школьного музея «Оловянные
миниатюры» Андрей Левин. Там
отлично виден Ермолов среди
оловянных солдатиков. Отличие в
том, что он самый высокий. Все
детали костюмов солдат, их
оружие выполнены достоверно, по
историческим описаниям и
документам.
Педагоги дополнительного
образования, обучающиеся
техникума представили
разножанровую программу:
талантливо исполненные
вокальные номера
продемонстрировали коллективы
«Нежность», «Креатив»;
порадовали зрителей
хореографические коллективы:
«Стиль», ««Action»; литературнодраматический клуб «Ровесник»,
представил композицию,
посвящённую юбилею И.С.
Тургенева «Родине поклонитесь».
Студенты нашего техникума:
Гутковская Наталья, Горшкова
Елена, Комарова Ольга,
Александров Николай
представили свои работы в
номинациях:
«Земля у нас одна – другой не
будет никогда» (творческие
работы, отображающие красоту
природы и творений рук
человеческих, планеты в целом,
охрану лесов, земель, воды,
воздуха, животных, птиц, рыб);
«Берегите Землю, берегите!»
(творческие работы,
отображающие состояние
окружающей среды и проблемы,
связанные с ее загрязнением, в
том числе атомным и ядерным
производством и оружием,
экологические последствия
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В номинации
«Земля у нас одна
– другой не будет
никогда»
дипломом I
степени
награждены
Гутковская
Наталья,
Горшкова Елена,
обучающиеся 2
курса группы
№4Т «Технология
продукции
общественного
питания»
Дипломом II
степени
награждена
Комарова Ольга,
обучающаяся 3

катастрофы на Чернобыльской
АЭС, испытаний, взрывов,
захоронений радиоактивных
отходов, опасность мутации
природы и человека).
Яркие и красочные работы
конкурсантов отразили красоту и
хрупкость нашей планеты,
показали необходимость
бережного отношения к природе и
продемонстрировали последствия
экологических катастроф.

23 мая 2018
года

Гала – концерт
областного
фестиваля-конкурса
художественного
творчества «Пою
тебе, моя Россия!»

Главными целями фестиваляконкурса являются популяризация
и сохранение лучших традиций
самодеятельного художественного
творчества в городе и области,
привлечение членов творческих
коллективов к участию в
художественной
самодеятельности, культурной
жизни города, создание условий
для развития и повышения
исполнительского мастерства
участников самодеятельных
художественных коллективов,
выявление, развитие и поддержка
талантливой молодежи.
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курса группы №
11Т «Технология
продукции
общественного
питания»
В номинации
«Берегите Землю,
берегите!»
дипломом I
степени
награждён
Александров
Николай,
обучающийся 2
курса группы
№4Т «Технология
продукции
общественного
питания».
По результатам
конкурса
Орловский
техникум
агротехнологий и
транспорта
награждён
Дипломом
Лауреата 2
степени.
Дипломом
Лауреата 1
степени
отмечены:
Литературнодраматический
клуб "Ровесник"
Чтецы, члены
литературнодраматического
клуба «Ровесник»:
Мартынова Елена,
Беженарь Михаил,
Бухтияров
Кирилл,
Руденская
Валерия
Богоявленская
Юлия
Вокальная группа
"Нежность"
Хореографически
й ансамбль
"Россияночка"
Соколова Полина
Хореографически

1 июня 2018
года

Областной конкурс
театральных
коллективов
«Волшебный мир
кулис», посвящённый
200-летию со дня
рождения И.С.
Тургенева.

7 июня 2018
года

Областной конкурс
«Творческая работа»,
посвящённый 200летию со дня
рождения И.С.
Тургенева»,
организованный по

Цель: развитие духовнонравственных, патриотических и
эстетических чувств у
обучающихся, повышение
творческого роста и
исполнительского мастерства
участников.
Члены литературнодраматического клуба «Ровесник»
(руководитель Грекова В.П.)
представили литературнодраматическую композицию по
мотивам рассказов И.С. Тургенева
«Записки охотника».
Цель конкурса – сохранение
лучших традиций русской
литературы, развитие
национальной культуры и
популяризации творческого
наследия писателя.
Почётные грамоты победителям
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й ансамбль
"Action"
Зарахова Тамила
Дипломом
Лауреата 2
степени
награждены:
Ахматова Яна
Вокальная группа
"Креатив"
Дипломом
Лауреата 3
степени
награждена
Ефименко Алина
Дипломов 1
степени
удостоены:
Боровикова
Виктория
Вокальная группа
"Вдохновение"
Хореографически
й ансамбль
"Стиль"
Исаева Оксана
Швейцер Анна и
Салихова
Анастасия
Дипломом 3
степени
награждена
Кузнецова
Анастасия
Театральный
коллектив
награждён
дипломом
Лауреата 3
степени.

2 место в
возрастной
категории от 17 до
20 лет заняла
Мария Незнанова.
1 место в
возрастной группе

инициативе
Орловского
областного Совета
народных депутатов

29 июня 2018
года
1 сентября
2018 года

Торжественное
вручение дипломов
Торжественная
линейка,
посвящённая Дню
Знаний «Будущее –
это мы».

7 сентября
2018 года

Всероссийский
фестиваль
ВместеЯрче

25 сентября
2018 года

церемония открытия
ХIХ Ярмарки
молодежных
инициатив «Орел2018»

вручали спикер Облсовета,
Секретарь Орловского отделения
«Единой России» Леонид
Музалевский и вице-спикер,
руководитель фракции «Единая
Россия» Михаил Вдовин.

Приглашенные гости: депутат
Орловского областного Совета
народных депутатов Гоцакова
И.Г., директор ФГБНУ
«Всероссийский научноисследовательский институт
селекции плодовых культур»
доктор с\х наук Князев С.Д.,
участники боевых действий на
Северном Кавказе: Сидоров П.С.,
Матвеев С.Б., начальник отдела
опеки и попечительства
Орловского района Домникова
И.В., председатель Орловского
райкома профсоюза работников
аграрно- промышленного
комплекса Куницына Т. О.
В рамках фестиваля руководители
городских и областных органов
власти в лице спикера облсовета
Леонида Музалевского, врио
Губернатора Андрея Клычкова,
мэра города Василия Новикова и
главы администрации города
Александра Муромского
подписали декларацию о
бережном отношении к
энергоресурсам и личном вкладе в
развитие экономики России.
В открытии фестиваля приняли
участие студенты 3 курса группы
№4Т «Технология продукции
общественного питания» БПОУ
ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта».
Студенты техникума на
площадках ТМК «ГРИНН»
приняли участие в работе секций
по актуальным темам:
«Добровольчество региона:
векторы и тренды развития»,
«Участие добровольцев в поиске
пропавших людей»,
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от 21 года до 23
лет присуждено
Кристине
Бурцевой,
студентке 1 курса.
2 место – Тамиле
Зараховой,
студентке 3-го
курса.

Одним из
победителей
областного
конкурса плакатов
стал студент
группы №4Т
«Технология
продукции
общественного
питания»
Александров
Николай, диплом
и памятный
подарок которому
вручил врио
Губернатора
Андрей
Евгеньевич
Клычков.
вручены Дипломы
победителям
регионального
патриотического
творческого
конкурса «И
помнит мир
спасённый».

«Профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде»,
«Знатоки ПДД», а также в
интеллектуальной игре «Неслабо
Умные» заняли 4 место.

5 октября 2018
года

концерт,
посвящённый Дню
Учителя «Храни Вас
Бог, учителя!»

26 октября
2018 года

областной конкурс
вокального и
хореографического
искусства «Новое
поколение»
«Мир И.С.
Тургенева»

26 октября
2018 года

29 октября
2018 года

межвузовская
интеллектуальная
игра «Назад в
будущее»

В течение всего праздника
радовали собравшихся в зале
выступлениями творческие
коллективы техникума: вокальная
группа «Нежность»,
хореографический ансамбль
««Acton», члены литературнодраматического клуба
«Ровесник».
Ребята соревновались в
номинациях: «Эстрадный вокал»,
«Народный вокал»,
«Академический вокал» и
«Хореография».
В программе прозвучал рассказ о
жизненном пути и творчестве
великого русского писателя И. С.
Тургенева, студенты прослушали
его любимый романс “Утро
туманное”. Члены литературнодраматического клуба «Ровесник»
представили собравшимся
отрывки из произведения И.
Тургенева «Бежин луг».
Интеллектуальная игра «Назад в
будущее» организована во
исполнение государственной
программы Орловской области
«Молодежь Орловщины».
Игра проводилась в виде
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Дипломами 2
степени
награждены
творческие
коллективы
техникума:
вокальная группа
«Нежность»
(руководитель
Копиль В.И.) в
номинации
«Вокал»,
литературно –
драматический
клуб «Ровесник»
(руководитель
Грекова В.П.) в
номинации
«Художественное
слово»,
Александров
Николай в
номинации
«Хореография»

9 ноября 2018
года

конференция
регионального
конкурса творческих
работ по
популяризации
рабочих профессий
«Строим будущее
своими

9 ноября 2018
года

«Нехотя вспомним и
время
былое…»(Тургеневск
ий бал)

27 ноября 2018
года

классный час: «Свет
материнства - свет
любви» и конкурс
чтецов, посвящённый
Дню матери

соревнований между командами и
состояла из 4-х туров, которые
включали в себя перечень
вопросов. Наш техникум
представляли 2 команды «Любовь,
комсомол и весна!» и
«Комсомольцы-добровольцы».
Цель:
- повышение престижа рабочих
профессий и развитие
профессиональных умений и
навыков обучающихся;
- развитие профессиональных
компетенций повышение
престижа
высококвалифицированных
кадров демонстрация важности
компетенций для экономического
роста и личного успеха.
Участники мероприятия
ознакомились с тематической
выставкой о жизни и творчестве
знаменитого писателя,
исторической обстановкой, в
которой он жил.
Мероприятие проходило в форме
бала, на котором присутствовали:
господин Рудин, Евгений Базаров,
очаровательная Юлия Вревская,
месье Вольдемар, Лиза Калитина,
талантливая оперная певица
Полина Виардо, Ася и герои
других произведений Тургенева.
Прозвучал любимый романс
Ивана Сергеевича «Утро
туманное», песня «Ох, роза, ты,
роза, моя…», присутствующие
узнали о жизни и творчестве
великого писателя, о кухне,
которую он предпочитал, игровых
пристрастиях.
В честь всех женщин-матерей
звучали песни,
демонстрировались видеоролики
и торжественно звучали стихи.
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Победителем
конкурса чтецов
стал студент 1
курса группы
№10М
«Механизация
с\х» Гостев
Алексей, 2 место
занял Музалёв
Евгений, студент
1 курса группы №
17
«Автомеханик», и
Колясникова

29 ноября 2018
года

«Мисс Северного
района»

студентки БПОУ ОО «Орловский
техникум агротехнологий и
транспорта»: Мельникова Елена,
Страту Карина, Жёлудева
Екатерина приняли участие в
конкурсе красоты, грации и
таланта «Мисс Северного
района».

