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Введение 

 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения» (ГБПОУ РО «ВТММ») проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1218), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) . 

Самообследование проведено с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности ГБПОУ РО «ВТММ», а также подготовки отчета о 

результатах самообследования  за 2019 год. 

В процессе самообследования Комиссией техникума проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования за предыдущий календарный год. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, обобщены результаты, сделаны выводы. 
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I. Аналитическая часть 

1. Структура и система управления техникумом  

С целью обеспечения выполнения уставных требований и для эффективного 

взаимодействия структурных подразделений, рационального использования 

материальных, информационных и интеллектуальных ресурсов в техникуме создана 

система управления образовательным учреждением. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июля 2013 г,  Договором с 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области, 

Уставом техникума, нормативными правовыми актами и должностными 

инструкциями.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБПОУ РО «Волгодонский техникум 

металлообработки и машиностроения» на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления техникума являются: 

 Общее собрание работников и представителей обучающихся; 

 Совет техникума; 

 Педагогический Совет; 

 Методический Совет; 

 Попечительский Совет; 

 Студенческий Совет. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор. Директор техникума назначается в установленном порядке Учредителем 

на основании заключенного срочного трудового договора. 

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом техникума  назначает и освобождает от должности работников, определяет 

должностные обязанности работников, действует от имени техникума, представляет 

его во всех организациях, утверждает структуру и штатное расписание, заключает 

договоры, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности, в пределах своей 

компетенции издает приказы, распоряжения по организации, дает указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся, осуществляет иные 

распорядительные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом, 

обеспечивает повышение квалификации педагогических работников в 

установленном порядке, осуществляет планирование основной деятельности и 

перспектив развития с учетом государственного задания по согласованию с 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; осуществляет 

официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам своей 

деятельности; запрашивает и получает от органов государственной власти, а также 

от организаций информацию по вопросам, касающимся деятельности Учреждения; 
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осуществляет и другие права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, Ростовской области, целям деятельности Учреждения. 

Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют 

заместители директора: 

 заместитель директора по учебной работе; 

 заместитель директора по производственному обучению; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Непосредственное управление учебной деятельностью техникума 

осуществляют заведующие отделениями. 

В техникуме сформированы и работают органы самоуправления. Формами 

самоуправления техникума являются: 

- Совет техникума;  

- Попечительский Совет;  

- Общее собрание работников и представителей обучающихся, 

- Педагогический Совет,  

- Студенческий Совет. 

В рамках консультативного и совещательного органа функционирует 

Методический Совет техникума. 

В техникуме создано и развивается студенческое самоуправление. Работа по 

развитию студенческого самоуправления реализуется в соответствии с локальным 

актом. Высшим органом студенческого самоуправления является Студенческий 

Совет. 

Результаты самоанализа управленческой деятельности техникума, в 

частности соответствия структуры управления его текущим и 

перспективным задачам, показывают, что управленческая структура 

техникума соответствует целям его деятельности, профилю, нормативно-

правой базе. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Анализ структуры подготовки осуществляется в целях определения 

перспективы развития образовательного учреждения. Изменение структуры 

подготовки рабочих кадров, специалистов за последние три года происходит исходя 

из ее ориентации на региональные потребности.  

Актуальность мониторинга рынка труда обусловлена демографическими 

изменениями, происходящими в России, дисбалансом между спросом и 

предложением рабочей силы, вызванным современным этапом развития ведущих 

отраслей экономики, наличием в регионе предприятий, количеством выпускников 

общеобразовательных школ. Анализируя потребность регионального рынка труда 

можно сделать вывод, что в настоящее время востребованы выпускники по всем 

профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. 
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Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена в Техникуме по профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на базе основного общего 

образования на очном отделении и на заочном отделении -  на базе основного 

общего и среднего общего образования.  

Прием в образовательное учреждение проводится в рамках контрольных 

цифр приема, ежегодно утверждаемых министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. Предложения по контрольным цифрам приема 

формировались Техникумом в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и с учетом реального спроса на образовательные 

услуги и потребностей работодателей в специалистах и рабочих определенного 

профиля. Обучение ведется за счет средств регионального бюджета, а также на 

внебюджетной основе.  

Прием в Техникум проводится в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно утверждаются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и локальными актами.  

Выполнение контрольных цифр осуществляется за счет серьезного подхода к 

профориентационной работе, повышения имиджа Техникума, а также за счет 

ориентации на региональные потребности рынка труда в отраслевых специалистах 

технического профиля.  

За отчетный период в техникуме осуществлялась подготовка по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена (базовый 

уровень): 

22.02.06 Сварочное производство; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.08 Технология машиностроения; 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством (по договорам 

об обучении) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования:  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

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

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 

 

Главная цель техникума в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за 

счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, 

сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. Качество 
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подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, как 

качество теоретического и практического обучения, уровень творческого 

потенциала и общественная активность студентов, качество государственной 

итоговой аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, процент 

трудоустройства выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной 

деятельности. Качество подготовки специалистов определяется уровнями освоения 

учебного материала и системой контроля.  

Контингент на 01.01.2020 года  составляет всего 1028 человек, из них: 

 – 359 человек, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения; 

– 448 человек, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения; 

 221 человек обучаются по заочной форме по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

Таблица 1. Сравнительная численность студентов техникума (очное 

отделение) по курсам обучения  

 

Учебный 

год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 курс 246 258 270 289 

2 курс 219 243 225 243 

3 курс 221 211 213 186 

4 курс 104 79 90 89 

 

Структура подготовки рабочих и специалистов в техникуме свидетельствует  

о  востребованности  образовательных  программ  на  базе  9-ти классов  и  

стабильности  спроса  на  технические специальности  «Сварочное производство», 

«Технология машиностроения»,  «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», 

«Техническое регулирование и управление качеством». 

 

Таблица 2. Сравнительная численность приема студентов в техникум (очное 

отделение)  

 
Профессии / специальности Прием 

2017 

Прием 

2018 

Прием 

2019 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  
50 50 50 

Станочник (металлообработка) 25 25 50 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  
20 25 50 

Сварочное производство 25 25 25 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
25 25 25 
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оборудования (по отраслям) 

Технология машиностроения 25 25 25 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 25 

Техническое регулирование и управление качеством 

(по договорам об обучении) 
25 25 25 

Всего 245 250 275 

 

Структура  подготовки  специалистов  в  ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум металлообработки и машиностроения» соответствует профилю 

образовательного учреждения. Показатели приема абитуриентов 

свидетельствует о востребованности  реализуемых  техникумом 

образовательных  программ на рынке труда и образовательных услуг города 

Волгодонска, близлежащих районов и области.  

В качестве основного фактора обновления номенклатуры специальностей 

выступает учет потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных рабочих и специалистах и интересов выпускников школ в 

получении определенных  специальностей,  осуществляемый  посредством 

мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах 

различной квалификации и изучения профессиональных интересов выпускников 

школ.  

 

2.2. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в техникуме осуществляется в соответствии с 

образовательными программами среднего профессионального образования, которая 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты в виде программ, планов, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся, формы их промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, утверждается директором техникума после 

согласования с работодателем. На основании учебного плана образовательной 

программы, календарного учебного графика составляется расписание учебных 

занятий на каждую неделю (80% занятий в расписании имеют стабильное время 

проведения в учебном семестре). Расписание промежуточной аттестации, 

расписание государственной итоговой аттестации, которые утверждаются 

директором техникума, доводятся до сведения студентов не позднее,  чем за месяц 

до начала аттестации. 

Формы обучения в техникуме: очная, заочная. 

Образовательный процесс в техникуме ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 
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Учебный год начинается с 01 сентября. Для обучающихся очной формы 

обучения установлены каникулы общей продолжительностью 11 недель, в том 

числе в зимний период – 2 недели. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников техникума и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

которые рассмотрены и одобрены на заседании Совета техникума и утверждены 

директором. 

Режим работы  техникума. Занятия в техникуме начинаются в 08 час. 00 мин. 

Продолжительность учебного часа - урока 45 минут, перерыв между занятиями – 5-

20 минут. О начале каждого урока преподаватели и студенты извещаются звонками. 

Для питания студентов предусматривается перерыв не менее 20 минут. 

Продолжительность урока может меняться по усмотрению директора техникума в 

предпраздничные дни или при иных особых обстоятельствах. 

Объем обязательных аудиторных занятий не превышает 36 академических 

часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год по 

заочной форме обучения составляет 160 академических часов. 

По дисциплинам: иностранный язык, информатика, информационные 

технологии в профессиональной деятельности учебные группы разделяются на 

подгруппы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар…), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)  при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена, практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные образовательной программой.  

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются соответствующими локальными актами 

техникума. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется классными руководителями, заведующими отделениями, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года № 968, Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РО «ВТММ», 

локального акта. 

 

2.3. Организация учебной и производственной практик 
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Учебная и производственная практики организованы в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» и 

соответствующим локальным актом ГБПОУ РО «ВТММ» о методическом 

сопровождении практики. Содержание всех этапов практики определяют рабочие 

программы профессиональных модулей по образовательным программам и рабочие 

программы практик, обеспечивающие обоснованную последовательность процесса 

овладения студентами системы профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельности.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком.  

В 2019 году на базе учебно-производственных мастерских и лабораторий 

Техникума проводится учебная практика по всем профессиям и специальностям 

СПО, реализуемым в техникуме. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 

проводятся на предприятиях и в организациях города, области на основании 

заключенных договоров о социальном партнерстве, а также индивидуальных 

договоров. 

Техникум в настоящее время пользуется постоянным и устойчивым спросом 

среди работодателей – организаций и предприятий г. Волгодонска и Ростовской 

области, тесное сотрудничество с которыми даёт возможность организовывать  

производственную практику студентов на их объектах, а в последствие обеспечить 

гарантированное трудоустройство. 

В 2019 году по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования была 

продолжена организация прохождения производственной практики для студентов 3-

х и 4-х  курсов на предприятиях: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская 

атомная станция» и филиал АО «Атомэнергоремонт» 

«Волгодонскатомэнергоремонт». 

Внедрение системы наставничества на производстве, особенно в условиях 

развития практико-ориентированного  профессионального образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

является действенным инструментом профессионального становления молодых 

кадров, формирования и непрерывного развития у них профессиональных 

компетенций и социально важных качеств, способствует их социально-

профессиональной адаптации. Результатом этой деятельности является сл. 

показатель: студенты на выпускных курсах имеют возможность совмещать учебу и 

работу на производстве, с ними заключаются трудовые договоры. 

По профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) и специальности 

15.02.08 Технология машиностроения базовым предприятием, в рамках которого 

развивается наставничество,  является филиал в г. Волгодонске «АЭМ-технологии» 

«Атоммаш». 

Обучение практикантов ведется на высоком уровне, практикой руководят 

опытные специалисты. К руководству всеми видами практик от техникума 
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привлекаются опытные мастера производственного обучения, преподаватели, 

которые имеют первую или высшую квалификационную категории.  

Результатом успешного прохождения производственной практики стали 

результаты проведения независимой оценки квалификации для студентов, 

обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. По итогам экзамена квалификацию «Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации») подтвердили 

10 выпускников из 12 (в 2018 году) и 9 выпускников из 16 (в 2019 году).  

