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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 самообследованияза 2021 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 образованиязапредыдущий 

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,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; 

 Совет родителей. 

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; осуществляетофициальную переписку с организациями 

и гражданами по вопросам своей деятельности; запрашивает и получает от 

органов государственной власти, а также от организаций информацию по 
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вопросам, касающимся деятельности Учреждения; 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; 

- Совет родителей. 

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

профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. 

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 формировалисьТехникумом 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); 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям); 

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 
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15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

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 

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 01.01.2022 года составляет всего 1177 человек, из них: 

 – 398 человек, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения; 

– 537 человек, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения; 

 242 человека обучаются по заочной форме по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

Таблица 1. Сравнительная численность студентов техникума (очное 

отделение) по курсам обучения 

 

Учебный 

год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 курс 270 289 269 296 

2 курс 225 243 287 257 

3 курс 213 186 237 265 

4 курс 90 89 110 117 

 

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)», 

«Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)». 

 

Таблица 2. Сравнительная численность приема студентов в техникум (очное 

отделение)  

 
Профессии / специальности Прием 

2019 

Прием 

2020 

Прием 

2021 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  
50 50 75 
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Станочник (металлообработка) 50 50 - 

Оператор станков с программным управлением - - 25 

Токарь на станках с числовым программным 

управлением 
- - 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  
50 - - 

Слесарь по строительно-монтажным работам - 25 25 

Сварочное производство 25 25 25 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 25 25 

Технология машиностроения 25 50 25 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 25 

Техническое регулирование и управление качеством  45 - - 

Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 
 25 50 

Всего 295 275 300 

 

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, 
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утверждается директором техникума после согласования с работодателем. На 

основании учебного плана образовательной программы, календарного учебного 

графика составляется расписание учебных занятий на каждую неделю (90% 

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. 

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. 

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 
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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 

 

Учебная и производственная практики организованы в соответствии с 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» 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 2021 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 базе профильных предприятий города, области на основании 

заключенных 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. 

Ежегодно студенты 3-х и 4-х  курсов, обучающиеся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, проходят производственную практику 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 
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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 

привлекаются опытные мастера производственного обучения, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, которые имеют первую или высшую 

квалификационную категории.  

Успешное прохождение производственной практики отразилось на 

качественных результатах проведения независимой оценки квалификации для 

студентов, обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки).  

Тесное взаимодействие техникума и социальных партнеров (организаций и 

предприятий города) позволило студентам успешно выступать на региональных 

чемпионатах WorldSkillsRussia, 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;  
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 совместная оценка профессиональных компетенций выпускников;  

 трудоустройство выпускников техникума.  

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»; 

филиал в г.Волгодонске «АЭМ-технологии» «Атоммаш»; 

АО«Волгодонский завод металлургического и энергетического 

оборудования»; 

ЗАО НПО «Эталон»; 

АО «Завод имени М.И. Платова»; 

АО «АЭМ-технологии»; 

ООО «Волгодонскийэнергомеханический завод»; 

ООО «Волгодонский завод энергетического и газового оборудования»; 

ООО «Производственно-коммерческая компания ЭСИ»; 

ООО «Корпорация Акционерной Компании «Электросевкавмонтаж». 

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;  
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- консультирование выпускников по вопросам эффективного поведения на 

рынке труда; 

- 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 2021 году из 242 выпускников: 

- призваны в ряды ВС РФ – 151 человек (62%); 

- трудоустроены – 84 человек (35%); 

- продолжили обучение – 4 человека (1,2%). 

 

Проведенный мониторинг востребованности и трудоустройства 

выпускников 2021 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 71 

педагогических работников, включая совместителей. Из них 12 мастеров 

производственного обучения, 51 преподаватель, 5 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  - 67 %. 

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 56,3 % педагогов имеют 

стаж педагогической работы свыше 20 лет, 19,7 % - от 10 до 20 лет,  21,1 %  - 

менее 10 лет. 

Средний возраст педагогов - 46 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, курсы 

повышения квалификации. (Приложение 3) 
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В техникуме  сформирован квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем направлениям 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

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 Асеев Владимир 

Александрович 

Удостоверение о награждении значком 

«Отличник профессионально-

технического образования РФ» 

37 07.06.1994 

2 Гуляева  

Любовь  

Михайловна 

Удостоверение о награждении значком 

«Отличник профессионально-

технического образования РФ» 

 

40 30.05.1995 

3 Ковыршина 

Надежда  

Николаевна 

Удостоверение о награждении 

нагрудным знаком «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

256/к-н 12689 20.04.2005 

4 Костенко  

Владимир  

Федорович 

Удостоверение НПО о награждении 

нагрудным знаком «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

1034/к-н 

12683 

21.11.2005 

5 Мельникова  

Надежда  

Ивановна 

Удостоверение НПО о награждении 

нагрудным знаком «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

479/к-н 

17401 

29.04.2011 

 

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» (WorldskillsRussia),(Приложение 1). 

Единая методическая тема техникума «Совершенствование методической  

среды как фактор  профессиональной мобильности педагогических кадров для 

успешной  реализации ФГОС СПО» представлена  в работах педагогов и 
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студентов, на заседаниях  методических комиссий, на научно-практических 

конференциях. 

Создана база лучших методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий.  

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; 

 -выставки, олимпиады, Фестиваль «Знание. Мастерство. Карьера», где 

возможно проверить сформированность ПК и  ОК студентов; 

-    мастер-классы педагогических работников; 

 -   открытые занятий педагогических работников в рамках аттестации. 

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 

2018-2021гг.  

Присвоена 

квалификационная 

категория 

Кол-во  аттестованных 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Высшая 3 9 17 7 

Первая 1 3 5 4 

 

Имеют высшую квалификационную категорию – 36 чел./64,2%,  первую – 12 

чел./23,2 % 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. 
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4. Качество работы со студентами 

 

Воспитательная работа в техникуме строилась  в соответствии с 

профессионально-личностной моделью выпускника и рабочей программой 

воспитания  ГБПОУ РО «ВТММ». 

По всем направлениям велась  системная деятельность.  

В техникуме зарегистрировано 102 волонтера, которые активно участвовали  

во всех городских мероприятиях. 

 Студенты являлись  активными участниками мероприятий, организованными 

Отделом по молодежной политики Администрации города Волгодонска и планом 

работы Техникума: 

- круглый стол «Билет в будущее»; 

- дискуссионный клуб «Поговорим о толерантности»; 

- викторина к Международному дню качества; 

- киноклуб «Взгляд»; 

   -  участие активистов во  встречах молодежи и администрации города; 

   - встречи с представителями организаций  «Общее дело», «Боевое 

братство», «СТО». 

Одной их форм работы являются секции спортивно-патриотического 

направления, вовлечение в спортивный клуб. 

 На базе техникума  проводились  занятия в следующих спортивных 

секциях: 

1. Баскетбол; 

2. Волейбол; 

3. Мини - футбол; 

4. Настольный теннис. 

К значительным спортивным достижениям студентов техникума в 2021 

учебном году можно отнести городское мероприятие «Кросс наций», 3 место 

среди юношей. 

В техникуме  в спортивных секциях занимались более 300 человек, 

функционировали   3 коллектива художественной самодеятельности.  Итогами 

работы являлись  многочисленные грамоты, дипломы, кубки, 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). 

Структура и содержание учебных планов отвечают требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по профессиям 
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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 

практическую подготовку, как правило, определяется целями и задачами 

преподавания учебных дисциплин, методикой их преподавания.  

Основные профессиональные образовательные программы по профессиям 

и специальностям содержат рабочие программы общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин; профессиональных модулей. Рабочие 

программы разработаны с учетом рекомендаций ФИРО, примерных основных 

образовательных программ по профессиям и специальностям, 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 СПО и ПООП. 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 ориентация, 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 
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отражены виды работ по каждой теме учебной программы, приведены нормы 

времени на выполнение задания,  информация о методическом обеспечении 

занятия,  

используемых инструментах и приспособлениях. Спланировано проведение 

комплексных и проверочных работ, самостоятельное выполнение работ 2-3 

разрядов в соответствии с профессиональными стандартами  и ЕТКС по 

профессиям.  

Для проведения промежуточной аттестации в форме демонстрационного 

экзамена  по стандартам «Ворлскиллс Россия» разработан локальный – 

нормативный акт №125 «Положение об организации и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  в рамках  

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РО «ВТММ». 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые 

могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО, так и несколько основных видов деятельности. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия Техникум самостоятельно выбирает из перечня размещенных в Единой 

системе актуальных требований к компетенциям (www.esat.worldskills.ru) КОД из 

расчета один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной 

группы. При этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более 

одной компетенции. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills  

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное 

сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

Для проведения демонстрационных экзаменов были аккредитованы центры 

проведения демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ) по следующим 

компетенциям: 

Сварочные технологии КОД 1.1, КОД 1.2,  

Работы на токарных универсальных станках КОД 1.1. 

Разработаны контрольно – оценочные средства для промежуточной  и 

итоговой аттестации  в виде демонстрационного экзамена для профессии 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам; специальностей 15.02.08 

Технология машиностроения; 22.02.06 Сварочное производство. 

Контрольно-оценочные средства для промежуточного контроля по 

профессиональным модулям (квалификационный экзамен) 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  

http://www.esat.worldskills.ru/
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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. 

  Библиотека техникума – учебная библиотека со специализированным 

книжным фондом, которая призвана обеспечивать своевременное и эффективное 

информационное сопровождение учебного процесса в целях подготовки 

квалифицированных специалистов.  