29 ноября 2018
года

Областной конкурс
«Студент года»

3 декабря 2018
года

час поэзии «Души
высокий строй»,
посвященный
творчеству русского
поэта Федора
Ивановича Тютчева.

Для участия в первом (заочном)
туре конкурса было представлено
портфолио участницы «Секрет
успешного студента», Незнанова
Маша заняла 1 место, набрав 108
баллов.
2 тур (очный) состоял из двух
номинаций: «Моя студенческая
жизнь» и «Минута славы».
Номинация «Моя студенческая
жизнь» была представлена в виде
презентации, в которой Мария
рассказала о своем кредо, об
участии в творческой, спортивной
и общественной жизни техникума,
областных мероприятиях,
научных конференциях, акциях и
форумах.
В номинации «Минута славы»
Маша прочитала отрывок из
поэмы М. Алигер «Зоя». Жюри
отметило высокое актёрское
мастерство нашей конкурсантки.
Работники юношеской
библиотеки №8: Бондаренкова
Е.В., Черниговцева О.А.
рассказали студентам о
творческом и жизненном пути
поэта. Подготовленная слайдовая
презентация способствовала
лучшему восприятию.
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Александра,
студентка 1 курса
группы № 1Э
«Экономика и
бухгалтерский
учёт», третье
место занял
Слепков Руслан,
студент 1 курса
группы №13
«Автомеханик».
Страту Карина
удостоена титула
«Мисс
Изящество»,
Мельникова
Елена – «Мисс
Артистизм»,
Жолудева
Екатерина заняла
почётное 4 место,
ей присвоен
титул «Мисс
Обаяние»
Незнанова Мария,
студентка БПОУ
ОО «Орловский
техникум
агротехнологий и
транспорта»,
заняла 1 место,
награждена
Дипломом I
степени.

20 декабря
2018 года

торжественная
церемония
награжденияпо
итогам областного
фестиваля
студенческого
творчества «Золотая
осень» в ТМК
«ГРИНН».

Конкурс ежегодно проводится с
целью выявления и поддержки
талантливой молодежи, развития
самодеятельного студенческого
творчества. Учредителями
фестиваля являются Департамент
внутренней политики и развития
местного самоуправления
Орловской области, управление
молодежной политики
Департамента внутренней
политики и развития местного
самоуправления Орловской
области, бюджетное учреждение
Орловской области «Орловский
областной центр молодежи
«Полет».

21 декабря
2018 года

«круглый стол»
«Ветеран – молодому
специалисту» содействие в
профессиональном
становлении
молодых кадров»
(встреча с
ветеранами труда,
лучшими
представителями
различных отраслей
экономики
Орловской области и
социальной сферы).

На мероприятии присутствовали:
Серых Н.А., секретарь ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
Орловской области; Грядунов
А.Д., председатель ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
Орловской района; Бурлаков В.К.,
заместитель генерального
директора АПК "АГРО БИЗНЕС
АЛЬЯНС", выпускники
техникума: Казун М.С.,
индивидуальный
предприниматель, Зеляков Р. В.,
индивидуальный
предприниматель.
Гости посетили музей техникума.
Об истории и перспективах
развития учебного заведения
рассказал директор техникума
Митрохин И.М.О социальном
партнёрстве, как важнейшем
условии подготовки
компетентного специалиста
проинформировал
присутствующих заместитель
директора Адоньев М.В.
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Дипломом 1
степени
награждены
Мельникова
Елена, Луков
Павел, Гостев
Алексей в
номинации
«Художественное
слово».
Дипломом 3
степени
награждены
Александров
Николай,
Борискина Алина
в номинации
«Эстрадный
танец».
Дипломом 3
степени
награждена
вокальная группа
«Нежность» в
номинации
«Эстрадный
вокал».

24 декабря
2018 года

новогоднее
праздничное
представление
«Капризы Деда
Мороза»

Серых Н.А., Грядунов А.Д.
рассказали о проекте:
«Профессиональный опыт и
мудрость ветеранов +
современные знания и энтузиазм
молодёжи = успех развития
региона», предложили студентам
стать его участниками.
В актовом зале царила радостная
и праздничная атмосфера.
Веселые конкурсы, песни,
сказочные герои, все это было на
праздничном Новогоднем
концерте! Преподаватели,
студенты и сотрудники техникума
получили поздравления и
пожелания от Деда Мороза, заряд
энергии и позитивных эмоций!

Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма среди обучающихся БПОУ
ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике
экстремизма и терроризма, а также формирование установок толерантного сознания среди
обучающихся.
Задачи:

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической и экстремистской деятельности;

информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по
вопросу противодействия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости через
работу общетехникумовских собраний, совещаний при директоре, родительского Совета,
сайта техникума;

формировать уважительное отношение к религиям и традициям других
народов;

способствовать развитию духовно – нравственных норм поведения,
характерного для гражданского общества.

воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ – основной
закон государства и его следует выполнять;

воспитывать чувство патриотизма и ответственности;

через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у
детей норм толерантности и снижение социальной напряжённости в обществе;

отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы
террористического акта;

реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений.
Дата
4 апреля 2018
года

мероприятие
Молодёжный форум
ЦФО
«Мир
без
границ».

Краткое содержание
Участниками фестиваля стали
представители
десятка
национальностей
из
семи
регионов России.
Мероприятие прошло в конгрессхолле «Гринн». В ходе форума
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3 сентября
2018 года

классный час «Когда
чужая
боль
становится своей»

3 сентября
2018 года

конкурс
плакатов
«Террор не пройдёт!»

25 сентября
2018 года

церемония открытия
ХIХ
Ярмарки
молодежных
инициатив
«Орел2018»

16 ноября 2018
года

участники посетили несколько
тематических площадок, сыграли
в городки, приняли участие в шоу
«Интеллектуальный
градус»,
посмотрели большой концерт,
поучаствовали в мастер-классе по
изготовлению кукол-оберегов и в
круглом столе с представителями
общественных организаций.
Цель мероприятия:
- формирование у обучающихся
представления о трагедиях, к
которым
может
привести
терроризм.
Перед обучающимися в актовом
зале
техникума
выступила
сотрудник
Центра
противодействия
экстремизму
Гуртовая Наталья Геннадьевна,
которая рассказала о проявлениях
экстремизма и терроризма в
России, предостерегла студентов
от
негативных
поступков.
Участники
литературнодраматического клуба «Ровесник»
рассказали
собравшимся
о
трагических событиях, которые
произошли в 2004 году в Беслане.
1 место –
Александров Н.
2-е местоКомарова О.
3 местоИлюшечкин В.

Студенты
техникума
на
площадках
ТМК
«ГРИНН»
приняли участие в работе секций
по
актуальным
темам:
«Добровольчество
региона:
векторы и тренды развития»,
«Участие добровольцев в поиске
пропавших
людей»,
«Профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде»,
«Знатоки ПДД», а также в
интеллектуальной игре «Неслабо
Умные» заняли 4 место.
классный час «Мы Работники
юношеской
выбираем
библиотеки
филиала
№8
толерантность».
Черниговцева О.А. Бондарева Е.В.
начали мероприятие с каскада
вопросов: «Что для вас значит
толерантность?», «Какие качества
вы
понимаете
под
толерантностью?»,
«Как
вы
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думаете, почему она так актуальна
в настоящее время?», «Как вы
оцениваете
это
явление
в
современном мире – нужны ли
вообще
такие
понятия
ка
толерантность, дружба народов,
или ими можно пренебречь?».
Этот мини-диспут активизировал
аудиторию, выросло твердое и
крепкое
понимание
толерантности.
Воспитанию
интернационализма,
коммуникативной
культуры
общения и взаимопонимания у
ребят был направлен просмотр
видео-презентации
«О
толерантности, доброте и многом
другом».
В заключение были проведены
тематические
игры,
которые
позволили закрепить полученный
опыт и получить заряд бодрости и
хорошего настроения.

В техникуме создана социально-психологическая служба, которая работает на
основании программы: «Социальная адаптация детей – сирот и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Психологическая служба является необходимым компонентом системы образования,
обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профессионального
потенциала общества.
Цель:

содействие формированию и становлению индивидуальности и творческого
отношения к жизни на всех этапах обучения;

развитие способностей, склонностей, креативности обучаемых;

изучение
особенностей
их
психического
развития,
определение
психологических причин нарушения развития и интеллекта, профилактика подобных
нарушений.
Задачи:

создание психологической среды для сохранения и укрепления
психологического здоровья, содействие формированию у обучающихся способности к
саморазвитию и самоанализу;

создание и поддержание комфортной эмоциональной среды, способствующей
максимальному проявлению индивидуально-психологических особенностей личности;

повышение психологической компетентности педагогов и родителей;

формирование социально-психологической готовности обучающихся к
овладению профессией;

коррекция с учётом результатов диагностики. Внедрение активных форм
проведения внеклассных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;

своевременное выявление признаков социально-психологической дезадаптации
у обучающихся и оказание им психологической поддержки.
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Центральная задача психологической службы техникума: формирование
развивающего образа жизни личности в условиях учебно-воспитательной системы.
Проведены мероприятия:
Дата
Сентябрьоктябрь 2018 г.

10 октября
2018 года

мероприятие
Диагностика
(Психические
познавательные
процессы,
личностные
свойства)
Лекция
для
обучающихся,
посвященная
«Всемирному
дню
психического
здоровья»
(10
октября).

15 ноября 2018
года

Проведение
воспитательных
часов на тему: «Что
такое насилие?»

10 декабря
2018 года

Классный час на
тему «Профилактика
психологического
воздействия
сторонников
религиозноэкстремистской
террористической
идеологии
на
обучающихся».

Краткое содержание
Составление психологического
портрета первокурсника.

