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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положением о по-

рядке проведения самообследования ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и 

сферы услуг» от 01.09.2016 г.  № 294 в техникуме проводилось самообследование. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о деятельно-

сти техникума. Согласно приказа №52 от 10.02.2020 года были определены порядок, сроки проведе-

ния самообследования и состав комиссии. 

Процедура самообследования проходила в четыре этапа: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию техникума, 

 организация и проведение самообследования, 

 обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе, 

 рассмотрение отчета департаментом образования и науки Брянской области. 

В процессе самообследования были проанализированы образовательная деятельность, орга-

низационно-правовое обеспечение деятельности техникума, структура техникума и система его 

управления, содержание и качество подготовки специалистов, востребованность выпускников, каче-

ство кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, произведен анализ показателей деятельности образовательной организации, со-

гласно перечню, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 (ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 г. №136). 

Обобщенные результаты самообследования техникума отражены в настоящем отчете. 

Данные представлены по состоянию на 01 апреля 2019 года. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

Раздел I. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

  

Год основания (указать документ, дата, №) 1957 год, приказ по Брянскому камвольному камбинату Первой 

Главшерсти Министерства текстильной промышленности РСФСР 

от 01.03.1957 № 109 «Об организации школы ФЗУ БКК» 

Наименование ОУ(по Уставу) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский техникум профессиональных технологий и 

сферы услуг» 

Место нахождения ОУ 

юридический адрес(по Уставу) 
241027 Брянская область, город Брянск, улица Почтовая, дом 100 

фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

241027 Брянская область, город Брянск, улица Почтовая, дом 100 

Телефон 8 (4832) 524326 

Факс 8 (4832) 524326 

e-mail btptsu@gmail.com 

адрес сайта в Интернете http://btptsu.ru 

1.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

( указать  сведения о внесенных изменениях и до-

полнениях к Уставу)  

Утвержден Департаментом образования и науки Брянской области  

от 24.12.2015 № 3525 

 

1.2. Учредитель  Департамент образования и науки Брянской области 

1.3. Организационно-правовая форма  государственное бюджетное 

- свидетельство о внесении в единый государст-

венный реестр юридических лиц  

Кем выдано:  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 10 по Брянской области 

Серия 32 № 001925421 

ОГРН 1023201062675 

Выдан 14.03.2013 г. 

- свидетельство о постановке на учет юридическо-

го лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации 

Кем выдано: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 10 по Брянской области 

Серия 32 № 002011316 

ИНН 3232020330 

1.4. Договор с Учредителем От 21.12.2015 № б/н 

 

1.5. Документы на имущество: 

(указать название, дату, № документа) 

На  оперативное  управление (свидетельство 32-АЖ №123100 от 

08.08.2012 – общежитие; 32-АЖ №123082 от 08.08.2012 - учебный 

корпус) 

1.6. Заключение Госпожнадзора о соблюдении 

требований пожарной безопасности  

от 05.04.2017 г.      № 31 

 

1.7.Санитарно-эпидемиологическое заключение 

территориального управления Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

№ 32.БО.23.000.М.000070.02.16  от 15.02.2016 г. 

 

№ бланка 2651590 

1.8 Реквизиты акта готовности ОУ к началу учеб-

ного года   
Приказу №723 от 14.05.2019 Приложение № 1 

1.9. Лицензия Серия 32Л01 №0002694 

Дата выдачи 04.02.2016 г. 

Действительна по бессрочно 

1.10. Аккредитация образовательного учреждения  Дата прохождения последней аккредитации 28.03.2019 г. 

Приказ о признании ОУ аккредитованным 

  от  28.03.2019 г. № 459 

1.11.Свидетельство о государственной аккредита-

ции   

Серия 32А06 № 0000022 

Дата выдачи  28.03.2019 г. 

Срок действия 28.03.2025 г. 

mailto:btptsu@gmail.com
http://btptsu.ru/
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1.14. Образовательные программы ОУ по лицен-

зии (перечислить) 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

- 29.01.05 Закройщик; 

- 43.01.02 Парикмахер; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

- 39.01.01 Социальный работник; 

- 46.01.01 Секретарь 

Программы подготовки специалистов средне-

го звена: 

- 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

- 43.02.03 Стилистика и  искусство визажа; 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

- 43.02.13 Технология парикмахерского искусст-

ва. 

 

Утверждены от 04.02.2016 г. 

1.15. Локальные акты ОУ: 

1. Приказы и распоряжения директора Учреж-

дения; 

2. Правила внутреннего распорядка; 

3. Положение о Совете Учреждения; 

4. Положение о Педагогическом совете; 

5. Положение о Методическом совете; 

6. Положение о Родительском комитете; 

7. Положение о Попечительском совете; 

8. Положение о студенческом совете; 

9. Положение о методической службе; 

10. Положение о внутритехникумовском  кон-

троле; 

11. Положение об организации учебного про-

цесса по очно-заочной (вечерней) форме обу-

чения;    

12. Положение о порядке реализации сокра-

щенных и ускоренных основных профессио-

нальных образовательных программ СПО; 

13. Положение об организации дополнительно-

го профессионального образования (повыше-

ние квалификации) специалистов; 

14. Положение об организации работы по ох-

ране труда и обеспечению безопасности обра-

зовательного процесса; 

15. Положение о библиотеке; 

16. Положение о медицинском кабинете; 

17. Положение об Общем собрании работников 

и представителей обучающихся 

18. Положение об организации учебной прак-

тики (производственного обучения); 

19. Положение о прохождении производствен-

ной практики; 

20. Положение о структурном подразделении, 

учебно-производственной мастерской, лабора-

тории; 

21. Положение о материальном стимулирова-

нии работников 

22. Положение об оказании  платных  образо-

 

Утверждены  от 01.09.2016 г.  № 294 

 

1.12. Государственный статус ОУ: 

- Тип  

 

- Вид 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

техникум 

1.13. Программа развития  ОУ Утверждена 31.06.2018   

Департаментом образования и науки Брянской области 
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вательных услуг и порядке их предоставления; 

23. Положение о предпринимательской дея-

тельности; 

24. Положение о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся 

25.  Правила приема обучающихся; 

26. Положение о порядке и основании отчисле-

ния обучающихся 

27.  Типовой договор с обучающимся 

28. Положение о порядке и формах промежу-

точной аттестации обучающихся и студентов; 

29. Положение об итоговой аттестации выпу-

скников 

30.  Положение о Совете профилактики право-

нарушений среди обучающихся. 

31. Положение об олимпиадах и конкурсах 

среди обучающихся. 

32. Положение об отраслевом ресурсном цен-

тре 33. Положение о приемной комиссии; 

34. Положение об организации опытно - экспе-

риментальной площадке; 

35. Положение о Совете по содействию в тру-

доустройстве выпускников; 

36. Инструкции по охране здоровья обучаю-

щихся, охране труда в учебно-

производственных мастерских, лабораториях, 

кабинетах; 

37. Должностные инструкции 

38. Расписание учебных занятий; 

39. Трудовой договор с работниками Учрежде-

ния. 

1.16. Финансовая деятельность ОУ 

- бухгалтерский учет ведется 

 (нужное подчеркнуть) 

самостоятельно 

через централизованную бухгалтерию 

- реквизиты учреждения 

КПП                                           БИК 

Расчетный счет образовательного учреждения, 

наименование банка 

Лицевой счет образовательного учреждения 

ИНН 3232020330 

КПП 325701001       БИК 041501001 

 

Р/с 40601810900013000002 

Л/с 20816005220 

 

 

 

Раздел II. Условия для реализации образовательных программ 

 
2.1. Характеристика материально-технической базы образовательного учреждения 

 
Характеристика зданий (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому зданию): 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию: 1975 г. 

- Дата последнего капитального ремонта: нет 

- Общая площадь 5832 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) 598 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  541 человек 

 

 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1. Учебные корпуса 1 5832 кв.м 598 

2. Производственные корпуса - - - 

3. Учебные кабинеты 20 1376,1 кв. м 480 

4. Лаборатории 4 282,4 кв. м 60 

5. Библиотека  1 93,9 кв. м 15 
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6. Книгохранилище 2 46,1 кв. м - 

7. Читальный зал 1 47,8 кв. м 15 

8. Учебные мастерские  7 690,1 кв. м 

 

105 

9. Склады учебных материалов 1 37,1 кв. м - 

10. Спортивный зал 

Гимнастический зал 

1 

1 

151,8 кв. м 

90,6 кв. м 

30 

30 

  11. Лыжная база (хранение лыж) 1 30, 5 кв. м 50 

12. Актовый зал 1 167,4 кв. м 165 

13. Производственные мастерские  7 604,7 кв. м 105 

14. Ремонтно-техническая служба 1 61 кв. м - 

15. Термический участок - - - 

16. Инструментальная кладовая - - - 

17. Хозяйственная и производственная кладовые 5 70 кв. м - 

18. Склад пиломатериалов - - - 

19. Медицинский кабинет (пункт) 1 69,9 кв. м - 

20. Бойлерные - - - 

21. Кухня и подсобные помещения 7 108,9 кв.м - 

22. Столовая: 

обеденный зал  

малый обеденный зал 

 

1 

1 

 

201,9 кв. м 

15,3 кв. м 

 

160 

10 

23. Административные кабинеты (директор, заместители, методист, 

преподавательская, бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта) 

10 305,2 кв.м - 

24. Гараж 1 55,8 кв. м - 

25. Стрелковый тир 1   

 
 

Характеристика учебно-материальной базы:  
 

Общеобразовательная подготовка 

39.01.01 Социальный работник 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

43.01.02 Парикмахер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

46.01.01 Секретарь 

№ п/п Предмет 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% 

оснащенности 

УМК 

ОДБ.00 Базовые дисциплины     

ОДБ.01 Русский язык 0 2 100% 92% 

ОДБ.02 Литература 0 2 100% 92% 

ОДБ.03 Обществознание 0 2 100% 90% 

ОДБ.04 Право 0 2 100% 86% 

ОДБ.05 История 0 2 100% 90% 

ОДБ.06 Иностранный язык 0 2 100% 85% 

ОДБ.07 Физическая культура 0 1 100% 96% 

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

0 2 100% 92% 

ОДБ.09 География 0 1 100% 88% 

 Профильные дисциплины     

ОДП.10 Математика 0 1 100% 96% 

ОДП.11 Информатика и ИКТ 0 1 100% 96% 

ОДП.12 Естествознание 0 1 100% 86% 

ОДП.13 Экономика 0 1 100% 92% 

 

43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе среднего общего образования) 

№ п/п Предмет 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% 

оснащенности 

УМК 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 0 1 100% 82% 

ОГСЭ.02 История 0 1 100% 87% 



8 

 

ОГСЭ.03 Психология делового общения  0 2 100% 91% 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 0 1 100% 86% 

ОГСЭ.05 Физическая культура 0 1 100% 96% 

ОГСЭ.06 Экономика 0 1 100% 92% 

ЕН.00 
Математический и общий естест-

веннонаучный цикл 

    

ЕН.01 

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности 

 

0 2 

 

100% 

 

96% 

 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 0 1 100% 85% 

ОГСЭ.02 История 0 1 100% 85% 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 0 2 100% 85% 

ОГСЭ.04 Физическая культура 0 1 100% 95% 

ЕН.00 
Математический и общий естест-

веннонаучный цикл 

    

ЕН.01 Математика 0 1 100% 95% 

ЕН.02 

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

0 2 

 

100% 

 

94% 

 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) 

О.00 Общеобразовательный цикл     

ОУДБ.01 Русский язык и литература 0 2 100% 92% 

ОУДБ.02 Иностранный язык 0 2 100% 86% 

ОУДБ.03 Математика: алгебра, начало матема-

тического анализа, геометрия 

0 2 100% 96% 

ОУДБ.04 История 0 2 100% 88% 

ОУДБ.05 Физическая культура 0 1 100% 96% 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

0 1 100% 92% 

ОУДБ.07 Информатика 0 2 100% 96% 

ОУДБ.08 Обществознание 0 1 100% 89% 

ОУДБ.09 Экономика 0 1 100% 92% 

ОУДБ.10 Право 0 1 100% 86% 

ОУДБ.11 Естествознание 0 2 100% 87% 

ОУДБ.12 География 0 1 100% 87% 

ОУДБ.13 Экология 0 1 100% 81% 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 0 1 100% 87% 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 0 2 100% 86% 