Всоответствии 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. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по 

всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

По состоянию на 01.01.2021 библиотечный фонд насчитывает 20392 

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

– 143экз, 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 специальностям. 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; 

 использованием современного  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 WindowsXP и Windows 7,  
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- Пакет Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power Point, Access); 

- XNView; 

- Paint.NET; 

- Total Commander; 

- AutoCAD 2017; 

- Компас 3D LT 12; 

- VirtualDub; 

- WindowsMovieMaker; 

- HawZip; 

-Вертикаль; 

-Компас 3Dv 18/ 

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 89 ПК, 21 ноутбуков в 7-и 

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 25 в управлении образовательным процессом 

Не ниже Pentium 4 84 на уроках, консультациях, факультативах 

Ноутбуки не ниже 

Pentium 4 

21 на уроках, консультациях, факультативах 

 

 

Наличие в техникуме оргтехники и технических средств обучения: 

 
Наименование Количество 

Персональный компьютер 114 

Сканер  1 

Принтер  19 

Факс 2 
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Телевизор  9 

Видеомагнитофон  4 

Мультимедийный проектор 16 

Многофункциональное устройство 34 

Интерактивный комплект 1 

Видеокамера  1 

Фотоаппарат 3 

Музыкальный центр 5 

Ноутбук 47 

Интерактивный комплекс 2 

 
 

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 

23 учебными кабинетами, 3 лабораториями, 10 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 дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам используются: учебных кабинетов и лабораторий - 26, учебных 

мастерских - 10. 

17 учебных кабинетов и 4 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 

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 
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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. 

В связи с получением гранта перед коллективом техникума поставлены 

следующие задачи на период 2020-2024 годы: 

 использовать 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 

активизациипрофориентационной 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 

образовательных организаций техникума и региона, в том числе с использованием 

сетевого взаимодействия.  
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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 аттестации;  

 - 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. 

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 
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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 показа-

телей 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, педагогических советах, 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 2021 году составили 10092,1тыс. 

руб., в том числе доходы от платных образовательных услуг – 9937,0 тыс. руб. 

В рамках сотрудничества с Аттестационным пунктом Национального 

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

практических экзаменов сварщиков составил 60,5 тыс. руб. 

Полученные средства израсходованы на следующие цели: 

 заработная плата и налоги –59,5% 

 развитие и укрепление материально-технической базы – 40,5%, 

В 2021 г. приобретено: 

за счет бюджетных средств: 

 проекторы – 121,7 тыс. руб. 

 пожарная безопасность -53,3 тыс. руб. 

 углошлифмашины -80,2 тыс. руб. 

 баллоны газовые – 154,7тыс. руб. 

 компьютеры – 382,0 тыс. руб. 

 телевизоры – 60,0тыс. руб. 

 устройство системы оповещения -58,7тыс. руб. 

 машина посудомоечная – 157,2тыс. руб. 
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 ворота гандбольные – 45,7тыс. руб. 

 спортинвентарь – 45,6тыс. руб. 

 компрессор бытовой -30,9тыс. руб. 

 тиски станочные -68, 6 тыс. руб. 

 кран гидравлический, гидроцилиндр – 55,6 тыс.руб. 

 прочие – 123,8 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств: 

 рулонные шторы, жалюзи – 39,9 тыс. руб. 

 дрели – 17,4 тыс. руб. 

 кресло офисное -133,2 тыс. руб. 

 мебель офисная - 269,1  тыс. руб. 

 сварочные горелки – 130,0 тыс. руб. 

 прочие – 96, 9 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: 

398 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 398 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения 242 человека 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

242 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 537 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 242 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

299 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

выпускников 

180 человек/74% 

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) 

20 / 2,14% 
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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 

627 человек/ 67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

71человек/56,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

66человек/92% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11человек/15% 

1.10.1 Высшая 7человек/9,8% 

1.10.2 Первая 4человека/5,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

65человек/92% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

26 / 41% 

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) 

87 337,4тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

1503,2тыс. руб. 
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работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

173,6тыс. 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) 

10,07кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,7единиц 

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) 

3человека/0,3% 

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 

2 человек 
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подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения 2 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 

2 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 

6человек/9% 
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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; 

-  совершенствование работы по подготовке к профессиональным конкурсам 

профмастерстваWorldSkills; 

          - достижение современного качества образования в соответствии с 

возрастанием спроса работодателя на профессиональные  компетенции и в связи с 

внедрением современных технологий; 

-  внедрение информационно-образовательных технологий и ресурсов ФГОС 

СПО с приоритетом на деятельностные, практико-ориентированные и 

интерактивные технологии; 

- развитие социального партнерства, совершенствование системы 

практической подготовки студентов; 

        - разработка и внедрение программ профессионального обучения 

(подготовки, переподготовки и повышения квалификации) со сроком обучения до 

1 года; 
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-  совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на 

повышение основных показателей результативности деятельности техникума; 

 - внедрение программ дополнительного профессионального образования. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод: 
ГБПОУ РО «ВТММ» долгие годы является важнейшим источником 

пополнения квалифицированными кадрами предприятий и организаций города и  
Ростовской области. 

Техникум имеет долгосрочные прочные связи с предприятиями и 
учреждениями в рамках реализации программы социального партнерства по 
многим направлениям деятельности, решении социальных вопросов,  так же в 
представлении мест для прохождения учебной и производственной практики 
студентов. 

Хорошее качество подготовки специалистов и рабочих позволила большинству 
выпускников занять достойное место в трудовых коллективах, а многим продолжить 
свое образование в вузах. 

Задачи, поставленные перед коллективом в следующем году: 
1.   Совершенствовать управление учебным процессом с целью: 
- повышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов и 
рабочих на основе использования лучших отечественных и международных 
практик и методик в учебно-производственном процессе с учетом 
стандартов WorldSkills Russia; 

- сохранения контингента студентов; 

- увеличения количества выпускников, получивших дипломы с отличием; 
- подготовки обучающихся к чемпионатам «Молодые профессионалы» 
WorldSkills, олимпиадам профессионального мастерства, конкурсам 
профессионального мастерства; 
- совершенствования индивидуальной работы со студентами; 
- организации и проведения демонстрационных экзаменов по стандартам 
WorldSkills Russia. 
2.    Совершенствование управления методической работой с целью: 
- методического обеспечения ФГОС, в том числе электронными учебно-
методическими комплексами; 
- совершенствования методик обучения, основанных на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных технологий; 
- повышения методической и информационной компетентности 
преподавателей; 
- сохранения положительной динамики участия преподавателей в 
педагогических конкурсах, конференциях, распространение передового 
опыта посредством публикаций; 
- сохранения положительной динамики участия студентов в учебно-
исследовательской деятельности и техническом творчестве; 
3.    Совершенствование кадрового  потенциала техникума с целью: 
- привлечения представителей производства в состав преподавателей 
профессиональных модулей, мастеров производственного обучения; 
- организации повышения квалификации в виде прохождения стажировок на 
предприятиях, являющимися социальными партнерами; 
- организации повышения квалификации и переподготовки сотрудников с 
учетом индивидуальных потребностей. 
4.    Совершенствование воспитательной деятельности с целью: 
- улучшения условий, необходимых для социализации личности, развития 
творческих способностей; 
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- активизации работы по дополнительному образованию студентов; 
- стимулирования и повышения результативности участия студентов в 
мероприятиях различного уровня творческой направленности; 
- привлечения студентов в волонтерскую деятельность, развитие 
студенческого самоуправления; 
- организации профилактической работы по предупреждению 
административных правонарушений, нарушений Правил внутреннего 
распорядка техникума для обучающихся; 
- приобщения студентов техникума к здоровому образу жизни. 
5. Совершенствование работы педагогического коллектива  с целью:  

 - повышения основных показателей результативности деятельности 

техникума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  ГБПОУ РО «ВТММ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ЗА  2021 ГОД (1 полугодие) 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ф.И.О 

преподавателя 

Результат участия 

КОНКУРСЫ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 
1 Всероссийскийконкурс «Лучшая технологическая карта урока», 

«технологическая карта урока английского языка «Путешествия. 

Несколькосоветовпутешественнику. / «Travelling. Some advice to a 

Traveller» 

Январь 2021 Зинцова И.П. Сертификат участника 

2 Всероссийский конкурс « Педагог профессионального образования 

2021» 

Январь 2021 Толчанова Н.Н. участие 

3 Всероссийский конкурс "Современные методы и приемы обучения 

иностранному  языку" 

Май  2021 Зинцова И.П. Лауреат 1 степени 

 Всего мероприятий 3 

 Всего победителей, призеров, участников 1 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 
1 2 (территориальный) этап областного конкурса «Педагогический 

работник года в системе профессионального образования», 

номинация «Преподаватель года» 

Октябрь 2020 Карсина Т.В. Диплом победителя 

2 Областной конкурс «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования», номинация «Преподаватель года» 

Ноябрь 2020 Карсина Т.В. Приз зрительских 

симпатий 

3 Областной конкурс «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования», номинация «Преподаватель года» 

Ноябрь 2020 Карсина Т.В. Диплом 3 место 

4 Региональный конкурс профориентационной деятельности учебных 

заведений РО «Во славу рабочей профессии» 

Апрель 2021 Шепетина И.А. участие 

5 Областной конкурс «Лучшие методические разработки - 2021 в 

системе профессионального образования» 

Май, 2021 Толчанова Н.Н. Диплом 1 место 

6 Областной конкурс «Лучшие методические разработки - 2021 в 

системе профессионального образования» 

Май, 2021 Алешкова Е.В. Диплом 1 место 
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7 Областной конкурс «Лучшие методические разработки - 2021 в 

системе профессионального образования» 

Май, 2021 Паклина И.А. Диплом 3 место 

 Всего мероприятий 4 

 Всего победителей, призеров, участников 4 

   

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 
1 Территориальный конкурс методических разработок «Мой урок. 