Цель
–
информирование о
проблемах
психического
здоровья,
о распространении
депрессии,
шизофрении,
психических расстройств, а также
о методах и способах его
укрепления,
профилактики
и
лечения.
Психическое здоровье – основа
благополучия каждого человека,
при
котором
он
может
реализовать свой потенциал и
способности,
противостоять
стрессам, продуктивно работать и
привносить весомый вклад в
жизнь общества. В процессе
жизнедеятельности
здоровье
страдает от стрессовых ситуаций,
что
может
привести
к
расстройствам и болезням.
Цель:
донести
понятие
о
жестокости,
насилии,
о
возможностях
его
предотвращения,
о
законах,
защищающих жертву.
Целевая группа: обучающиеся1-2
курсов.
В
ходе
занятия
студенты
познакомились
с
понятием
терроризм,
экстремизм,
ксенофобия, раскрыли сущность
проблемы
данных
вопросов,
поговорили
о
причинах
возникновения террористических
группировок, о влиянии данных
направлений на жизнь общества в
целом. Также в процессе занятия
выявлены
личностные
особенности
людей,
которые
входят в данные группировки.
Поговорили
о
важности
толерантности в обществе и о
духовнонравственных
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ценностях. В завершении занятия
психологом
проведён
тестопросник на выявление уровня
терпимости
и
уважения
в
отношении окружающих людей,
подвели итоги, пришли к выводу,
что подавляющее большинство
группы имеет высокий уровень
толерантности и терпимости к
другим.
Мероприятия по психологической коррекции отклонений в развитии и поведении
обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ
Сентябрь - Адаптационный тренинг
Принятие обучающимися
октябрь
правил работы в группе,
2018 года
определение
индивидуальных
кооперативных
стилей
отдельных
участников;
начальное
освоение
способов самораскрытия и
активного стиля общения,
выработка
навыков
адаптированности
у
инвалидов и лиц с ОВЗ
20
ноября СоциальноФормирование
2018 года
психологический
представления у инвалидов
тренинг«Твоя
и
лиц
с
ОВЗ
о
профессиональная
профессиональной карьере
карьера»
и самореализации
5
декабря Практикум для студентов Выработка
умения
2018 года
«Сдаем
экзамен
на эффективной подготовки к
«отлично»
экзаменам
и
зачетам,
профилактика
экзаменационного стресса
В течение
ИндивидуальноОсознание
студентамигода
коррекционная работа с инвалидами и лицами с
инвалидами и лицами с ОВЗ собственных проблем
ОВЗ, имеющими пропуски и их причин, совместный
занятий
по поиск решений
неуважительной причине и
низкую успеваемость
В течение
Диагностическое
Осознание
студентамигода
обследование
инвалидами и лицами с
-эмоционального
ОВЗ собственных проблем
состояния,
самооценки и их причин, совместный
детей-инвалидов, детей с поиск решений
ОВЗ
диагностика
познавательной сферы;
диагностика
эмоционально-личностной
сферы;
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В результате реализации программы созданы карты психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, выявлены воспитанники с низкими показателями развития
познавательной сферы. Для них впоследствии психолог проводит семинары по коррекции
познавательной деятельности, диагностике мотивации, акцентуации характера, типа
темперамента, направленности личности обучающихся. Социальными педагогами на
обучающихся - сирот заведены карты психолого-педагогического сопровождения, карты
контроля за выплатами, написаны
характеристики.
Все предусмотренные
законодательством выплаты детям – сиротам производятся в полном объёме.
За отчётный период в техникуме обучались 52 человека детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Работа социальных педагогов строится на основе законодательных актов РФ,
правовых документов Орловской области, Конституции РФ.
При зачислении обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей вся работа начинается с оформления документации и личных дел каждого
ребенка, изучается социальный статус, его связь с родственниками (если таковые есть),
друзьями, работниками социальных служб, выясняется вопрос обеспеченности жилым
помещением, заполняется в процессе работы социальный паспорт ребенка для оказания
ему педагогической и психологической помощи.
Социальными педагогами в течение учебного года контролируется процесс питания
обучающихся, оказание услуг медицинской помощи.
Большая работа проводится по оформлению пенсий по инвалидности и социальным
доплатам детям – сиротам, за текущий учебный год было оформлено:
1. Пенсий по инвалидности – 3 чел.
2. Пособий по потере кормильца – 2 чел.
3. Выплаты алиментов проводились по нашим запросам в службу судебных
приставов районов области.
Алименты выплачиваются родителями детей в количестве – 5 человек. Согласно,
проведенной соц.педагогами работы за неуплату алиментов были наказаны родители,
лишенные родительских прав. Судебным решением 3 человека привлечены к
административной ответственности.
Социальными педагогами, контролируется вопрос о получении стипендии, пособий,
материальной помощи и т.д. Большая работа проводится с правоохранительными
органами (оформление штрафов, посещение КДН, присутствие на судах в интересах
обучающихся – сирот), оформление проездных билетов, индивидуальная работа по
оформлению опекунства, работа с общественными организациями, военкоматами г. Орла
и области (постановка на воинский учет)
Одним из основных вопросов является - работа по оформлению, закреплению жилья
за обучающимися. 12 обучающихся из числа детей – сирот имеют закреплённое жильё, 40
– поставлены на очередь.
В 2018 году социальными педагогами была оказана конкретная помощь сироте
Зубкову Владимиру, совместно с администрацией Троицкого сельского поселения по
закреплению, оформлению жилого помещения (квартиры, проведение ремонта и т.д.).
Обучающемуся группы № 15 при содействии социальных педагогов, совместно с
администрацией г. Тросна Орловской области, было выделено жилье (квартира новая,
благоустроенная – 2018 г.) Филиппову Александру. Совместно с администрацией пгт
Покровское, выделена благоустроенная квартира сироте Езерскому Виктору – 2018 г.
При совместной деятельности с администрацией Урицкого района Орловской
области, была выделена благоустроенная квартира сироте техникума Антонову Алексею.
Ни один обучающийся не остался без внимания по вопросу обеспечения жилого
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помещения по окончании образовательного учреждения органами местного
самоуправления и г. орла и Орловской области этой категории детей.
В течение учебного года определенная педагогическая работа социальных педагогов
проводилась совместно с органами опеки и попечительства Орловского района и Центром
психолого – медико – социального сопровождения Орловского района.
6 октября 2018 года состоялась экскурсия на конезавод для несовершеннолетних
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в БПОУ ОО
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта». Эту поездку нам подарила
фармацевтическая компания «НИАРМЕДИК ФАРМА» по инициативе преподавателя и
руководителя отряда волонтеров техникума «Миссия – Жить!» – Фоминой А.Б., которая
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Забота О!» в этапе «Забота О детях».
Участники поездки посетили
«Бони-клуб», который находится в Вязках. Там
дляобучающихся была организована замечательная экскурсия по конюшне, с
увлекательным рассказом про лошадей и их породы, проведены увлекательные конкурсы,
студенты катались верхом на лошадях и в фаэтоне. После экскурсии, замерзшие, но
счастливые, студенты отправились в бургерную «Карл Маркс», где их ждал вкусный обед.
Для ребят были приготовлены авторские бургеры, картофель-фри, лимонад собственного
производства, и конечно необыкновенный десерт. Когда все подкрепились и силы были
восстановлены, аниматорами «Ленком» для участников проекта был проведен
увлекательный квествцентре города, результатом которого стали замечательные подарки,
которые остались на память об удивительной поездке всем участникам мероприятия. В
течение дня ребят сопровождал профессиональный фотограф.
5 декабря 2018 года в России, как и во многих странах мира, отмечается День
инвалида. Он был учрежден в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН, и призван
напомнить всем о том, что рядом есть люди с ограниченными возможностями, особенно
нуждающиеся в нашей помощи и поддержке. В течение декабря в БПОУ ОО «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта» прошли мероприятия для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья: часы общения «От сердца к сердцу», урок
Доброты с элементами тренинга в учебных группах провели классные руководители.
17 февраля 2019 года - День российских студенческих отрядов, целью которого
является развитие, поддержка и популяризация движения студенческих отрядов в
Российской Федерации. Работа в стройотрядах ребят сплачивает, они становятся дружнее,
ведут активный образ жизни. В рамках празднования Дня российских студенческих
отрядов в спортивном зале БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта» состоялся спортивный праздник для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья «Физкульт – Ура!». Члены студенческого отряда «БТФ» (Бойцы
Трудового Фронта) соревновались в быстроте, силе, выносливости: весёлая эстафета,
перетягивание каната, упражнения со скакалкой, подтягивание, дартс. Участники
спортивного праздника и болельщики получили массу положительных эмоций и
позитивный настрой.
Педагогическая и социальная работа социальных педагогов носит каждодневный
непрерывный процесс общения, воспитания, подготовки к профессиональной
деятельности обучающихся детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа и выход их социально – адаптированными в окружающий мир.
Воспитательная работа с детьми – сиротами направлена на социализацию
обучающихся данной категории, профилактику правонарушений, формирование
здорового образа жизни. Классные часы направлены на перспективу личностного роста
обучаемых, формирование
навыков самообслуживания, адекватной самооценки,
снижение агрессивности. Воспитанники учатся конструктивно общаться, формируется
чувство ответственности, прививается трудолюбие. В течение года волонтёры проводят
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семинар с элементами тренинга «Жизненные ориентиры» по вопросам здорового образа
жизни, полового воспитания. Все выпускники из числа детей – сирот трудоустроены.
Основной целью программы «Память» является: формирование у обучающихся
высокого патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению своего
гражданского долга и конституционных обязанностей, проведение
планомерной
подготовки к службе в вооружённых силах России.
Задачи патриотического воспитания:
 Расширить мотивацию изучения истории России;
 Воспитать любовь и уважение к малой родине, предкам, семье;
 Привить навыки исследовательской работы
 Создать условия для проявления творческих способностей каждого студента.
Военно-патриотическое воспитание является одной из основ духовнонравственного единства общества и направлено на формирование патриотического
сознания обучающихся как важнейшей ценности.
Военно-патриотическая работа проводится согласно годовому плану работы по
военно-патриотическому воспитанию и плану воспитательной работы техникума.
Проведены мероприятия:
Дата
20 апреля
2018 года

Мероприятие
Областная военноспортивная игра
объединений
патриотической
направленности
«Служить Отечеству!»

26 апреля
2018 года

Социальнопатриотическая акция
«День призывника».