Тесное взаимодействие техникума и социальных партнеров (организаций и 

предприятий города) позволило студентам успешно выступать на региональных 

чемпионатах WorldSkills Russia, занимая призовые места.  

 

2.4. Востребованность выпускников 

В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями 

учебные учреждения могут выполнять свое главное предназначение – давать 

качественную профессиональную подготовку. В настоящее время особую 

значимость для образовательных учреждений среднего профессионального 

образования приобретает развитие социального партнерства.  

ГБПОУ РО «ВТММ» проводит активную деятельность по развитию 

эффективного социального партнерства с предприятиями и организациями 

Ростовской области. 
Основные направления взаимодействия техникума и работодателей таковы:  

 выявление потребностей в новых специальностях;  

 выполнение заказа работодателя на подготовку кадров;  

 разработка требований к выпускникам техникума (Модель выпускника);  

 разработка основных профессиональных образовательных программ с 

учетом требований работодателей к уровню подготовки выпускника;  

 планирование и реализация производственной практики;  

 организация стажировок педагогических работников и мастеров 

производственного обучения на предприятиях;  

 повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников 

предприятий по заявкам работодателей;  

 профориентационная работа и работа по поднятию престижа рабочих 

профессий;  

 организация совместных социальных и коммерческих проектов 

(профессиональных конкурсов, конференций, ярмарок, выставок);  

 учреждение стипендий для студентов;  

 участие представителей предприятий в проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума в качестве председателей 

экзаменационных комиссий;  

 совместная оценка профессиональных компетенций выпускников;  

 трудоустройство выпускников техникума.  
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Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей с 

предприятиями открывает для техникума дополнительные возможности – это 

владение информацией о рынке труда, о текущих и перспективных потребностях 

предприятий области в специалистах среднего звена, а также получение заказов от 

работодателей на подготовку кадров. 

Долгосрочные договоры о социальном партнерстве заключены с организациями 

по направлениям машиностроительного профиля. 

Основными социальными партнёрами техникума являются крупные 

предприятия, организации и фирмы города Волгодонска:   

АО  «Атоммашэкспорт»; 

АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического 

оборудования»; 

ЗАО НПО «Эталон»; 

ООО «Новомосковск-ремстройсервис»; 

АО «Завод имени М.И. Платова»; 

АО «АЭМ-технологии»; 

ООО «Волгодонский энергомеханический завод»; 

ООО «Волгодонский завод энергетического и газового оборудования»; 

ООО «Производственно-коммерческая компания ЭСИ»; 

ООО «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж». 

В техникуме функционирует Попечительский Совет. 

Техникум регулярно проводит опрос работодателей, в основу которого 

положены такие вопросы, как – какое место по качеству образования занимают 

выпускники техникума, насколько работодатель удовлетворен уровнем подготовки 

специалистов и т.д., т.к. востребованность молодых специалистов на рынке труда 

является одним из показателей качества подготовки в учебном заведении. 

В ГБПОУ РО «ВТММ» функционирует Служба содействия трудоустройству 

выпускников (ССТВ) с целью максимального содействия трудоустройству 

выпускников техникума и занятости обучающихся  в свободное от учебы время. 

В рамках деятельности ССТВ организованы и проводятся следующие 

мероприятия:  

- мониторинг вакансий на рынке труда в городе, районе и области; 

- анкетирование студентов о потребности в трудоустройстве; 

- систематизация баз данных предприятий города Волгодонска с отражением 

их потребности в кадрах; 

- налаживание партнерства с организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих 

занятости обучающихся и выпускников;   

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

- оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебным 

планом;  

- консультирование выпускников по вопросам эффективного поведения на 

рынке труда; 
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- социально-правовое просвещение и информирование при планировании 

стратегии профессиональной карьеры. 

Основным механизмом анализа востребованности выпускников на рынке 

труда является мониторинг трудоустройства выпускников. По результатам 

мониторинга в 2019 году в техникуме были выпущены 236 человек, из них: 

- трудоустроены – 115 человек (48,7%); 

- продолжили обучение – 19 человек (8%); 

- призваны в ряды ВС РФ – 101 человек (42,7%); 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 1 человек (0,5%). 

 

Проведенный мониторинг востребованности и трудоустройства 

выпускников 2019 года выявил следующие результаты: в отчетном году все 

выпускники трудоустроены,  на учете в службе занятости населения в 

качестве безработного не состоит ни один выпускник. 

 

3. Качество кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив ГБПОУ РО «ВТММ» составляют 64 

педагогических работников, включая совместителей. Из них 11 мастеров 

производственного обучения, 46 преподавателей, 4 педагогов дополнительного 

образования, педагог–психолог, педагог-организатор, социальный педагог. Штат 

работников укомплектован на 100 %. 

Доля педагогических работников (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) с высшим и средним профессиональным 

образованием по профилю преподаваемых дисциплин и подготавливаемых 

профессий – 100  %. Из числа  преподавателей имеют высшее профессиональное 

образование -100 % сотрудников. Из числа мастеров производственного обучения  

имеют высшее профессиональное образование  - 50 %. 

Доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификационный 

разряд по профессии не ниже, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников - 

100%. Доля мастеров производственного обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников 100 %. 

Доля педагогических работников (преподавателей и мастеров п/о) с высшей и 

первой квалификационной категорией (из числа штатных сотрудников) - 70%. 

По результатам мониторинга кадрового состава 54,1 % педагогов имеют стаж 

педагогической работы свыше 20 лет, 22,9 % - от 10 до 20 лет,  22,9 %  - менее 10 

лет. 

Средний возраст педагогов - 49 лет.  

Повышение  профессионализма,  квалификации  и  творческого  потенциала 

педагогов  осуществлялось  и  через  мероприятия  внутритехникумовской  системы 

повышения  квалификации,  основными  из  которых  являлись  Школа 

начинающего педагога,  Педагогические  чтения, мастер-классы.   

В техникуме  сформирован квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем направлениям 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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Педагогические работники награждены федеральными отраслевыми 

наградами, в том числе - нагрудными значками «Отличник профессионально-

технического образования», «Почетный работник начального профессионального 

образования». 

 

Преподаватели имеют федеральные, региональные и отраслевые награды: 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Вид документа Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

1.  Гуляева  

Любовь  

Михайловна 

Удостоверение о награждении значком 

«Отличник профессионально-

технического образования РФ» 

 

40 30.05.1995 

2.  Ковыршина  

Надежда  

Николаевна 

Удостоверение о награждении 

нагрудным знаком «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

256/к-н 

12689 

20.04.2005 

3.  Костенко  

Владимир  

Федорович 

Удостоверение НПО о награждении 

нагрудным знаком «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

1034/к-н 

12683 

21.11.2005 

4.  Мельникова  

Надежда  

Ивановна 

Удостоверение НПО о награждении 

нагрудным знаком «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

479/к-н 

17401 

29.04.2011 

5.  Асеев Владимир 

Александрович 

Удостоверение о награждении значком 

«Отличник профессионально-

технического образования РФ» 

37 07.06.94 

 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом.  

Преподаватели, мастера производственного обучения  участвовали во 

всероссийских, областных, территориальных, городских педагогических 

олимпиадах, семинарах, конференциях, выставках, конкурсах, круглых столах по  

актуальным  проблемам,    в  региональном Чемпионате  «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia),  (Приложение 1). 

Единая методическая тема техникума «Совершенствование качества 

профессиональной подготовки   квалифицированных рабочих и специалистов  на 

основе модернизации содержания обучения  в условиях работы ФГОС» 

представлена  в работах педагогов и студентов, на заседаниях  методических 

комиссий, на научно-практической конференции. 

Создана база лучших методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий.    
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Формы научно-методической работы в техникуме: 

 - семинары-практикумы по использованию системно-деятельностного 

подхода; 

 -   методический калейдоскоп (обмен наиболее удачными педагогическими 

находками и методическими приемами по внедрению в образовательный процесс 

активных форм и методов обучения); 

 -   взаимопосещения занятий; 

 - организация работы проблемно-творческих групп или временных 

коллективов с целью разработки и защиты того или иного образовательного 

проекта;  

 - проведение выставок, олимпиад, Фестиваля «Знание. Мастерство. Карьера», 

где возможно проверить сформированность ПК и  ОК студентов; 

 -   выбор педагогами актуальных тем по самообразованию; 

-    мастер-классы педагогических работников. 

Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, самообразования. 

Повышение квалификации педагогических работников техникума осуществляется с 

периодичностью не реже одного раза в три года. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят аттестацию 

на первую и высшую категории, на соответствие занимаемой должности.  

 

Таблица 3. Анализ аттестации педагогических работников техникума за 2016-

2019гг.  

Присвоена 

квалификационная 

категория 

Кол-во  аттестованных 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Высшая 6 4 3 9 

Первая 1 5 1 3 

 

Имеют высшую квалификационную категорию – 52%,  первую – 23 % 

педагогических работников. 

 

Кадровый состав и содержание педагогической  деятельности объективно  

способствует повышению профессионально-педагогического мастерства 

преподавателей, повышению качества образования, формированию у студентов 

профессионально значимых качеств. Профессионализм, компетентность, 

огромный научно-методический потенциал  педагогического коллектива, 

встроенность в общероссийскую систему образования, позволяют готовить 

высококвалифицированных, специалистов, умеющих анализировать, 

сопоставлять и принимать решения. 

 

4. Качество работы со студентами 

 

Воспитательная работа в техникуме строилась  в соответствии с 

профессионально-личностной моделью выпускника ГБПОУ РО «ВТММ». 
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По всем направлениям велась  системная деятельность, позволяющая 

формировать у студентов общие компетенции, т.е. совокупность социально - 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС.  

В техникуме зарегистрировано 98 волонтеров, которые активно участвовали  во 

всех городских мероприятиях. 

   Студенты являлись  активными участниками мероприятий, организованными 

Отделом по молодежной политики Администрации города Волгодонска: 

- викторина « Мой ВЫБОР»; 

- День предпринимательства; 

- Акция «Чистый берег»; 

   -  Участие активистов во  встречах молодежи и администрации города; 

   - Встречи с представителями организаций  «Молодая гвардия», «Общее дело». 

Одной их форм работы является секция «ЗОЖ», вовлечение в спортивные 

секции. 

 На базе техникума  проводились  занятия в следующих спортивных секциях: 

1. Баскетбол; 

2. Волейбол; 

3. Футбол, мини-футбол; 

4. Настольный теннис; 

5. Атлетическая гимнастика; 

6. Тяжелая атлетика. 

К значительным спортивным достижениям студентов техникума в 2019 

учебном году можно отнести: 

 городское мероприятие «Кросс наций»,  2-ое место среди юношей;  

 спартакиада г. Волгодонска среди студентов СПО и ВПО: 

гиревой спорт- 2 место (юноши) 

 баскетбол –3 место (девушки), 4 место (юноши) 

 волейбол- 1 место (юноши) 

 легкая атлетика -2 место (девушки) 

легкоатлетическая эстафета – 1 место.  

В результате – 2 место - юноши в городе  среди профессиональных 

организаций, 2  место - девушки.                                                             

В техникуме  в спортивных секциях занимались  более 300 человек, 

функционировали   3 коллектива художественной самодеятельности.  Итогами 

работы являлись  многочисленные грамоты, дипломы, сертификаты. 

 Студенты   участвовали в мероприятиях различного уровня  (Приложение 2). 