ОГСЭ.04 Физическая культура 0 1 100% 96% 

ЕН.00 
Математический и общий естест-

веннонаучный цикл 

    

ЕН.01 Математика 0 1 100% 96% 

ЕН.02 

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

0 2 

 

100% 

 

96% 

 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (на базе основного общего образования) 

О.00 Общеобразовательный цикл     

ОУДБ.01 Русский язык и литература 0 2 100% 92% 

ОУДБ.02 Иностранный язык 0 2 100% 86% 

ОУДБ.03 Математика: алгебра, начало матема-

тического анализа, геометрия 

0 2 100% 96% 

ОУДБ.04 История 0 2 100% 87% 

ОУДБ.05 Физическая культура 0 1 100% 96% 
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ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

0 1 100% 92% 

ОУДБ.07 Информатика 0 2 100% 96% 

ОУДБ.08 
Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

0 1 100% 92% 

ОУДБ.09 Физика 0 1 100% 86% 

ОУДБ.10 Химия 0 1 100% 82% 

ОУДБ.11 Биология 0 2 100% 87% 

ОУДБ.12 География 0 1 100% 87% 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 0 1 100% 86% 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 0 2 100% 86% 

ОГСЭ.04 Физическая культура 0 1 100% 96% 

ЕН.00 
Математический и общий естест-

веннонаучный цикл 

    

ЕН.01 Математика 0 1 100% 92% 

ЕН.02 

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

0 2 

 

100% 

 

96% 

 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа (на базе основного общего образования) 

О.00 Общеобразовательный цикл     

ОУДБ.01 Русский язык и литература 0 2 100% 92% 

ОУДБ.02 Иностранный язык 0 1 100% 86% 

ОУДБ.03 Математика: алгебра, начало матема-

тического анализа, геометрия 

0 1 100% 92% 

ОУДБ.04 История 0 2 100% 87% 

ОУДБ.05 Физическая культура 0 1 100% 96% 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

0 1 100% 92% 

ОУДБ.07 Информатика 0 2 100% 96% 

ОУДБ.08 Обществознание  0 2 100% 89% 

ОУДБ.09 Экономика 0 1 100% 92% 

ОУДБ.10 Право 0 2 100% 87% 

ОУДБ.11 Естествознание 0 2 100% 87% 

ОУДБ.12 География 0 1 100% 87% 

ОУДБ.13 Экология 0 1 100% 86% 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 0 1 100% 87% 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 0 2 100% 86% 

ОГСЭ.04 Физическая культура 0 1 100% 96% 

ЕН.00 
Математический и общий естест-

веннонаучный цикл 

    

ЕН.01 Математика 0 1 100% 92% 

ЕН.02 

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

0 2 

 

100% 

 

96% 

 

 

Профессиональная подготовка 

29.01.05 Закройщик (на базе среднего общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 Основы деловой культуры 0 1 100% 92% 

ОПД.02 Основы менеджмента 0 1 100% 88% 

ОПД.03 Основы экономики организации 0 1 100% 92% 

ОПД.04 История костюма 0 1 100% 96% 

ОПД.05  Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 
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Профессиональный цикл 

МДК.01.01 
Технология изготовления изделий 

бельевой группы 
0 1 100% 94% 

МДК.01.02 
Технология изготовления поясных 

изделий 
0 1 100% 92% 

МДК.01.03 
Технология изготовления плечевых 

изделий платьевого ассортимента 
0 1 100% 92% 

МДК.01.04 

Технология изготовления плечевых 

изделий костюмного и пальтового 

ассортимента 

0 1 100% 92% 

МДК.02.01 
Выполнение ремонта текстильных 

изделий 
0 1 100% 87% 

МДК.03.01 Выбор фасонов изделий 0 1 100% 89% 

МДК.03.02 Размерные признаки фигуры 0 1 100% 92% 

МДК.04.01 
Расчет и построение чертежей базовой 

конструкции 
0 1 100% 94% 

МДК.04.02 Конструктивное моделирование 0 1 100% 89% 

МДК.04.03 Изготовление лекал 0 1 100% 92% 

МДК.05.01 
Раскладка лекал и выкраивание дета-

лей 
0 1 100% 92% 

МДК.06.01 Подготовка изделия к примеркам 0 1 100% 90% 

МДК.06.02 Проведение примерок 0 1 100% 90% 

МДК.06.03 
Дефекты технологические и конструк-

тивные 
0 1 100% 86% 

 
39.01.01 Социальный работник (на базе основного общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 
Теоретические основы социальной  

Работы 
0 1 100% 86% 

ОПД.02 
Организация социальной работы в 

России 
0 1 100% 

86% 

ОПД.03 Основы делопроизводства 0 1 100% 86% 
ОПД.04 Основы деловой культуры 0 1 100% 86% 
ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 

ОПД.06 
Основы работы в стационарных соци-

альных учреждениях 
0 1 100% 

87% 

Профессиональный цикл 

МДК.01.01 Основы профессионального общения 0 1 100% 86% 

МДК.01.02 
Социально-медицинские основы про-

фессиональной деятельности 
0 1 100% 

87% 

МДК.01.03 
Основы социально-бытового обслу-

живания 
0 1 100% 

88% 

МДК.01.04 Технология приготовления пищи 0 1 100% 86% 

 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир (на базе основного общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы деловой культуры 0 1 100% 92% 
ОП.02 Основы бухгалтерского учета 0 1 100% 86% 

ОП.03 
Этика и психология делового обще-

ния 
0 1 100% 

92% 

ОП.04 
Организация и технология рознич-

ной торговли 
0 1 100% 

90% 

ОП.05 Санитария и гигиена 0 1 100% 86% 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 
ОП.07 Экономика торговли 0 1 100% 92% 

Профессиональный цикл 
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МДК.01.01 
Розничная торговля непродовольст-

венными товарами 
0 1 100% 90% 

МДК.02.01 
Розничная торговля продовольст-

венными товарами 
0 1 100% 89% 

МДК.03.01 
Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 
0 1 100% 90% 

 

43.01.02 Парикмахер (на базе основного общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 
Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
0 1 100% 82% 

ОП.02 
Основы культуры профессиональ-

ного общения 
0 1 100% 90% 

ОП.03 Санитария и гигиена 0 1 100% 86% 
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 0 1 100% 92% 
ОП.05 Специальный рисунок 0 1 100% 92% 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 

Профессиональный цикл 

МДК.01.01 Стрижки и укладки 0 1 100% 90% 
МДК.02.01 Химическая завивка волос 0 1 100% 87% 
МДК.03.01 Окрашивание волос 0 1 100% 92% 
МДК.04.01 Искусство прически 0 1 100% 90% 
МДК.05.01 Постижерные изделия в прическах 0 1 100% 89% 
 

46.01.01 Секретарь (на базе основного общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 Экономика организации 0 1 100% 92% 

ОПД.02  
Основы этики и психологии про-

фессиональной деятельности 
0 1 100% 87% 

ОПД.03 
Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 
0 1 100% 92% 

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 
ОПД.05 Основы менеджмента 0 1 100% 87% 

ОПД.06 
Документы, корреспонденция и де-

лопроизводство 
0 1 100% 92% 

ОПД.07 Организационная техника 0 1 100% 87% 

ОПД.08 
Информационные технологии; ком-

пьютеризация производства 
0 1 100% 94% 

Профессиональный цикл    100% 100% 

МДК.01.01 
Документационное обеспечение 

управления 
0 1 100% 88% 

МДК.02.01 
Организация секретарского обслу-

живания 
0 1 100% 86% 

 

43.02.02 Парикмахерское искусство (на базе среднего общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Профессиональный цикл 

ОПД.01 Сервисная деятельность 0 1 100% 82% 
ОПД.02 История изобразительного искусства  0 1 100% 88% 
ОПД.03 Рисунок и живопись 0 1 100% 92% 

ОПД.04 
Санитария и гигиена парикмахер-

ских услуг 
0 1 100% 86% 

ОПД.05 
Основы анатомии и физиологии 

кожи и волос 
0 1 100% 86% 
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ОПД.06 Материаловедение     0 1 100% 92% 
ОПД.07 Пластическая анатомия  0 1 100% 87% 
ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 

ОПД.09 Основы декоративной косметики 
0 1 100% 92% 

ОПД.10 
Современные косметические сред-

ства 

0 1 100% 
86% 

ОПД.11 Технология косметических процедур 0 1 100% 86% 
ОПД.12 Оборудование  0 1 100% 92% 

МДК.01.01 
Организация и технологии парик-

махерских услуг 
0 1 100% 92% 

МДК.01.02 

Технология парикмахерских услуг с 

учётом индивидуальных особенно-

стей потребителя 

0 1 100% 87% 

МДК.02.01 Технология постижёрных работ 0 1 100% 92% 

МДК.02.02 
Моделирование и художественное 

оформление причёсок 
0 1 100% 90% 

МДК.02.03 Дизайн  постижер в причёсках  0 1 100% 86% 

МДК.03.01 
Стандартизация и подтверждение 

соответствия 

0 1 100% 
92% 

МДК.03.02 Основы маркетинга и сферы услуг 0 1 100% 90% 

МДК.03.03 

Актуальные тенденции и современ-

ные технологии парикмахерского 

искусства 

0 1 100% 89% 

МДК 04.01 Стрижки и укладки волос 0 1 100% 92% 
МДК 04.02 Химическая завивка 0 1 100% 90% 
МДК 04.03 Окрашивание волос 0 1 100% 87% 
МДК 04.04 Оформление причёсок 0 1 100% 92% 
 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Профессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 0 1 100% 92% 
ОП.02 Статистика 0 1 100% 88% 
ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 0 1 100% 84% 

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 
0 1 100% 

88% 

ОП.05 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
0 1 100% 

87% 

ОП.06 Логистика 0 1 100% 92% 
ОП.07 Бухгалтерский учет 0 1 100% 86% 
ОП.08 Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 
0 1 100% 

86% 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 
ОП.10 Экономическая теория 0 1 100% 86% 
ОП.11 Бизнес-планирование 0 1 100% 86% 
ОП.12 Финансы и кредит 0 1 100% 88% 
ОП.13 Организация рекламной деятельно-

сти 
0 1 100% 

85% 

МДК.01.01 
Организация коммерческой деятель-

ности 
0 1 100% 

86% 

МДК.01.02 Организация торговли 0 1 100% 92% 

МДК.01.03 
Техническое оснащение торговых 

организаций и охраны труда 
0 1 100% 

88% 

МДК.02.01 
Финансы, налоги и налогообложе-

ние 
0 1 100% 

87% 

МДК.02.02 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
0 1 100% 

90% 

МДК.02.03 Маркетинг 0 1 100% 87% 
МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 0 1 100% 92% 
МДК.03.02 Товароведение продовольственных 0 1 100% 94% 



13 

 

и непродовольственных товаров 

МДК.04.01 
Розничная торговля продовольст-

венными товарами 
0 1 100% 

94% 

 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Профессиональный цикл 

ОП.01 Экономика организации 0 1 100% 92% 
ОП.02 Статистика 0 1 100% 88% 
ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 0 1 100% 84% 

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
0 1 100% 

88% 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
0 1 100% 

87% 

ОП.06 Логистика 0 1 100% 92% 
ОП.07 Бухгалтерский учет 0 1 100% 86% 

ОП.08 
Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 
0 1 100% 

86% 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 
ОП.10 Экономическая теория 0 1 100% 86% 
ОП.11 Бизнес-планирование 0 1 100% 86% 
ОП.12 Финансы и кредит 0 1 100% 88% 

ОП.13 
Организация рекламной деятельно-

сти 
0 1 100% 

85% 

МДК.01.01 
Организация коммерческой деятель-

ности 
0 1 100% 

86% 

МДК.01.02 Организация торговли 0 1 100% 92% 

МДК.01.03 
Техническое оснащение торговых 

организаций и охраны труда 
0 1 100% 

88% 

МДК.02.01 
Финансы, налоги и налогообложе-

ние 
0 1 100% 

87% 

МДК.02.02 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
0 1 100% 

90% 

МДК.02.03 Маркетинг 0 1 100% 87% 

МДК.03.01 
Теоретические основы товароведе-

ния 
0 1 100% 

92% 

МДК.03.02 
Товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров 
0 1 100% 

94% 

МДК.04.01 
Розничная торговля продовольст-

венными товарами 
0 1 100% 

94% 

  
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (на базе основного общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Профессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 0 1 100% 87% 

ОП.02 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия качества 
0 1 100% 92% 