Краткое содержание
Цель: организация
целенаправленной работы по
патриотическому
воспитанию молодежи,
формирование у
допризывной молодёжи
гражданской зрелости, любви
к Отечеству, чувства долга,
верности традициям,
гордости за право называться
защитниками Отечества,
гражданского
самоопределения путём
приобщения к духовным
традициям Отечества.
18 команд бюджетных
профессиональных
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования Орловской
области традиционно
соревновались в выполнении
строевых приемов,
подтягивании на
перекладине, поднятии 16килограммовой гири,
надевании противогаза,
разборке и сборке автомата
Калашникова, стрельбе из
пневматической винтовки.
Мероприятие проводилось
региональным
Правительством совместно с
военным комиссариатом
Орловской области,
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Достижения
3-е место в строевой
подготовке и 2-е место
- в викторине по
основам военной
службы.

26 апреля
2018 года

Классный час,
посвященный
Международному дню
памяти жертв
радиационной аварии и
катастрофы на
Чернобыльской АЭС
"Безумству храбрых
поём мы песню".

5 мая 2018
года

Военно-патриотическая
эстафета, посвящённая
Дню Победы

8 мая 2018
года

Торжественная линейка,
посвящённая Дню

общественными
организациями и военнопатриотическими клубами
региона базе Орловского
городского центра культуры.
Студенты познакомились с
выставкой стрелкового
оружия, посетили
интерактивные площадки,
также их вниманию была
представлена праздничная
концертная программа.
Цели:
Рассказать студентам о
трагедии на Чернобыльской
АЭС, о подвиге людей ликвидаторов аварии.
Развивать познавательную и
творческую активность.
Воспитывать чувство
патриотизма и
гражданственности.
Студенты групп 7Т и 11Т
приняли участия в
дискуссии, познакомились с
масштабами и последствиями
радиационных загрязнений,
подготовили доклады о
героях ликвидации
катастрофы. Присутствовала
Данилина Н.В., работник
Библиотечноинформационного центра
имени В.Г. Ерёмина.
Команды учебных групп,
будущие защитники
Отечества, смогли проявить
себя в быстром облачении в
бронежилет, каску и
противогаз, в бросании
гранаты, стрельбе из
винтовки по мишеням,
дартце и переноске
боекомплекта.
представители клубов
Орловского страйкбольного
сообщества в показательных
выступлениях
продемонстрировали
скорострельность в
поражении мишеней из
положения стоя, лёжа и с
опорой на колено.
Цель: раскрыть значение
празднования Дня Победы,
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1 место представители СК
«Чёрная гвардия»
(г.Железногорск). На
втором месте
расположились
«Орлы», команда
группы №14
«Автомеханик».
Третье место заняла
команда группы №11Т
«Технология
продукции
общественного
питания» «Витязи».

Победы «О подвигах, о
доблести, о славе».

8 мая 2018
года

Классный час « День
Победы. Бессмертный
полк»

11 мая 2018 Урок Мужества «Сёстры
года
милосердия».

16 мая 2018
года

Посещение выставки
"Война и мифы»

подчеркнуть, что Великая
Отечественная война была
войной освободительной,
воспитывать чувство
патриотизма, любви к своей
Отчизне на примерах
участников Великой
Отечественной войны,
уважение к защитникам
Родины.
Студенты группы №9, №14
«Автомеханик» узнали об
истории Бессмертного полка,
рассказали каким образом
война затронула их семьи,
как приближали
родственники Победу на
передовой и в тылу. Также
ребята подготовили
выставку, посвящённую 9
мая.
Работники юношеской
библиотеки представили
студентам историколитературную композицию
«Сёстры милосердия –
ангелы земные». Студенты
познакомились с историей
развития сестринского
движения в нашей стране с
времён Древней Руси и до
наших дней: узнали о
Флоренс Найтингел,
англичанке, сестре
милосердия, спасавшей
раненых во время Крымской
войны.
Выставка «Война и мифы» это интерактивная
экспозиция, главной целью
которой является борьба с
фальсификацией истории.
Экспозиция включает в себя
сотни рассекреченных
документов, фотографий,
видео и артефактов Великой
Отечественной войны.
Маршрут студентов был
построен через залы
«Панфиловцы», «Цена
войны», «Массовый
героизм», «Кто лучше
воевал», «Кинозал»,
«Победа»
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19 мая 2018
года

Классный час
«Благотворительность и
милосердие как образ
жизни Царской Семьи»

23 мая 2018
года

Урок Мужества
«Равнение на героев!»,
посвящённый памяти
выпускников техникума,
погибших на территории
Чеченской республики и
открытию историко –
краеведческого музея.
Соревнования по рубке
шашкой «Казарла»,
посвящённые памяти
подвига Андрея Трусова.

26 мая 2018
года

с 4-го по 8-е
июня 2018
года

Областные сборы по
начальной военной
подготовке на базе БУ
ОО ДО «Детский
оздоровительнообразовательный
(профильный) центр
«Орловские зори».

Мероприятие проведено в
рамках общероссийской
акции «Под царственным
покровом», приуроченной к
150-летию со дня рождения
Российского Императора
Николая. Цель: знакомство с
неизвестными страницами
благочестивой семейной
жизни Русского Императора
Николая и формирование
устойчивого уважительного
отношения к российским
руководителям, созидающим
современную великую
Россию.
Члены литературнодраматического клуба
«Ровесник» представили
литературно-музыкальную
композицию «Равнение на
героев!» и презентацию
историко-краеведческого
музея.
Организаторы: Орловское
областное отделение
Межрегиональной
общественной организации
развития традиционного
казачьего военного искусства
Федерация рубки шашкой
«Казарла».
В программе рубка мишени
вперед и назад, рубка лозы
по меткам, рубка на
мощность и точность, рубка
веревки и каната, укол
вывешенной мишени и
мишени на стойке.
В течение пяти дней ребята
жили по армейскому
распорядку дня. Ежедневно с
ними проводились 7 часов
огневой, тактической,
медицинской, физической и
строевой подготовки.
Впервые вместе с
преподавателями ОБЖ
занятия в этом году
проводили военнослужащие
войсковой части 55443-РД.
Вечерами в свободное от
занятий время для
участников сборов была
организована большая
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Дипломами
награждены студенты
техникума: Тимофеев
Максим, Чудотворов
Александр, Перминов
Никита.

По результатам
соревнований наши
студенты заняли 3-е
место, а также: 1-е
место в метании
гранаты, поднятии
гири и перетягивании
каната, 2-е место по
волейболу, 3-е место
по футболу и
подтягиванию на
перекладине.

22 июня 2018 Вечер – реквием
года
«Судьбы военного
детства».

21 сентября
2018 года

«Единый час духовности
«Голубь мира»»

культурная программа:
просмотр патриотических
кинофильмов, стихотворный
творческий вечер
преподавателя-организатора
ОБЖ МБОУ «Новосильская
СОШ» Владимира
Викторовича Тяпкина,
встреча-презентация с
представителями военноисторического клуба
«Орловская пехота»
(руководитель Сретенский
Сергей Юрьевич), посещение
мемориала в честь героевтанкистов, задержавших
продвижение фашистов на
Москву в октябре 1941 года.
Работник юношеской
библиотеки Черниговцева
Оксана Александровна
рассказала студентам о
войне, которая изменила
судьбы целого поколения
людей, о разных периодах
военного времени — начале
войны, битве за Сталинград,
Севастополь, Одессу.
Цель данного мероприятия –
Мир во всем мире, жизнь без
горьких слез утрат, без
разрухи, без чувства
постоянной опасности,
счастливые, радостные
улыбки детей и матерей всей
планеты.
Союз проведения
торжественного сбора
«Единый час духовности
«Голубь мира»» создает
традицию ежегодно в
Международный день мира в
странах международного
сообщества с
благодарностью вспоминать
поименно всех тех, кто отдал
свою жизнь за победу над
фашизмом, за
противодействие его
возрождения, борьбу с
терроризмом,
преступностью,
экстремизмом, развитием
профашистских течений, за
общее дело Мира на планете
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24 октября
2018 года

классный час «Слава
Ленинскому
комсомолу!»

29 октября
2018 года

межвузовская
интеллектуальная игра
«Назад в
будущее»,посвященная
100-летию организации
ВЛКСМ.

31 октября
2018 года

круглый стол
«Ленинскому комсомолу
100 лет: история, уроки
комсомола, проблемы
современного
молодёжного движения».

Земля, как в годы Великой
Отечественной войны 19411945г.г., так и в годы
событий новейшей истории.
заместитель директора
бюджетного учреждения
Орловской области
дополнительного
образования «Центр детского
(юношеского) технического
творчества, туризма и
экскурсий» Минаев Юрий
Анатольевич рассказал
студентам о союзе
коммунистической
молодежи, деятельности
организации, вспомнил
интересные случаи из жизни.
Интеллектуальная игра
«Назад в будущее»
организована во исполнение
государственной программы
Орловской области
«Молодежь Орловщины».
Игра проводилась в виде
соревнований между
командами и состояла из 4-х
туров, которые включали в
себя перечень вопросов.
Наш техникум представляли
2 команды «Любовь,
комсомол и весна!» и
«Комсомольцыдобровольцы».
Цель встречи —
преемственность поколений,
сохранение лучших традиций
комсомольского движения,
возможность в неформальной
обстановке обменяться
опытом.
Перед собравшимися
выступила агитбригада
техникума «Ровесник» с
программой «Любовь.
Комсомол и Весна».
Об истории комсомольского
движения на Орловщине
присутствующим рассказала
Скрюченкова И.Г.
Гости вспоминали своё
комсомольское прошлое,
простыми словами и яркими
событиями из жизни своей
молодости рассказали, какую
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Команды награждены
сертификатами
участников

С 9 по 23
октября 2018
года

08 ноября
2018 года

конкурс на лучшее
знание государственной
символики России среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Орловской
области.

Городской военнопатриотический конкурс
«В армии служить
почетно!»

роль сыграл комсомол в их
судьбе, каждый мог сказать о
себе: «Комсомол – не просто
возраст, комсомол – моя
судьба».
В ходе «Переклички
поколений» молодые люди
проинформировали о своих
достижениях, обсудили роль
молодежного движения в
прошлом, поделились
планами на будущее. Все
вместе спели песню «Я
люблю тебя жизнь»!
В конце мероприятия гости
приняли участие в
торжественной закладке
вишнёвого сада в честь 100летия Всероссийского
Ленинского
Коммунистического союза
Молодёжи!
В номинации
"Исследовательская работа" Незнанова Мария, студентка
3 курса группы 2-э
специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (руководители Алдонова Т.А. и Симинова
Т.А.).
В номинации "Декоративноприкладное искусство" Гутковская Наталья и
Горшкова Елена, студентки 3
курса специальности 19.02.07
Технология продукции
общественного питания"
(руководители - Жугина А.Е.
и Помазкова А.В.).
Участники конкурса
состязались в семи этапах:
строевая подготовка без
оружия с исполнением
строевой песни, кросс на 1 км
в каске, бронежилете и с
автоматом; разборка-сборка
автомата Калашникова;
одевание общевойскового
защитного комплекта и
противогаза; подтягивание;
отжимание; рывок гири. По
итогу прохождения этапов
молодых людей угостили в
армейской столовой и
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Незнанова Мария
награждена Дипломом
II степени;

Гутковская Наталья
награждена Дипломом
II степени;

Горшкова Елена
Награждена Дипломом
III степени.