 

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

По всем реализуемым направлениям подготовки техникумом разработаны, 

согласованы с работодателем и утверждены программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (по профессиям СПО) и программы 

подготовки специалистов среднего звена (по специальностям СПО). 
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Структура и содержание учебных планов отвечают требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО по профессиям и 

специальностям. Региональный компонент (вариативная часть) основных 

профессиональных образовательных программ, представленный в учебных планах, 

обеспечивает подготовку выпускников в соответствии с квалификационными 

характеристиками  и запросами работодателей.  

Учебными планами и программами учебных дисциплин реализована 

взаимосвязь дисциплин, обеспечивается их логическая последовательность и 

преемственность. Соотношение часов, отведенных на учебную деятельность и 

производственную практику, как правило, определяется целями и задачами 

преподавания учебных дисциплин, методикой их преподавания.  

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям и 

специальностям содержат рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Рабочие программы разработаны с учетом 

рекомендаций ФИРО, рассмотрены и одобрены на заседаниях соответствующих 

методических цикловых комиссий, утверждены в установленном порядке и 

согласованы с работодателями. Количественное и качественное содержание рабочих 

программ соответствуют ФГОС. Учебные программы ежегодно обновляются. 

Работа над совершенствованием их содержания является одним из важных 

направлений деятельности администрации, цикловых методических комиссий, 

преподавателей и мастеров п/о техникума. При обновлении и создании новых 

программ учитывается преемственность в преподавании дисциплин, актуальность 

содержания, практическая ориентации, поиск новых форм организации 

образовательного процесса. 

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин составлены на основе 

примерных программ среднего общего образования, рекомендованных 

Министерством образования РФ, примерных программ учебных дисциплин, 

рекомендованных ФИРО, и соответствуют федеральному компоненту 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Для организации образовательного процесса по каждой из 

профессиональных образовательных программ сформирован комплект нормативной 

и учебно-программной документации.  

К рабочим программам профессиональных модулей и учебных дисциплин 

разработаны контрольно-оценочные и контрольно-измерительные материалы для 

входной диагностики, текущего, промежуточного, административного и итогового 

контроля знаний, умений, навыков обучающихся, уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций. Разработаны комплекты лабораторных и 

практических работ по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Определены виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

разработаны методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

В соответствии с рабочими программами профессиональных модулей, 

рабочими программами практик для проведения учебной и производственной 

практики разработаны перечни учебно-производственных работ. В перечнях 

отражены виды работ по каждой теме учебной программы, приведены нормы 
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времени на выполнение задания,  информация о методическом обеспечении занятия, 

используемых инструментах и приспособлениях. Спланировано проведение 

комплексных и проверочных работ, самостоятельное выполнение работ 2-3-4 

разрядов в соответствии с ЕТКС по профессиям.  

Контрольно-оценочные средства для промежуточного контроля по 

профессиональным модулям (экзамен квалификационный) содержат пакет заданий 

и условия выполнения, пакет экзаменатора с эталонами ответов, показателями 

оценки результата. 

Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации, 

проведенный в ходе самообследования, позволяет сделать вывод о том, что в 

техникуме осуществляется системный подход к подготовке 

квалифицированных рабочих, обеспечивается структурно-логическая увязка  

дисциплин всех блоков учебных планов. Учебные планы и программы по 

профессиям и специальностям по перечню дисциплин, объему учебной нагрузки 

и содержанию выполняются в полном объеме. 

Содержание профессиональных образовательных программ по 

профессиям и специальностям, учебные планы и программы учебных дисциплин 

и профессиональных модулей соответствуют требованиям ФГОС СПО.  
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена обеспечены учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Источниками учебной информации для подготовки в техникуме 

квалифицированных рабочих и специалистов по профессиям и специальностям 

являются:  

- учебники и учебные пособия, изданные центральными издательствами, 

рекомендованные МОиН РФ и ФИРО; 

- учебные и методические пособия и тематические разработки, выполненные 

сотрудниками техникума: 

а) конспекты лекций по дисциплинам; 

б) методические указания по выполнению самостоятельной работы; 

в) методические указания по выполнению письменных экзаменационных 

работ; 

г) методические указания по выполнению лабораторных и практических 

работ; 

д) электронные учебно-методические комплексы обучающихся; 

е) электронные учебники; 

ж) методические разработки уроков теоретического и производственного 

обучения. 

В современных условиях особое значение приобретают собственные учебно-

методические материалы педагогических работников техникума, так как их 

своевременная разработка и использование в образовательном процессе позволяют 

оперативно реагировать на изменения пожеланий и требований социальных 

партнеров техникума и обучающихся.  
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Библиотека техникума – учебная библиотека со специализированным 

книжным фондом, которая призвана обеспечивать своевременное и эффективное 

информационное сопровождение учебного процесса в целях подготовки 

квалифицированных специалистов.  

В соответствии с  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования используется 

электронная библиотечная система BOOK.ru, распространяемая в сетевом режиме 

(на основании договора №01-17/68 с ООО «КиноРус медиа» о предоставлении права 

использования в техникуме).  

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному фонду. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по всем 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

По состоянию на 01.01.2020 библиотечный фонд насчитывает 20392 

экземпляров, в том числе учебной литературы – 14980 экз., учебно-методической – 

143 экз, художественной – 5269 экз. 

Комплектование библиотеки учебниками осуществляется на основе 

действующих учебных планов, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и учебных программ. 

Помимо учебников, учебно-методических пособий, справочных и научно-

популярных изданий библиотечный фонд укомплектован подписными и 

периодическими изданиями.  

В ходе самообследования библиотечного фонда установлено его соответствие 

требованиям, предъявляемым к обеспеченности учебной, учебно-методической, 

справочной литературой федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по профессиям и 

специальсностям. Обеспеченность основной учебной литературой (учебники и 

учебные пособия) составляет 1,1 экземпляра на обучающегося, обеспечение 

справочной литературой – 0,5 экземпляра на обучающегося.  

Работа по обеспечению образовательного процесса современными 

источниками учебной информации ведется в техникуме на постоянной основе.  

Библиотека укомплектована персональными компьютерами с выходом в 

интернет. Для проведения массовых мероприятий в библиотеке имеются телевизор, 

музыкальная аппаратура, мультимедийный проектор, экран. 

 

В результате самообследования установлено, что учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС СПО. 

 

Техникум располагает широкими возможностями для обеспечения 

программно-информационного сопровождения образовательного процесса.   

Внедрение современных методик обучения, информационных технологий в 

техникуме обеспечивается следующим образом: 

 аудиовизуальными техническими средствами; 

 автоматизированными обучающими системами; 
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 использованием современного и инструментального программного 

обеспечения; 

 наличием необходимого прикладного программного обеспечения; 

 реализацией средств компьютерных коммуникаций; 

 использованием информационных технологий; 

 существующим парком вычислительной техники. 

Аудиовизуальные технические средства обучения: 

- классы ПЭВМ, видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели, телевизоры, 

проекторы, интерактивная доска. 

В учебном процессе используются следующие программы: 

- Стандартные программы, входящие в состав ОС Windows XP и Windows 7,  

- Пакет Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power Point, Access); 

- XNView; 

- Paint.NET; 

- Total Commander; 

- AutoCAD 2017; 

- Компас 3D LT 12; 

- VirtualDub; 

- Windows Movie Maker; 

- HawZip. 

Для проверки знаний студентов широко используются тестирующие 

программы, на основе программных продуктов MasterTest, EazyQazy и в среде 

MicrosoftExcel. 

Для накопления статистики успеваемости, здоровья и психологических 

характеристик студентов созданы и постоянно обновляются работниками техникума 

соответствующие базы данных. 

 

 В учебном процессе используется 44 ПК в 4-х многофункциональных 

компьютерных кабинетах, оснащенных выходом в сеть Internet, что обеспечивает 

доступ обучающихся к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам. Все ПК оснащены современными лицензионными 

программными продуктами, при проведении занятий используется мультимедийное 

оборудование.  

В кабинете инженерной графики персональными компьютерами и системами 

автоматизированного проектирования оснащено 10 ученических рабочих мест.  

Обеспеченность средствами вычислительной техники в техникуме составляет 

9.5 ПЭВМ на 100 обучающихся.  

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

 
Тип компьютера Количество  Где используется (на уроке, факультативном 

занятии, управлении) 

Не ниже Pentium 4 20 в управлении образовательным процессом 

Не ниже Pentium 4 54 на уроках, консультациях, факультативах 
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Наличие в техникуме оргтехники и технических средств обучения: 

 
Наименование Количество 

Персональный компьютер 74 

Сканер  1 

Принтер  22 

Копировальный аппарат 3 

Факс 3 

Телевизор  7 

Видеомагнитофон  4 

Мультимедийный проектор 16 

Многофункциональное устройство 11 

Интерактивная доска 1 

Видеокамера  2 

Фотоаппарат 1 

Музыкальный центр 5 

 
 

В ходе самообследования установлено, что уровень информатизации 

образовательного процесса отвечает современным требованиям, позволяет 

использовать в образовательном процессе информационные технологии 

обучения, способствует эффективности управленческой деятельности.  

 

6. Материально-техническая база. Инфраструктура 

    Общая площадь учебных помещений – 7312,5 кв.м.  Техникум располагает 

19 учебными кабинетами, 3 лабораториями, 14 учебно-производственными 

мастерскими. Кабинеты  оснащены комплектами мультимедийной техники. В 

мастерских имеются оборудование, приспособления, инструмент, позволяющее  

организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

условиям реализации программ подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

 В учебном процессе используется спортивный, актовый залы, спортивная 

площадка, библиотека с читальным залом на 30 посадочных мест. Имеется столовая, 

преподавательская, инструментальный склад, гараж.  Полезные учебные площади 

соответствуют действующим санитарным нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности.  

  Для проведения занятий по общеобразовательным дисциплинам 

используются: учебных кабинетов и лабораторий - 22, учебных мастерских - 14. 

14 учебных кабинетов и 2 мастерские оснащены комплектами 

мультимедийной техники. В мастерских имеются оборудование, приспособления, 

инструмент, позволяющее  организовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к условиям реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Для расширения возможностей профессионального обучения заключены 

долгосрочные договоры о предоставлении современного оборудования 

действующих предприятий – работодателей для проведения занятий учебной 
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практики и производственной практики с АО «Атоммашэкспорт», АО 

«Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», ООО 

«Полесье», ЗАО ИЦ «Грант» и др. 

В 2019 году  ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и 

машиностроения» является победителем (получателем) Гранта национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»  в 

рамках Государственной поддержки профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».  

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских: Лот 

№5 «машиностроение, управление сложными техническими системами, 

обработка материалов» и приоритетная группа компетенций:  

 токарные работы на станках с ЧПУ;  

 фрезерные работы на станках с ЧПУ;  

 сварочные технологии;  

 производство металлоконструкций;  

 работы на универсальных станках. 

Цель создания мастерских: развитие системы профессиональной подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов в области машиностроения и 

металлообработки, обеспечение соответствия материально-технической базы 

техникума современным требованиям, развитие и совершенствование системы 

дополнительного профессионального образования, создание системы непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников техникума и региона, 

рабочих и специалистов предприятий и организаций машиностроительной отрасли. 