СПО-2020», номинация «Методическая разработка дистанционного 

занятия по общеобразовательной дисциплине с использованием 

электронной образовательной платформы или электронной 

библиотечной системы» 

Декабрь 2020 Зинцова И.П. Диплом 2 место 

2 Фестиваль «педагогических идей» по теме «Активные формы и 

методы обучения» (ПАТТ) 

Апрель, 2021 Зинцова И.П. Диплом 2 место 

3 Территориальный конкурс на лучшую методическую разработку  в 

сфере профилактики, скулшутинга, буллинга среди 

несовершеннолетних 

Апрель, 2021 Селезнева Г.А. Диплом 1 место 

 Всего мероприятий 3 

 Всего победителей, призеров, участников 3 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
1 Международная конференция «Интерактивные методы в современном 

образовании» 

Октябрь 2021 Зинцова И.П. Сертификат участника 

2 Международный сетевой исследовательский образовательный проект 

«ГлобалЛаб» по теме: «Выбираем проект для урока» 

Февраль 2021 Толчанова Н.Н. сертификат 

 Всего мероприятий 2 

 Всего победителей, призеров, участников 2 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Онлайн-урок.  Все про кредит или четыре правила, которые помогут Февраль 2021 Шепетина И.А. участие 

2 Онлайн-урок Акции.Что должен знать начинающий инвестор Февраль 2021 Шепетина И.А. участие 

3 ООО «ЯКласс». Вебинар «»Портфолио современного  учителя: 

создаем эффективную презентацию с помощью инфографики» 

Февраль 2021 Толчанова Н.Н. участие 

4 Инфоурок. Видеолекция «Лекционно-семинарская система обучения 

как системный дидактический комплекс» 

Март, 2021 Шепетина И.А. участие 

5 Инфоурок. Видеолекция «Формирование навыков успешного Март, 2021 Шепетина И.А. участие 
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публичного выступления» 

6 Всероссийская онлайн-конференция Я-класс «Педагогическое 

мастерство. Рост личности учителя» 

Март, 2021 Зинцова И.П. участие 

 Всего мероприятий   8 

 Всего победителей, призеров, участников   8 

ОБЛАСТНЫЕ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ) КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

дисциплинам «Физика» и «Астрономия» 

Декабрь 2020 Толчанова Н.Н. Сертификат участника 

2 Жюри. Областная дистанционная научно-практическая конференция 

«Геодезическое обеспечение строительства современных 

сооружений» 

Февраль,2021 Мухина Ю.С. Грамота 

3 ООО «ГЕОЦЕНТР» Участник областного мастер-класса 

«Современные тенденции развития геодезического оборудования и 

технологий» 

Март 2021 Мухина Ю.С. Сертификат 

4 Круглый стол «Наставничество как эффективный инструмент 

развития современной молодежи» в рамках деловой программы VI 

открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ростовской области 

Апрель, 2021 Шпакова О.В. Благодарственное 

письмо за учатие 

 Всего мероприятий   6 

 Всего победителей, призеров, участников   6 

ВСЕРОССИЙСКИЕ(ДИСТАНЦИОННЫЕ) ОЛИМПИАДЫ, ОН-ЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЕ 

1 Всероссийская олимпиада  «Методика преподавания иностранного 

языка» 

Март 2021 Зинцова И.П. Диплом 1 место 

2 Всероссийское тестирование «ТоталТест Март 2021», Тест: 

Методическая грамотность педагога 

Март 2021 Шепетина И.А. Диплом 1 степени 

3 Всероссийское тестирование «ТоталТест».  Тест: Современный урок в 

условиях реализации ФГОС 
Power ed by TCPDF (www.tc pd f.or g) 

Май, 2021 Шепетина И.А. Диплом 1 степени 

4 II Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада 

«Эффективное обучение в контексте новых стандартов» 

Март, 2021 Мухина Ю.С. Диплом 3 место 

 Всего мероприятий 4 

 Всего победителей, призеров, участников 4 



 

43 

 

 БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ  ЗА ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
     

1 Международный конкурс  по физкультуре «Командные виды 

спорта» 

Июнь, 2021 Демьяненко Н.П. Грамота за подготовку 

призера 2 место 

 Всего мероприятий  3 

 Всего победителей, призеров, участников - 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская олимпиада "Мир-Олимпиад" Февраль,2021 Малеева Е.В. Диплом за подготовку 

победителя 

2 Всероссийская олимпиада "Мир-Олимпиад" Март,2021 Виноградова Е.В. Диплом за подготовку 

победителя 

3 Всероссийская олимпиада "Время Знаний"  Март, 2021 Широтова Т.Н. Диплом за подготовку 

победителя 

4 Всероссийская онлайн-олимпиада "Всезнайкино" 

 

Март, 2021 Демьяненко Н.П. Благодарственное 

письмо 

5 Всероссийская олимпиада "Время Знаний"  Март, 2021 Широтова Т.Н. Диплом за подготовку 

победителя 

6 Всероссийская олимпиада "Время Знаний"  Март, 2021 Широтова Т.Н. Диплом за подготовку 

победителя 

7 Всероссийская олимпиада «Айда»  по физкультуре Апрель, 2021 Демьяненко Н.П. Сертификат за 

подготовку победителя 

8 Всероссийская олимпиада "Мир-Олимпиад" Апрель,2021 Виноградова Е.В. Благодарственное 

письмо 

9 Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад»: техническая механика 

(сопротивление материалов) 

Апрель, 2021 Гуляева Л.М. Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя 

10 Конкурс «Физика 2021» среди образовательных организаций среднего 

профессионального образования России 

Май, 2021 Толчанова Н.Н. Благодарность за 

высокий уровень 

подготовки и успешное 

выступление студентов 

11 Портал дистанционных олимпиад и конкурсов "Мир-Олимпиад" Май, 2021 Шепетина И.А. Благодарность  за 
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подготовку победителей 

(участников) 

 Всего мероприятий 11 

 Всего победителей, призеров, участников - 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

     

1 Областная олимпиада профессионального мастерства среди студентов 

СПО Ростовской области по дисциплине «Инженерная графика» 

Январь, 2021 Томилина М.Е. Грамота за подготовку 

победителя 

2 Областная олимпиада профессионального мастерства среди студентов 

СПО Ростовской области по дисциплине «Инженерная графика» 

Январь, 2021 Кашлева И.Н. Грамота за подготовку 

победителя 

3 Областная олимпиада по дисциплине «История» Март, 2021 Герасименко Е.В. Благодарность  за 

подготовку участника 

4 Отборочной тур Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (ВОРЛДКИЛЛС РОССИЯ) РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 2021» 

Февраль, 2021 Голубцов С.Н. Благодарность  за 

подготовку участника 

5 Территориальная олимпиада по информатике и информационным 

технологиям в профессиональной деятельности 

Февраль, 2021 Рыбкина Е.В. Благодарность  за 

подготовку участника 

6 Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся Март, 2021 Герасименко Е.В. Благодарность  за 

подготовку призера 

7 Областная олимпиада по дисциплинам «Русский язык и литература» 

среди студентов СПО Волгодонского территориального объединения 

(территориальный этап) 

Март, 2021 Шпакова О.В. Благодарность за 

проведение олимпиады 

8 Областная олимпиада по дисциплинам «Русский язык и литература» 

среди студентов СПО Волгодонского территориального объединения 

(территориальный этап) 

Март, 2021 Рыбкина Е.В. Благодарность за 

проведение олимпиады 

9 Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения  

Март, 2021 Гуляева Л.М. Благодарность за 

подготовку  

призера 

10 Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальности СПО 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

Апрель, 2021 Шпакова О.В. Благодарность за 

подготовку призера 

11 Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальности СПО 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

Апрель, 2021 Томилина М.Е. Благодарность за 

подготовку призера 

 Всего мероприятий 8 
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 Всего победителей, призеров, участников - 

ПУБЛИКАЦИИ 

1 Сайт «Инфоурок». Материал: методическая разработка урока с 

использованием дистанционных технологий «Путешествия. 

Несколько советов путешественнику» 

Ноябрь 2021 Зинцова И.П. Свидетельство о 

публикации 

2 Сайт «Инфоурок». Материал: презентация на английском языке для 

студентов 1 курса «Сварочное производство» 

Ноябрь 2021 Зинцова И.П. Свидетельство о 

публикации 

3 Сайт «Инфоурок». Материал: презентация на английском языке, 

посвященная М. Шолохову 

Ноябрь 2021 Зинцова И.П. Свидетельство о 

публикации 

4 

 

Сайт «Инфоурок». Материал: статья «Использование современных 

интернет-технологий в организации самостоятельной работы 

студентов» 

Ноябрь 2021 Зинцова И.П. Свидетельство о 

публикации 

5 Областная научно-практическая конференция преподавателей 

«Организация самостоятельной работы студентов», доклад 

«Использование современных интернет-технологий в организации 

самостоятельтной работы студентов техникума» 

Октябрь 2021 Зинцова И.П. Публикация вСборнике 

статей областной 

научно-практической 

конференции 

27 октября 2020 года  

6 Сайт интернет – проекта «Копилка уроков- сайт для учителей» 

Лекция «Природные каменные материалы» 

Ноябрь, 2021 Малеева Е.В. Свидетельство о 

публикации 

7 Всероссийская олимпиада "Мир-Олимпиад" 

 публикация авторских материалов «Очистка сточных вод» 

 

Февраль,2021 Мухина Ю.С.  

Свидетельство 

8 ИНФОУРОК размещение авторского материала. 

методической разработки открытого урока «Земельные работы» 

Февраль,2021 Мухина Ю.С.  

Свидетельство 

9 ИНФОУРОК размещение авторского материала. 

методической разработки открытого урока «Перекрытия гражданских 

зданий» 

Март,2021 Мухина Ю.С.  

Свидетельство 

10 Всероссийское сетевое издание «Портал педагога», методическая 

разработка занятия «Модальные глаголы в правилах ТБ» 

Март,  2021 Зинцова И.П. рецензия 

 Всего  опубликовано статей 10 

 Всего участников 5 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  ГБПОУ РО «ВТММ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  (2 полугодие) 

    

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ф.И.О 

преподавателя 

Результат участия 

 ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ    

3 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Сентябрь, 2021 Зинцова И.П.  2 место 

 Всего мероприятий 1 

 Всего победителей, призеров, участников 1 

ОБЛАСТНЫЕ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ) КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 Территориальная конференция «Использование современных 

технических средств обучения на уроках физики и астрономии» 

Ноябрь, 2021 Толчанова Н.Н. Сертификат 

 Всего мероприятий   1 

 Всего победителей, призеров, участников   1 

 БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ  ЗА ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ 
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
1 Международный конкурс по физкультуре  

«Основы общей физической и спортивной подготовки» 

Октябрь 2021 Демьяненко Н.П. Грамота за подготовку 

победителя 

 Всего мероприятий  1 

 Всего победителей, призеров, участников - 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийская олимпиада "Время Знаний" Декабрь 2021 Демьяненко Н.П. Грамота за подготовку 

победителя 

2 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» 

Декабрь, 2021 Ковыршина Н.Н. Благодарственное 

письмо 

3 Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир - Олимпиад» за 

подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады для 

студентов по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» проводимой на портале олимпиад и конкурсов 

Ноябрь, 2021 Виноградова Е.В.  