2-е место в разборкесборке автомата,
отжимании и поднятии
гири

15 ноября
2018 года

областной День
призывника.

29 ноября
2018 года

Классный час,
посвящённый Дню
неизвестного солдата
«Мы помним!»

показали фильм о войсковой
части 03013..
В стенах техникума прошли
мастер-классы:
- «Слава героям!» - старший
научный сотрудник научноисследовательского отдела
бюджетного учреждения
культуры Орловской области
«Орловский краеведческий
музей») Скрюченкова И.Ю.
-«В здоровом теле –
здоровый дух» - президент
Федерации армейского
рукопашного боя Скабелкин
С.В. продемонстрировал
ребятам приёмы, познакомил
с правилами этого вида
спорта, представил
спортсменов, будущих
победителей по
рукопашному бою.
- «В армии служить почётно»
- Панарин А.В., участник
локальных войн, рассказал
студентам о своей службе в
РА, пожелал будущим
воинам в рядах ВС РФ стать
настоящими мужчинами,
достойно отслужить,
добиться определенных
успехов, вернуться домой
окрепшими морально и
физически.
- «Есть такая профессия –
Родину защищать» Трощенков Николай
Фёдорович, участник войны
в Афганистане, рассказал
ребятам об опыте военной
службы, ответил на
волнующие их вопросы.
- «От весёлых стартов – до
олимпийских вершин». В
спортивном зале техникума
прошли соревнования по
прыжкам в длину,
челночному бегу,
армрестлингу, гири,
отжиманию и др.
Старший научный сотрудник
Орловского краеведческого
музея Скрюченкова Ирина
Юрьевна рассказала
студентам об истории
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6 декабря
2018 года

Патриотический час «От
Георгиевских кавалеров
до Героев Отечества».

7 декабря
2018 года

региональный
творческий конкурс
патриотической
направленности «Святые
родники России».

10 декабря
2018 года

«Солдатами не
рождаются»

памятной даты. Цель воспитывать чувство
патриотизма, гордости за
свою Родину и народ,
который выстоял и победил в
Великой Отечественной
войне.
Обучающиеся узнали кого
чествуют в этот день, какими
орденами награждаются
герои Отечества, а также
услышали о бессмертных
подвигах воинов,
удостоенных высших званий
и наград и многих других
героях, выполнивших свой
долг перед Родиной
Цель: воспитание у
обучающихся гордости и
уважения к достижениям
своего народа, страны.
Студенты техникума
приняли участие в
номинациях:
«Вокальное творчество»
(ансамбль) Патриотическая
песня. «Актёрское
мастерство» (художественное
слово) стихи «Вокальное
творчество» ( солист)
Патриотическая песня

Церемония награждения
победителей конкурса
«Лидер военнопатриотического движения
Орловщины». Мероприятие
было приурочено ко Дню
Героев Отечества. От
областного Совета
участников приветствовал
вице-спикер Михаил
Вдовин, первый заместитель
Председателя Орловского
областного Совета народных
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дипломом Лауреата 1
степени награждена
вокальная группа
«Нежность», вокальная
группа «Креатив»
награждена дипломом
Лауреата 2 степени (
Руководитель Копиль В.И.,
концертмейстер
Воронцов В.А.)
дипломом Лауреата 1
степени награждена
Незнанова Мария
(руководитель Быковская Л.
А.)дипломом 1 степени
награждена Страту
Карина( руководительБыковская Л.
А.).Дипломом 1
степени награждён
Сиротинин Максим (
Руководитель Копиль В.И.)
Орловский техникум
агротехнологий и
транспорта награждён
дипломом 3 степени в
конкурсе «Лидер
военнопатриотического
движения
Орловщины» и
Сертификатом на
приобретение
методических
материалов для

депутатов:
« Этот праздник по-особому
важен для России. В этот
день мы отдаём дань
уважения тем, кто в разные
годы защищал священное
право русского народа жить
и трудиться на своей земле.
Мы всегда будем помнить и
чтить всех, кто исполнял и
исполняет свой воинский и
гражданский долг».

12 декабря
2018 года

Внеклассное
мероприятие «День
Конституции» и конкурс
стенгазет, посвященные
25-летию со дня
принятия Конституции
Российской Федерации.

13 декабря
2018 года

час общения «Главный
закон нашей страны»

21 декабря
2018 года

«круглый стол»
«Ветеран – молодому
специалисту» содействие в
профессиональном
становлении молодых
кадров» (встреча с
ветеранами труда,
лучшими
представителями
различных отраслей
экономики Орловской

Целью мероприятия было
повторение и обощение
знаний о Конституции РФ,
развитие познавательного
интереса к истории своей
Родины; формирование
представления о важности
соблюдения законов
государства; формирование
активной гражданской
позиции и правового
сознания.
В ходе беседы студенты
познакомились с историей
создания, становления и
содержанием Конституции
нашей страны.
С помощью конкурса вопрос
– ответ ребята узнали о
разделах, главах и преамбуле
главного закона России.
Подростки определяли, к
каким сферам и областям
нашей жизни относится та
или иная глава Конституции,
как её можно применить на
практике.
На мероприятии
присутствовали: Серых Н.А.,
секретарь ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
Орловской области;
Грядунов А.Д., председатель
ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и
правоохранительных органов
Орловской района; Бурлаков
В.К., заместитель
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ведения военнопатриотической
работы в
образовательной
организации на сумму
1500 рублей.
Диплом победителя
ежегодного конкурса
«Лидер военнопатриотического
движения
Орловщины» и
памятный знак был
вручен студенту
техникума Гостеву
Алексею.

области и социальной
сферы).

генерального директора АПК
"АГРО БИЗНЕС АЛЬЯНС",
выпускники техникума:
Казун М.С., индивидуальный
предприниматель, Зеляков Р.
В., индивидуальный
предприниматель.
Гости посетили музей
техникума. Об истории и
перспективах развития
учебного заведения рассказал
директор техникума
Митрохин И.М.

В течение года проводится совместная регулярная работа с комиссариатами г. Орла
и Орловской области, месячники оборонно-массовой работы, проведены соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки, специализированные сборы по ОВС в
оздоровительном лагере «Орловские зори», открыт историко-краеведческий музей.
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из
любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов
на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического
самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен,
направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является
определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для
Отечества и государства дела и поступки. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие
национальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству. В результате
военно – патриотической работы вырос престиж службы в РА, регулярными стали
встречи обучающихся с представителями военкоматов Северного и Орловского районов,
дни призывника, 60% студентов занимаются в спортивных секциях, все желают служить в
армии.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по
формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Духовно- нравственное воспитание в настоящее время становится приоритетным
направлением работы с молодёжью. Поэтому в техникуме разработана и действует
программа духовно – нравственного воспитания «Золотое правило нравственности. В
техникуме обучаются подростки, нравственные устои которых формировались под
воздействием неблагоприятных условий. Многие из них из неполных или
неблагополучных семей, сироты, перенесшие тяжелые психические травмы, инвалиды
детства. Все они требуют социальной адаптации в обществе, нашего внимания и доброго
участия.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует
ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный
потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск
духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство
212

остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные
компоненты в содержании образования.
Центром духовно-нравственного воспитания в техникуме стал клуб «Духовные
беседы». Работа клуба строиться на принципах добровольного участия, свободы
вероисповедания, взаимопонимания и толерантности.
Основные направления работы клуба

Просветительская деятельность

Экскурсионная деятельность

Исследовательская работа.
Цели работы клуба
1. Сохранение духовно-нравственного здоровья воспитанников. Приобщение их к
нравственным и духовным ценностям православной культуры.
2. Изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия орловского
края, России.
3. Стремление возродить традиции семейного воспитания.

Задачи клуба
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить
различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в
разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях подростка.
2. Создать условия для восприятия целостной картины мира.
3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций.
4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные
произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас.
5. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения,
обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.
6. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание подростка
(ознакомление родителей с основами право славной педагогики и психологии,
формирование представлений о формах традиционного семейного уклада).
Заседания клуба знакомят с родным городом (история, памятники архитектуры,
природно-географические особенности, историческое значение города в жизни России,
святыни и памятные места родного края), с историей Российского государства,
государственной символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, святых
подвижников, досточтимых людей земли русской.
Основные задачи циклов: воспитывать чувства любви к своему городу, своей стране,
уважения и признательности к основателям города, его защитникам, к людям,
прославившим Россию; гордости за историческое прошлое Орловского края, русского
государства.
Результат работы клуба
Программа духовно-нравственного воспитания в рамках клуба «Духовные беседы»
ставит своей целью достичь следующих результатов:

Усвоение воспитанниками добродетели, направленность и открытость их к
добру, состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему.

Формирование позитивного отношения к окружающему миру, другим людям и
самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками.

Развитие творческих способностей и самостоятельности.

Потребность и готовность проявлять сострадание и сопереживание.
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Субъективное психо - эмоциональное благополучие.

Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении
на благо Отечества.

Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами
традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в
домашних делах.

Деятельное отношение к труду.