Перед коллективом техникума поставлены следующие задачи на период 2019-

2024 годы: 

 создать 5 современных мастерских по выбранным направлениям проекта с 

целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам;  

 обеспечить инновационный характер профессионального образования, в 

том числе по дополнительным профессиональным программам, в соответствии с 

требованиями региональной экономики; 

 внедрить современные технологии оценки качества образовательных услуг 

путем взаимодействия с профессиональными сообществами, а также создания 

Центра проведения демонстрационного экзамена по выбранным компетенциям; 

 разработать и внедрить дополнительные образовательные программы 

предпрофессиональной подготовки школьников в целях активизации 

профориентационной работы; 

 расширить перечень актуальных программ профессионального обучения и 

программ дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), в том 

числе по заказу работодателей – участников Волгодонского промышленного 

кластера атомного машиностроения; 

 организовать повышение квалификации педагогических работников 
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образовательных организаций техникума и региона, в том числе с использованием 

сетевого взаимодействия.  

 

Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета и 

бюджета Ростовской области. 

Всего средств тыс. 

рублей 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Региональный 

бюджет 

 

Средства 

образовательной 

организации 

 

82420,00 40640,00 40880,00 900,00 

 

В 2019 году в рамках Гранта приобретено следующее оборудование: 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования, программного и методического 

оборудования 

Количество, 

шт. 

1.  Фрезерный обрабатывающий центр  2 

2.  
Симулятор ЧПУ стойки универсального токарного станка и фрезерного 

обрабатывающего центра на персональном компьютере 
1 

3.  Пульт управления для токарного станка 7 

4.  Сменная клавиатура для учебного пульта управления для фрезерного станка 7 

5.  Персональный компьютер, обеспечивающий работы CAM/CAD системы 7 

6.  Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1500PH 2 

7.  Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1000PH 3 

8.  Станок токарно-винторезный МК6056 1 

9.  Токарно-винторезный станок 250АТ01 1 

10.  Горизонтально-фрезерный станок 6Т82Г  1 

11.  Поставка углошлифовальных машин 10 

12.  Вертикально-фрезерные станки 6Т12 2 

13.  Станок точильно-шлифовальный ТШ 3.25 2 

14.  Обдирочно-шлифовальный станок BKL-1500 2 

15.  Плоскошлифовальный станок РВР-250 1 

16.  Листогибочный станок РВВ 1020/2.5 1 

17.  Станок листогибочный гидравлический HBV-48 1 

18.  Механический 3-х валковый листогиб 1 

19.  Трубогибочный полуавтоматический станок УГС-6/1А 1 

20.  Токарные станки 2 

21.  

Инверторный источник питания KEMPPI Master Tig 230A AC/DC GEN MV 

с панелями управления к инверторному источнику питания KEMPPI Master 

Tig AC/DC 

13 

22.  
Инверторный источник питания для механизированной сварки KEMPPI 

KEMPACT 253 R 
13 

23.  Ленточнопильный станок VISPROM PPK-255B 1 

24.  Ленточнопильный станок VISPROM PPK-230B 1 

25.  Сверлильный станок BY-3220PC/400 1 

26.  Сверлильный станок на стойке E-1516B/400 1 

27.  Труборез ручной с хомутной защелкой  1 

28.  Пресс с пневмоприводом  1 

29.  Тележка гидравлическая 1 
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30.  Машина контактной сварки FoxWeld MTP-25 1 

31.  Клещи подвесные  1 

32.  Инверторный аппарат REAL CUT 70 1 

33.  Редуктор У-30/АР-40-КР2-М (2 ротаметра) 13 

34.  Редуктор У-30/АР-40-КР1-М (1 ротаметр) 13 

35.  Точило Калибр ТЭ-150/300 2 

36.  Электропечь ЭП- 40 (220В, 400°C, загрузка 40кг) 1 

 Итого: 120 

 

На уроках учебной и производственной практики в мастерских техникума 

силами мастеров производственного обучения и студентов изготавливаются 

различные приспособления, конструкции из металлов, учебно-наглядные пособия 

для техникума. 
 

В ходе самообследования установлено, что материально-техническая 

база соответствует нормативам и обеспечивает достижение нормативных 

условий для реализации профессиональных образовательных программ по 

аккредитованным профессиям. Оснащение учебным оборудованием, 

современными техническими средствами учебных кабинетов, мастерских и 

лабораторий достаточного уровня, позволяет педагогическому коллективу 

вести подготовку специалистов в соответствии с современными  

требованиями ФГОС СПО. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Контроль качества обучения включает в себя проведение мониторинговых 

исследований и внутренних аудитов (измерений). 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 - образовательная статистика (результаты контроля знаний по итогам текущей 

ежемесячной аттестации); 

 - промежуточная и итоговая аттестация;  

 - отчеты педагогических работников (по итогам промежуточных аттестаций).  

Для оценки качества образования используются показатели и параметры 

системы мониторинга качества образования, отраженные в ведомостях текущей и 

промежуточной успеваемости, отчетах кураторов групп.  

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата 

образовательного процесса являются:  

1. Уровень компетентностей студентов во время обучения (семестровый 

контроль).  

2. Компетенций выпускников (выходной контроль).  

Измерение уровня компетенций студентов во время обучения осуществляется 

при проведении следующих контрольных мероприятий: текущего контроля;  

промежуточных аттестаций студентов; защит курсовых работ (проектов); 

аттестаций производственной практики. 
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Порядок осуществления измерения и оценки уровня компетенций студентов 

во время обучения определен соответствующими положениями. 

При проведении внутреннего аудита анализируется деятельность структурных 

подразделений, преподавателей и сотрудников техникума, с целью повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг 

Уполномоченный по качеству осуществляет координацию деятельности по 

внедрению элементов системы качества, определяет методы по совершенствованию 

СМК; регулярно обновляются способы и методы реализации требований 

контролирующих органов и потребителей к предоставляемым образовательным 

услугам по всем направлениям и уровням подготовки; составляются аналитические 

отчеты. 

Ведущими  направлениями  плана внедрения СМК  являются разработка и 

реализация системы мотивации работников к улучшению качества работы (участие 

в конкурсах профмастерства); разработка методов для измерения показателей и 

характеристик результативности, эффективности и качества рабочих процессов; 

построение действенной системы мониторинга, контроля степени достижения целей 

(портфолио преподавателей и запланированное введение Карьерного портфолио 

студентов);  управление всеми рабочими процессами в техникуме; разработка и 

внедрение системы постоянных внутренних аудитов отдельных подразделений и 

процессов и системы менеджмента качества в целом. 

Уполномоченный по качеству обеспечивает распространение документов во 

все подразделения и доведение соответствующих документов до должностных лиц и 

отдельных сотрудников в части их касающейся. 

Результаты деятельности СМК обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий, педсоветах, методических советах; полученные данные анализируются, и 

на основании этого разрабатываются и реализуются корректирующие или 

предупреждающие мероприятия. 

Внешний аудит качества включает процедуры проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников с участием представителей работодателей 

в качестве председателей государственной экзаменационной комиссии.  

 

 

      8. Финансово-экономическая деятельность 

 

Полученные внебюджетные средства в 2019 году составили  47596,4 тыс. руб., 

в том числе доходы от платных образовательных услуг – 6562,4 тыс. руб. 

В рамках сотрудничества с Аттестационным пунктом Национального 

Агентства Контроля и Сварки (АП НАКС) получен доход за проведение 

практических экзаменов сварщиков составил 50,0 тыс. руб.  

Полученные средства израсходованы на следующие цели: 

 заработная плата и налоги –7,5% 

 развитие и укрепление материально-технической базы – 87,5%, 

В 2019 г. приобретено: 

за счет бюджетных средств: 

 учебники и учебные пособия – 374,2 тыс. руб. 
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 проекторы – 255,9 тыс. руб. 

 принтеры (МФУ) – 56,9 тыс. руб. 

 ноутбук- 48,4 тыс. руб. 

 котел пищеварочный- 140,0 тыс. руб. 

 прочее – 115,6 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств: 

 сплит-системы – 66,9 тыс. руб. 

 компьютеры – 157,0 тыс. руб. 

 проекторы – 162,5 тыс. руб. 

 прочее – 18,7 тыс. руб. 

за счет бюджетных средств (ГРАНТ): 

 оборудование- 40690,0 тыс. руб. 

За счет внебюджетных средств (ГРАНТ): 

 оборудование – 40640,0 тыс. руб. 

 учебники и учебные пособия – 488,7 тыс. руб. 
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II. Показатели деятельности 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

359 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 359 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

669 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 448 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 221 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

275 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

выпускников 

189 человек/80% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

27 / 2,6% 
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1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

466 человек/55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

61человек/52,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

56человек/91,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

46человек/75,4% 

1.10.1 Высшая 31человек/50,8% 

1.10.2 Первая 15человек/24,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

59человек/96,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

15 / 24,6% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

159427,4 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

47596,4 тыс. руб. 
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работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

133,7 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10,07 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,4 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4человека/0,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 
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нарушениями зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

3 человек 
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подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0 человек/ 0 % 

  



 

36 

 

III. Общая оценка деятельности техникума 

Содержание и уровень представленных образовательных программ 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

Условия реализации образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

За период самообследования образовательная деятельность педагогического 

коллектива была направлена на реализацию основных  инновационных направлений 

работы: совершенствование системы управления качеством подготовки 

специалистов в условиях внедрения ФГОС СПО третьего поколения, методическое 

сопровождение внедрения ФГОС СПО, совершенствование механизма организации 

производственной практики и форм воспитательной и внеучебной деятельности со 

студентами.  

Приоритетными задачами педагогического коллектива были:  

 упрочение социального партнёрства с предприятиями и организациями в 

вопросах организации практического обучения обучающихся, организации 

дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 

 совершенствование материально-технической базы техникума; 

 продолжение  работы по совершенствованию методического обеспечения 

специальностей в рамках ФГОС СПО;  по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся;  по исследовательской и экспериментальной деятельности 

обучающихся и преподавателей; по совершенствованию профориентационной 

работы с использованием инновационных технологий;  

 совершенствование работы по подготовке к профессиональным конкурсам 

профмастерства WorldSkills; 

 активизация развития форм воспитания обучающихся «через профессию», 

усиление пропаганды здорового образа жизни; 

 

Для успешной реализации обозначенных задач были созданы условия, 

обеспечивающие современное качество образования и необходимое научно- 

методическое и техническое обеспечение деятельности педагогического коллектива. 

 

Педагогическому коллективу предстоит решить следующие задачи в 2020  

году: 

1. Совершенствование работы по подготовке к профессиональным конкурсам 

профмастерства WorldSkills. 

2. Достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на профессиональные  компетенции и в связи с 

внедрением современных технологий. 
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3. Внедрение информационно-образовательных технологий и ресурсов ФГОС 

СПО с приоритетом на деятельностные, практико-ориентированные и 

интерактивные технологии.  

4. Совершенствование компетентностного подхода с целью повышения 

эффективности профессиональной подготовки специалистов в современных 

условиях. 

5. Систематизация подходов к трудоустройству выпускников техникума. 

6. Развитие социального партнерства, совершенствование системы учебной и 

производственной практик.  

7. Разработка и внедрение программ профессионального обучения (подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации) со сроком обучения до 1 года.  

8. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на 

повышение основных показателей результативности деятельности техникума; 

9. Разработка и внедрение программ дополнительного профессионального 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  ГБПОУ РО «ВТММ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА  2019 ГОД 

 Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

Результат участия 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

1 Международное сетевое издание  «Солнечный свет».   