ОП.03 Материаловедение     0 1 100% 88% 

ОП.04 Спецрисунок и художественная гра-

фика  
0 1 100% 92% 

ОП.05 История стилей в костюме 0 1 100% 90% 
ОП.06 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
0 1 100% 84% 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 
ОП.08 Менеджмент 0 1 100% 87% 
ОП.09 Экономика отрасли 0 1 100% 92% 
ОП.10 Оборудование  0 1 100% 88% 
ОП.11 Этика и психология делового обще- 0 1 100% 87% 
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ния 

МДК.01.01 
Основы художественного оформле-

ния швейного изделия 
0 1 100% 

86% 

МДК.02.01 
Теоретические основы конструиро-

вания швейных изделий 
0 1 100% 

86% 

МДК.02.02 
Методы конструктивного моделиро-

вания швейных изделий 
0 1 100% 

87% 

МДК.03.01 
Способы обработки различных ви-

дов одежды 
0 1 100% 

87% 

МДК.04.01 

Основы управления работами спе-

циализированного подразделения 

швейного производства 

0 1 100% 

92% 

МДК.05.01 
Основы технологии изготовления 

изделия 
0 1 100% 

92% 

МДК.06.01 
Конструирование и изготовление 

изделий на индивидуальную фигуру 
0 1 100% 

92% 

 
43.02.03 Стилистика и  искусство визажа (на базе основного общего образования) 

№ п/п Предметы (дисциплина) 

Требуется 

кабинетов, 

лабораторий 

Имеется каби-

нетов, лабора-

торий 

% оснащен-

ности обору-

дованием 

% оснащенно-

сти УМК 

Профессиональный цикл 

ОПД.01 Сервисная деятельность 0 1 100% 86% 
ОПД.02 Основы маркетинга и менеджмента  0 1 100% 86% 
ОПД.03 Пластическая анатомия  0 1 100% 84% 

ОПД.04 Рисунок и живопись 0 1 100% 92% 
ОПД.05 Цветоведение 0 1 100% 86% 
ОПД.06 Основы композиции 0 1 100% 92% 
ОПД.07 Эстетика 0 1 100% 86% 
ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности 0 1 100% 92% 
ОПД.09 История костюма 0 1 100% 92% 
ОПД.10 Материаловедение   0 1 100% 87% 

ОПД.11 
Основы анатомии и физиологии ко-

жи и волос 
0 1 100% 

88% 

ОПД.12 Санитария и гигиена  0 1 100% 86% 
МДК.01.01 Основы косметологии 0 1 100% 86% 

МДК.01.02 
Технология оформление бровей и 

ресниц 
0 1 100% 

88% 

МДК.02.01 Искусство и технология макияжа 0 1 100% 92% 
МДК.03.01 Технология фейс-арта, боди-арта 0 1 100% 86% 
МДК 04.01 Искусство создания стиля 0 1 100% 87% 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии 

гример 
0 1 100% 

92% 

МДК.06.01 Стрижки и укладки 0 1 100% 87% 
МДК.06.02 Искусство прически 0 1 100% 92% 
МДК.06.03 Окрашивание волос 0 1 100% 92% 
МДК.06.04 Химическая завивка 0 1 100% 92% 

 
Учебно-производственная база учебной и  производственной практики   
№ 

п/п 

 Количество 

учениче-

ских 

мест 

% обеспеченности  

учебным обору-

дованием в соот-

ветствии с ГОС 

% 

обеспеченности 

технической 

документацией 

% 

обеспеченности 

справочной 

литературой 

 Учебные мастерские (производственные 

участки, полигоны, залы, салоны, столовая, 

магазин и др) 

    

1. Мастерская №1 Технология моды  12 100% 100% 100% 

2. Мастерская №2 Документационное обес-

печение управления и архивоведение  

12 100% 100% 100% 

3. Мастерская №3 Визаж и стилистика  12 100% 100% 100% 

4. Мастерская №4 Парикмахерское искусство 12 100% 100% 100% 

5. Мастерская №5 Продавец, контролер- 12 100% 100% 100% 
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кассир  

 6. Учебно-производственная  

Парикмахерская 

15 100% 100% 100% 

 Лаборатории     

1. Лаборатория по профессии «Социальный 

работник» 

15 92% 100% 100% 

2. Лаборатория по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» 

15 92% 100% 100% 

3. Учебная лаборатория по профессии «Па-

рикмахер» 

10 100% 100% 100% 

4 Лаборатория  информационных техноло-

гий в профессиональной в деятельности 

10 100% 100% 100% 

5 Лаборатория конструирования изделий и 

раскроя ткани 

15 96% 100% 100% 

6 Лаборатория макетирования швейных из-

делий 

15 94% 100% 100% 

7 Лаборатория  компьютерной графики 15 90% 100% 100% 

8 Лаборатория  испытания материалов 15 90% 100% 100% 

9 Лаборатория  художественно-

конструкторского проектирования 

15 92% 100% 100% 

10 Лаборатория  автоматизированного проек-

тирования швейных изделий 

15 86% 100% 100% 

11 Лаборатория информатики и информаци-

онно-коммуникационных технологий 

15 100% 100% 100% 

12 Лаборатория  медико-биологическая 15 90% 100% 100% 

13 Лаборатория  технологий парикмахерских 

услуг и постижерных работ 

15 100% 100% 100% 

14 Лаборатория  моделирования и художест-

венного оформления прически 

15 100% 100% 100% 

15 Лаборатория косметологии и макияжа 15 100% 100% 100% 

16 Лаборатория технического оснащения тор-

говых организаций и охраны труда 

15 90% 100% 100% 

17 Лаборатория товароведения 15 92% 100% 100% 

 

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Показатель 

Поступило эк-

земпляров за 

2019 год 

Выбыло экзем-

пляров за 2019 

год 

Состоит на уче-

те на конец 

2019 года 

Объем библиотечного фонда 15 0 17273 

Из него литература: учебная 15 0 4884 

в том числе обязательная 15 0 4769 

Из него литература: методическая 0 0 276 

в том числе обязательная 0 0 276 

Из него литература: художественная 0 0 6232 

Из него литература: научная 0 0 5881 

Печатные издания 15 0 17257 

Аудиовизуальные документы 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 

Электронные документы 0 0 16 

Выдано за 2019 год 0 0 15349 

В том числе обучающимся 0 0 14442 

 

2.3 Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Показатель Величина показателя 

В том числе посадочных мест в библиотеке 30 

В том числе оснащены персональными компьютерами 2 

Из них с доступом к Интернету 2 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 601 

Из них обучающихся в организации 551 

Число посещений 5777 
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Информационное обслуживание: число абонентов, единиц 132 

Информационное обслуживание: выдано справок, единиц 553 

Наличие электронного каталога в библиотеке 1 

Наличие доступа через Интернет к электронным изданиям 2 

 

 

2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Компьютерное обеспечение 

Кабинет 

Количест-

во компь-

ютеров 

Исполь-

зуются в 

учебном 

процессе 

Наличие сертифи-

катов на компью-

теры (лицензион-

ное ПО) 

Количествоком-

пьютеров, имею-

щих выход в Ин-

тернет 

Количествоком-

пьютеров, нахо-

дящихся в ло-

кальной сети ОУ 

Площадь 

кабинета* 

Мастерская №1 

Технология мо-

ды  

2 2 2 2 

2 

197,5 кв.м 

Мастерская №2 

Документацион-

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение  

15 15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15   83 кв.м 

Мастерская №3 

Визаж и стили-

стика  

13 13 

 

13 

 

13 

 

13 80 кв.м 

Мастерская №4 

Парикмахерское 

искусство  

1 1 

 

1 1 

 

1 82 кв.м 

Мастерская №5 

Продавец, кон-

тролер-кассир -  

13 13 

 

13 

 

13 

 

13 120,3 кв.м 

№ 40 12 12 12 12 12 66 кв.м 

№ 41 11 11 11 11 11 81,9 кв.м 

№21 1 1 1 1 - - 

№42 1 1 1 1 - - 

№ 43 1 1 1 1 - - 

мастерская № 6 1 1 1 1 - - 

методкабинет 1 1 1 1 - - 

переносной  

ноутбук 

2 2 2 - - - 

Библиотека 

(читальный зал) 

1 1 1 1 - 47,8 кв. м 

административные 

кабинеты 

15 7 15 11 5 - 

Всего 90 83 90 84 72  

 

Медиатека  

Наименование Разработчик Где применяется 

ENGLISH MagnaMedia Developer уроки английского языка 

Грамматика немецкого языка в упражнениях MagnaMedia Developer уроки немецкого языка 

Открытая математика (функции и графика) ООО «Физикон» уроки математики 

Обществознание (8-11 класс) ЗАО «Новый диск» уроки обществознания 

Самоучитель «1С Бухгалтерия 7.7» ИДДК уроки т/о 

Самоучитель Adobe Photoshop ООО «КомпактБУК» уроки информатики 

Русский язык (9-11 класс) «Новая школа» уроки русского языка 

Русский язык + Варианты ЕГЭ. 2005 Фирма «1С» уроки русского языка  

Практический курс ACCESS 2000 «Кирилл и Мефодий» уроки информатики 

Открытая математика (стереометрия) «Новая школа» уроки математики 

Единый государственный экзамен (матема-

тика) 

Просвещение-МЕДИА уроки математики 

Единый государственный экзамен (химия) Просвещение-МЕДИА уроки химии 

Серия «все задачи школьной математики» Просвещение-МЕДИА уроки математики 

История Отечества 882, 1917 Издательство «Учи- уроки истории 
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тель» 

Информатика 7-11 класс ООО «Мультимедиа 

Технологии и Дистан-

ционное Обучение» 

уроки информатики 

Русский язык (1С: репетитор) «Новая школа» уроки русского языка 

Органическая химия ЦОР уроки химии 

Самоучитель «1С: Торговля и склад 7.7» «Новая школа» уроки т/о 

Энциклопедия (Кирилла и Мифодия)  

Части 1, 2 

ЦОР уроки т/о, внеклассные мероприятия 

Алгебра (7-11 класс) ЦОР уроки математики 

Тренажер по математике ООО «Меридиан» уроки математики 

Живая физика, геометрия ООО «Физикон» уроки математики 

 

Эрмитаж 

 

ЦОР 

уроки литературы, истории, основам художе-

ственного проектирования, основам художе-

ственного проектирования прически, основам 

художественной графики костюма, истории 

костюма, рисунку и живописи, истории изо-

бразительного искусства, внеклассные меро-

приятия (классные часы, КТД) 

Физика 7-11 класс ООО «Физикон» уроки физики 

Русский литература 8-11 класс ЗАО «Новый диск» уроки русского языка 

Самоучитель Excel 2000 ООО «КомпактБУК» уроки информатики 

Мастер ХроноГраф 3.0 ООО «Хронобус» составление расписания 

КиберДиплом кибертроникс выписка дипломов 

Система общешкольных мероприятий ООО «РМГ КОМПА-

НИ» 

внеклассные мероприятия (классные часы, 

КТД) 

Физика 10-11 класс ООО «Руссобит Паб-

лишинг» 

уроки физики 

Подготовка к ЕГЭ: физика ООО «Физикон» уроки физики 

 

Охрана жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

ЗАО «Новый диск» 

уроки по основам безопасности жизнедея-

тельности, безопасности жизнедеятельности, 

внеклассные мероприятия (классные часы, 

КТД) 

 

Материаловедение швейного производства 

 

ЦОР 

уроки материаловедения, МДК: «Технология 

изготовления изделий бельевой группы», 

«Технология изготовления изделий поясной 

группы», «Технология изготовления плече-

вых изделий платьевого ассортимента»,  

«Технология изготовления плечевых изделий 

костюмного и пальтового ассортимента», 

«Выбор фасонов изделий» 

 

Конструирование и моделирование  

 

ЦОР 

уроки моделирования и художественного 

проектирования одежды, конструирования 

одежды, МДК: «Размерные признаки фигу-

ры», «Конструктивное моделирование», «Из-

готовление лекал»  

 

Оборудование  

 

ЦОР 

уроки оборудования, МДК: «Технология из-

готовления изделий бельевой группы», «Тех-

нология изготовления изделий поясной груп-

пы», «Технология изготовления плечевых 

изделий платьевого ассортимента»,  «Техно-

логия изготовления плечевых изделий кос-

тюмного и пальтового ассортимента» 

 

Школа рисунка и живописи 

 

Издательский дом «Рав-

новесие» 

основам художественного проектирования, 

основам художественной графики костюма, 

истории костюма, рисунку и живописи, моде-

лирования и художественного проектирова-

ния одежды, МДК «Выбор фасонов изделий», 

внеклассные мероприятия (классные часы, 

КТД) 

 

Технология  

 

ЦОР 

Уроки технологии одежды, МДК: «Техноло-

гия изготовления изделий бельевой группы», 

«Технология изготовления изделий поясной 

группы», «Технология изготовления плече-
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вых изделий платьевого ассортимента»,  

«Технология изготовления плечевых изделий 

костюмного и пальтового ассортимента» 

 

Программа тест 

 

ЦОР 

уроки технологии одежды, информатики, ма-

териаловедения, Уроки технологии одежды, 

МДК: «Технология изготовления изделий 

бельевой группы» 

 

Теоретические основы товароведения 

 

ЦОР 

уроки товароведения (общая часть), товарове-

дения продовольственных товаров, товарове-

дения непродовольственных товаров, МДК: 

«Теоретические основы товароведения», «То-

вароведения продовольственных и непродо-

вольственных товаров» 

 

Классификация и ассортимент продоволь-

ственных товаров ч.1, 2 

 

ЦОР 

уроки технологии розничной торговли това-

роведения продовольственных товаров, това-

роведения непродовольственных товаров, 

МДК: «Теоретические основы товароведе-

ния», «Товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров» 

Учебное пособие «Специальная подборка 

правовых документов и учебных материа-

лов» 

КонсультантПлюс 

 

уроки производственного обучения, делопро-

изводства 

Мюллер Н.В.  Производственное обучение 

коммерсантов. Образовательная техноло-

гия «Учебная мини-фирма»: учеб. пособие 

для НПО/ Н.В.Мюллер, Т.В.Зайцева, О.П. 