Ответственность за свои дела и поступки.
Организация экологического воспитания в БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта»
Задачи экологического воспитания предполагают формирование: потребности
общения с природой, интереса к познанию ее законов и явлений; установок и мотивов
деятельности, направленной на осознание универсальной ценности природы; убеждение в
необходимости сбережения природы, сохранения своего и общественного здоровья;
потребности участия в практической деятельности по изучению и охране природы.
Экологическое воспитание в техникуме осуществляется на основе личностного
подхода и направляется во взаимодействие всех элементов, имеющих общую цель
овладение экологической культурой, ценностностным и сознательно ответственным
отношением к природе и человеку, включает в себя четыре основных направления: познавательно-занимательное;
нравственно-экологическое; наглядная деятельность;
практическая деятельность.
1.
Цель
познавательно-занимательного
направления
экологического
воспитания:
− формирование ответственного отношения к окружающей среде.
− воспитание навыков экологической культуры.
Формы и методы работы направления: диспуты, часы общения, беседы, викторины.
Мероприятия: «В гостях у Флоры», «Наша Земля – наш дом», «Что мы знаем о
пыли», «Путешествие в страну воды», «Мы и природа», «В мире птиц и животных»,
«Экологические вести», «Хлеб – всему голова» и др.
2.
Цель нравственно – экологического направления воспитания:
- формирование экологической культуры;
- доведение до сознания студентов серьезности характера экологических проблем,
возможности путей их предотвращения и преодоления;
Формы и методы работы направления: диспуты, часы общения, беседы.
Мероприятия: квест – игра «Эта Земля - твоя и моя!», «круглый стол» «Эта Земля твоя и моя!»«Глобальные проблемы человечества», «Загрязнение водоёмов», «Арктика и
человек», «Богатства, которые невозможно восстановить», «Пустыня и человек»,
«Заповедники и заказники нашей страны», «Леса – наши богатства» и др.
3.
Цель практической деятельности экологического воспитания:
- формирование прочных знаний, умений и навыков экологически целесообразного
поведения, этических норм и правил отношения к окружающей природной среде.
Формы и методы работы направления: экскурсии, походы, экологические
субботники, трудовые десанты.
Мероприятия: военно – спортивные игры в лесной зоне, походы в Орловское полесье,
субботники по уборке мусора в Северном и Орловском районах, уборка мемориала на
месте смерти Л. Гуртьева в Орловском районе, благоустройство территории техникума
(посадка цветов, зелёных насаждений, побелка деревьев, обрезка, уборка мусора), уход за
Аллеей памяти, уборка закреплённых территорий, работа в теплицах совхоза
«Коммунальник», завода «Стекломаш», экскурсии в Ясную поляну, Спасское –
Лутовиново, работа по озеленению учебного корпуса и общежития техникума, конкурс
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блюд из даров осени, участие во всероссийских
проектах: в рамках акции
«Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия».
Цель: воспитание бережного отношения к природе, памяти о Великом прошлом страны.
4.
Цель наглядной деятельности экологического воспитания:
− формирование у воспитанников навыков экологического мышления и поведения;
− формирование экологического образования воспитанников на основе наглядности.
Формы и методы работы направления: плакаты, стенгазеты, видеофильмы, рисунки,
схемы.
Мероприятия: участие в областном конкурсе плакатов и рисунков «Эхо Чернобыля»,
выпуск «Экологического вестника», конкурсы рисунков, плакатов на темы экологии,
фотоконкурс «Живая природа», конкурс видеороликов «Я и природа», выставки книг и
оформление стендов по вопросам экологии в читальном зале техникума и др.
7 сентября 2018 года на территории Детского парка г. Орла состоялся Всероссийский
фестиваль ВместеЯрче, который проходит в крупных городах субъектов Российской
Федерации. Фестиваль является одним из ключевых мероприятий, направленных на
популяризацию энергосбережения и воспитания бережного отношения к экологии и
природным ресурсам у подрастающего поколения.
В рамках фестиваля руководители городских и областных органов власти в лице
спикера облсовета Леонида Музалевского, врио Губернатора Андрея Клычкова, мэра
города Василия Новикова и главы администрации города Александра Муромского
подписали декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в
развитие экономики России.
В открытии фестиваля приняли участие студенты 3 курса группы №4Т
«Технология продукции общественного питания» БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта».
К открытию фестиваля студенческий совет техникума организовал акцию в его
поддержку. В ходе акции студенты подписали декларацию о бережном отношении к
энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России на сайте
http://вместеярче.рф. В техникуме прошёл конкурс плакатов на тему энергосбережения,
были изданы стенгазеты.
Одним из победителей областного конкурса плакатов стал студент группы №4Т
«Технология продукции общественного питания» Александров Николай, диплом и
памятный подарок которому вручил врио Губернатора Андрей Евгеньевич Клычков.
Завершился фестиваль ярким праздничным концертом.
10 октября 2018 года студенты БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий
и транспорта» приняли участие во Всероссийком Эко-марафоне «Сдай макулатуру –
Спаси
дерево!»
в
рамках
проекта
#РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ/Эко-марафон
"ПЕРЕРАБОТКА".Основная цель проекта - экологическое образование и просвещение
населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской
позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а
также стимулирование развития «зеленого предпринимательства» в регионах.Основные
задачи: привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над
расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие
вторичной переработки отходов. Совместными усилиями студенты техникума собрали
958,6 кг макулатуры.Итоги Эко-марафона «Сдай макулатуру - спаси дерево!»:
Группа № 3-Э – 347,3 кг
Группа №11- Т – 237,6 кг
Группа № 1- Э – 182,2 кг
Группа № 12-Т – 109,9 кг
Группа № 4-Т – 48,1 кг
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Группа № 2-Э – 33,5 кг
16 октября 2018 годав БПОУ ОО «ОТАиТ» прошел классный час «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче,
который подготовили студенты группы №3Э «Экономика и бухгалтерский учёт»,
классный руководитель Фролова Ю.В.
Цели и задачи классного часа:
 способствовать воспитанию экологического сознания у студентов;
 способствовать воспитанию навыков экологически устойчивого и безопасного
стиля жизни;
 привлечение внимания к проблемам использования энергии, экономии энергии и
энергоресурсов, охране окружающей среды;
 создание мотивации для сбережения ресурсов и энергии;
 вовлекать студентов в полезную деятельность по энерго- и ресурсосбережению.
Классный час проходил в форме семинара. На подготовительном этапе проведения
семинара проводилось анкетирование «Энергосбережение в быту». Студенты выступили с
докладами: «Обогрев помещений», «Использование воды», «Электроэнергия»,
«Приготовление пищи», «Потребление и вторичная обработка». Обучающиеся
подчеркнули: тема актуальна тем, что с каждым годом на бытовые нужды расходуется всё
большая доля электроэнергии, газа, тепла, воды; в огромных масштабах растёт
применение бытовой электрифицированной техники. Между тем, многие месторождения
в обжитых местах уже исчерпаны, а новые приходится искать и обустраивать в
труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Обходится всё это очень
недёшево. Поэтому именно экономия становится важнейшим источником роста
производства. Расчёты показали, а практика подтвердила, что каждая единица денежных
средств, истраченных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даёт такой
же эффект, как в два раза большая сумма, израсходованная на увеличение её
производства. На фоне экономического (и энергетического) кризиса в нашей стране этот
факт стоит принять во внимание. В конце мероприятия обучающиеся ответили на вопросы
анкеты.
20 октября 2018 года в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта» прошёл субботник. Все учебные группы, преподаватели, администрация
приняли в нём участие. Главным объектом стала подготовка территории для посадки
вишнёвого сада, который будет заложен в честь 100-летия ВЛКСМ.
Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием
приводили в порядок территорию: собирали мусор, сгребали листву и траву, выпиливали
старые сучки деревьев и кустарников, разбирали кучи спиленных веток. Каждый работал
на совесть, и, может быть, кто-то и считает субботник делом устаревшим, однако чистота
- понятие вечное. Каждый понимает всю важность мероприятия, и в следующий раз еще
несколько раз подумает, прежде чем бросить мусор. Чисто не там, где убирают, а там где
не мусорят! Общими усилиями за несколько часов территория преобразилось: везде чисто
и сказочно красиво. Субботник в техникуме – это не только мероприятие по
облагораживанию и очистке территории, это еще и прекрасная возможность сделать
коллектив преподавателей и студентов еще более сплоченным.
Отряд волонтёров
«Миссия — жить!» организован на базе БПОУ ОО
«Орловский техникум агротехнодлогий и транспорта» в октябре 2016 года.
На сегодняшний день деятельность волонтерского отряда утверждена
«Положением о волонтерской деятельности». Отряд волонтёров «Миссия-жить!»
осуществляет свою работу в соответствии с Программой и работает по утвержденному
плану.
Согласно программе цель волонтерского отряда: развитие волонтерского движения
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в техникуме, формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую
деятельность.
Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие основные задачи:

Пропаганда здорового образа жизни;