Урок-игра «ЗА семью печатями» по творчеству А. Блока 

Январь 2019 Мищенко Т.Ф. Благодарственное 

письмо 

2 Международный конкурс «Педагогика XXIвек»  

(Лучшая студенческая презентация») 

Январь 2019 Шпакова ОВ Диплом за 

подготовку 

победителя 

3 Международная викторина «Универсальные учебные 

действия» 

Октябрь 2019 Паклина И.А. Диплом 1 место 

 

4 Международный конкурс для детей и молодежи "Страна 

талантов" 

Номинация:"Исследовательские и научные работы" 

Конкурсная работа:"Компьютерная лексика в английском 

языке" 

Декабрь 2019 Широтова Т.Н. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

5 Международный конкурс для детей и молодежи "Страна 

талантов" 

Номинация:"Исследовательские и научные работы" 

Конкурсная работа:"Volgodonsk- the city of nuclear power" 

Декабрь 2019 Широтова Т.Н. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

6  Международный конкурс «Педагогика XXI век». 

Номинация: Студенческий научно-исследовательский 

проект» 

Декабрь 2019 Алешкова Е.В. Диплом 1 место 

 

Всего мероприятий  6 

Всего победителей, призеров, участников 6 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ (ДИСТАНЦИОННЫЕ) ОЛИМПИАДЫ, ОН-ЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЕ 

1 Международная олимпиада  «Предметная  компетентность 

учителя обществознания» 

Февраль 2019 Шепетина ИА Диплом 1 место 
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2 Тестирование по английскому языку для преподавателей  

“Advanced Vocabulary” 

Ноябрь 2019 Зинцова И.П. Диплом 2 место 

3 Международное тестирование «Взаимодействие педагогов 

и родителей» 

Ноябрь 2019 Мельникова Н.И. Диплом 1 место 

4 Семинар на базе Университета им. Ломоносова Октябрь 2019 Мельникова Н.И. Сертификат 

участника 

Всего мероприятий  4 

Всего победителей, призеров, участников 4 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Семинар на базе Университета им. Ломоносова Октябрь 2019 Мельникова Н.И. Сертификат 

участника 

2 Международная онлайн - конференция секция 

«Актуальные проблемы современной модели образования в 

России на пути реализации приоритетного национального 

проекта» 

20.10.2019 Шпакова О.В. Сертификат 

участника 

3 Вебинар «Основные средства повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников, как необходимого условия повышения 

качества современного образования» 

19.12.2019г. Шпакова О.В. Сертификат 

участника 

4 Международная онлайн - конференция секция 

«Актуальные проблемы современной модели образования в 

России на пути реализации приоритетного национального 

проекта» 

20.10.2019 Шпакова О.В. Сертификат 

участника 

5 Вебинар «Основные средства повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников, как необходимого условия повышения 

качества современного образования» 

19.12.2019г. Шпакова О.В. Сертификат 

участника 

Всего мероприятий  5 

Всего победителей, призеров, участников 5 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

1 Всероссийский конкурс «внеурочная деятельность  в 

соответствии с ФГОС» 

Январь 2019 Кашлева ИН Диплом  портала 

педагога 

2 Всероссийский  конкурс « Педагог профессионального Январь 2019 Толчанова НН Диплом за участие  
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образования 2019» 

3 Всероссийский педагогический конкурс  в номинации 

Применение ИКТ в работе педагога 

Февраль 2019 Толчанова НН Диплом 1 место 

4 Всероссийский конкурс исследовательских работ  «МОЙ 

ПРАДЕД» 

Март 2019 Мищенко Т.Ф., Карстна 

Т.В., Герасименко Е.В,  

Сертификат 

участника 

5 Презентация к уроку обществознания на тему « Всеобщая 

декларация прав человека» 

Март 2019 Герасименко ЕВ Свидетельство о 

публикации на сайте  

инфоурок  

6 Рецензия на методический материал . Презентация 

«первые слова о сварке» 

Март 2019 Зинцова ИП Рецензия на 

методический 

материал 

7 Всероссийские исследование «Оценка удовлетворенности  

учителей образовательными сервисами 

Март  2109 Толчанова НН Сертификат  

8 Российский Инновационный Центр Образования 

Конкурс "Творческий поиск" 

Декабрь 2019 Широтова Т.Н. Благодарность за 

подготовку 

победителя 

9 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс 

«Лучшая презентация к уроку 

Август - 

сентябрь.2019  

Зинцова И.П. Диплом 1 место 

10 Всероссийская онлайн викторина для педагогов 

«Взаимодействие педагогов и родителей» 

Октябрь 2019 Паклина И.А. Диплом 1 место 

 

11 XV Всероссийский педагогический конкурс «Уровень 

квалификации» 

Октябрь 2019 Егоров А.В. Диплом 2 место 

 

 

12 Российский Инновационный Центр Образования 

Конкурс "Творческий поиск" 

Декабрь 2019 Широтова Т.Н. Благодарность за 

подготовку 

победителя 

13 Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс 

«Лучшая презентация к уроку 

Август - 

сентябрь.2019  

Зинцова И.П. Диплом 1 место 

14 Всероссийская онлайн викторина для педагогов 

«Взаимодействие педагогов и родителей» 

Октябрь 2019 Паклина И.А. Диплом 1 место 

 

15 XV Всероссийский педагогический конкурс «Уровень Октябрь 2019 Егоров А.В. Диплом 2 место 
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квалификации»  

 

16 Всероссийский конкурс 

в номинации «Я своей страны защитник» 

Декабрь 2019 Кружилина И.А. Диплом 2 место 

17 VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРАЗОВАНИЕ» номинация «Современные 

образовательные технологии» 

12.11.2019 Ковыршина Н.Н. Диплом 1 место 

18 VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРАЗОВАНИЕ» номинация 

«Профессиональный стандарт педагога в условиях 

современного образования» 

12.11.2019 Ковыршина Н.Н. Диплом 1 место 

Всего мероприятий  18 

Всего победителей, призеров, участников 20 

ВСЕРОССИСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

1 Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по предмету 

«Английский язык» 10 класс 

Январь 2019 Зинцова ИП Диплом 

руководителя 

2 Всероссийская олимпиада  «ФГОС проверка» (Рабочая 

программа  педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Февраль 2019 Шпакова ОВ Диплом победителя  

 2 место 

3 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Метрология»  Февраль 2019 Шпакова ОВ Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

4 Всероссийская олимпиада  профессионального мастерства  

по специальности  СПО 13.00.00  Электро и 

теплоэнергетика 

Март 2019 Алешкова ЕВ Благодарность  

Совета директоров  

учреждений  проф. 

образования РО 

5 Всероссийская  педагогическая олимпиада   «активные и 

интерактивные методы обучения» 

Июнь 2019 Петрова ЛВ Диплом 1 степени 

6 III Всероссийская олимпиада «Вектор развития: 

«Финансовая грамотность» 

Октябрь 2019 Туркова М.В. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 
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7 Всероссийская олимпиада по теме: «Автоматизированная 

система контроля и учёта энергоресурсов» 

Ноябрь 2019 Алешкова Е.В. Благодарственное 

письмо 

 

8 Всероссийской олимпиады по дисциплине: «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятии 

Ноябрь 2019 Алешкова Е.Н. Благодарственное 

письмо 

 

9 Всероссийская Олимпиада  по материаловедению портал 

«Мир олимпиад» 

Ноябрь 2019 Гуляева Л.М. Благодарственное 

письмо 

1

0 

Всероссийская Олимпиада  по деталям машин портал «Мир 

олимпиад» 

Ноябрь 2019 Гуляева Л.М. Благодарственное 

письмо 

Всего мероприятий  10 

Всего победителей, призеров, участников 10 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,  КОНФЕРЕНЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1 Всероссийский вебинар «Педагогические  технологии в 

современном  образовании: теория и практика» 

Январь 2019 Мищенко ТФ Сертификат 

2 Всероссийское тестирование «Предметная 

компетентность учителя обществознания»  

Февраль 2019 Шепетина ИА Диплом  1 место 

3 Тестирование по теме «Теория и методика преподавания  

обществознания и истории» 

Февраль 2019 Шепетина ИА Сертификат 

4 Тестирование по теме «Теория и методика преподавания 

обществознания о общеобразовательной  организации» 

Февраль 2019 Шепетини ИА Сертификат 

5 Тестирование по теме «Специальное образование. 

Тьюторскре сопровождение обучающихся»  

Март 2019 Шепетина ИА Сертификат 

6 Тестирование  по теме « Теория и методика  

воспитательной деятельности  сгруппрй обучающихся  

Март 2019 Шепетина ИА Сертификат 

7 Всероссийская дистанционная педагогическая 

конференция 

«Актуальные проблемы современной педагогики 

Август 2019 

 

Зинцова И.П. Сертификат 

участника 

8 Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» по теме 

«Оценка уровня квалификации педагогов» 

Сентябрь 2019 Широтова Т.Н Диплом I место 

9 Всероссийское тестирование  «ТоталТест» по теме 

«Теория и практика преподавания, владение 

Сентябрь 2019 Широтова Т.Н Диплом I место 



 

43 

 

педагогическими технологиями, средствами, методами» 

10 Всероссийское тестирование  «Росконкурс Октябрь 2019» Октябрь 2019 Широтова Т.Н Диплом  2 степени 

11 Всероссийское тестирование « ПедЭксперт Октябрь 

2019» 

Октябрь 2019 Паклина И.А. Диплом победителя 

2 степени 

12 Всероссийское тестирование  «ТоталТест Октябрь 2019» Октябрь 2019 Паклина И.А. Диплом победителя 

2 степени 

13 Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 2019» Октябрь 2019 Паклина И.А.  Диплом победителя 

2 степени 

14 Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2019» Ноябрь 2019 Паклина И.А. Диплом победителя 

2 степени 

15 Всероссийское тестирование по теме: «Методическая 

работа в образовательной организации среднего 

профессионального и дополнительного  образования» 

Ноябрь 2019 Ломовская Е.В. Сертификат 

16 Всероссийская конференция для педагогов «Педжурнал 

2019» 

Ноябрь 2019 Ликольд Г.В. Сертификат 

слушателя 

Всего мероприятий  16 

Всего победителей, призеров, участников 7 

 ВСЕРОССИЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ, ПРОЕКТЫ  

 Проект «Завуч» Январь 2019 Кашлева И.Н. Благодарность 

 Всероссийская викторина « Я- будущее России»  Февраль 2019 Шепетина И.А. Диплом за 

подготовку 

победителя  

Всего мероприятий  2 

Всего победителей, призеров, участников 2 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

« МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

1 Участие в Региональном Чемпионате «молодые 

профессионалы»  

( WORLDSKILLS RUSSIA) РО 2018 по компетенции 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Март  2019 Паклина ИА Сертификат эксперта 

2 Участие в Региональном Чемпионате «молодые 

профессионалы» ( WORLDSKILLS RUSSIA) РО 2019 по 

компетенции Сварочные технологии 

Март 2019 Гришко ЮВ Сертификат эксперта  
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3 Участие в Региональном Чемпионате «молодые 

профессионалы»  

(WORLDSKILLS RUSSIA) РО 2019 по Электромонтаж 

Март 2019 Исламов С.С. Сертификат за 

подготовку 

конкурсанта и 

участие  в качестве 

эксперта  в 

отборочном  этапе 

Регионального 

Чемпионата 

Всего мероприятий  3 

Всего победителей, призеров, участников 3 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ,  ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

1 Конкурс профмастерства  офисных  специалистов  и 

административных  работников «Профессионалы  

Юга России -2019» 

Март 2019 Ковыршина Н.Н. Сертификат за 

подготовку призера 

2 Областной конкурс презентаций по иностранному языку 

«Весь мир – театр»  

Апрель 2019 Зинцова И.П. Сертификат 

участника 

3 Областная выставка научно – технического творчества 

«Техника молодежи ОО СПО» 

Декабрь 2019 Шпакова О.В. Благодарственное 

письмо 

4 Семинар -  практикум МО педагогов - психологов СПО 

Ростовской области   

Декабрь 2019 Селезнева Г.А. Программа 

заседания  педагогов  

- психологов МО 

Ростовской области 

5 Областная олимпиада по технической механике Апрель 2019 Гуляева ЛМ Грамота за 

подготовку призера 

Всего мероприятий  5 

Всего победителей, призеров, участников 5 

ОБЛАСТНЫЕ НАУЧНО-ПРАТКИСЕКИЕ КРНФЕРЕНЦИИ 

1 НПК по математике «Организация  эффективной учебно-

познавательной деятельности обучающихся на уроках 

математики» (Математика на уроках групп по 

специальности «Сварочное производство» 

Февраль 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат  

участника 

2 НПК студенческая  «Периодическая система  химических 

элементов Д.И. Менделеева: прошлое, настоящее, 

Март 2019 Надха Г.В., Кружилина 

И.А. 