Ямпольская.- М.: Академия 

 

Академия 

уроки технологии розничной торговли това-

роведения продовольственных товаров, това-

роведения непродовольственных товаров, 

МДК: «Теоретические основы товароведе-

ния», «Товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров», производст-

венного обучения 

Planet of English : Учебник английского 

языка для учреждений НПО и СПО/ Безко-

ровайная Т.Г., Соколова Н.И., Койранская 

О.А., Лаврик Г.В.  

 

Академия 

уроки английского языка 

«XX век – глазами поэтов. Борис Пастернак» 

«XX век – глазами поэтов. Николай Гумилёв» 

«XX век – глазами поэтов. Анна Ахматова» 

«XX век – глазами поэтов. Александр Твар-

довский» 

«XX век – глазами поэтов. Николай Рубцов» 

«XX век – глазами поэтов. Владимир Мая-

ковский» 

«XX век – глазами поэтов. Сергей Есенин» 

«XX век – глазами поэтов. Марина Цветаева» 

«XX век – глазами поэтов. Александр Блок» 

«XX век – глазами поэтов. Олег Парамонов» 

«XX век – глазами поэтов. Евгений Евтушен-

ко» 

«XX век – глазами поэтов. Роберт Рождест-

венский» 

«XX век – глазами поэтов. Андрей Вознесен-

ский» 

«XX век – глазами поэтов. Осип Мандель-

штам» 

«XX век – глазами поэтов. Ольга Бергольц» 

«XX век – глазами поэтов. Павел Васильев» 

«XX век – глазами поэтов. Ярослав Смеля-

ков» 

«XX век – глазами поэтов. Борис Корнилов» 

«XX век – глазами поэтов. Дмитрий Кедрин» 

ООО НПО «Медиаре-

сурсы для образования 

и просвещения» 

уроки литературы, русского языка, проведе-

ние классных часов, КТД 

 

Портной-закройщик-модельер 

 

Академия 

уроки технологии одежды, МДК: «Техноло-

гия изготовления изделий бельевой группы», 

«Технология изготовления изделий поясной 

группы», «Технология изготовления плече-

вых изделий платьевого ассортимента»,  

«Технология изготовления плечевых изделий 
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костюмного и пальтового ассортимента» 

 

Парикмахер-визажист (модуль дамский). 

Парикмахер. Визажист. Косметолог 

 

Академия 

Уроки технологии парикмахерских услуг, ма-

териаловедения, основ физиологии кожи во-

лос, основ  художественного проектирования 

прически (специальный рисунок), технологии 

модельной прически, основ художественного 

проектирования прически (основ моделирова-

ния прически), производственного обучения 

Программное обеспечение САПР Ассист 

(база)  

Корпорация «Диполь» Лицензия на ПО Асоль для конструирования, 

моделирования, в том числе: 4 ключа 

 Презентации и электронные плакаты по 

учебной дисциплине Материаловедение 

швейного производства (Комплект про-

граммно-учебных модулей и виртуальных 

практикумов)   

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Порт-

ной, по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных 

изделий 

Презентации и электронные плакаты Кон-

струирование и моделирование одежды 

(Лицензия на программное обеспечение 

Асоль дополнительный модуль "Фотодиги-

тайзер" ) 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Порт-

ной, по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных 

изделий 

Презентации и электронные плакаты Тех-

нология швейного производства (Лицензия 

на программное обеспечение Асоль допол-

нительный модуль "Автораскладка") 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Порт-

ной, по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных 

изделий 

Презентации и плакаты Оборудование 

швейного производства (ПО Асоль для 

конструирования, моделирова-

ния,размножения "Доступная параметрика 

+ Блоки", в том числе 1 ключ) 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Порт-

ной, по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных 

изделий 

Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий (электронное приложе-

ние к ЭУК)(Электронный учебно-

методический комплекс "Портной")    

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Порт-

ной, по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных 

изделий 

Теоретические основы конструирования 

швейных изделий (электронное приложе-

ние к ЭУК) (Электронный учебно-

методический комплекс "Конструирование, 

моделирование и технология швейных из-

делий")   

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Порт-

ной, по специальности 29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных 

изделий 

Комплект программного обеспечения 

учебного кабинета информационно-

коммуникационных технологий в том чис-

ле: 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Электронный учебно-методический ком-

плекс "Секретарь"   

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Электронный учебно-методический ком-

плекс Бизнес-планирование" 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Электронный учебно-методический ком-

плекс  "Экономическая теория" 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Доступ к справочно-правовой системе 

Консультант Плюс, Гарант (Комплект, в 

том числе: 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Система ГАРАНТ Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 
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управления и архивоведение» 

Подключение и организация доступа к 

СПС Консультант Бюджетный организа-

ции смарт комплект оптимальный ОВП 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Комплект программного обеспечения по 

профессиональной компетенции «Доку-

ментационное обеспечение управления и 

архивоведение»(Электронный учебно-

методический комплекс "Кадровая служба 

предприятия. Делопроизводство, докумен-

тооборот и нормативная база) 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии »: 46.01.01 Секретарь, по специально-

сти 46.02.01 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Комплект программно-учебных м одулей и 

виртуальных практикумов (Электронный 

учебно-методический комплекс  "Менедж-

мент") 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке ппо 

специальности 43.02.03 Стилистика и искус-

ство визажа  

Комплект программного обеспечения по 

профессиональной компетенции "Визаж и 

стилистика" 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке ппо спе-

циальности 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 

Комплект программного обеспечения по 

профессиональной компетенции "Парик-

махерское искусство" 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии»: 43.01.02 Парикмахер, по специаль-

ности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства  

1С: Управление малой фирмой (1С Пред-

приятия) 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии»: 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, по специальности 38.02.04 «Докумен-

тационное обеспечение управления и архиво-

ведение» 

Электронный учебно-методический ком-

плекс "Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия" 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии»: 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, по специальности 38.02.04 «Докумен-

тационное обеспечение управления и архиво-

ведение» 

Электронный учебно-методический ком-

плекс "Экономика организации» 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии»: 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, по специальности 38.02.04 «Докумен-

тационное обеспечение управления и архиво-

ведение» 

Электронный учебно-методический ком-

плекс "ЭУМК по  бухгалтерскому  учету" 

Корпорация «Диполь» ЭУМК. Используется при подготовке по про-

фессии»: 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, по специальности 38.02.04 «Докумен-

тационное обеспечение управления и архиво-

ведение» 

 

 

Оргтехника, проекционная техника 

 

Название Марка Где установлен Состояние  

(рабочее, нерабочее) 

Ответственный  

Принтер, сканер, 

копир 

SAMSUNG SEX-

4623T 

Зам. директора по УР рабочее Елисеева Т.Ф. 

Принтер Нp LaserJet 100 series каб. № 40 рабочее Ткачева И.А. 

Сканер Нpscanjet 4400c каб. № 40 рабочее Ткачева И.А. 

Проектор Panasonic PT-LC56E каб. № 40 рабочее Ткачева И.А. 

Принтер XEROX Phaser 3117 каб. № 41 рабочее Евсеева А.В. 

Проектор Panasonic PT-LC56E каб. № 41 рабочее        Евсеева А.В. 

Сканер hpscanjet 4400c каб. № 41 рабочее Евсеева А.В. 

Проектор Acer  x1260 каб. № 42 рабочее Ковардакова О.Н. 

Проектор Acer  x1161P каб. № 43 рабочее Дмитренко Т.Г. 

Ксерокс Canon Комната психологиче-

ской разгрузки 

рабочее Вахромешина Т.М. 

Принтер Вrother HL-2035R Кабинет мастеров рабочее Шатохина К. В. 

Принтер HP LaserJet 1018 каб. № 21 рабочее Тихонова И.С. 
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Проектор Acer  x1260 каб. № 21 рабочее Тихонова И.С. 

Интерактивная доска HITECHI каб. № 21 рабочее Тихонова И.С. 

Сканер HР Scanjet 3800 каб. № 21 рабочее Тихонова И.С. 

Принтер Вrother HL-2035R Педагогический кабинет рабочее Тихонова И.С. 

Принтер HP LaserJet 1020 Учебная  часть рабочее Вахромешина Т.М. 

Принтер, сканер, 

копир 

SAMSUNG Зам. директора по УПР рабочее Сухарева С.И. 

Принтер Canon LBP-810 Зам. директора по АХЧ рабочее Шашина Е.А. 

Принтер HP aserJet 1020 Ст. мастер рабочее Ткачёва И.А. 

Принтер Laser Jet 1100 Зав. отделением рабочее Головко И.П. 

Принтер НР LaserJet 1300 Приемная директора рабочее Алешина Н.В. 

Сканер НР Scanjef 3800 Приемная директора рабочее Алешина Н.В. 

Принтер, сканер, 

копир 

SCX-4321 SAMSUNG Библиотека рабочее Бовтунова Е.А. 

Проектор Benq MP 512 8T Актовый зал рабочее Шашина Е.А. 

Планшет JPen-560 Jenius каб. № 40 рабочее Ткачева И.А. 

Принтер HP LaserJet1300 приёмная рабочее Алешина Н. В. 

Принтер HPСLJ 3600 кабинет рабочее Аверин В. Н. 

Принтер HP LaserJet 3020 кабинет рабочее Аверин В. Н. 

Сканер HР Scanjet 3800 приёмная рабочее Алешина Н. В. 

ЖК-видеопроектор Optoma Мастерская №1 «Тех-

нолигия моды» 

рабочее Костикова И.А. 

Экран  Cactus 168*299см 

Wallscreen CS-PSW-

168*299 16:9 настен-

но-потолочный ру-

лонный белый 

Мастерская №1 «Тех-

нолигия моды» 

рабочее Костикова И.А. 

Интерактивная па-

нель  

LED панель Newline 

TruTouch со стойкой 

и модулем 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

рабочее Медведева Д.В. 
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архивоведение» 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

МФУ  Многофункциональ-

ное устройство HP 

laseryet Pro 

Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

архивоведение» 

рабочее Медведева Д.В. 

Флеш-носитель  Dato Мастерская №2 «До-

кументационное обес-

печение управления и 

рабочее Медведева Д.В. 
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архивоведение» 

ЖК-видеопроектор Optoma Мастерская №3 «Ви-

заж и стилистика» 

рабочее Хмель М.Н. 

Экран  Cactus 168*299см 

Wallscreen CS-PSW-

168*299 16:9 настен-

но-потолочный ру-

лонный белый 

Мастерская №3 «Ви-

заж и стилистика» 

рабочее Хмель М.Н. 

ЖК-видеопроектор Optoma Мастерская №4 «Па-

рикмахерское искусст-

во» 

рабочее Рыженкова И.А. 