Профилактика экстремизма и терроризма;
2. Активизация студентов в общественной работе;
3. Обучение навыкам работы со сверстниками, совершенствование ораторских
способностей обучающихся, получение опыта организации и проведения различных
мероприятий;
4. Выявление и развитие организационно-творческих способностей у обучающихся в
рамках волонтерского движения;
5. Распространение инициативы волонтерского движения и взаимодействие с
волонтерскими организациями других учреждений;
6. Организация и проведение общетехникумовских мероприятий (акции, концерты,
конкурсные программы, классные часы);
7. Участие в городских и областных акциях и мероприятиях.
Работа отряда волонтёров «Миссия-жить!» строится по следующим направлениям:
безопасность подростков в интернете, пропаганда здорового образа жизни, профилактика
употребления наркотических и психотропных веществ, алкогольных и табачных изделий,
профилактика экстремизма и терроризма, «твори добро» (социальное волонтёрство).
Для реализации всех направлений волонтерским отрядом используются следующие
формы деятельности: внеклассные мероприятия, мастер - классы, выступление
агитбригады, беседы, лектории, акции, форумы, различные конкурсы.
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект,
умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для
успешной работы. Все это формируется в процессе деятельности волонтёрского отряда.
Организационную основу движения волонтёров составляют обучающиеся 1-2
курсов. В организации и развитии волонтерского движения в техникуме так же принимают
участие: администрация техникума, педагогический коллектив и родители.
Отряд волонтёров «Миссия-жить!» имеет свою символику и на данный момент
состоит из 30 человек.
Вступить в отряд может любой желающий, основанием для приема является
успешное прохождение собеседования и положительная характеристика, это происходит
ежегодно (в сентябре), так же заслушиваются отчеты и проводятся итоги о выполненной
работе волонтерским отрядом, проводится корректировка плана работы.
Программа волонтерского отряда «Миссия-жить!» по профилактике экстремизма и
терроризма в первую очередь затрагивает детей, подростков и молодежь. Именно этот
слой общества наиболее подвержен влиянию подобных радикальных идей, что связано с
неокрепшей психикой и отсутствием твердой жизненной позиции. Безусловно, работа в
учебных заведениях важна, но не стоит забывать и о роли семьи в данном процессе. В
связи с этим возникло еще одно направление нашей работы – это привлечение волонтеров
для проведения тематических родительских собраний и разработка памятки родителям.
В составе нашего отряда волонтеров ребята посещают обучающие семинары,
проводимые: Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Орловской области, БУЗ ОО «Орловским областным центром по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями», БУЗ «Орловский областной
наркологический диспансер» и получают сертификаты.
Также наши волонтеры принимают участие в межрегиональных конференциях.
Дедюлина Ирина получила диплом первой степени в I межрегиональной научно –
исследовательской конференции «Актуальные проблемы социально – экономического
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развития общества на современно этапе: взгляд молодежи»; Дедюлина Ирина получила
грамоту за достижения в научно-исследовательской работе, в рамках ежегодного конкурса,
организованном кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» «MASTERSKILLS
2018:СМАРТ», Дедюлина Ирина получила диплом второй степени межрегиональной
научно-практической конференции профессиональых образовательных организаций
«Актуальные проблемы среднего профессионального образования».
В мае 2018 года появился проект «Твори Добро». Целевая группа проекта это
«особенные дети» - дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Социокультурная адаптация играет важную роль в жизни детей с умеренной умственной
отсталостью в современном обществе.
Проект направлен на индивидуальный подход, который ориентирован на
формирование личности детей с ограниченными возможностями, обучение социальным
навыкам с привлечением здоровых сверстников – участников отряда волонтеров «Миссия
– жить!». Волонтеры помогают развить у детей с умеренной умственной отсталостью
такие качества, как отзывчивость, уважение друг другу, ответственность, взаимная
поддержка, контроль над своей внутренней и внешней активностью, формирование
позитивного отношения к своей семье и окружающим, самовоспитание и саморазвитие.
Объектом социокультурной адаптации выступают дети с умеренной умственной
отсталостью. Основой деятельности является постоянная поддержка детей, помощь в
преодолении существующих ограничений. Для успешной адаптации «особенных детей»
данный проект, включает в себя информационно-познавательный, досуговую и
творческую составляющую.
Реализация
проекта
проходит
на
базе
школы
№14
("Орловская
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья") и организацией «Орловские родники». С учреждениями заключены договора о
сотрудничестве в рамках которого отряд волонтеров проводит различные мероприятия,
праздники, мастер классы и конкурсы. Волонтеры сами готовят для ребят сюрпризы:
пекут пироги, дарят подарки и сладости.
9 июня отряд волонтеров принял участие во Всероссийской акции «Доброе дело», в
рамках Года волонтера и добровольца в России и получили сертификаты участников.
В ходе деятельности волонтерского отряда были получены следующие результаты:
овладели знаниями о ЗОЖ, о мерах борьбы с опасностями в сети Интернет, о способах
борьбы с экстремизмом и терроризмом, и научились аргументировано отстаивать свою
позицию.
Основные мероприятия отряда волонтёров «Миссия – жить!»
Дата
3 апреля и 5
апреля 2018
года

Мероприятие
Участие в обучающем
тренинге
профилактической
направленности «Твой
выбор», по актуальным
вопросам ВИЧ/СПИДа
для
молодежного
сообщества Орловской
области

Краткое содержание
Занятия проводили тренеры
Орловского
Областного
центра по профилактике и
борьбе
со
СПИД
и
инфекционными
заболеваниями:
Королёва
Е.А. и Булгакова Л.А.В ходе
работы
на
групповых
занятиях
тренерами
использовались методики:
групповая дискуссия, беседа,
ролевая игра, упражнения,
творческие задания, игры на
знакомство,
игры
на
сплочение,
упражненияразминки,
игры-разбивки,
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Достижения
Получение
сертификатов

9 июня 2018
года

Мероприятие в рамках
Всероссийской
акции
«Доброе дело»

18 октября
2018 года

Классный
час
для
учеников
седьмых,
восьмых и
девятых
классов «Платоновской
основной
общеобразовательной
школы»
Орловского
района
Орловской
области
на
тему
«Безопасность
подростков в интернете:
риски,
проблемы,
возможности
координации действий.
Экстремизм и терроризм
в сети».

коммуникативные игры и
т.д.
Волонтеры посетили МОУ
«Специальная
коррекционная
общеобразовательная школа
№ 14». В мероприятии
участвовали
учащиеся
школы
19
классов,
посещающие летний лагерь.
С ребятами были проведены
подвижные игры на свежем
воздухе. По окончанию
мероприятия
волонтеры
угостили ребят пирожками,
которые специально для них
испекли наши студенты,
обучающиеся
по
специальности «Технология
продукции общественного
питания», также все ребята
получили
сладости
и
подарки.
Ответить
на
вопросы:
«Какие
опасности
подстерегают
нас
в
Интернете?» и «Как их
избежать?»
ребятам
из
Платоновской
школы
помогли ответить волонтеры
отряда «Миссия-жить!»
Волонтеры
так
же
объяснили
правила
поведения в сети интернет,
которые помогут молодым
людям, чувствовать себя в
безопасности и не нарушать
закон
при
пользовании
всемирной
сетью.
Подсказали
где
можно
посмотреть адреса сайтов и
материалов,
которые
считаются экстремистскими
или
представляют
террористическую угрозу и
запрещены
к
распространению с сети
интернет
при
помощи
лайков или републикации.
Рассказали, об уголовной
ответственности,
которая
предусмотрена за нарушение
данных норм и правил незнание
закона
не
освобождает
от
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Администрация МБОУ
«Платоновской
основной
общеобразовательной
школы» Орловского
района Орловской
области вручила
Благодарственное
письмо отряду
«Миссия – жить!»

25 октября
2018 года

Мероприятие
для
учеников лицея № 18 на
тему
«Безопасность
подростков в Интернете:
риски,
проблемы,
возможности
координации действий.
Экстремизм и терроризм
в сети».

22 октября
2018 года

Классный час в лицее
№18 г. Орла, для
учащихся 8 «а» классана
тему
«Безопасность
подростков в Интернете:
риски,
проблемы,
возможности
координации действий.
Экстремизм и терроризм
в сети».

23 октября
2018года

Классный час в 9 «в»
класс
школы
№51
города Орлана тему
«Безопасность
подростков в Интернете:
риски,
проблемы,
возможности
координации действий.

ответственности!
В
ходе
мероприятия
обсуждались
важные
вопросы: почему терроризм
является
глобальной
проблемой современности,
что такое ИГИЛ и кто им
управляет, как важно не
поддаваться
на
уловки
идеологов терроризма и
экстремизма в Интернете.
Основная
цель
отряда
волонтеров «Миссия-жить!»
- профилактика экстремизма
в молодёжной среде. Таким
образом, изучив природу
приобщения подростков к
неформальным
группам,
исследовав
возможные
причины
экстремистских
проявлений в подростковомолодежной среде, учитывая
возрастные
потребности
этой категории молодежи
волонтеры
сформировали
для себя задачи, которым
они
следовали,
при
проведении классного часа:
информировать подростков
о терроризме, экстремизме и
об
опасности
экстремистских
организаций;
пропаганда
среди
молодежи
здорового
и
культурного образа жизни;
развитие толерантности у
подростков, повышение их
социальной компетентности;
снижение у подростков
предубеждений
и
стереотипов
в
сфере
межличностного общения;
научить молодежь ценить
разнообразие и различия, а
так же уважать достоинство
каждого человека.
Во время классного часа
волонтеры рассказали о
правилах поведения в сети
Интернет, которые помогут
молодым
людям,
чувствовать
себя
в
безопасности и не нарушать
закон
при
пользовании
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Благодарственное
письмо руководителя
Юношеской
библиотеки-филиала №
8

Экстремизм и терроризм
в сети».

23 октября
2018года

Классный
час
для
учащихся 7 – 11 классов
«Становоколодезьской
средней
общеобразовательной
школы»
Орловского
района.на
тему
«Безопасность
подростков в Интернете:
риски,
проблемы,
возможности
координации действий.
Экстремизм и терроризм
в сети».

20ноября
2018 года

Участие в региональном
конкурсе
добровольческих
инициатив
«Дорога
добра»
среди
образовательных
организаций Орловской
области, посвящённом
Году добровольца в
России и 100-летию
ВЛКСМ.

30 ноября
2018 года

Участие в итоговом
Гражданском
форуме
Орловской области

всемирной
сетью.
Подсказали
где
можно
посмотреть адреса сайтов и
материалов,
которые
считаются экстремистскими
или
представляют
террористическую угрозу и
запрещены
к
распространению с сети
интернет
при
помощи
лайков или републикации.
Рассказали, об уголовной
ответственности,
которая
предусмотрена за нарушение
данных норм и правил – ведь
незнание
закона
не
освобождает
от
ответственности!
Во время классного часа
волонтеры рассказали о
правилах поведения в сети
Интернет, которые помогут
молодым
людям,
чувствовать
себя
в
безопасности и не нарушать
закон
при
пользовании
всемирной
сетью.
Подсказали
где
можно
посмотреть адреса сайтов и
материалов,
которые
считаются экстремистскими
или
представляют
террористическую угрозу и
запрещены
к
распространению с сети
интернет
при
помощи
лайков или републикации.
Конкурс состоял из 2-х
номинаций:
визитная
карточка отряда и защита
социального проекта.
Отряд работает в двух
направлениях:
Первое
направление:
пропаганда здорового образа
жизни среди учащихся 9-х
классов городских школ и
школ Орловского района.
Второе направление работы
отряда – это проект «Твори
добро».
Форум охватывает широкий
круг проблем: это оказание и
развитие
паллиативной
помощи,
инклюзивное
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Отряд волонтёров
«Миссия – жить!» по
результатам конкурса
занял 1 место.