Благодарственное 

письмо 
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«Мир - Олимпиад» в 2021-2022 учебный год 

4 Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир - Олимпиад» за 

подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады для 

студентов по дисциплине «» проводимой на портале олимпиад и 

конкурсов «Мир - Олимпиад» в 2021-2022 учебныйгод 

Октябрь,2021 Малеева Е.В. Благодарственное 

письмо 

5 Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир - Олимпиад» за 

подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады для 

студентов по дисциплине «Экономика предприятия (организация)» 

проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир - Олимпиад» в 

2021-2022 учебный год 

Ноябрь,2021 Малеева Е.В. Благодарственное 

письмо 

6 Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир - Олимпиад» за 

подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады для 

студентов по дисциплине «Экономика» проводимой на портале 

олимпиад и конкурсов «Мир - Олимпиад» в 2021-2022 учебный год 

Ноябрь,2021 Малеева Е.В. Благодарственное 

письмо 

7 Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир - Олимпиад» за 

подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады для 

студентов поМДК 04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 

проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир - Олимпиад» в 

2021-2022 учебныйгод 

Ноябрь,2021 Малеева Е.В. Благодарственное 

письмо 

 Всего мероприятий 7 

 Всего победителей, призеров, участников - 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

     

1 Территориальная дистанционная научно-практической конференция  

«Физика в моей будущей профессии»  

Ноябрь 2021 Толчанова Н.Н. Благодарность за 

подготовку призера 

 Всего мероприятий 1 

 Всего победителей, призеров, участников - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ  ГБПОУ РО «ВТММ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 2021 г. (1 полугодие) 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Номинация или тема 

работы 

ФИО студента, группа, 

руководитель 

Результаты 

участия в 

мероприятии 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ (ДИСТАНЦИОННЫЕ), КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 

1 Международная 

 олимпиада "Сила разума" 

(г.Москва) 

Февраль, 2021 Учебный предмет: 

"Физическая культура" 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Басинский Тимофей, 

группа ТМ-32 

участник 

2 Международная 

 олимпиада "Сила разума" 

(г.Москва) 

Февраль, 2021 Учебный предмет: 

"Физическая культура" 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Гнутова Алина, 

группа СЭЗ-34 

участник 

3 Международная олимпиада 

«flash-fors» по физкультуре 

Март, 2021 Работа «Физическая 

культура в жизни» 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Тимошкин 

Александр, группа 16-20 

участник 

4 Международная олимпиада 

"Сила разума" (г.Москва) 

Март, 2021 Олимпиада по физической 

культуре 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Шевченко Андрей, 

группа 16-20 

участник 

5 Международная олимпиада  

"Спортивный бег " (г.Москва) 

Март, 2021 Олимпиада по физической 

культуре 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Шевченко Андрей, 

группа ТМ-27 

участник 

6 Международной олимпиаде 

«Физкульт-Ура!» 

Апрель, 2021 по физкультуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Чернышев 

Константин, группа СП-31 

1 место 

7 Международная олимпиада 

«Сила разума» 

Апрель, 2021 по физкультуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Басинский Тимофей, 

группа ТМ-32 

участник 

8 Международная олимпиада 

"Сила разума" 

апрель, 2021 Английский язык Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Басинский Тимофей, 

группа ТМ-32 

1 место 

9 Международная олимпиада Апрель, 2021 «Основы строительного Руководитель: Малеева Е.В. Диплом 1 место 



 

49 

 

«ОНЛАЙН Олимпиада» производства» Участник: Христенко 

Владимир, группа  СЭЗ-29 

10 Международная олимпиада 

«ОНЛАЙН Олимпиада» 

Апрель, 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Черкесов Данил, 

группа  СЭЗ-29 

Диплом 1 место 

11 Международной олимпиады 

центра «Айда» 

Май, 2021 по физкультуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Исаева Анна, группа 

ТМ-42 

лауреат 

12 Международный конкурс для 

детей и молодежи 

дискретизации мега бола 

Май, 2021 "Спорт и физическая 

культура" 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Тимошкин 

Александр, группа 16-20 

Участник 

финального 

(очного) тура 

13 Международная олимпиада 

"Сила разума" 

Май, 2021 Английский язык Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Басинский Тимофей, 

группа ТМ-32 

Участник 

14 Международная олимпиада по 

английскому языку 

"EnglishFocus" 

Май, 2021 Английский язык Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник:Лубенко Вадим, 

группа СЭЗ-29 

Участник 

15 Международный конкурс  по 

физкультуре «Командные виды 

спорта» 

Июнь, 2021 физкультура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник:Новикова Виктория, 

группа ТРУК-30 

Диплом 2 место 

16 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Планета 

талантов" (г.Москва) 

Июнь, 2021 физкультура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Лесина Инна 

участник 

 Всего мероприятий 12 

 Всего победителей, призеров, участников 14 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ (ДИСТАНЦИОННЫЕ), КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 

1.  Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития» 

Январь, 2021 Управление персоналом Руководитель: Туркова М.В. 

Участник:Богданова А.Г., 

группа ТРУК-25 

 

Диплом 2 степени 

2.  Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития» 

Январь, 2021 Управление персоналом Руководитель: Туркова М.В. 

Участник:Склярова М.А., 

группа ТРУК-25 

 

Диплом 3 степени 

3.  Всероссийская олимпиада МИЦ Январь, 2021 Управление персоналом Руководитель: Туркова М.В.  
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«Вектор развития» Участник:Куфаева П.А., группа 

ТРУК-25 

Диплом 1 степени 

4.  Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития» 

Январь, 2021 Управление персоналом Руководитель: Туркова М.В. 

Участник:Дубовец В.Н., группа 

ТРУК-25 

 

Диплом 3 степени 

5.  V Всероссийская олимпиада  Январь, 2021 Управление структурным 

подразделением 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник:Долин И.В., группа 

СП-21 

Диплом 1 степени 

6.  V Всероссийская олимпиада  Январь, 2021 Управление структурным 

подразделением 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник:Штельмах М.И., 

группа СП-21 

Диплом 1 степени 

7.  V Всероссийская олимпиада  Январь, 2021 Управление структурным 

подразделением 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник:Пономарев А.А., 

группа СП-21 

Диплом 1 степени 

8.  Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи "Страна 

талантов" 

Февраль 2021 Номинация: "Спорт и 

физическая культура" 

Конкурсная работа: 

Физическое развитие 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Богураев Александр,  

группа  СЭЗ-34 

Диплом 

участника 

9.  Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Февраль, 2021 Дисциплина: 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Степовой Николай,  

группа  СЭЗ-24 

Диплом 1 место 

10.  Всероссийская олимпиада Март, 2021 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Куксов Дмитрий, 

группа ТМ-22 

Диплом 

победителя (1 

место) 

11. 3 Мир олимпиад. Всероссийская 

олимпиада 

Март, 2021 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Куксов Дмитрий, 

группа ТМ-22 

Диплом 1 место 

12.  Мир олимпиад. Всероссийская 

олимпиада 

Март, 2021 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Куксов Дмитрий, 

группа ТМ-22 

Диплом 1 место 

13.  Всероссийская олимпиада для 

студентов «Физкультура и 

Март, 2021 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Макеев Дмитрий, 

Диплом 1 место 
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спорт» группа ТМ-38 

14.  Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний"  

 Март, 2021 "Английский язык. 10 

класс" 

Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Дерова Елизавета, 

группа УКП-41 

Диплом 1 место 

15.  Всероссийская онлайн-

олимпиада "Всезнайкино"  

Март, 2021 "История спорта (для 

студентов)" 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Макеев Дмитрий, 

группа ТМ-38 

Диплом 1 место 

16.  XVI Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель" 

Март, 2021 Учебный предмет: Физика 

(11 класс) 

Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Достанко Евгений,  

гр. ТОЭ-39 

Диплом 1 место 

17.  ФГОС. рус Февраль 2021 Областная олимпиада 

"Лёгкая атлетика " 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Шевченко Андрей, 

группа ТМ-27 

участник 

18.  Всероссийская олимпиада 

"Оздоровительная физическая 

культура" (г.Москва) 

Март, 2021 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Гнутова Алина, 

группа  

участник 

19.  Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний"  

Март, 2021 "Английский язык. 10 

класс" 

Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник:Казакова Татьяна, 

группа УКП-41 

Диплом 1 место 

20.  Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний"  

Март, 2021 "Английский язык. 10 

класс" 

Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Болотова Антонина, 

группа УКП-41 

Диплом 1 место 

21.  Всероссийская олимпиада 

Мир Олимпиад. 

Март,2021 Дисциплина: «Охрана 

труда» 

Руководитель: Виноградова 

Е.В. 

Участник: Тышковский Данил 

Группа ТОЭ-23 

Диплом 2 место 

22.  Всероссийская олимпиада 

Мир Олимпиад. 

Март,2021 Дисциплина: «Охрана 

труда» 

Руководитель: Виноградова 

Е.В. 

Участник: Волобуев Владислав 

Группа ТОЭ-23 

Диплом 1 место 

23.  Всероссийская олимпиада 

Мир Олимпиад. 

Март,2021 Дисциплина: «Охрана 

труда» 

Руководитель: Виноградова 

Е.В. 

Участник: Коваль Богдан 

Диплом 1 место 
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Группа ТОЭ-23 

24.  Всероссийская олимпиада 

Мир Олимпиад. 

Март,2021 Дисциплина: «Охрана 

труда» 

Руководитель: Виноградова 

Е.В. 

Участник: Брижан Василий 

Группа ТОЭ-23 

Диплом 1 место 

25.  Всероссийские олимпиады с 

возможностью международного 

участия 

 

Март,2021 Дисциплина: «Охрана 

труда» 

Руководитель: Виноградова 

Е.В. 

Участник: Семин Владислав 

Группа ТОЭ-23 

Диплом 1 

степини 

26.  Открытый геодезический 

диктант РОСРЕЕСТР 

МГУ МИИГАиК,  

Москва 

Март,2021 Дисциплина: «Геодезия» Руководитель: Мухина Ю.С., 

Виноградова Е.В. 