Экран  Cactus 168*299см 

Wallscreen CS-PSW-

168*299 16:9 настен-

но-потолочный ру-

лонный белый 

Мастерская №4 «Па-

рикмахерское искусст-

во» 

рабочее Рыженкова И.А. 

Доска Smart  (инте-

рактивная)   

Доска интерактивная SB480 Мастерская №5 «Про-

давец, контролер-

кассир» 

рабочее Шатохина К.В. 

 

 

 2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса (3 последних уч. года) 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019г. 

1 2 3 4 5 
 

1. 

Наличие системы непрерывного повышения 

квалификации: 
+ + + 

на уровне образовательного учреждения   + 

на уровне муниципалитета + + + 

на региональном уровне  + + + 

на межрегиональном уровне   + 

 

2. 

Наличие постоянно действующих органов само-

управления, обеспечивающих научно-
методическое сопровождение процесса 

+ + + 

методический совет 1 1 1 

 
методические объединения  

- ПЦК общеобразователь-
ного профиля; 

- ПЦК бытового профиля; 

- ПЦК социально-
коммерческого профиля; 

- ТО классных руководите-

лей 

- ПЦК общеобразовательного 

профиля; 
- ПЦК бытового профиля; 

- ПЦК социально-

коммерческого профиля; 
- ТО классных руководителей 

- ПЦК общеобразовательно-
го профиля; 

- ПЦК бытового профиля; 

- ПЦК социально-
коммерческого профиля; 

- ТО классных руководите-

лей 

проблемные лаборатории 1 1 1 

творческие группы 3 4 4 

иные профессиональные объединения (перечис-

лить) 
- - - 

издание брошюр - - - 

издание научно-методических пособий, автор-

ских программ 
- - - 

 
3. 

Наличие на базе ОУ системы повышения ква-
лификации руководителей, специалистов других 

учреждений (указать) 

- - - 

 

2012 

 

грамоты участ-

никам 
методическое обучение специалистов района 
(города) 

- - - 

методическое обучение специалистов республи-

ки 
- - - 

наличие практики студентов высших и средних 
профессиональных образовательных учрежде-

ний 

2 2 2 

 
4. 

 
Использование потенциала научных учрежде-

ний, высших и средних специальных учебных 

заведений, творческих организаций, и союзов. 
Работа по договорам (указать) 

- Департамент общего и профессионального образования Брянской области; 
- Липецкий институт развития образования; 

- ГАУ ДПО (ПК)С БИПКРО; 

- Администрация Бежицкого района; 
- Отдел культуры и молодежной политики Бежицкого района  г. Брянска; 

- Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства; 

- Центр информатизации Брянской области; 
- Областная универсальная научная  библиотека им. Тютчева; 

- Городская библиотека № 5; 

- Брянский театр драмы им. Толстого; 
- Брянский цирк; 

- Брянский областной краеведческий музей; 
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- Брянский областной художественный музей; 

- Брянский музей братье Ткачевых; 

- ГБПОУ  БППТ; 
- БГУ им. Ак. И.Г. Петровского; 

- Областной центр профилактики СПИДа; 

- Областной центр эстетического воспитания детей «Родники» 
- Дворец  детского и юношеского творчества им. Гагарина; 

- Дворец культуры им. Медведева; 

- Центр детского технического творчества Брянской области;  
- ЦЗН Бежицкого района; 

- ОАО БКК; 

- Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; 
-  Областной кожно-венерологический диспансер; 

- Областной наркологический диспансер; 

- Центр планирования семьи; 
- Инспекция по делам несовершеннолетних; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Совет ветеранов Бежицкого района; 
- Социальные приюты  г. Брянска; 

- Детские дома и интернаты Брянской области 

 
5. 

Наличие системы диагностики уровня развития 
педагогического потенциала. Прогнозирование 

профессиональных достижений по результатам 

диагностики 

+ + + 

 

2.5. Организация питания: 
-Организация питания (необходимость, форма: столовая, буфет, другое)    столовая 

- При наличии столовой: 

площадь - 201,9 кв. м 

число посадочных мест – 160  

обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) – 100 %; 

- Охват питанием (количество / общее количество обучающихся по курсам) 

I курс – 541 / 212 

II курс – 541 / 151 

III курс – 541 / 153 

IV курс – 541 / 25 

 

2.6. Медицинское обеспечение (необходимость и форма):  

прикреплены к городской детской поликлинике № 3 

 - При наличии медицинского кабинета: 

 лицензии на медицинскую деятельность отсутствует.            

               Документы готовятся на лицензирование.                     

Площадь  -  69,9 кв. м 

оснащение (в %) – 80 % 

наличие медработника (подчеркнуть): штатная единица, по договору; 

 

2.7. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть): 
 автодром  (автотрактородром) 

стадион/ футбольное поле/ баскетбольная площадка/ волейбольная площадка 

легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/ другие спортивные сооружения 

сад/ огород/ опытный участок/ зеленая зона. 

 

2.8. Наличие общежития 
Общая площадь Количество 

койко-мест 

Фактическое 

количество 

проживающих 

Условия для 

самоподготовки 

Социально-бытовые условия (кухни, ду-

шевые, прачечные, комнаты отдыха и др.) 

 

 

4871,8 кв. м 

 

 

360 

 

 

201 

 

 

Комнаты само-

подготовки – 2 

кухни – 4 , 

душевые – 9,  

прачечные – 1,  

комнаты отдыха – 3, 

спортивная комната – 1, 

изолятор – 1 на два койко-места, 

медицинский кабинет – 1, 

комната гигиены – 1, 

танцевальный зал – 1, 

сушильная комната – 1, 

гладильная комната – 2 
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Раздел III. Участники образовательного процесса 
 

3.1. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

 

показатели 

 2016 - 2017 уч. год 2017 - 2018 уч. год 2018 - 2019 уч. год 

количество 

% соотно-

шение от 

общего 

числа се-

мей 

количество 

% соотно-

шение от 

общего 

числа семей 

количество 

% соотно-

шение от 

общего чис-

ла семей 

Количественный 

состав 

полных семей  175 46,8 225 52,4 234 50,4 

неполных семей  199 53,2 204 47,6 230 49,6 

Характеристика 

семей 

опекаемых семей 15 4 17 3,8 31 6,9 

многодетных 67 17,9 54 12,1 87 18,7 

малообеспеченных 81 21,7 81 18,2 102 22 

неблагополучных 4 1,1 3 0,7 7 1,5 

пострадавших от 

чернобыльской ава-

рии 

51 13,6 72 16,1 85 18,3 

семей из числа бе-

женцев  

2 0,5 0 0 0 0 

Социальный 

состав  

Родителей 

рабочие  382 69,6 429 65,6 398 57 

служащие  44 8 53 8,1 77 11 

военнослужащие 3 0,5 4 0,6 9 1,3 

предприниматели 10 1,8 14 2,1 26 3,7 

Пенсионеры 27 4,9 43 6,6 42 6 

Безработные  83 15,1 111 17,0 146 21 

Образователь-

ный уровень 

родителей: 

 

с высшим образова-

нием 

33 6 56 8,6 56 8 

со средним специ-

альным 

395 71,9 453 69,2 532 76,3 

со средним общим 113 20,6 140 21,4 107 15,2 

без образования  8 1,5 5 0,8 3 0,5 

 

3.2. Качественный состав педагогических кадров ОУ 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образование по диплому Выполняемая работа в ОУ 
Кате-

гория 

1 2 3 4 5 

1 Аверин Владимир Николаевич высшее педагогическое Директор высшая 

2 Сухарева Светлана Ивановна высшее педагогическое Заместитель директора по УПР высшая 

3 Елисеева Татьяна Феоктистовна высшее педагогическое Заместитель директора по УР высшая 

4 Шашина Елена Александровна высшее педагогическое Заместитель директора по ВР высшая 

5 
Головко Ирина Павловна высшее педагогическое Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

высшая 

6 
Ткачёва Ирина Александровна высшее профессиональное Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

высшая 

7 Степаниденко Марина Михайловна высшее педагогическое Руководитель физвоспитания высшая 

8 
Дмитренко Татьяна Георгиевна  высшее педагогическое Преподаватель общественных 

дисциплин 

высшая 

9 Чухляева Елена Ивановна высшее педагогическое Преподаватель русского языка и 

литературы 

высшая 

10 Медведева Диана Владимировна высшее педагогическое Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

высшая 

11 Бондарева Олеся Олеговна высшее педагогическое Преподаватель общественных 

дисциплин 

первая 

12 Цыбанова Кристина Александровна высшее профессиональное Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

высшая 

13 Евсеева Анна Владимировна высшее педагогическое Преподаватель информатики высшая 

14 Королёва Татьяна Васильевна высшее педагогическое Преподаватель физ. культуры высшая 

15 Ковардакова Ольга Николаевна высшее педагогическое Преподаватель математики высшая 
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16 Кузьменко Инна Михайловна высшее педагогическое Преподаватель физики высшая 

17 
Кирюшина Галина Петровна высшее педагогическое Преподаватель иностранного язы-

ка /немецкого, французского/ 

высшая 

18 Тихонова Ирина Семёновна высшее профессиональное Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

высшая 

19 Рудковская Надежда Михайловна среднее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

20 Волкова Надежда Афанасьевна высшее профессиональное Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

первая 

21 Кожевникова Ирина Алексеевна высшее педагогическое Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

высшая 

22 Костикова Ираида Александровна среднее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

23 Горбачева Марина Петровна среднее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

24 Зацепилова Лидия Алексеевна среднее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

26 Шлык Ольга Васильевна среднее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

27 Лукьянова Валентина Ивановна среднее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

28 Цвирова Светлана Николаевна высшее педагогическое Мастер произв. обучения высшая 

29 Некрашевич Галина Егоровна высшее профессиональное Воспитатель общежития - 

30 Цвирова Татьяна Александровна среднее профессиональное Воспитатель общежития первая 

31 Литвинова Елена Валерьевна высшее педагогическое Мастер произв. обучения высшая 

32 Литвякова Лариса Сергеевна  высшее педагогическое Преподаватель русского языка и 

литературы 

высшая 

33 Пугач Елена Александровна высшее педагогическое Преподаватель физики первая 

34 Рыженкова Ирина Александровна незаконченное высшее 

профессиональное 

Мастер произв. обучения высшая 

35 Шатохина Кристина Владимировна высшее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

36 Вахромешина Татьяна Михайловна высшее профессиональное Мастер произв. обучения высшая 

37 Криворотова Валентина Викторовна высшее профессиональное Социальный педагог первая 

38 Кривоносова Людмила Леонидовна высшее педагогическое Преподаватель-организатор ОБЖ высшая 

39 Бутримова Елизавета Сергеевна высшее педагогическое Преподаватель географии высшая 

40 Хмель Марина Николаевна высшее профессиональное  

 

Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

первая 

41 Тарасюк Валерий Евгеньевич высшее педагогическое Преподаватель иностранного 

языка /английский/ 

первая 

42 Зацепилова Валерия Олеговна высшее педагогическое Преподаватель профессиональ-

ного цикла 

первая 

43 Шклярова Диана Михайловна незаконченное высшее 

профессиональное 

Мастер произв. обучения - 

44 Якуш Светлана Михайловна незаконченное высшее 

профессиональное 

Мастер произв. обучения - 
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Повышение квалификации: 

 Всего 

С
о

о
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Сведения о повышении квалификации пе-

дагогов за последние 5 лет 

 

 

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка 

(получение дополни-

тельной специальности 

за последние 5 лет) 

Количество педаго-

гов, прошедших 

курсовую подготов-

ку объемом не ме-

нее 72 ч. (возможна 

накопительная сис-

тема) / 

из них кол-во педа-

гогов, прошедших 

обучение по новым 

информационным 

технологиям 

Количество педаго-

гов, прошедших 

курсовую подготов-

ку / процент 

от общего числа 

работающих 

Административные 

 работники 

6 100 6/6 6 / 100% - 

Преподаватели 23 100 23/23 23 / 100% 11 

Мастера производствен-

ного обучения 

10 100 10  /   10 10 /  100% 7 

Социальные педагоги 1 100 1  /  - 1  /  100% - 

Заведующий библиотекой 1 100 -  /  1  1  /   100% - 

Воспитатели   2 100 -  /  - 1   /  50% - 

Мед. работники 1 100 -  /  - -  /  - - 

 

По возрасту: 

 возрастные группы 

Весь педагогический состав, 

включая совместителей 

Всего до 40 лет 41-50 лет 51-65 лет свыше 65 лет средний воз-

раст 
Руководитель ОУ 1 0 0 0 1 68 
Заместители руководителя 4 1 1 2 0 49,3 

Педагогические работники 38 14 10 13 1 46 
 

по педагогическому стажу работы (кол-во чел./ % от общего числа): 

Всего пед. работников до 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет более 25 лет 

38/100% 5/13,2% 1/2,6% 9/23,7% 3/7,9% 6/15,8% 14/36,8% 

 

Аттестация педагогических кадров ОУ (по состоянию на момент самообследования): 

Количество 

педагогов на начало 

учебного года 

Всего прошли аттестацию 
В том числе присвоены кате-

гории 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Имеют почетные 

звания 
количество % высшая первая 

Административные 

работники 
6 100 6 - - 4 

Преподаватели об-

щеобразовательных 

дисциплин 

 

12 

 

100 

 

10 

 

2 

 

 

- 

 

 3 

Преподаватели 

профессионального 

цикла 

 

11 

 

100 

 

7 

 

3 

 

 

1 

 

3 

Мастера производ-

ственного обучения 
10 100 7 - 3 5 

Воспитатели обще-

жития 
2 100 - 1 1 - 

Социальный педа-

гог 
1 100 - 1 - - 
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Сведения об инженерно-педагогических работниках ОУ: 

ФИО 

/преподаваемая 

Дисциплина 

Образование 

(наименование 

учебного заведения) 

Специальность по ди-

плому (разряд) 

Квалификационная 

категория 

Курсы повышения  

квалификации или 

переподготовки (год 

прохождения, где 

проходил) 
 
Елисеева 

Татьяна Феоктистовна 

/математика/ 

Трубчевское педагогиче-
ское училище, 1990 г. 