3-4 декабря
2018 года

05 декабря
2018года

образование,
работа
с
молодежью. Все проекты,
как
правило,
носят
социальный характер.
На
форуме
работали
двенадцать
секций
(дискуссионных площадок)
по актуальным вызовам и
проблемам
развития
Орловской области.
Наши студенты участвовали
в работе таких секций как:
«Безопасность
дорожного
движения»,
«Арена
мнений»,
«Благотворительность
и
добровольчество:
от
традиций к инновациям»,
«Мы вместе, мы едины.
Орловская
область
–
территория
межнационального диалога
и сотрудничества».
Участие
в на форуме был представлен
Международном форуме шестилетний план развития
добровольцев в Москве
добровольчества в России. В
рамках деловой программы
прошло 75 мероприятий
(тренд – сессии, мастерклассы, круглые столы,
мотивационные
встречи,
деловые игры, тренинг –
сессии, слёты тематических
сообществ, презентационные
секции). Центральная сессия
первого
блока
была
посвящена формированию
инфраструктуры
добровольчества. На ней
выступили
заместитель
Председателя Правительства
РФ по вопросам социальной
политики Татьяна Голикова.
Просмотр
Это
социальный
документального
медиапроект, цель которого
фильма «Я- волонтер! через
вдохновляющие
Истории
киноистории
наглядно
неравнодушных»
показать
возможности
волонтера в нашей стране и
вовлечь
людей
в
эту
деятельность.
Зрителям был предложен к
просмотру
фильм
под
названием «Я – волонтёр.
Истории неравнодушных».
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23 декабря
2018 года

Фильм
рассказывает
о
реальных
историях
волонтёров (истории прошли
конкурсный
отбор),
в
которых описывается суть
волонтёрской деятельности,
а
также,
раскрываются
личностный
смысл
и
переживания героев фильма.
Участие
в Цель акции: организация
благотворительной
сбора денежных средств и
акции
«Новогодний подарков
для
детей,
марафон «Ёлка добра».
находящихся на лечении в
онкологическом отделении
БУЗ Орловской области
Научноклинический
многопрофильный
центр
медицинской помощи детям
им.
З.И.
Круглой».
Студенты передали ребятам
игрушки,
раскраски
и
цветные карандаши.

5.3. Органы самоуправления обучающихся
Самоуправление в БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
представлено профсоюзной организацией обучающихся и студенческим советом.
Работают комиссии профсоюзной организации:
Социально-экономическая комиссия
Цель работы: организация социальной защиты обучающихся.
Работа в данном направлении ведется профкомом обучающихся в тесном
взаимодействии с администрацией техникума, социальными педагогами, заместителем
директора по УВР и социальным вопросам.
Социальная комиссия ходатайствует о выдаче единовременной материальной
помощи обучающимся, в случае неудовлетворительного материального положения
согласно Положения о стипендиальном фонде, рассматривает заявления о материальном
поощрении обучающихся, активно участвующих в общественной жизни техникума,
осуществляет контроль за качеством и ассортиментом продуктов питания, весовыми
нормами отпускаемых блюд.
Культурно-массовая комиссия занимается организацией досуга обучающихся.
Работа в данном направлении ведется культурно-массовой комиссией профкома в рамках
подпрограммы «Возвращение к истокам», в тесном взаимодействии с педагогами
дополнительного образования, литературно-драматическим клубом «Ровесник».
Спортивно-оздоровительная комиссия проводит мероприятия по организации
системы развития физической культуры и здорового образа жизни. Работа в данном
направлении ведется спортивно-оздоровительной комиссией профкома и туристическим
клубом в тесном взаимодействии со спортивным клубом техникума.
Целью комиссии общественного контроля является трудовое воспитание
обучающихся. Работа в данном направлении проводится комиссией общественного
контроля профкома в тесном взаимодействии с заместителем директора по УПР и
заместителем директора по УВР и социальным вопросам. Основными мероприятиями
являются:
- Дежурство ученических групп на территории техникума;
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- Экологические субботники на территориях, закрепленных за учебными группами;
- Оформление заказов, заключение договоров на работу экологических отрядов;
- Организация стенда занятости, с размещением на нем информации об имеющихся
вакансиях на предприятиях города для вторичной занятости обучающимся, которым
исполнилось 18 лет, а также рекомендаций по вопросам поисков работы, составлению
резюме, общению с работодателями.
Учебно-воспитательная комиссия осуществляет контроль за успеваемостью,
посещаемостью занятий обучающимися, воспитательная работа в общежитии проводится
совместно с Советом общежития в тесном взаимодействии с заместителем директора по
УВР и социальным вопросам, заместителем директора по УР,
комендантом и
воспитателями общежития. Основными мероприятиями являются:
- Учёт успеваемости обучающихся.
- Учёт посещаемости обучающихся.
- Проведение собраний, проживающих в общежитии, ознакомление с правилами
проживания в общежитии.
- Организация работы санитарной комиссии.
- Экологические субботники на территории, закрепленной за общежитием.
- Проведение лекций с врачом-наркологом по профилактике наркомании
и
алкоголизма в среде обучающихся.
- Организация культурно-массовой работы в общежитии.
- Организация конкурса « Лучшая комната в общежитии»
Правовая комиссия проводит работу по правовому воспитанию обучающихся в
тесном взаимодействии с заместителем директора по УВР и социальным вопросам,
Советом Профилактики, представителями ПДН, КДН, наркологическим диспансером,
Орловским областным центром по профилактике СПИДа. Организует работу в рамках
подпрограммы «Ключи жизни».
Нравственно-патриотическая комиссия проводит мероприятия в тесном
взаимодействии с администрацией техникума, клубом «Поиск», преподавателем ОБЖ в
рамках подпрограммы военно-патриотического воспитания «Память».
Большое внимание уделяется в техникуме занятиям физкультурой и спортом:
проводятся спортивные соревнования по отдельным видам спорта ( волейбол, баскетбол,
футбол, армрестлинг, теннис и др.), обучающиеся принимают участие во всех областных
соревнованиях: приняли участие в спортивном празднике, посвящённом открытию
Спартакиады среди профессиональных организаций города и области, в пробеге «Кросс
наций», сборная команда по лыжам участвовала в областных соревнованиях «Лыжня
России», в соревнованиях по волейболу среди профессиональных образовательных
организаций, в областных соревнованиях по теннису.
В техникуме работает тренажёрный зал, секция бокса, волейбольная секция, секция
настольного тенниса, секция рукопашного боя, секция ОФП.
Большую помощь в организации образовательного процесса оказывает библиотека
техникума. Общая площадь библиотеки 175,03 кв. м, в том числе книгохранилище 72,14
кв. м, читальный зал – 102,86 кв. м.
Большое внимание уделяется созданию и поддержанию комфортных условий для
работы читателей, художественному и эстетическому оформлению библиотеки.
Библиотека является своеобразным постоянно действующим информационным
центром, и социальной средой духовно-нравственного воспитания молодежи.
Одним из приоритетов работы библиотеки является духовно-нравственное
воспитание обучающихся, включающие в себя ряд отдельных жизненно важных
направлений:
здоровьесберегающего,
нравственного,
культуроличностного,
гражданского, патриотического, духовного и т.д. В читальном зале библиотеки регулярно
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проводятся «Литературные гостиные», организуются встречи воспитанников с
писателями – орловцами, работниками прокуратуры, наркологической службы, врачами и
социальными работниками, принимающими непосредственное участие в решении одной
из важнейших проблем молодежи: ее асоциальное поведение и пагубные пристрастия.
Значительную роль играет библиотека техникума в профессиональном
самоопределении обучающихся. Этому способствуют фото и книжные выставки, встречи
с интересными людьми, проведение недель по профессии, мастер – классов.
Анализируя организацию воспитательной работы можно сделать вывод о её
системности, отлаженной работе, активном участии обучающихся во внеурочной
деятельности техникума, областных мероприятиях, что непосредственно оказывает
влияние на социальное становление личности обучающегося, рост уровня субъективного
контроля, внутренней культуры, усвоение ценностных ориентаций и норм.
Заключение
Проведя системный анализ организации работы БПОУ ОО «Орловского техникума
агротехнологий и транспорта» можно сделать вывод о соответствии подготовки
обучающихся требованиям ФГОС СПО по реализуемым в техникуме профессиональным
образовательным программам за отчётный период. Проведённый анализ позволяет
определить направления развития техникума с целью улучшения условий, необходимых
для подготовки конкурентноспособных и мобильных выпускников.

225

Показатели деятельности
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта», подлежащие
самообследованию (за календарный 2018 год)
№ п.п.
1
1.
1.1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11

Показатели

Ед. изм.

2
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность /удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность /удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад конкурсов
профессионального
мастерства
федерального
и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность /удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, в общей численности работников
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе
Высшая
Первая
Численность /удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации
(профессиональную подготовку) за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
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Количеств
о
4

человек

277

человек
человек
человек
человек

277
0
0
226

человек
человек
человек
человек
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0
0
9

человек

160

человек/%

122/81

человек/%

0/0

человек/%

291/54

человек/%

81/42%

человек/%

56/69%

человек/%

72/89%

человек/%
человек/%
человек/%

48/60%
24/30%
80/99%

1.12

1.13

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3

4.3.1

Численность /удельный вес численности педагогических
работников участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
- Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации обучающихся в филиале образовательной
организации:
- филиале № 1 (пгт. Кромы);
- филиале № 2 (г. Дмитровск)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей в доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет, в расчете на одного студента (курсанта)
Численность /удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов) нуждающихся в общежитиях
Обучение
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ, числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности
студентов
Общее количество адаптированных образовательных программ
СПО, в том числе:
для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе
по очной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
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человек/%

12/15%

человек

110
114
тыс. руб.

86406,4

тыс. руб.

1152,1

тыс. руб.

120,7

%

91

кв. м

26,1

единица

0,2

человек/%

130/100

человек/%
человек/%

3/0,6

единиц

3

единиц
единиц
единиц

0
1
0

единиц
единиц

2
0

человек

1

человек

1

человек
человек
человек

0
0
0

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
По очно-заочной форме

человек
человек

1
0

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;

человек
человек

0
0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;

человек

0

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
По заочной форме обучения

человек

0

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;

человек
человек

0
0

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения

человек

0

человек

1

человек

1

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;

человек
человек
человек

0
0
0

человек
человек

1
0

человек
человек

0
0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;

человек
человек

0
0

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)

человек

0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек

0
0
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе
по очной форме обучения

человек

2

человек

2

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)

человек
человек
человек

0
1
0

человек
человек

1
0

по очно-заочной форме обучения

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;

человек
человек
человек

0
0
0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;

человек
человек

0
0

человек
человек
человек

0
0
0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)

человек

0

человек
человек

0
0

Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;

человек

2

человек
человек
человек
человек

2
0
1
0

человек
человек

1
0

человек
человек

0
0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;

человек
человек

0
0

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
по заочной форме обучения
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения;

человек

0

человек
человек

0
0
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4.7

- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями;

человек
человек

0
0

человек

0

- для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и
более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников,
прошедших повышение квалификации по вопросам получения
среднего профессионального образования инвалидами и
лицами с ОВЗ, в общей численности работников техникума

человек

0

человек/%

3 / 2%
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