Диплом  за 

подготовку 
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будущее»   участника 

3 Областная НПК преподавателей учреждений 

проф.образования РО «Представление  лучших 

электронно-образовательных ресурсов по уч. дисциплине 

«Математика» 

Апрель  2019 Морозова С.С. Грамота  участника 

Всего мероприятий  3 

Всего победителей, призеров, участников 4 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ОЛИМПИАДЫ 

1 Территориальная олимпиада по технической механике Март 2019 Гуляева Л.М. Грамота за 

подготовку 

победителя 

2 Территориальная олимпиада  по иностранному языку Март 2019 Миронникова Н.А . Грамота за 

подготовку 

участника 

3 Территориальная олимпиада по инженерной графике апрель 2019 Томилина М.Е. Грамота за 

подготовку 

победителя 

Всего мероприятий  3 

Всего победителей, призеров, участников 3 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1 Территориальный этап областного конкурса 

«Педагогический работник года в системе среднего 

профессионального образования Ростовской области » 

Сентябрь 2019 Шпакова О.В. Благодарственное 

письмо 

2 Территориальный этап областной олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области по дисциплине «Инженерная графика» 

(машинная графика средствами КОМПАС 3D V16) 

Ноябрь 2019 Кашлева И.Н.  Грамота за 

подготовку 

победителя 

3 Территориальный этап областной олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области по дисциплине «Инженерная графика» 

(машинная графика средствами КОМПАС 3D V16) 

Ноябрь 2019 Томилина М.Е. Грамота за 

подготовку 

победителя 
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4 Заочный территориальный конкурс творческих работ по 

образовательным дисциплинам «Занимательная 

общеобразовательная дисциплина». Номинация«Конкурс 

презентаций» 

Декабрь 2019 Зинцова И.П. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

5 Заочный территориальный конкурс творческих работ по 

образовательным дисциплинам «Занимательная 

общеобразовательная дисциплина». Номинация«Конкурс 

презентаций» 

Декабрь 2019 Зинцова И.П. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителя 

6 Заочный территориальный конкурс творческих работ по 

образовательным дисциплинам «Занимательная  

общеобразовательная дисциплина». Номинация«Конкурс 

фотографий» 

Декабрь 2019 Филюгина М.Ю. Благодарственное 

письмо за 

подготовку призера 

7 Заочный территориальный конкурс творческих работ по 

образовательным дисциплинам «Занимательная  

общеобразовательная дисциплина». Номинация«Конкурс 

рисунков» 

Декабрь 2019 Мирошникова Н.А. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

8 Заочный территориальный конкурс творческих работ по 

образовательным дисциплинам «Занимательная  

общеобразовательная дисциплина». Номинация«Конкурс 

рисунков» 

Декабрь 2019 Мирошникова Н.А. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

9 Заочный территориальный конкурс творческих работ по 

образовательным дисциплинам «Занимательная  

общеобразовательная дисциплина». Номинация«Конкурс 

кроссвордов» 

Декабрь 2019 Мирошникова Н.А. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

Всего мероприятий  9 

Всего победителей, призеров, участников 6 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Мастер – класс по теме «Цифровые технологии в 

преподавании инженерной графики» 

Сентябрь 2019 Томилина М.Е. Благодарность 

2 Территориальная конференция «Физика в моей будущей 

профессии» 

Ноябрь 2019 Толчанова Н.Н. Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 
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3 Территориальная конференция «Физика в моей будущей 

профессии» 

Ноябрь 2019 Толчанова Н.Н. Сертификат за 

работу в составе 

жюри 

4 Семинар «Профессиональное «выгорание» педагога: 

основные причины и способы профилактики» 

Ноябрь 2019 Толчанова Н.Н. Сертификат 

участника семинара 

5 Круглый стол «Современные образовательные технологии 

в процессе профессионального обучения» в рамках 

территориальной олимпиады по иностранному языку среди 

студентов «Иностранный язык в моей профессии». 

Декабрь 2019 Зинцова И.П. Сертификат 

участника 

Всего мероприятий  5 

Всего победителей, призеров, участников 3 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЧЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

1 X открытая  городская научно-практическая конференция 

Академии юных исследователей в направлении 

«Творчество юных», в секции «Вдохновение» подсекции 

«Литература»  

 Январь2019 Мищенко Т.Ф. Благодарственное 

письмо МБУДО 

«Центра детского 

творчества» 

 г. Волгодонска за 

активное участие в 

качестве эксперта  

2 X открытая  городская  научно-практическая конференция  

Академии юных исследователей в направлении 

«Творчество юных», в секции «Лингвистика и 

литературоведение». 

 

  Февраль 2019 Мищенко Т.Ф. Благодарственное 

письмо МБУДО 

«Центра детского 

творчества» 

 г. Волгодонска за 

активное участие в 

качестве эксперта  

 

3 X открытая  городская научно-практическая конференция 

Академии юных исследователей в направлении 

«Творим.Исследуем. Изучаем»  

 Февраль 2019 Мищенко ТФ Благодарственное 

письмо МБУДО 

«Центра детского 

творчества» 

 г. Волгодонска за 

активное участие в 

качестве эксперта  
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4 X открытая  городская  научно-практическая конференция  

Академии юных исследователей в направлении 

«Творчество юных», в секции «Лингвистика и 

литературоведение». 

 

  Февраль 2019 Мищенко ТФ Благодарственное 

письмо МБУДО 

«Центра детского 

творчества» 

 г. Волгодонска за 

активное участие в 

качестве эксперта  

 

5 X открытая  городская научно-практическая конференция 

Академии юных исследователей в секции « Сыны и дочери  

земли Донской» 

Март 2019 Карсина ТВ Благодарственное  

письмо 

Всего мероприятий  5 

Всего победителей, призеров, участников 2 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1  Онлайн-курс «Навигатор по FUTURESKILLS» Январь 2019 Паклина И.А. Сертификат 

2 Онлайн - школа английского языка Skyeng.  “Программа 

обучения преподавателей Skyeng. Как помочь студенту 

добиться результатов 

в обучении онлайн” 

Сентябрь 2019  Зинцова И.П. Сертификат 

обучения 12 часов 

3 Издательство «Бином». Вебинар «Как научить 

школьников решать задачи по физике» 

Сентябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

обучения 2 часа 

4 Издательство «Просвещение». Вебинар «Решение задач 

ЕГЭ по физике» 

Сентябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

обучения 2 часа 

5 Фоксфорд. Обучающий курс «Современные методы 

обучения физике» 

Октябрь  2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

обучения 72 часа 

6 Издательство «Бином». Вебинар «Коварные свойства сил 

трения» 

Октябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

обучения 2 часа 

7 Издательство «Бином». Вебинар «Домашняя лаборатория 

и проектная деятельность в соответствии с календарно-

тематическим планированием» 

Октябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

обучения 2 часа 

8 Корпорация «Российский учебник». Вебинар «Система 

лабораторных работ по электродинамике: методика 

Октябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

участника 
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проведения в старших классах» 

9 Издательство «Просвещение». Вебинар «Проектная 

мастерская.   

Общие вопросы» 

Октябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

обучения 2 часа 

10 Корпорация «Российский учебник». Вебинар «Решение 

задач с помощью координат и векторов» 

Октябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

участника 

11 Издательство «Просвещение». Вебинар «Проектная 

мастерская.   

Общие вопросы» 

Октябрь 2019 Толчанова Н.Н. Сертификат 

обучения 2 часа 

12 Информационный портал «Лидер». Конференция «Новые 

технологии в обучении английскому языку» 

Ноябрь 2019 Зинцова И.П. Сертификат 

участника 

13 Фоксфорд. Дополнительная образовательная программа 

«Современные методы обучения физике» 

Ноябрь 2019 Филюгина М.Ю. Удостоверение 72 

часа 

14 Фоксфорд. Экспериментальная физика из подручных 

Материалов 

Ноябрь 2019 Филюгина М.Ю. Сертификат 

обучения 72 часа 

15 Всероссийская конференция 

«Современные образовательные технологии: опыт, 

проблемы, 

перспективы» в качестве слушателя 

Ноябрь 2019 Широтова Т.Н. Сертификат 

слушателя 

16 Издательство «Бином». Вебинар «Измерение времени в 

курсе «Астрономия» 

Ноябрь 2019 Морозова С.С. Сертификат 

обучения 2 часа 

17  «Столичный учебный центр» ООО «Инфоурок» по 

программе переподготовки «Технический контроль и 

техническая подготовка сварочного процесса». 

 

Декабрь 2019 Коба Л.П. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Всего  участников 17 

ПУБЛИКАЦИИ 

1 Статья "Формирование профессионально-

коммуникативной компетенции в процессе обучения 

английскому языку в рамках среднего профессионального 

образования" 

 

Март 2019 Зинцова ИП Сертификат о 

публикации 

2 Мультиурок. "Статья "Использование элементов Ноябрь 2019 Зинцова И.П. Свидетельство о 
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здоровьесберегающих технологий на уроках английского 

языка" 

публикации 

3 «Вестник педагога», статья «Формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции в 

процессе обучения английскому языку в рамках среднего 

профессионального образования» 

Ноябрь 2019 Зинцова И.П. Свидетельство о 

публикации 

4 Инфоурок. Свидетельство о публикации  Ноябрь 2019 Конкина Л.Д. Свидетельство о 

публикации 

5 Всероссийское издание «Педразвитие» . 

 Статья «Роль самостоятельной работы студентов 

техникума при обучении иностранному языку» 

Декабрь 2019 Широтова Т.Н. Свидетельство о 

публикации 

6 Издательство «Научные публикации». Вопросы науки и 

образования. Статья «Система управления содержимым 

информационного портала» 

Декабрь 2019. Ломовская Е.В.,  

Алешкова Е.Н. 