 

 
 

 
 

Брянский государственный 

педагогический институт 
имени  академика И.Г. 

Петровского, 1996 г. 

Образование высшее педа-
гогическое 

Специальность - преподава-
тель начальных  классов 

Квалификация – учитель 

начальных классов, воспита-
тель группы продленного 

дня. 
 

Специальность – математика  

Квалификация – учитель 
математики, информатики и 

вычислительной техники. 

 
высшая 

 
Курсы повышения 

квалификации  - 

2012 г. (36 час), 
2013 г. (72 час) 

2015 г. (72 час) 
2016 г. (16 час) 

2017 г. (16 час) 

2019г (72 часа), ООО СП 
«Содружество» 

2019г  (72 часа), ИДПО 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный техноло-

гический университет» 

 

Головко 
Ирина Павловна 

/экономика/ 

Брянский торгово-

коммерческий техникум, 
1994 г. 

 

 
 

Брянский  государствен-

ный педагогический уни-
верситет имени  академика 

И.Г. Петровского,  2000г. 

Образование высшее педа-
гогическое 

Специальность – организа-

ция и товародвижение про-
довольственных продуктов 

Квалификация – товаровед-

организатор 

 

Специальность - экономика 

Квалификация - учитель 
экономики 

 

 

высшая 

 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час). 
2018г (72 часа) 

2019г  (72 часа), ИДПО 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный техноло-

гический университет» 

2019г (144 часа), НФПК – 
Национальный фонд подго-

товки кадров 

Стажировка – 
2016г. 

ООО «Варяг» 

Стажировка - 2019г  
АО «ТАНДЕР гипермаркет 

«Магнит» (72 часа) 

 
Ткачёва 

Ирина Александровна 

/специальные дисциплины/ 

СПТУ №5, 1990 г.  
 

 

 
 

 

Ленинградский технологи-
ческий институт, 1996 г. 

Образование высшее про-

фессиональное 

Специальность - портной 
мужской, женской и лёгкой 

одежды IV разряда 

Квалификация – закройщик 
женской лёгкой одежды 

 

Специальность – «Техноло-
гия и конструирование 

швейных изделий» 

Квалификация - инженер – 
технолог 

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2015 г. (8 час), 

2016 г. (16 час). 
2018г (25часов) 

Стажировка – 

2016 г. 
авторское ателье О. Керез 

Стажировка – 

2019 г. 
авторское ателье О. Керез 

(72 часа) 

Профессиональная перепод-
готовка, 2017 г. – 260 час 

 

Степаниденко 
Марина Михайловна 

/физическая культура/ 

Брянский государственный 

институт имени  акад.  
И.Г. Петровского, 1989 г. 

Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – физическое 

воспитание 
Квалификация – учитель 

физической культуры 

 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 
2013 г. (72 час), 

2014 г. (72 час), 

2015 г. (72 час), 
2016 г. (16 час). 

 

Дмитренко  

Татьяна Георгиевна  
/обществознание, история/ 

Брянский педагогический 

институт имени академика 

И.Г. Петровского, 1982 г. 
Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – история, 

обществоведение и англий-

ский язык 
Квалификация – учитель 

истории, обществоведения и 
английского языка 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2013 г. (72 час), 
2013 г. (24 час), 

2015 г. (72 час), 
2016 г. (16 час), 

2017 г. (16 час) 

2019г (72 часа) ГАПМ им. 
Н.П. Пастухова 

 

Чухляева Елена Ивановна 

/русский язык, литература/ 

Брянский педагогический 

институт имени академика 

И.Г. Петровского, 1993 г. 
Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – русский 

язык и литература 

Квалификация – учитель 
русского языка и литературы 

 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2014 г. (72 час), 
2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час), 

2017 г. (16 час) 
2019г (72 часа) ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова 

 
Шашина 

Елена Александровна 

/специальные дисциплины/ 

Брянский государственный 
университет имени  акад. 

И.Г. Петровского, 2005 г. 

Образование высшее педа-

Специальность – технология 
и предпринимательство 

Квалификация – учитель 

технологии и предпринима-

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2014 (72 час), 

2015 г. (72 час), 
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гогическое тельства 2016 г. (16 час). 

2019г (120 часа), ФГБОУ 

ВО РАНХиГСПР   
2019г (72 часа), ООО СП 

«Содружество» 

Стажировка – 2016 г. 
ИП О. Керез 

Стажировка – 

2019 г. 
авторское ателье О. Керез 

(72 часа) 

 

Бондарева 
Олеся Олеговна 

/обществознание, история/ 

Смоленский государствен-

ный педагогический уни-
верситет, 2002 г. 

Образование высшее педа-
гогическое 

Специальность –  «История» 

Квалификация – учитель ис-
тории и права 

 

 

первая 

Курсы повышения 

квалификации  - 
2013 г. (72 час), 

2014 г. (16 час), 
2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час). 

2017г (16 часов) 
ГАО ДПО БИПКРО 

 

Цыбанова 

Кристина Александровна 

/специальные дисциплины/ 

Брянский индустриально-

педагогический колледж, 

1996 г.  

 

 

 
 

Брянский государственный 

технический университет 
имени  академика 

И.Г.Петровского, 2004 г. 

Образование – высшее 
профессиональное 

Специальность – техниче-

ское обслуживание и ремонт 

промышленного оборудова-

ния 

Квалификация – слесарь-

ремонтник П разряда 

 

Специальность – технология 

машиностроения» 
Квалификация – инженер 

 

 

 

высшая 

 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час), 

2017 г. (78 час) 
Стажировка – 

2016г, 

парикмахерская «Красотка» 
Стажировка - 2019г  

автономная некоммерческая 

организация «Школа парик-
махерского искусства, 

визажа и ногтевого сервиса 

Валерия Тигрова» (72 часа) 
Профессиональная перепод-

готовка, 2017 г.  –260 час 

 
Евсеева Анна Владимиров-

на 

/информатика/ 

Брянский государственный 
педагогический институт 

имени  академика 

И.Г.Петровского, 1997г. 

Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – физика  
Квалификация – учитель 

физики и математики 

 

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2014 г. (72 час), 

2016 г. (16 час), 

2017 г. (16 час), 

2017 г. (250 час).  

Профессиональная перепод-
готовка, 2018 г.  – 250 час 

 

Королёва 
Татьяна Васильевна 

/физическая культура/ 

Брянский государственный 

педагогический институт 
имени  академика 

И.Г.Петровского, 1995г. 

Образование высшее педа-
гогическое 

Специальность – физкульту-

ра и спорт, 
Квалификация – учитель 

физкультуры 

 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 
2013 г. (72 час), 

2015 г. (72 час), 

2015 г. (8 час), 
2016 г. (16 час). 

 

Ковардакова 

Ольга Николаевна 
/математика/ 

Брянский государственный 

педагогический институт  

имени  академика 
И.Г.Петровского, 1996г. 

Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – математика 

Квалификация – учитель 

математики, информатики и 
вычислительной техники. 

 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2013 г. (72 час), 
2014 г. (16 час), 

2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час). 

 

Кузьменко  

Инна Михайловна 
/физика/ 

Брянский государственный 

педагогический институт  

имени  академика 
И.Г.Петровского – 1996 г. 

Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – физика 

Квалификация – учитель 

физики и математики 
 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2013 г. (72 час),  
2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час). 

Кирюшина  
Галина Петровна 

/немецкий, французский 
языки/ 

Елецкий государственный 
педагогический институт, 

1973г. 
Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – француз-
ский и немецкий языки 

Квалификация -  учитель 
средней школы  

 
первая 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2015 г. (72 час), 
2016 г. (16 час). 

 

Тихонова 
Ирина Семёновна 

/специальные дисциплины/ 

ТУ №4 г.Брянска, 1983г.  

 
 

 

Московский технологиче-
ский институт бытового 

обслуживания населения, 

1990 г. 
Образование высшее про-

фессиональное 

Профессия - портной жен-

ского лёгкого платья IV 
разряда 

 

Специальность – технология 
швейных изделий 

Квалификация – инженер-

технолог 

 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 
2013 (72 час), 

2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час), 
2017 г. (16 час) 

2018 г. (300 час) 

2019г (72 часа) ГАПМ им. 
Н.П. Пастухова 

Стажировка – 2016 г. 

авторское ателье О. Керез 
Стажировка – 

2019 г. 

авторское ателье О. Керез 
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(72 часа) 

Профессиональная пере-

подготовка, 2018 г. – 300 
час 

Рудковская  

Надежда Михайловна 

/мастер производственного 
обучения/ 

Витебский индустриально-

педагогический техникум, 

1975 г. 
Образование среднее про-

фессиональное 

Специальность – парик-

махерское искусство и деко-

ративная косметика 
Квалификация – парикмахер 

1 класса 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2015 г. (72 час), 
2016 г. (16 час) 

2017 г. (16 час) 

Стажировка – 2016 г, 
парикмахерская «Красотка» 

Стажировка - 2019г  

автономная некоммерческая 
организация «Школа парик-

махерского искусства, 
визажа и ногтевого сервиса 

Валерия Тигрова» (72 часа) 

Волкова  

Надежда Афанасьевна 
/специальные дисциплины/ 

   

первая 

Курсы повышения 

квалификации  - 
2014 (72 час) 

2018 г. (18 час) 

БИПКРО 

Профессиональная пере-

подготовка, 2017 г. – 260 

час  
Стажировка – 2017 г. 

«Регионлоджистиксервис» 

г. Брянск (72 часа) 

Кривоносова  

Людмила Леонидовна 

/безопасность жизнедея-
тельности/ 

   

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2015 г. (72 час) 
2016 г. (16 час) 

2016 г. (16 час) 

2016 г. (72 час) 
2017 г. (72 час) 

2017 г. (16 час) 

2018 г. (72 час.) 

 
Кожевникова  

Ирина Алексеевна 

/специальные дисциплины/ 

Ленинградский институт 
лёгкой и текстильной про-

мышленности, 1986 г. 

 

 

Брянский государственный 
педагогический универси-

тет имени  академика 

И.Г.Петровского, 1997 г. 
Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – технология 
химических волокон 

Квалификация – инженер-

химик-технолог 

 

Специальность – психология 
Квалификация - педагог-

психолог 

 

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2015 г. (72 час) 

2016 г. (16 час) 

2017 г. (16 час) 

 
Стажировка – 

2016 г. 

ГБУ КЦСОН г. Брянска 
Профессиональная перепод-

готовка , 2018 г. – 250 час 

 

Костикова  
Ираида Александровна 

/мастер производственного 

обучения/ 

ТУ №4, 1983 г.  

 
 

 

 
 

Воронежский индустри-

ально-педагогический 
техникум, 1986 г. 