Участник: Воробьева Виктория 

Группа СЭЗ-24 

Участник 

27.  Всероссийская олимпиада 

ФГОСурок 

Апрель, 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лендел Павел,  

группа  СЭЗ-29 

Победитель 1 

степени 

28.  Всероссийская олимпиада 

ФГОСурок 

Апрель, 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник:Христенко Владимир,  

группа  СЭЗ-29 

Победитель 1 

степени 

29.  Мир-олимпиад 

Всероссийская олимпиада  

Апрель, 2021 "Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности" 

Руководитель: Герасименко 

Е.В. 

Участник:Брижан Василий, 

группа ТОЭ-23 

 

Диплом 1 место 

30.  Образовательный онлайн-
проект   
Всероссийская олимпиада  

Апрель, 2021 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Звягин Семен, 

группа СП-37 

Диплом 2 место 

31.  Всероссийская олимпиада 

центра «Айда» 

Апрель, 2021 Олимпиада по физической 

культуре 10 класс 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник:Дудина Анастасия, 

группа СЭЗ-40 

Диплом 1 место 

32.  Всероссийский образовательный  

портал "Конкурсита" 

 

Май, 2021 Олимпиада по физической 

культуре 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Зотова Виктория, 

группа СП-26 

Диплом 1 место 
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33.  Всероссийская олимпиада по 
Физической культуре 

Май, 2021 Общеобразовательное 
направление 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Макеев Дмитрий, 

группа ТМ-38 

Диплом 2 место 

34.  Всероссийская итоговая 

олимпиада  

Май, 2021 физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Исаева Анна, группа 

ТМ-42 

Диплом 3  место 

35.  Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний” 

Май, 2021 Физкультура. Гимнастика Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Исаева Анна, группа 

ТМ-42 

Диплом 3  место 

36.  Мир олимпиад. Всероссийская 

олимпиада  

Май, 2021 "Информатика" Руководитель: Конкина Л.Д. 

Участник: Макеев Михаил, 

группаТОЭ-39 

Диплом 1 место 

37.  XVI Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель" 

Май, 2021 Физика (11 класс) Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Достанко Евгений, 

группа ТОЭ-39 

Диплом 1 место 

38.  Конкурс «Физика 2021» среди 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования России 

Май, 2021 Физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Достанко Евгений, 

группа ТОЭ-39 

Диплом 3 место 

39.  Мир-олимпиад 

Всероссийская олимпиада 

Май, 2021 Обществознание Руководитель: Шепетина И.А. 

Участник:Капров Геннадий, 

группа ТОЭ-23 

Диплом 1 место 

40.  IV Всероссийская олимпиада Май, 2021 Обществознание Руководитель: Шепетина И.А. 

Участник:Тышковский Данил,  

группа ТОЭ-23 

Диплом 2 место 

41.  Всероссийская олимпиада 

“Время Знаний" 

Июнь, 2021 физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Глинская Лариса, 

группа ТМ-42 

Диплом 3 место 

42.  Всероссийская олимпиада 

“Время Знаний" 

Июнь, 2021 физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Глинская Лариса, 

группа ТМ-42 

Диплом 1 место 

43.  Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний" 

Июнь, 2021 физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Литвинов Алексей,  

Диплом 2 место 



 

54 

 

группа ТМ-42 

44.  XVI Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель" 

Июнь, 2021 История (студенты) Руководитель: Марочкин И.В. 

Участник: Кнышов Даниил, 

группа 11-20 

Диплом 2 место 

45.  XVI Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель" 

Июнь, 2021 История (студенты) Руководитель: Марочкин И.В. 

Участник: Дорошенко Никита, 

группа ТМ-38 

Диплом 3 место 

46.  Всероссийская олимпиада  Июнь, 2021 Физическая культура Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник:Хаев Андрей, группа  

Диплом 1 степени 

47.  Всероссийская олимпиада «Мир 

олимпиад» 

Май, 2021 техническая механика Руководитель: Гуляева Л.М. 

Участник: Беланова Е.,  группа 

ТРУК-35 

 

Диплом 1 место 

 

48.  Всероссийская олимпиада «Мир 

олимпиад» 

Июнь, 2021 метрология Руководитель: Шпакова О.В. 

Участник: Кузьмин И.Ю.,  

группа СП-26 

 

Диплом 3 место 

49.  Всероссийская олимпиада «Мир 

олимпиад» 

Июнь, 2021 метрология Руководитель: Шпакова О.В. 

Участник: Меркулов А.,  группа 

СП-26 

 

Диплом 1 место 

 Всего мероприятий 37 

 Всего победителей, призеров, участников 50 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ,  ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 

1 Дистанционный областной 

студенческий конкурс-

квест«AC/DC». 

Февраль 2021 Физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Морозова Анна,  

группа УКП-41  

участник 

2 Дистанционный областной 

студенческий конкурс-

квест«AC/DC». 

Февраль 2021 Физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Сотников Владислав,  

группа ТОЭ-39 

участник 

3 Областная дистанционная 

научно-практическая 

конференция студентов 

Февраль,2021 Дисциплина: «Геодезия» Руководитель: Мухина Ю.С., 

Виноградова Е.В. 

Участник: Лендел Павел, 

Черкесов Данил 

Группа СЭЗ-29 

Диплом 3 место 
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4 Областной мастер-класс 

«Современные тенденции 

развития геодезического 

оборудования и технологий» 

Март,2021 Дисциплина: «Геодезия» Руководитель: Мухина Ю.С., 

Виноградова Е.В. 

Участник: Лендел Павел,  

Группа СЭЗ-29 

сертификат 

5 Областной мастер-класс 

«Современные тенденции 

развития геодезического 

оборудования и технологий» 

Март,2021 Дисциплина: «Геодезия» Руководитель: Мухина Ю.С., 

Виноградова Е.В. 

Участник: Чернышев Дмитрий,  

Группа СЭЗ-29 

сертификат 

6 Областной мастер-класс 

«Современные тенденции 

развития геодезического 

оборудования и технологий» 

Март,2021 Дисциплина: «Геодезия» Руководитель: Мухина Ю.С., 

Виноградова Е.В. 

Участник: Вергун Максим,  

Группа СЭЗ-29 

сертификат 

7 Областной мастер-класс 

«Современные тенденции 

развития геодезического 

оборудования и технологий» 

Март,2021 Дисциплина: «Геодезия» Руководитель: Мухина Ю.С., 

Виноградова Е.В. 

Участник: Черкесов Данил,  

Группа СЭЗ-29 

сертификат 

8 ВПО «Доверие» 

Областной конкурс для детей и 

молодежи "Страна талантов" 

(Волгодонск ) 

 

Март, 2021 Номинация: 

"Изобразительное 

творчество" 

Конкурсная работа: 

Станочник 

Руководитель: Марочкин И.В. 

Участник: Хон Никита, группа 

17-19 

 

участник 

9 Областная олимпиада   

(территориальный этап) 

Март, 2021 дисциплина «История» Руководитель: Герасименко 

Е.В. 

Участник: Глинских Виталий 

участник 

10 Региональный конкурс 

профориентационной 

деятельности учебных заведений 

РО «Во славу рабочей 

профессии» 

 

 

Апрель, 2021 Номинация: Презентация 

профессий на иностранном 

языке 

Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник: Сысоев Дмитрий, 

группа СП-31 

участник 

 Всего мероприятий 7 

 Всего победителей, призеров, участников 10 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ,  ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 
1 Территориальная олимпиада по 

дисциплине «Физика» среди 

студентов ОУ СПО 

Волгодонскоготерриториального 

объединения РО 

Март, 2021 Физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Морозова Анна, 

группа УКП-41 

 

Диплом 2 степени 

2 Территориальная олимпиада по 

дисциплине «Физика» среди 

студентов ОУ СПО 

Волгодонского 

территориального объединения 

РО 

Март, 2021 Физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Костюкова Татьяна, 

группа УКП-41 

 

Диплом 2 степени 

3 Территориальная олимпиада по 

дисциплине «Физика» среди 

студентов ОУ СПО 

Волгодонского 

территориального объединения 

РО 

Март, 2021 Физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Добровольский 

Владимир, группа ТМ-38 

 

Диплом 3 степени 

4 Образовательный портал 

"ФГОС.РУС". Городская 

олимпиада "Сила разума" (г. 

Волгодонск) 

Май, 2021 "Физическая культура  Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Дудина Анастасия, 

группа СЭЗ-40 

участник 

5 Образовательный портал 

"ФГОС.РУС". Городская 

олимпиада "Сила разума" (г. 

Волгодонск) 

Май, 2021 "Физическая культура  Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Ишова Екатерина,  

группа СЭЗ-40 

участник 

 Всего мероприятий 2 

 Всего победителей, призеров, участников 5 

 ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 Фестиваль «Знание. 

Мастерство. Карьера» 

Апрель, 2021 Дискуссионный клуб, 

проект «Авиация второй 

мировой войны» 

Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Емельяненко 

Владимир, группа ТМ-32 

участник 

2 Фестиваль «Знание. Апрель, 2021 Дискуссионный клуб, Руководитель: Зинцова И.П.  
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Мастерство. Карьера» проект «Современные 

тенденции в профессии 

«Сварщик» 

Участник: Сысоев Дмитрий, 

группа СП-31 

участник 

3 Конкурс ГБПОУ РО «ВТММ» 

«За нами будущее!» 

Май,2021 Конкурс смотра песни и 

строя 

Руководитель Мухина Ю.С., 

группа 1 СЭЗ-40 

Победитель в 

номинации 

«Лучшая форма 

одежды» 

4 Фестиваль «Знание. 

Мастерство. Карьера» 

 

Май,2021 Конкурс смотра песни и 

строя 

Руководитель Кашлева И.Н., 

группа 1 ТОЭ-39 

Диплом 2 место 

5 Фестиваль «Знание. 

Мастерство. Карьера»  

Май,2021 Дискуссионный клуб: «Моя 

профессия – вчера, сегодня, 

завтра» 

Кузнецов К.,  группа ТОЭ-39. 