Сертификат о 

публикации 

Всего участников 5 

ВИДЕОЛЕКЦИИ 

 «Образовательные технологии как элемент обучения в 

рамках реализации ФГОС» 

Февраль 2019 Шепетина ИА Свидетельство  

Всего участников 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ГБПОУ РО «ВТММ» ЗА 2019 ГОД 

 

Международные (дистанционные) конференции,  олимпиады, конкурсы, блиц-турниры 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Номинация или тема 

работы 

ФИО студента, группа, 

руководитель 

Результаты 

участия в 

мероприятии 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ (ДИСТАНЦИОННЫЕ) КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 

1 V Международный конкурс 

для детей  и молодежи «Мы 

можем» 

Февраль 2019  Номинация «Экология» 

Конкурсная работа   

«Кто, если не мы» 

Руководитель: Паклина И.А. 

Участники: Сорокин Алексей 

                     Конкин  Михаил 

Диплом 

победителя 1 

место 

2 Международный конкурс 

«Кроссворд» 

Февраль 2019 Организация 

документооборота на 

предприятии 

Руководитель: Шпакова О.В. 

Участники: Косарина Анастасия 

Диплом 

победителя 1 

место 

3 Международная олимпиада 

«Горизонт» 

Апрель 2019 «Атом пол прицелом» по 

физике 

Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участники: Старикова    А. 

                     Пшеничная Алена 

Почетная грамота 

 Почетная грамота 

Почетная грамота 

 

4 Международная олимпиада 

«Английский язык на 

отлично» 

Май 2019 Времена глагола в 

английском языке 

Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Косых Алексей 

Диплом 1 место 

5 VI Международная олимпиада 

«Интеллектуал» 

Май 2019 Учебный предмет: 

Английский язык 

Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Алексеев Дмитрий  

Диплом 1 место 

6 Международный конкурс 

«Педагогика XXI век».  

Июль 2019 Студенческий научно-

исследовательский проект 

Руководитель: Алешкова Е.В. 

Участники: Капров Геннадий, 

Строганов Данил, ТОЭ-23 

 

Диплом за 2 место 

 

7 Международная олимпиада 

«Фоксфорд» по английскому 

языку 

Октябрь 2019  Руководитель: Широтова Т.Н.. 

Участник: Кондратьев Даниил  

 

Сертификат 

участника 

8 Международная студенческая 

научно-практическая 

Ноябрь 2019 Доклад на английском языке 

"История сварочного 

Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Петрухин Артем, 

Диплом 1 место 
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конференция «Исследования и 

факты» 

производства в России" группа СП-31 

9 IV Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Лисовский Михаил, 

группа ТМ-32 

 Шестаков Павел, гр. ТМ-32  

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

10 Международная олимпиада  

Intolimp.org «Английский 

язык, 2 курс» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Бригада Денис, 

группа СП-26 

Диплом 1 место 

11 Международная олимпиада  

Intolimp.org «Английский 

язык, 2 курс» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Шабунин Ян, группа 

ТМ-27 

Диплом 1 место 

12 Международная олимпиада  

Intolimp.org «Английский 

язык, 2 курс» 

Ноябрь 2019 

 

 Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Коротков Данила, 

группа ТМ-27 

Диплом 1 место 

13 Международная олимпиада  

Intolimp.org «Английский 

язык, 2 курс» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Зотова Виктория, 

группа СП-26 

Диплом 2 место 

14 Международная олимпиада  

Intolimp.org «Английский 

язык, 2 курс» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: 

Шевченко Андрей, группа ТМ-27 

Диплом 3 место 

15 XI Международная олимпиада  

по английскому языку 

Ноябрь 2019 

 

 Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Сергеев Данил, 

группа СП - 31 

Сертификат 

участника 

16 XI Международная олимпиада  

по английскому языку 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Печников Игнат, 

группа 12-19 

Погорелов Олег, группа ТМ - 32 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

17 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Страна 

талантов" 

 

Декабрь 2019 Номинация: 

"Исследовательские и 

научные работы" 

Конкурсная работа: 

"Компьютерная лексика в 

Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Богомазов Кирилл 

Диплом 1 место 
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английском языке" 

18 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Страна 

талантов" 

 

Декабрь 2019 Номинация: 

"Исследовательские и 

научные работы" 

Конкурсная работа: 

"Volgodonsk- the city of 

nuclear power" 

Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Жоржин Иван 

Диплом участника 

19 VII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» 

 

Декабрь 2019 Учебный предмет: 

Информатика (Студенты) 

Руководитель: Петрова Л.В. 

Участник: Шокин Владислав, 

 группа ТМ-27 

Диплом 1 место 

20 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

Ноябрь 2019 Учебный предмет: 

Физическая культура 

(Студенты) 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Водолазов Антон 

Диплом 1 место 

21 Международный конкурс 

«Педагогика XXI век».  

Декабрь 2019 Номинация: Студенческий 

научно-исследовательский 

проект 

Руководитель: Алешкова Е.В. 

Участники: Капров Геннадий, 

Строганов Данил, ТОЭ-23 

Бирюков Владимир, Хан Виктор, 

ТОЭ-23 

Капров Геннадий, Щербаков 

Артём, ТОЭ-23 

 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

Диплом 1 место 

22 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

Ноябрь 2019 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Водолазов Антон 

Диплом 1 место 

 

23 Международная олимпиада по 

математике 

Декабрь 2019  Руководитель: Морозова С.С. 

Участник: Емельяненко В.А. 

Диплом 2 место 

 Всего мероприятий  

Всего победителей, призеров, участников 

 23 

 27 

Всероссийские (дистанционные) конференции,  олимпиады, конкурсы, блиц-турниры 

1 Всероссийская викторина  

«Я- будущее России»  

Февраль 2019  Руководитель: Шепетина И.А.. 

Участник: Коростиленко 

Кирилл 

Диплом  

2 III Всероссийская олимпиада 

по Истории  

Март 2019  Руководитель: Марочкин И.В. 

Участник: Манцерова  Виктория 

Диплом 2 место 
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3 Всероссийская  олимпиада  для 

студентов  по дисциплине 

«Иностранный язык» 

Май 2019  Руководитель: Зинцова И.П.. 

Участник: Зотова Виктория 

Диплом 2 место 

4 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

Май 2019  Руководитель: Зинцова И.П.. 

Участник: Кисель Петр  

Диплом 1 место 

5 Всероссийский конкурс 

«Физика 2019» студентов  

образовательных организаций   

СПО  России 

Ма1 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Никифоров Дмитрий  

                     Радионов Данил 

                      Шокин Владислав 

                     Чернышев Игорь 

 

Диплом   

Диплом   

Диплом 

Диплом 

6 Всероссийская олимпиада 

«Вектор развития: финансовая 

грамотность» 

Сентябрь 2019  Руководитель:Туркова М.В. 

Участник: Манцерова Виктория  

Меликян Микаел , 

 Панкариков Даниил, 

Степовой Николай, 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

7 Всероссийская олимпиада по 

специальности 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

Октябрь 2019  Руководитель: Ковыршина Н.Н. 

Участник: Грачева Анастасия,  

Гунькина Валентина,  

 

 

 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

8 Участие во Всероссийском 

традиционном 

легкоатлетическом пробеге 

«Кросс – Нации-2019», 

посвященном Дню бега. 

Волгодонск 2019 г 

Октябрь 2019  Руководители: Валуева Ю.Ю, 

          Демьяненко Н.П. 

Участник: Бабешко Андрей 

Грамота за 3 

место 

9 Всероссийская олимпиада по 

профессии «Мастер 

отделочный и строительных 

работ» 

Октябрь 2019  Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лебедь Владимир, 

4СЭЗ-18 

 

Диплом 3 место 

 

10 Всероссийская олимпиада 

«Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь 2019  Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лебедь Владимир, 

4СЭЗ-18 

 

Диплом 3 место 
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11 Всероссийская олимпиада по 

специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Октябрь 2019  Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лебедь Владимир, 

4СЭЗ-18 

 

Диплом 3 место 

 

12 IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

иностранному языку для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Бригада Денис, 

группа СП-26 

Диплом 2 место 

13 Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому 

языку 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Ткачев Илья, группа 

ТМ-32 

Диплом 1 место 

14 Всероссийская викторина 

«Увлекательный английский 

язык» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Коротков Данила, 

группа ТМ-27 

Диплом 1 место 

15 Всероссийская олимпиада по 

английскому языку для 

студентов «Неправильные 

глаголы» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Зинцова и.П. 

Участник: Сысоев Дмитрий, 

Группа СП - 31 

Диплом 3 место 

16 Всероссийская олимпиада по 

физкультуре для студентов 

Ноябрь 2019  Руководитель: Валуева Ю.Ю. 

Участник: Куфаева Полина, 3 

курс 

Диплом 3 место 

17 Всероссийская олимпиада по 

физкультуре для студентов 

Ноябрь 2019 Тема «Влияние физических 

нагрузок на организм 

человека» 

Руководитель: Валуева Ю.Ю. 

Участник: Виноградова 

Анастасия, группа ТРУК-35 

Диплом 1 место 

18 Всероссийская олимпиада по 

физкультуре для студентов 

Ноябрь 2019 Тема «Формы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

в СПО» 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Полякова Регина, 

группа ТРУК-36 

Диплом 1 место 

19 Всероссийская контрольная 

работа  

Ноябрь 2019 Информационная 

безопасность  

 

Руководитель: Петрова Л.В. 

Участники: 118 

Сертификат 

участника 

20 Всероссийская олимпиада по 

системе автоматизированного 

Ноябрь 2019   Руководитель: Ломовская Е.В. 

Участник: Щербаков Артем,  

Диплом 3 место 
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проектирования «КОМПАС  - 

3D» 

ТОЭ-23   

21 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Документационное 

обеспечение управления» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Ковыршина Н.Н. 

Участник: Бутова Юлия, ТРУК-

30 

Диплом 1 место 

22 Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

дисциплине «Основы 

делопроизводства» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Ковыршина Н.Н. 

Участник: Каспарова Виктория,  

ТРУК-30а 

Диплом 1 место 

23 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Организация, 

нормирование и оплата труда 

на предприятии» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Алешкова Е.Н. 

Участник: Бирюков Владимир, 

ТОЭ-23  

 

Диплом 1 место 

 

24 Всероссийская олимпиада по 

охране труда 

Ноябрь 2019  Руководитель: Алешкова Е.В 

Участник: Богословский 

Кирилл, ТОЭ-17 

Диплом 2 место 

 

25 Всероссийская олимпиада по 

теме: «Автоматизированная 

система контроля и учета 

энергоресурсов» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Алешкова Е.В 

Участник: Хан Виктор, 

ТОЭ-23 

 

Диплом 1 место 

 

26 Всероссийская олимпиада по 

предмету: «Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Алешкова Е.В 

Участник: Щербаков Артём, 

ТОЭ-23 

 

Диплом 2 место 

 

27 Всероссийская олимпиада по 

информатике и ИКТ 

Ноябрь 2019  Руководитель: Апонасенко В.В. 

Участник: Масловский Вадим, 

3СЭЗ-24 

Диплом 2 место 

 

28 Всероссийская олимпиада по 

информатике и ИКТ 

Ноябрь 2019  Руководитель: Апонасенко В.В. 

Участник: Манцерова Виктория 

,3СЭЗ-24 

Диплом 2 место 

 

29 Всероссийская олимпиада по 

специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

Ноябрь 2019  Руководитель: Апонасенко В.В. 

Участник: Панкариков Даниил, 

3СЭЗ-24 

Диплом 3 место 
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сооружений»  

30 Всероссийская олимпиада по 

специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Апонасенко В.В. 