Образование среднее про-

фессиональное 

Профессия - портной жен-

ской верхней одежды 
Квалификация - портной 

женской верхней одежды 5 

разряда. 

 

Специальность – швейное 

производство 
Квалификация – техник-

технолог – мастер п/о 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  -  
2015 г. (8 час) 

2016 г. (16 час) 

БИПКРО 
2015 (72 час) 

Воробьевы горы 

Стажировка – 
2019 г. 

авторское ателье О. Керез 

(72 часа) 

Горбачева 

Марина Петровна 

/мастер производственного 
обучения/ 

Витебский технологиче-

ский техникум, 1990 г. 

Образование среднее про-
фессиональное 

Специальность – швейное 

производство 

Квалификация – техник-
технолог 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

БИПКРО 
2015 г. (8 час), 

2016 г. (16 час). 

2015 (72 час) 
Воробьевы горы 

Стажировка – 2016 г. 

авторское ателье О. Керез 
Стажировка – 

2019 г. 

авторское ателье О. Керез 
(72 часа) 

Зацепилова 

Лидия Алексеевна 

/мастер производственного 

обучения/ 

Клинцовский текстильный 

техникум, 1988 г. 

Образование среднее про-

фессиональное 

Специальность – оборудова-

ние текстильных предпри-

ятий 

Квалификация  – техник-

механик 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  -  

2017 г. (16 час). 

 БИПКРО 

2015 (72 час) 
Воробьевы горы 

Стажировка - 2019г  

ООО «Формат» (72 часа) 
Профессиональная перепод-
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готовка, 2017 г.  – 260 час 

Комлева Елена Леонидовна 

/ преподаватель профес-

сионального цикла / 

Брянская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2006 г. 
Образование высшее про-

фессиональное 

Квалификация – специалист 

коммерции 

Специальность – коммерция 
(торговое дело) 

 

 

соответствие занимае-

мой должности 

Курсы повышения 

квалификации  -  

2015 (72 час) 
Воробьевы горы 

Шлык  
Ольга Васильевна 

/мастер производственного 

обучения/ 

Клинцовский текстильный 
техникум, 1980 г. 

Образование среднее про-

фессиональное 

Специальность – шерстопря-
дильное производство  

Квалификация – техник-

технолог 

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  -  

2015 г. (8 час) 

2016 г. (16 час) 
БИПКРО 

2015 (72 час) 

Воробьевы горы 
Профессиональная перепод-

готовка, 2017 г. - 260 час 

Лукьянова  
Валентина Ивановна 

/мастер производственного 

обучения/ 

Клиновский текстильный 
техникум, 1984г. 

Образование среднее про-

фессиональное 

Специальность – шерстопря-
дильное производство 

Квалификация – техник-

технолог 

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час), 
2017 г. (250 час). 

Стажировка - 2016 г. 

АО «Тандер» 

Стажировка - 2019г  

АО «ТАНДЕР гипермаркет 

«Магнит» (72 часа) 
Профессиональная перепод-

готовка, 2017 г. – 260 час 

Медведева  

Диана Владимировна 
/профессиональный цикл/ 

   

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 
2017 г. (72 час) 

2018г (36ч) 

2019г (36 часов) 
2019г  (36 часов), ГАПОУ 

Тюменской области 

ТТИПКиС 
2019г (72 часа) ИДПО 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный техноло-
гический университет» 

Стажировка – 2017 г. 

«Регионлоджистиксервис» 

г. Брянск (72 часа) 

Стажировка - 2019г  
АО «ТАНДЕР гипермаркет 

«Магнит» (72 часа) 

 

Цвирова 
Светлана Николаевна 

/мастер производственного 

обучения/ 
 

 

Новозыбковское педагоги-

ческое училище с лицей-
скими классами, 1999г. 

 

 
Брянский государственный 

университет имени  акаде-

мика И.Г. Петровского 
Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – социальная 

педагогика 
Квалификация – социальный 

педагог 

 

Специальность – педагогика 

и психология 

Квалификация – педагог-
психолог 

 

 

высшая 

 

Курсы повышения 
квалификации  -  

2015 г. (8 час) 

2017 г. (16 час) 
БИПКРО 

2015 (72 час) 

Воробьевы горы 
2019г (72 часа) ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова 

 

 

Некрашевич Галина Его-

ровна 
/воспитатель/ 

СГПТУ №3, 1978г.  

 

 
Брянский институт транс-

портного машиностроения, 

1984 г. 
Образование высшее про-

фессиональное 

Профессия - монтажник-

сборщик р/аппаратуры 

 
Специальность – машины и 

технология литейного пр-ва 

Квалификация – инженер-
механик 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

 

Курсы повышения 

квалификации  -  
2015 (72 час) 

Воробьевы горы 

 
Цвирова 

Татьяна Александровна 

/воспитатель/ 

Индустриально-
педагогический колледж, 

1996г 

Образование среднее про-
фессиональное 

Специальность – техниче-
ское обслуживание и ремонт 

оборудования предприятий 

машиностроения 
Квалификация – младший 

инженер, мастер производст-

венного обучения 

 
 

первая 

Курсы повышения 
квалификации  -  

2016 г. (16 час) 

 БИПКРО 
2015 (72 час) 

Воробьевы горы 

 
Литвинова 

Елена Валерьевна 

/преподаватель профессио-
нального цикла 

Брянский государственный 
педагогический универси-

тет им. ак. И.Г. Петровско-

го, 1998 г. 
Образование высшее педа-

гогическое 

Специальность – технология 
и предпринимательство 

Квалификация – учитель 

технологии и предпринима-
тельства 

 

 
высшая 

Курсы повышения 
2015 г. (72 час), 

2016 г. (16 час). 

Стажировка – 
2016г  

авторское ателье О. Керез 

Стажировка – 
2019 г. 

авторское ателье О. Керез 

(72 саса) 
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Литвякова  

Лариса Сергеевна  
/русский язык, литература/ 

Брянский государственный 

педагогический институт 

им. академика И.Г. Пет-
ровского», 1982 г. 

Образование высшее педа-

гогическое 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Специальность – русск5ий 
язык и литература 

 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  -  

2016 г. (72 час) 
БИПКРО 

2015 (72 час) 

Воробьевы горы 

 
Пугач  

Елена Александровна 

/физика/ 

Брянский государственный 
педагогический  универси-

тет им. академика И.Г. 

Петровского, 2007г. 
Образование высшее педа-

гогическое 

Квалификация – учитель 
математики и физики 

Специальность – математика 

 

 
 

первая 

Курсы повышения 
квалификации  -  

2016 г. (16 час) 

БИПКРО 
2019г (72 часа) ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова 

 

Бутримова  

Елизавета Сергеевна 

/химия, биология/ 

Брянский государственный 

педагогический  универси-

тет им. академика И.Г. 
Петровского, 2006г. 

Образование высшее педа-

гогическое 

Квалификация – учитель 

географии и биологии 

Специальность – география 

 

 

высшая 

Курсы повышения 

2016г. (16 час), 

2017 г. (16 час), 
2018г (36часов) 

ООО «ЦОО Нетология 

групп» 
2019г  (72 часа), ИДПО 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологи-

ческий университет» 

Профессиональная  

переподготовка, 2018 г. – 
300 час 

Федорова 

Наталья Николаевна 
/мастер производственного 

обучения/ 

Брянский государственный 

педагогический  универси-
тет им. академика И.Г. 

Петровского, 2007г. 

Образование высшее педа-
гогическое 

Квалификация – специалист 

коммерции. 
Специальность  – коммерция  

(торговое дело) 

 

соответствует занимае-
мой должности 

 

Курсы повышения 
квалификации  -  

2015 (72 час) 

Воробьевы горы 

 

Рыженкова 

Ирина Александровна 
/мастер производственного 

обучения/ 

ПУ№ 25, 2005 г. 

 

 
ФГОУ СПО «Брянский 

торгово-экономический 

техникум», 2010 г. 
Образование среднее про-

фессиональное 

Профессия – парикмахер V 

разряда. 

 
Квалификация -  

Специальность - коммерция 

 

высшая 

Курсы повышения 

квалификации  - 

2015 г. (72 час), 
2016 г. (16 час). 

Стажировка – 2016 г, 

парикмахерская «Красотка» 
Стажировка - 2019г  

автономная некоммерческая 

организация «Школа парик-

махерского искусства, 

визажа и ногтевого сервиса 
Валерия Тигрова» (72 часа) 

Профессиональная перепод-

готовка, 2017 г. – 260 час 

 
Шатохина 

Кристина Владимировна 

/мастер производственного 
обучения/ 

ФГОУ СПО «Брянский 
торгово-экономический 

техникум»,2002 г. 

 
АНО ВПО Центросоюза 

РФ «Российский универ-

ситет кооперации», 2012 г. 
Образование высшее про-

фессиональное 

Квалификация – коммерсант 
Специальность – коммерция 

 

 
Квалификация – товаровед-

эксперт 

Специальность –  товарове-
дение и экспертиза товаров 

 

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  - 

2015 г. (72 час), 

2015 г. (12 час), 
2016 г. (16 час). 

2018г (25 часов) 

2019г (72 часа) ГАПМ им. 
Н.П. Пастухова 

2019г (144 часа), НФПК – 

Национальный фонд подго-
товки кадров 

Стажировка – 2017 г. 

ООО «Брянский хлеб» 
Стажировка - 2019г  

АО «ТАНДЕР гипермаркет 

«Магнит» (72 часа) 
Профессиональная перепод-

готовка, 2017 г. – 260 час 

 
Вахромешина 

Татьяна Михайловна 

/мастер производственного 
обучения/ 

Брянский государственный 
технический университет, 

2013 г. 

Образование высшее про-
фессиональное  

Квалификация – экономика и 
управление (в машинострое-

нии) 

Специальность –  экономист-
менеджер  

 
высшая 

Курсы повышения 
квалификации  -  

2015 (72 час) 

Воробьевы горы 
2016 г. (16 час) 

БИПКРО 

2019г (72 часа) ГАПМ им. 
Н.П. Пастухова 

Стажировка - 2019г  

АО «ТАНДЕР гипермаркет 

«Магнит» (72 часа) 
Профессиональная перепод-

готовка, 2017 г.  – 260 час 
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Криворотова 

Валентина Викторовна 
/социальный педагог/ 

БФ «Московский психоло-

го-социальный универси-

тет», 2014 г. 
Образование высшее про-

фессиональное 

Квалификация – психолог, 

преподаватель психологии 

Специальность - психология 

первая Курсы повышения 

квалификации  -  

2017 г. (16 час) 
БИПКРО 

2018 г. (6 час.) 

2018 г. (6 час.)  
2018 г. (6 час.) 

Сайт «1 сентября» 

2018 г (25 часов) 
2019г (72 часа) ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова 

Профессиональная пере-
подготовка,: 

2018 г. – 400 час 

2018 г. – 250 час 

Шклярова Диана Михай-

ловна 

/мастер производственного 
обучения/ 

 

Брянский техникум про-

фессиональных техноло-

гий и сферы услуг, 2018г 
профессиональное 

Образование среднее про-

фессиональное 

Специальность – технология 

парикмахерского искусства 

Профессия - парикмахер 
 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

Курсы повышения 

квалификации  -  

2018 (16 час) 
БИПКРО 

2019г (72 часа) ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова 
2019г (72 часа), ООО СП 

«Содружество» 

Стажировка - 2019г  
автономная некоммерческая 

организация «Школа парик-

махерского искусства, 
визажа и ногтевого сервиса 

Валерия Тигрова» (72 часа) 

Хмель Марина Николаевна  Программа переподготовки 

«Педагог среднего профес-
сионального образования. 

Теория и практика реализа-

ции ФГОС нового поколе-
ния» 

Квалификация «Педагог 

среднего профессионального 
образования» 

первая Стажировка - 2019г  

автономная некоммерческая 
организация «Школа парик-

махерского искусства, 

визажа и ногтевого сервиса 
Валерия Тигрова» (72 часа) 

Якуш Светлана Михайлов-

на 

Государственное бюджет-

ное профессиональное 

образовательное учрежде-

ние "Брянский техникум 

профессиональных техно-
логий и сферы услуг". 

2016 

Образование среднее про-
фессиональное 

 

Государственное бюджет-
ное профессиональное 

образовательное учрежде-

ние "Брянский техникум 
профессиональных техно-

логий и сферы услуг". 