Руководитель Кашлева И.Н.,  

Участник 

 

6 Фестиваль «Знание. 

Мастерство. Карьера»  

Май,2021 Дискуссионный клуб: «Моя 

профессия – вчера, сегодня, 

завтра» 

Макеев М.,  группа ТОЭ-39 

Руководитель Кашлева И.Н.,  

Участник 

7 Фестиваль «Знание. 

Мастерство. Карьера»  

Май,2021 Проектная деятельность 

«лучший в моей профессии» 

Полякова Р.,  группа ТРУК-36 

Руководитель Ягодкина В.В., 

Участник 

 Всего мероприятий    2 

 Всего победителей, призеров, 

участников 

   7 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ  ГБПОУ РО «ВТММ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ за 2021 г. (2 полугодие) 
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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), КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 

1 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Планета 

талантов" 

Сентябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Дудина Анастасия,  

группа СЭЗ-40 

Участник 

2 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Планета 

талантов" 

Октябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Дудина Анастасия,  

группа СЭЗ-40 

Участник 

3 Международный конкурс для 

детей и молодежи "Планета 

талантов" 

Октябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Ишова Екатерина,  

группа СЭЗ-40 

Участник 

4 Международный конкурс по 

физкультуре 

Октябрь 2021 «Основы общей физической 

и спортивной подготовки» 

Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Новикова Виктория,  

группа ТРУК-30 

Диплом 2 место 

5 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

Ноябрь 2021 Английский язык Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Белоусов Виталий,  

группа СЭЗ-29 

Диплом 1 место 

6 Онлайн Олимпиада. 

Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Демидов Алексей 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом 1 место 

7 Онлайн Олимпиада. 

Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Кабанов Виталий 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом 1 место 

8 Онлайн Олимпиада. 

Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лендел Павел 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом 1 место 

9 Онлайн Олимпиада. Ноябрь 2021 «Основы строительного Руководитель: Малеева Е.В.  
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Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

производства» Участник: Лубенко Вадим 

Группа СЭЗ-29 

Диплом участника 

10 Онлайн Олимпиада. 

Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Симаков Кирилл 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

11 Онлайн Олимпиада. 

Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Толкачев Владислав 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом 1 место 

12 Онлайн Олимпиада. 

Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Христенко Владимир 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом1 место 

13 Онлайн Олимпиада. 

Международная олимпиада по 

дисциплине «Основы 

строительного производства» 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Горбуненко Дмитрий 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом 1 место 

14 Международная олимпиада 

Онлайн Олимпиада. 

Ноябрь 2021 «Основы строительного 

производства» 

Руководитель:Мухина Ю.С.. 

Участник: Кабанов Виталий 

Группа СЭЗ-29 

 

Диплом 1 место 

 Всего мероприятий 4 

 Всего победителей, призеров, участников 14 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ (ДИСТАНЦИОННЫЕ), КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 

1 Всероссийская олимпиада  сентябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Голубев Илья,  группа 

ТМ-27 

Диплом 1 степени 

2 Всероссийская олимпиада  сентябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Сергеев Даниил,  

группа СП-31 

Диплом 1 степени 

3 Всероссийская олимпиада  сентябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Лобанов Григорий,  

Диплом 1 степени 
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группа ТМ-32 

4 Всероссийская олимпиада  сентябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Полякова Анастасия,  

группа СП-31 

Диплом 3 степени 

5 Всероссийская Олимпиада с 

возможностью 

международного участия 

Октябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Макеев Дмитрий,  

группа ТМ-38 

Диплом 2 степени 

6 Всероссийская 

олимпиада"Сила разума" 

(г.Москва) 

Ноябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник:Басинский Тимофей,  

группа ТМ-32 

участник 

7 Всероссийская олимпиада  ноябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Лесина Инна,  группа 

СЭЗ-40 

Диплом 1 степени 

8 Всероссийская олимпиада  ноябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Дудина Анастасия,  

группа СЭЗ-40 

Диплом 2 степени 

9 Всероссийская олимпиада  ноябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник:Ишова Екатерина,  

группа СЭЗ-40 

Диплом 2 степени 

10 Всероссийская олимпиада для 
студентов 

Декабрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник:Хаев Андрей,  группа 

СЭЗ-40 

Диплом 1 степени 

11 Всероссийская олимпиада 

"Время Знаний" 

Декабрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Глинская Лариса,  

группа  ТМ-42 

Диплом 1 степени 

12 Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

дисциплине: Основы 

делопроизводства  

Декабрь 2021 Основы делопроизводства Руководитель: Ковыршина Н.Н. 

Участник: Бывшева Алина, 

группа ТРУК-35 

Диплом 1 место 

13 олимпиада профессионального 

мастерства 

«Иностранный язык в моей 

профессии» 

Декабрь 2021 Иностранный язык Руководитель:Зинцова И.П. 

Участник:Кургузов Данил, 

группа ТМ-44 

участник 
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среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

РФ (с международным 

участием) 

14 олимпиада профессионального 

мастерства 

«Иностранный язык в моей 

профессии» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

РФ (с международным 

участием) 

Декабрь 2021 Иностранный язык Руководитель: Широтова Т.Н. 

Участник: Достанко Евгений, 

группа ТОЭ-39 

участник 

15 олимпиада профессионального 

мастерства 

«Иностранный язык в моей 

профессии» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

РФ (с международным 

участием) 

Декабрь 2021 Иностранный язык Руководитель: Митина Н.А. 

Участник: Хосонова Снежана, 

группа ТРУК-35 

Диплом 2 место 

16 олимпиада профессионального 

мастерства 

«Иностранный язык в моей 

профессии» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

РФ (с международным 

участием) 

Декабрь 2021 Иностранный язык Руководитель: Мельникова Н.И. 

Участник: Соина Светлана, 

группа ТРУК-35 

Диплом 2 место 

17 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

Декабрь 2021 Документационное 

обеспечение управления 

Руководитель: Ковыршина Н.Н. 

Участник: Верская Алина, 

Диплом 1 место 
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«Документационное 

обеспечение управления» 

группа ТРУК-35 

18 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине 

«Документационное 

обеспечение управления» 

Декабрь 2021 Документационное 

обеспечение управления 

Руководитель: Ковыршина Н.Н. 

Участник: Дёрова Елизавета, 

группа ТРУК-35 

Диплом 1 место 

19 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь,2021 «Сметное дело в 
строительстве» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лендел Павел 

СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

20 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь,2021 «Сметное дело в 
строительстве» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Кабанов Виталий 

СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

21 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь,2021 «Сметное дело в 
строительстве» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Горбуненко Дмитрий 

СЭЗ-29 

Диплом участника 

22 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь,2021 «Сметное дело в 
строительстве» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лубенко Вадим 

СЭЗ-29 

 

диплом участника 

23 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь,2021 «Сметное дело в 
строительстве» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Толкачев Иван 

СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

24 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь,2021 «Сметное дело в 
строительстве» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Толстоноженко 

Сергей СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

25 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Сметное дело в 

строительстве» 

Октябрь,2021 «Сметное дело в 
строительстве» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Христенко Владимир 

СЭЗ-29 

Диплом участника 

 

26 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Ноябрь,2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Христенко 

ВладимирСЭЗ-29 

 

Диплом участника 

27 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

Октябрь,2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Чернышев Дмитрий 

 

Диплом участника 
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эксплуатации зданий и 

сооружений» 

сооружений» СЭЗ-29 

28 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Октябрь,2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Толстоноженко 

Сергей СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

29 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Ноябрь, 2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лубенко Вадим СЭЗ-

29 

 

Диплом участника 

30 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Ноябрь, 2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Лендел Павел СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

31 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Ноябрь, 2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Кабанов Виталий 

СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

32 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Ноябрь, 2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Белоусов Виталий 

СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

33 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Октябрь, 2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Вергун Максим СЭЗ-

29 

 

Диплом участника 

34 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Ноябрь, 2021 «Строительство 

эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Руководитель: Малеева Е.В. 

Участник: Горбуненко Дмитрий 

СЭЗ-29 

 

Диплом участника 

35 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Борисовский Дмитрий 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

36 Всероссийская олимпиада Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В.  



 

64 

 

«Мир-Олимпиад» Участник: Димков Максим СЭЗ-

37 

Диплом 1 место 

37 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Кагалова Светлана 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

38 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Мусаев Артур СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

39 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Ревков Александр 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

40 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Текучева Оксана СЭЗ-

37 

 

Диплом 1 место 

41 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Журавлев Сергей 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

42 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: 

ГаджибабаевСейфедин СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

43 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Назаренко Владимир 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

44 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Основы геодезии» Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Дорошев Юрий СЭЗ-

37 

 

Диплом 1 место 

45 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Дорошев Юрий СЭЗ-

37 

 

Диплом 1 место 

46 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник:  

Журавлев Сергей 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

47 Всероссийская олимпиада Ноябрь, 2021 «Экологические основы Руководитель: Виноградова Е.В.  
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«Мир-Олимпиад» природопользования» Участник: Кагалова Светлана 

СЭЗ-37 

Диплом 1 место 

48 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Назаренко Владимир 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

49 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Ревков Александр 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

50 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Мусаев Артур СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

51 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Текучева Оксана СЭЗ-

37 

 

Диплом 1 место 

52 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Борисовский Дмитрий 

СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

53 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: Демков Максим СЭЗ-

37 

 

Диплом 1 место 

54 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 «Экологические основы 

природопользования» 

Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник: 

ГаджибабаевСейфедин СЭЗ-37 

 

Диплом 1 место 

55 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 МДК.05.01 Производство 

работ по профессии 

рабочего12680 Каменщик 

Руководитель: Мухина Ю.С. 

Участник:Лубенко Вадим 

СЭЗ-29 

 

Диплом 1 место 

56 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 МДК.05.01 Производство 

работ по профессии 

рабочего12680 Каменщик 

Руководитель: Мухина Ю.С. 

Участник: Толкачев Иван 

СЭЗ-29 

 

участник 

57 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 МДК.05.01 Производство 

работ по профессии 

рабочего12680 Каменщик 

Руководитель: Мухина Ю.С. 