Участник: Масловский Вадим, 

3СЭЗ-24 

 

Диплом 2 место 

 

31 Всероссийская олимпиада по 

специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Ноябрь 2019  Руководитель: Апонасенко В.В. 

Участник: Курмоярцев 

Констатин, 3СЭЗ-24 

 

Диплом 3 место 

 

32 Всероссийский конкурс 

«Творческий поиск» 

 

Декабрь 2019 Номинация: 

"Исследовательские и 

научные работы" 

Конкурсная работа: 

"Возможно ли выучить 

английский язык с помощью 

онлайн - переводчиков" 

Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Лендел Павел 

 

Сертификат 

участника 

33 Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

дисциплине «Основы 

делопроизводства» 

Декабрь 2019  Руководитель: Ковыршина Н.Н. 

Участник: Побоженская 

Светлана, ТРУК-30  

Диплом 1 место 

34 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Материаловедение» 

Декабрь 2019  Руководитель: Гуляева Л.М. 

Участник: Бабешко Андрей, 

ТМ-27 

Диплом участника 

35 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Материаловедение» 

Декабрь 2019  Руководитель: Гуляева Л.М. 

Участник: Шабунин Ян,  ТМ-27 

Диплом 1 место 

36 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Материаловедение» 

Декабрь 2019  Руководитель: Гуляева Л.М. 

Участник: Ерофеев Николай,   

ТМ-27 Донсков Дмитрий,   

ТМ-27 

Смирнов Юрий,   

ТМ-27 

 Коротков Данила,   

ТМ-27 

Диплом 3 место 

 

Диплом 3 место 

 

Диплом  1место 

 

Диплом  1место 
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37 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Общие основы 

технологии металлообработки  

и работ на металлорежущих 

станках» 

Декабрь 2019  Руководитель: Гуляева Л.М. 

Участник: Крученюк Николай,   

14-17 

Диплом 1 место 

 

38 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Термодинамика» 

Декабрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участники: Беланова 

Екатерина, ТРУК-35 

 

Диплом 3 место 

39 Всероссийская викторина 

«Физика для любознательных» 

Декабрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участники: Хихлунов Данил, 

ТРУК-35 

 

Диплом 1 место 

40 Всероссийская итоговая 

олимпиада по ФИЗИКЕ 

Декабрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участники: Лужина Полина, 

ТРУК-35 

 

Диплом 2 степени 

41 Олимпиада на Всероссийском 

образовательном портале 

«Конкурсита». Мир 

термодинамики (Физика) 

Декабрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участники: Бочаров Владислав, 

ТОЭ-33 

 

Диплом  2 место 

42 Всероссийский конкурс 

талантов 

Декабрь 2019 Олимпиада по Физике Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участники: Лысенко Антон, 

ТОЭ-33 

 

Диплом 2 место 

43 Всероссийский конкурс  Январь 2020 Номинация  «Английский 

язык». Конкурсная работа 

«Компьютер – «за» и 

«против» 

Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Гореликов Валерий, 

11-17 

Диплом 

регионального 

победителя 

 

 Всего мероприятий     43 

 Всего победителей, призеров, 

участников 

   53 
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Региональные  конференции,  олимпиады, конкурсы, блиц-турниры 

1 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся 

по  специальности  СПО  

профильное направление  

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

Март 2019  Руководитель: Алешкова Е.В. 

Участник: Быхалов Денис, 

группа ТОЭ-17 

Диплом II степени 

2 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся 

по  специальности  СПО  

профильное направление  

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

Март 2019 Лучшая демонстрация  

теоретического опыта  

Руководитель: Алешкова Е.В. 

Участник: Кабаргин Александр, 

группа ТОЭ-17 

Грамота 

участника 

3 Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы  

( Ворлдкиллс Россия)» РО 

2019 по компетенции 

«Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ» 

Март 2019 Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 

Руководитель: Паклина И.А. 

Участник: Черник Михаил  

Сертификат 

участника 

4 Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы  

( Ворлдкиллс Россия)» РО 

2019 по компетенции 

«Сварочные технологии» 

Март 2019 Сварочные технологии Руководитель: Гришко Ю.В. 

Участник: Шарко Дмитрий  

Диплом 3 место 

5 Областная Олимпиада 

профессионального мастерства  

среди  Студентов  

профессиональных 

образовательных учреждений 

РО по дисциплине 

«Инженерная  графика» 

(ручная графика)  

Апрель 2019  

 

 

 

Номинация «Лучшая  

аксонометрическая 

проекция» 

Руководитель: Томилина М.Ю. 

Участники: Митинский Игорь 

 

 

 

                  Пономарев Сергей  

 

Диплом  

победителя III 

степени 

 

Грамота 
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6 Региональный интернет-

олимпиада  «Солнечный свет»  

по информатике 

Июнь 2019  Руководитель: Петрова Л.В. 

Участник: Бразовский И.  

Диплом 1 место 

7 Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди студентов учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Ноябрь 2019 Машинная графика 

средствами КОМПАС 3D 

V16 

Руководитель: Томилина М.Е. 

Участник: Митинский Игорь, 

группа ТМ-22 

 Мартынюк Владислав, группа 

ТМ-22 

Диплом призера 

 

 

Диплом призера 

8 Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

Декабрь 2019 Информатика Руководитель: Петрова Л.В. 

Участник: Мурзаков Андрей 

Диплом 1 место 

 

 Всего мероприятий     8 

 Всего победителей, призеров, 

участников 

   10 

Территориальные  конференции,  олимпиады, конкурсы, блиц-турниры 
1 Территориальный этап 

областной олимпиады по 

дисциплине «История» среди 

студентов  учреждений  

профессионального 

образования ВТО 

Март 2019  Руководитель: ГерасименкоЕ.В. 

Участник: Старикова Анастасия 

Благодарность 

2 Территориальная олимпиада  

по Технической механике 

среди студентов  учреждений  

профессионального 

образования ВТО 

Апрель 2019  Руководитель: Гуляева Л.М. 

Участник: Метинский Игорь 

Мартынюк Владислав 

Грамота 2 место 

Грамота 1 место 

3 Территориальный этап  

Выставки- конкурса поисково-

исследовательских  и опытно-

экспериментальных работ по 

дисциплине «Физикеа» 

Апрель 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н.. 

Участник: Старикова Анастасия  

                     Зубков Антон 

                     Голубев Илья 

 

Грамота II место  

Грамота III место 

Грамота II место  

 

4 Территориальная конференция Ноябрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н.. Грамота за 
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«Физика в моей будущей 

профессии» 

Участник: Сафонов Илья, ТОЭ-

33 

участие 

5 Территориальная олимпиада 

по дисциплине Физика 

Ноябрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н.. 

Участник: Волков Егор, ТМ-32 

Грамота 1 место 

6 Территориальный этап 

областной олимпиады 

профессионального мастерства 

среди студентов учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Ноябрь 2019 машинная графика 

средствами КОМПАС 3D 

V16 

Руководитель: Томилина М.Е. 

Участник: Митинский Игорь,  

ТМ-22 

Диплом 1 место 

 

7 II заочный конкурс «На Дону 

жить, здоровым быть!» по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Волгодонского 

территориального 

объединения 

Ноябрь 2019  Руководители: Ликольд Г.В.,  

                             Боровец Е.В. 

Участник: Гнутова Алина, СЭЗ - 

34 

Грамота за 

участие 

8 II заочный конкурс «На Дону 

жить, здоровым быть!» по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Волгодонского 

территориального 

объединения 

Ноябрь 2019  Руководители: Ликольд Г.В.,  

                             Боровец Е.В. 

Участник: Елисеева Юлия, СЭЗ 

- 34 

Грамота за 

участие 

9 II заочный конкурс «На Дону 

жить, здоровым быть!» по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди 

Ноябрь 2019  Руководители: Ликольд Г.В.,  

                             Боровец Е.В. 

Участник: Аброськина 

Виктория, СЭЗ - 34 

Грамота за 

участие 
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профессиональных 

образовательных учреждений 

Волгодонского 

территориального 

объединения 

10 Территориальная олимпиада 

по иностранному языку для 

студентов 

Ноябрь 2019 Немецкий язык Руководитель: Мельникова Н.И. 

Участник: Зверевский Илья 

Грамота за 

участие 

11 Территориальная олимпиада 

по иностранному языку для 

студентов 

Ноябрь 2019 Английский язык Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Коротков Данила, 

ТМ-27 

Грамота за 

участие 

12 Территориальная олимпиада 

по иностранному языку для 

студентов 

Ноябрь 2019 Английский язык Руководитель: Мирошникова 

Н.А. 

Участник: Хосонова Снежана 

Грамота за 

участие 

13 Заочный территориальный 

конкурс  

творческих работ по 

образовательным  

дисциплинам «Занимательная  

общеобразовательная 

дисциплина».  

Декабрь 2019 Номинация 

«Конкурс презентаций» 

 

 

Номинация 

«Конкурс фотографий» 

 

Номинация 

«Конкурс кроссвордов» 

 

Номинация«Конкурс 

рисунков» 

Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Бригада Денис, 

группа СП-26 

Сысоев Дмитрий, СП-31 

Руководитель: Филюгина М.Ю. 

Участник: Марчук Андрей, 15-

18 

Руководитель: Мирошникова 

Н.А. 

Участник: Кузнецов Данила 

Руководитель: Мирошникова 

Н.А. 

Участник: Рогожина Лия 

Турчина Анна, ТРУК-35 

Диплом за участие 

 

 

Диплом 1 место 

 

Диплом 3 место 

 

 

 

Сертификат  

 

Сертификат  

Сертификат  

 

14 Территориальная олимпиада 

по иностранному языку среди 

студентов «Иностранный язык 

в моей профессии» 

Декабрь 2019 Английский язык Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Бригада Денис, СП-

26 

Сертификат 

участника 

15 Территориальная олимпиада 

по иностранному языку среди 

Декабрь 2019 Английский язык Руководитель: Сивкова Н.А.. 

Участник: Афанасьев Дмитрий, 

Сертификат 

участника 
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студентов «Иностранный язык 

в моей профессии» 

группа ТМ-27 

 Всего мероприятий     15 

 Всего победителей, призеров, 

участников 

   22 

Муниципальные   конференции,  олимпиады, конкурсы, блиц-турниры, соревнования 

1 Соревнования по плаванию в 

рамках Спартакиады среди 

СПО и ВО 

Ноябрь 2019  Руководители: Валуева Ю.Ю. 

                         Демьяненко Н.П. 

Участник: команда «ВТММ» 

Грамота 3 место 

2 Соревнования по плаванию в 

рамках Спартакиады среди 

СПО и ВО 

Ноябрь 2019  Руководители: Валуева Ю.Ю. 

                         Демьяненко Н.П. 

Участник: Канцев В. 

                 Шевелев Владислав 

Грамота 3 место 

 

 

Грамота 2 место 

3 Олимпиада «Эрудит» в рамках 

XII городской открытой НПК 

Декабрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Иванов Артём 

Сертификат  

4 Олимпиада «Эрудит» в рамках 

XII городской открытой НПК 

Декабрь 2019  Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Волков Егор,  

                  Богомазов Кирилл,   

                Емельяненко Владимир,  

 

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат 

 Всего мероприятий     4 

 Всего победителей, призеров, 

участников 

   7 

 
 

 

 

 