Участник:Горбуненко Дмитрий 

СЭЗ-29 

 

участник 

58 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 МДК.05.01 Производство 

работ по профессии 

Руководитель: Мухина Ю.С. 

Участник: Черкесов Данил 

 

участник 
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рабочего12680 Каменщик СЭЗ-29 

59 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 Технология организации 

строительного производства 

Руководитель: Мухина Ю.С. 

Участник: Лубенко Вадим 

 СЭЗ-29 

 

участник 

60 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 МДК 04.01 Эксплуатация 

зданий и сооружений 

Руководитель: Мухина Ю.С. 

Участник: Кабанов Виталий 

 СЭЗ-29 

 

участник 

61 Всероссийская олимпиада 

«Мир-Олимпиад» 

Ноябрь, 2021 МДК 04.01 Эксплуатация 

зданий и сооружений 

Руководитель: Мухина Ю.С. 

Участник: Лендел Павел 

 СЭЗ-29 

 

участник 

62 ФГОС урок. Всероссийская 

олимпиада по дисциплине 

«Метрология» 

Декабрь, 2021 ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Руководитель: Шпакова О.В. 

Участник: Сеник Диана, ТРУК-

35 

победитель 1 степени 

63 Мир – Олимпиад. 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Метрология» 

Декабрь, 2021 ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Руководитель: Шпакова О.В. 

Участник: Орешкина Диана, 

ТРУК-35 

победитель 1 степени 

64 VIВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

Финансовая грамотность» 

Декабрь, 2021 ОП.12 Основы экономики 

организации 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Чернышев 

Константин, СП-31 

победитель 1 степени 

65 VIВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

Финансовая грамотность» 

Декабрь, 2021 ОП.12 Основы экономики 

организации 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Сысоев Дмитрий, СП-

31 

победитель 1 степени 

66 VIВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

Финансовая грамотность» 

Декабрь, 2021 ОП.12 Основы экономики 

организации 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Полякова Анастасия, 

СП-31 

Диплом 2 степени 

67 VIВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

Финансовая грамотность» 

Декабрь, 2021 ОП.12 Основы экономики 

организации 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Сергеев Даниил, СП-

31 

Диплом 2 степени  

68 VВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

Управление персоналом» 

Декабрь, 2021 МДК.03.01 Теоретические 

основы управления 

качеством технологических 

процессов, систем 

управления, продукции и 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Протасова  Ксения, 

ТРУк-30 

Диплом 3 степени  



 

67 

 

услуг 

69 VВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

Управление персоналом» 

Декабрь, 2021 МДК.03.01 Теоретические 

основы управления 

качеством технологических 

процессов, систем 

управления, продукции и 

услуг 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Новикова Виктория, 

ТРУк-30 

Диплом 3 степени  

70 VВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития: 

Управление персоналом» 

Декабрь, 2021 МДК.03.01 Теоретические 

основы управления 

качеством технологических 

процессов, систем 

управления, продукции и 

услуг 

Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Тарасова Екатерина, 

ТРУк-30 

Диплом 2 степени  

71 Всероссийский он-лайн зачет 

по финансовой грамотности. 

Базовый уровень 

Декабрь, 2021  Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Кулинич Анастасия, 

ТРУК-35 

Сертификат 

72 Всероссийский он-лайн зачет 

по финансовой грамотности. 

Базовый уровень 

Декабрь, 2021  Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Котова Валерия, 

ТРУК-35 

Сертификат  

73 Всероссийский он-лайн зачет 

по финансовой грамотности. 

Базовый уровень 

Декабрь, 2021  Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Косарева Александра, 

ТРУК-35 

Сертификат  

74 Всероссийский он-лайн зачет 

по финансовой грамотности. 

Базовый уровень 

Декабрь, 2021  Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Кожанова Юлия, 

ТРУК-35 

Сертификат  

75 Всероссийский он-лайн зачет 

по финансовой грамотности. 

Базовый уровень 

Декабрь, 2021  Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Бывшева Алина, 

ТРУК-35 

Сертификат  

76 Всероссийский он-лайн зачет 

по финансовой грамотности. 

Базовый уровень 

Декабрь, 2021  Руководитель: Туркова М.В. 

Участник: Беланова Екатерина, 

ТРУК-35 

Сертификат  

77 Всероссийская  олимпиада по 

«Информатике и ИКТ» 

Декабрь, 2021  Руководитель: Петрова Л.В. 

Участник: Полуян Денис, группа 

18-21 

Диплом 2 место 



 

68 

 

78 Всероссийская  олимпиада по 

«Информатике и ИКТ» 

Декабрь, 2021  Руководитель: Петрова Л.В. 

Участник: Юркин Кирилл, 

группа 18-21 

Диплом 3 место 

79 IX Всероссийский конкурс “ 

Духовно- нравственное 

воспитание”. Презентация .  

Декабрь, 2021 Исследовательская работа: “ 

Пребывание русских 

писателей на Дону” 

Руководитель: Мищенко Т.Ф. 

Участник: Ширяева Полина, 

группа СП-37 

Диплом 2 степени 

 Всего мероприятий 32 

 Всего победителей, призеров, участников 79 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ,  ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 

1 Областная дистанционная 

научно-практическая 

конференция  

Октябрь 2021 «Актуальные вопросы по 

противодействию коррупции 

в СПО» 

Руководитель: Герасименко Е.В. 

Участник: Морозова Анна,  

группа 2УКП – 41 

 

Диплом  

3 место 

2 Областная дистанционная 

научно-практическая 

конференция 

Октябрь 2021 «Актуальные вопросы по 

противодействию коррупции 

в СПО» 

Руководитель: Герасименко Е.В. 

Участник:Соина Светлана,  

группа 3ТРУК – 35 

Участник 

3 Областная дистанционная 

научно-практическая 

конференция 

Октябрь 2021 «Актуальные вопросы по 

противодействию коррупции 

в СПО» 

Руководитель: Герасименко Е.В. 

Участник: Косарева Александра,  

группа 3 ТРУК-35 

Участник 

4 Дистанционный Областной 

этап конкурса поисково-

исследовательских работ 

«Андрей Дмитриевич Сахаров 

- человек эпохи» среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

Ноябрь 2021 физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник:Пустовар Александр,  

группа 17-21 

участник 

5 Областной конкурс творческих 

работ студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Ноябрь 2021 Литература, номинация 

«Лучшая декламация» 

Руководитель: Мищенко Т.Ф. 

Участник:Сапченко Алексей , 

Диплом 3 степени 
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Ростовской области “Ф.М. 

Достоевский: мыслитель, 

писатель, философ”. 

6 Областной литературный 

конкурс «Не небесам чужой 

Отчизны – я песни Родине 

слагал», посвященный 200-

летнему юбилею Н.А. 

Некрасова 

Декабрь 2021 литература Руководитель: Мищенко Т.Ф., 

Ягодкина В.В. 

Участник:Еровиченков Никита,  

группа 14-21 

участник 

7 Областной литературный 

конкурс «Не небесам чужой 

Отчизны – я песни Родине 

слагал», посвященный 200-

летнему юбилею Н.А. 

Некрасова 

Декабрь 2021 литература Руководитель: Мищенко Т.Ф., 

Ягодкина В.В. 

Участник: Ищенко Юрий,  

группа 14-21 

участник 

8 Областной литературный 

конкурс «Не небесам чужой 

Отчизны – я песни Родине 

слагал», посвященный 200-

летнему юбилею Н.А. 

Некрасова 

Декабрь 2021 литература Руководитель: Мищенко Т.Ф., 

Ягодкина В.В. 

Участник: Сериков Никита,  

группа СП-43 

участник 

 Всего мероприятий 4 

 Всего победителей, призеров, участников 8 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ,  ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, БЛИЦ-ТУРНИРЫ 
1 ФГОС. РУС Городской 

конкурс для детей и молодежи 

"Планета талантов" 

сентябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Лесина Инна,  группа 

СЭЗ-40 

участник 

2 ФГОС. РУС  Городская 

олимпиада"Сила спорта" 

сентябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник:Ишова Екатерина,  

группа СЭЗ-40 

участник 

3 Территориальный творческий 

конкурс электронных 

портфолио по теме: «Я люблю 

Октябрь 2021 по Физической культуре Руководитель: Демьяненко Н.П. 

Участник: Демидов Алексей,  

группа СЭЗ-29 

участник 
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спорт» 

4 Территориальная 

дистанционная олимпиада 

среди студентов 

Волгодонского 

территориального 

объединения 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Ноябрь 2021 по иностранному языку Руководитель: Митина Н.А. 

Участник: Лесина Инна,  группа 

СЭЗ-40 

Диплом 3 место 

5 Территориальная 

дистанционная олимпиада 

среди студентов 

Волгодонского 

территориального 

объединения 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Ноябрь 2021 по иностранному языку Руководитель: Сивкова Н.А. 

Участник: Дорошенко Никита,  

группа ТМ-38 

участник 

6 Территориальная 

дистанционная олимпиада 

среди студентов 

Волгодонского 

территориального 

объединения 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Ноябрь 2021 по иностранному языку Руководитель: Зинцова И.П. 

Участник:Штельмах Дмитрий,  

группа ТМ-38 

участник 

7 Территориальная 

дистанционная научно-

практической конференция  

«Физика в моей будущей 

профессии»  

Ноябрь 2021 физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Мазирка Артем,  

группа ТОЭ-45 

Диплом 2 место 

8 Дистанционный Областной 

этап конкурса поисково-

исследовательских работ 

«Андрей Дмитриевич Сахаров 

Ноябрь 2021 физика Руководитель: Толчанова Н.Н. 

Участник: Пустовар Александр,  

группа 17-21 

Участник 
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- человек эпохи» среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

 

 Территориальный 

дистанционный конкурс 

учебно-исследовательских 

работ, посвященном юбилею 

М.В. Ломоносова среди 

учреждений Волгодонского 

территориального 

объединения 

Ноябрь 2021  Руководитель: Виноградова Е.В. 

Участник:Гнутова Алина,   

группа  

Диплом 3 место 

9 Территориальный 

дистанционный конкурс 

учебно-исследовательских 

работ, посвященном юбилею 

М.В. Ломоносова среди 

учреждений Волгодонского 

территориального 

объединения 

Ноябрь 2021  Руководитель: Мищенко Т.Ф. 

Участник:Байковский Сергей, 

Грабовец Али, Фатеев 

Романгруппа СП-37 

участники 

10 Территориальный 

дистанционный конкурс 

учебно-исследовательских 

работ, посвященном юбилею 

М.В. Ломоносова среди 

учреждений Волгодонского 

территориального 

объединения 

Ноябрь 2021  Руководитель: Калабин А.Г. 

Участник: Мазирка Артемгруппа  

ТОЭ-45 

участник 

11 Территориальный 

интеллектуальный  конкурс 

«Технопоиск» по дисциплинам 

Октябрь, 2021 Математика, 

информационные 

технологии, электротехника, 

Руководитель: Гомонов Ю.И., 

Савельев И.А., Томилина М.Е., 

Морозова С.С., Рыбкина Е.В. 

Диплом 2 степени 
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профильной подготовки инженерная графика, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

экологические основы 

природопользования 

Участник: Биянов Герман 

группа  ТОЭ-33 

12 Территориальный 

интеллектуальный  конкурс 

«Технопоиск» по дисциплинам 

профильной подготовки 

Октябрь, 2021 Математика, 

информационные 

технологии, электротехника, 

инженерная графика, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

экологические основы 

природопользования 

Руководитель: Гомонов Ю.И., 

Савельев И.А., Томилина М.Е., 

Морозова С.С., Рыбкина Е.В. 

Участник: Сухов Григорий 

группа  ТОЭ-33 

Диплом 2 степени 

13 Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди учреждений 

профессионального 

образования по дисциплине 

«Инженерная графика» 

(машинная графика 

средствами Компас 3DV12) 

Ноябрь 2021 Инженерная графика Руководитель: Томилина М.Е. 

Участник: Утешев 

Вячеславгруппа  ТМ-32 

Диплом 3 степени 

14 Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди учреждений 

профессионального 

образования по дисциплине 

«Инженерная графика» 

(машинная графика 

средствами Компас 3DV12) 

Ноябрь 2021 Инженерная графика 

 

Руководитель: Томилина М.Е. 

Участник: Круць Артем 

группа  ТМ-32 

Диплом 3 степени 

15 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Рыбкина Е.В. 

Участник: Ескин А.Р. 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 1 степени 
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«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

16 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Рыбкина Е.В. 

Участник: Корнаухов Андрей 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 1 степени 

17 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Рыбкина Е.В. 

Участник: Караджа Денис 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 1 степени 
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18 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Рыбкина Е.В. 

Участник: Достанко Евгений 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 2 степени 

19 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Труфманова А.В. 

Участник: Сотников Владислав 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 1 степени 

20 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Труфманова А.В. 

Участник: Хачатуров Давид 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 1 степени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

21 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Труфманова А.В. 

Участник: Филатов Сергей 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 1 степени 

22 Территориальная выставка 

творческих работ по 

информационным технологиям 

«Мир технологий глазами 

студентов» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений  

Волгодонского 

территориального 

объединения, посвященной 

Году науки и технологий 2021 

Ноябрь, 2021 Информатика Руководитель: Труфманова А.В. 

Участник: Шестаков 

группа  ТОЭ-39 

Диплом 1 степени 

 Всего мероприятий 22 

 Всего победителей, призеров, участников 22 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РО «ВТММ» 2021 
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1 Свидетельство на право проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона по 

компетенции: Токарные работы на станках с ЧПУ 

Март 2021 Егоров А.В. Свидетельство 

2 Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции: Работы на токарных 

универсальных станках 

Май 2021 Егоров А.В. Свидетельство 

3 ЧОУ ДПО «Донской учебо-методичесий центр 

профессионального образования» «Практическая 

подготовка в СПО: конструирование структуры 

практической подготовки по профессии/специальности, 

актуализация локальной нормативной базы и учебно – 

методического обеспечения» 

Апрель, 2021 Шпакова О.В. Удостоверение  

4  Инновационный образовательный центр "Мой 

университет": "Разработка урока иностранного языка по 

технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС"» 

Июнь 2021 Зинцова И.П. Свидетельство 

5 ГБПОУ РО «Набережночелнинский политехнический 

колледж» по ДПО «Практика  и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом  компетенции 

Ворлдскиллс» «Производство металлоконструкций» 

Июнь 2021 Галушко О.М. Удостоверение  

6 С-П ГБПОУ РО «Электромашиностроительный колледж» 

ДПО «Практика и  методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом  компетенции Ворлдскиллс» 

«Работы на  токарных универсальных станках» 

Июль 2022 Егоров А.В. Удостоверение 

7 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Программа повышения квалификации 

«Методология образовательных технологий в 

образовательной организации» 

Сентябрь, 2021 Рыбкина Е.В. Удостоверение 

8 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Программа повышения квалификации 

«Методология образовательных технологий в 

образовательной организации» 

Сентябрь, 2021 Труфманова А.В. Удостоверение 

9 ГБУ  дополнительного профессионального образования Октябрь 2021 Герасименко Е.В. удостоверение 
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РО «ИПКиПРО», «Совершенствование методических 

компетенций преподавателя истории и обществознания в 

системе СПО» 

10 ООО «Издательский центр Академия» по программе 

повышения квалификации «Разработка цифровых 

учебных и оценочных материалов в системе СПО» 

Октябрь 2021 Паклина И.А. удостоверение 

11 ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и 

информатики» по дополнительной профессиональной  

программе «Практические аспекты деятельности 

Главного эксперта в подготовке проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

Октябрь 2021 Гуляева Л.М. удостоверение 

12 Свидетельство на право проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона по 

компетенции: Работы на токарных универсальных 

станках 

Октябрь 2021 Гуляева Л.М. Свидетельство 

13 ФГАОУ дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной 

политики н профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»“ Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины  “ Литература” с 

учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования” 

Ноябрь 2021 Мищенко Т.Ф. удостоверение 

14 ФГАОУ дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»  «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования» 

Ноябрь 2021 Герасименко Е.В. удостоверение 
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15 ООО «Инфоурок» «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности образовательного 

учреждения» 

Ноябрь 2021 Конкина Л.Д. удостоверение 

16 ГБУ дополнительного профессионального образования 

РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда» по проблеме: Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы  

для организации дистанционного обучения 

Ноябрь 2021 Алешкова Е.Н.  удостоверение 

17 ФГАОУ дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»  «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования» 

Ноябрь 2021 Морозова С.С. удостоверение 

18 ФГАОУ дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»  «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования» 

Ноябрь 2021 Зинцова И.П. удостоверение 

19 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого – 

педагогический университет». Дополнительная 

профессиональная программа «Организация деятельности 

педагога – психолога всистеме среднего 

профессионального образования: психолого – 

Ноябрь, 2021 Селезнева Г.А. удостоверение 
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педагогическое сопровождение и межведомственное 

взвимодействие » 

20 ГБПОУ РО «Ростовский – на - Дону колледж связи и 

информатики», «Цифровые компетенции современного 

преподавателя» 

Декабрь 2021 Зинцова И.П. удостоверение 

21 ГБПОУ РО «Ростовский – на - Дону колледж связи и 

информатики», «Цифровые компетенции современного 

преподавателя» 

Декабрь 2021 Морозова С.С. удостоверение 

22 ГБПОУ РО «Ростовский – на - Дону колледж связи и 

информатики», «Цифровые компетенции современного 

преподавателя» 

Декабрь 2021 Конкина Л.Д. удостоверение 

23 ГБПОУ РО «Ростовский – на - Дону колледж связи и 

информатики», «Цифровые компетенции современного 

преподавателя» 

Декабрь 2021 Шепетина И.А. удостоверение 

24 ГБПОУ РО «Ростовский – на - Дону колледж связи и 

информатики», «Цифровые компетенции современного 

преподавателя» 

Декабрь 2021 Филюгина М.Ю. удостоверение 

25 ООО «Инфоурок». Программа повышения квалификации 

«Специфика преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50»» 

Декабрь, 2021 Труфманова А.В. удостоверение 

26 ООО «Издательский центр «Академия»  в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» по 

программе  «Разработка  цифровых учебных  и 

оценочных материалов в системе СПО» 

Декабрь, 2021 Паклина И.А. удостоверение 

27 ООО «Инфоурок». Программа повышения квалификации 

«Особенности проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий общеобразовательных организаций» 

 

Декабрь, 2021 Мухина Ю.С. удостоверение 

28 АНО «Национальное агенство развития квалиифкаций». 

Дополнительная профессиональная программа «Развитие 

и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности» 

Декабрь, 2021 Шпакова О.В. удостоверение 
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29 ГБПОУ РО «Ростовский – на-Дону колледж связи и 

информатики». Дополнительная профессиональная 

программа «Реализация практико – ориентированного 

подхода в системе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, мпециалистов среднего звена» 

Декабрь, 2021 Труфманова А.В. удостоверение 

30 ООО «Издательский центр «Академия»». 

Межрегиональный центр дополнительного 

профессионального образования и содействия занятости  

Томского государственного университета. Программа 

организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий  граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» по программе повышения квалификации 

«Разработка цифровых учебных и оценочных материалов 

в системе СПО» 

Декабрь, 2021 Ломовская Е.В. удостоверение, 

сертификат 

31 ГБПОУ РО «Ростовский – на-Дону колледж связи и 

информатики». Дополнительная профессиональная 

программа «Цифровые компетенции современного 

преподавателя» 

Декабрь, 2021 Шпакова О.В. удостоверение 

32 АНО «Национальное агенство развития квалиифкаций». 

Дополнительная профессиональная программа «Развитие 

и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности» 

Декабрь, 2021 Журавлева А.А. удостоверение 

33 АНО «Национальное агенство развития квалиифкаций». 

Дополнительная профессиональная программа «Развитие 

и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности» 

Декабрь, 2021 Безматьева О.А. удостоверение 

34 АНО «Национальное агенство развития квалиифкаций». 

Дополнительная профессиональная программа «Развитие 

и оценка общих компетенций, востребованных в 

профессиональной деятельности» 

Декабрь, 2021 Ковыршин С.В. удостоверение 

 Всего  участников   35 
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