2016 

Квалификация – технолог 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Профессия - Парикмахер 4 
разряда 

соответствует занимае-

мой должности 

Стажировка – 2019г  

автономная некоммерческая 

организация «Школа парик-

махерского искусства, 

визажа и ногтевого сервиса 
Валерия Тигрова» (72 часа) 

Зацепилова Валерия Оле-

говна 

ФГБОУ ВПО Брянский 

Государственный Универ-

ситет имени академика 
И.Г.Петровского, 2015 

Образование высшее про-

фессиональное 

Квалификация  - учитель 

химии и биологии  

первая Курсы повышения 

квалификации  - 

2019г (72 часа) ГАПМ им. 
Н.П. Пастухова 

Стажировка – 2019г  

автономная некоммерческая 
организация «Школа парик-

махерского искусства, 

визажа и ногтевого сервиса 
Валерия Тигрова» (72 часа) 

Тарасюк Валерий Евгенье-

вич 

ФГБОУ ВПО Брянский 

государственный универ-
ситет им ак. И.Г. Петров-

ского, 2015 

Квалификация – учитель 

иностранного языка (фран-
цузского и английского) 

первая Курсы повышения 

квалификации  - 
2019г (72 часа) ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова 

2019г (72 часа), ООО СП 
«Содружество» 

 

 

 

 

Использование педагогами современных педагогических образовательных технологий 

Педагогические образовательные технологии Процент педагогов, использующих образовательную тех-

нологию 

Личностно-ориентированное обучение 100% 
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Технология сотрудничества 98% 

Игровые технологии 100% 

Модульное обучение 80% 

Информационно-коммуникационные технологии 90% 

Технология индивидуализации обучение 60% 

Технология развивающего обучения 100% 

Технология дифференцированного обучения 100% 
 

 

3.3. Структура контингента обучающихся 
 

 Численность обучающихся и количество групп в ОУ 

код и  наименование образовательной про-

граммы 

 

на 01.04.2017 на 01.04.2018 на 01.04.2019 

количество 

групп 

количество 

обучаю-

щихся 

количество 

групп 

количество 

обучаю-

щихся 

количество 

групп 

количество 

обучаю-

щихся 

ОПОП на базе основного общего образо-

вания  с получением среднего общего об-

разования 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 3 59 3 58 3 64 

39.01.01 Социальный работник  3 48 3 51 3 56 

43.01.02 Парикмахер  4 88 4 80 4 88 

46.01.01 Секретарь 1 14 - - - - 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
3 57 3 56 4 78 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 3 68 2 36 3 66 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3 71 3 65 3 66 

ОПОП на базе среднего общего образова-

ния  

29.01.05 Закройщик  2 39 1 13 2 28 

43.02.02 Парикмахерское искусство 1 20 - - - - 

43.02.13 Технология парикмахерского ис-

кусства 
1 21 2 35 3 53 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 47 2 35 2 42 

Всего 26 532 23 429 27 541 

 

 

 

Раздел IV. Управление образовательным учреждением 
 

 

4.1. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

 
Должность ФИО (полностью) 

Директор Аверин Владимир Николаевич 

Главный бухгалтер Сидоренко Ирина Юрьевна 

Заместитель директора по учебно-производственной деятельности Сухарева Светлана Ивановна 

Заместитель директора по учебной работе Елисеева Татьяна Феоктистовна 

Заместитель директора по воспитательной работе Шашина Елена Александровна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Сухарев Вячеслав Васильевич 

 

4.2. Сведения о формах государственного общественного управления 

 
 

Формы государственно-

общественного управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления 

(наименование документа, дата, номер) 

 

 

Конференция ОУ (общее собрание) 

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании работников и представителей студентов и 

представителей обучающихся государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Брянский техникум профессиональных 

технологий и сферы услуг» 

 

 

Совет образовательного учреждения 

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете техникума государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Брянский техникум профессиональ-

ных технологий и сферы услуг» 
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Попечительский совет 
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум про-

фессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Педагогический совет 

ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Брянский техникум профес-

сиональных технологий и сферы услуг» 

 

Родительский комитет 
ПОЛОЖЕНИЕ о Родительском комитете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Брянский техникум про-

фессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Совет обучающихся 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом Совете государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Брянский техникум профес-

сиональных технологий и сферы услуг» 

 

Совет содействия трудоустройству 

выпускников 

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете содействия трудоустройству выпускников государст-

венного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Брян-

ский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Наличие профсоюзной организации   

Профсоюзная организация   государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Брянский техникум профессиональных техно-

логий и сферы услуг» 

 

 

4.3. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 

 
Финансовые средства ОУ 

(ресурсная база ОУ) 

Данные за последние три года 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Объем бюджетных средств, выделенных по смете доходов и 

расходов 
30772350 30200792 56426100 

Фонд заработной платы  25357613 23226458 28114200 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
1208604 1805448 2135500 

Расходы на приобретение учебной и методической литературы, 

учебно-лабораторного оборудования:  

за счет областного бюджета  

за счет спонсоров и родительской платы 

 

- 

 

100256 

 

1200000 

Расходы на питание 1 обучающегося в день 24 38,4 38,4 

Расходы на обновление материально-технической базы 30136 280798 6260000 

 

 

Раздел V. Сведения об организации образовательного процесса 
 

5.1. Сведения об аккредитуемых  профессиональных образовательных программах 

 
№ 

п/п 
 Код и наименование ак-

кредитуемой образова-

тельной  программы  

Нормативный срок 

реализации образо-

вательных про-

грамм в соответст-

вии с лицензией 

кол-во 

групп по 

данной ОП    

% к общему 

числу групп  

кол-во обу-

чающихся по 

данной ОП 

% к общему 

числу обу-

чающихся 

1 
38.01.02 Продавец, кон-

тролер-кассир 
2 г. 10 мес. 3 11,1 64 11,8 

2 
39.01.01 Социальный ра-

ботник  
2 г. 10 мес. 3 11,1 56 10,3 

3 43.01.02 Парикмахер  2 г. 10 мес. 4 14,8 88 16,3 

4 

29.02.04 Конструирова-

ние, моделирование и 

технология швейных из-

делий 

3 г. 10 мес. 4 14,8 78 14,4 

5 
43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 
3 г. 10 мес. 3 11,1 66 12,2 

6 29.01.05 Закройщик  10 мес. 2 7,4 28 5,2 

7 
38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 
5 18,5 108 20 

8 43.02.13 Технология па- 2 г. 10 мес. 3 11,1 53 9,8 
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рикмахерского искусства  

 Итого  27 100 541 100 

 

5.2. Временные характеристики образовательного процесса 
Продолжительность учебной недели: 36 часов 

Продолжительность уроков (мин.) 45 минут 

Продолжительность перерывов: минимальная (мин.) 10 мин 

Продолжительность перерывов: максимальная (мин.) 30 минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

(триместр, семестр, полугодие) 

Семестр 

 

5.3. Формы освоения образовательных программ 
 

код и наименование ОП 

Очная форма Очно-заочная, 

вечерняя 
Экстернат 

групповая  индивидуальная 

39.01.01 Социальный работник  
на базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образова-

ния 

56 0 0 0 

43.01.02 Парикмахер  
на базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образова- 

ния 

88 0 0 0 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
на базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образова-

ния 

64 0 0 0 

46.01.01 Секретарь 

 на базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образова-

ния 

0 0 0 0 

29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий  

- базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образова-

ния 

78 0 0 0 

43.02.03 Стилистика и искусство ви-

зажа  

- базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образова-

ния 

66 0 0 0 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образова-

ния 

66 0 0 0 

29.01.05 Закройщик 

на базе среднего общего образования 
28 0 0 0 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 на базе среднего общего образования 
0 0 0 0 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства на базе среднего общего обра-

зования 

53    

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на базе среднего общего образования 
42 0 0 0 

 

Итого 

 

 

541 0 0 0 

 
5.4.  Характеристика производственной деятельности обучающихся 

 

Базы  производственной практики: 

Код Наименование 

ОП 

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, обеспечивающего 

организацию производственной практики 
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29.01.05 

29.02.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закройщик 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

 

 

 

 

 

 

Швейное предприятие ООО «Консул» г. Брянск, договор № 478  от 14.11.2019 

Швейное предприятие ИП Курзенкова, г. Брянск, договор № 490   от 25.11.2019. 

Швейное предприятие ИП Полугаевскаа, г. Брянск, договор № 487 от 22.11.2019 

Швейное предприятие ООО «Твинс» г. Брянск, договор № 479 от 10.11.2019 

Швейное предприятие ООО «Аристократь» г. Брянск, договор № 505 от 27.11.2019 

Швейное предприятие ИП Алексанникова г. Брянск, договор №1294 от 25.10.2017 

Ателье «Эксклюзив» г. Брянск, Договор №1257 от 30.09.2017 

Швейный цех ООО «Элит – Сервис» г. Брянск, договор №1254 от 20.09.2017 

Авторское ателье «Ольги Керез» г. Брянск, Договор №1255 от 20.09.2017 

Швейное предприятие ООО «Серафима», г. Брянск,  договор № 61 от 07.11.2018 

Ателье ИП Баранова г. Брянск, договор № 73 от 08.11.2018 

Швейное предприятие ООО Шанс, г. Брянск,  договор № 74 от 15.11.2018 

Швейное предприятие ПК Стиль г. Брянск,  договор № 81 от 14.11.2018 

Ателье «Гаражанка» г. Брянск, договор № 103 от 28.11.2018 

Ателье «Белоснежка» г. Брянск, договор № 108 от 12.10.2018 

Ателье мод «Е. Азарчук»,  г. Брянск, договор № 109 от 12.10.2018 

Швейное предприятие ИП Шкредова, г. Брянск, договор № 123 от  19.11.2018 

Швейное предприятие ООО «Инесс», г. Брянск,  договор № 105 от 15.10.2018 

Швейное предприятие ИП  Гулян г. Брянск,   договор №  191 от 10.10.2018 

Ателье «Шоурум» г. Брянск, договор № 103 от 24.11.2018 

Ателье «Модистка» г. Брянск, договор № 102 от 24.11.2018 

Швейное предприятие ИП Павликова, г. Брянск, договор № 110 от 22.11.2018 

 

39.01.01 Социальный  

работник 

ГБУ КЦСОН Бежицкого района г. Брянска, договор № 1093 от 30.11.2016, №1253 от 

29.09.2017 

УПФР в Бежицком районе городского округа г. Брянска договор №1252 от 28.09.2017 

ГБУ КЦСОН Володарского района г. Брянска, договор № 1251 от 28.09.2017 

ГБУ КЦСОН Бежицкого района г. Брянска, договор № 461  от 16.10.2019 

ГБУ КЦСОН  г. Брянска, договор № 462 от 18.10.2019 

ГБУ КЦСОН Бежицкого района г. Брянска, договор № 193 от 30.11.2018 

УПФР в Бежицком районе городского округа г. Брянска договор №152 от 25.10.2018 

ГБУ КЦСОН  г. Брянска, договор № 101  от 18.11.2018 

 

38.01.02 

38.02.04 

 

Продавец, кон-

тролер-кассир 

Коммерция (по 

отраслям) 

Гипермакрет ООО «Магнит» договор  №1215 от 07.11.2017 

ООО «Варяг», г. Брянск, договор № 1260 от 04.10.2017 

ООО «Меркурий плюс» договор № 1297 от 30.10.2017 

ООО «Меркурий плюс» договор № 1297 от 30.10.2017 

ЗАО Корпорация Грин Гипермаркет «Линия – 3» договор ,№ 1265 от 04.10.2017 

Гипермакрет ООО «Магнит» договор  № 63 от 09.11.2018 

ОО «Ритейл» г. Брянск, договор № 30 от 30.10.2018 

ЗАО Корпорация Грин Гипермаркет «Линия – 3» договор ,№ 104 от 31.10.2018 

ИП Никонорова г. Брянск, договор № 105 от 15.11.2018 

Гипермакрет ООО «Магнит» договор  №  473 от  19.11.2019 

ЗАО Корпорация Грин Гипермаркет «Линия – 1» договор ,№ 482 от 19.11.2019 

ЗАО Корпорация Грин Гипермаркет «Линия – 3» договор ,№ 481 от 19.11.2019 

ООО «Меркурий плюс» договор № 488 от 24.11.2019 

 

 

43.01.02 

43.02.13 

 

Парикмахер 

Технология па-

рикмахерского 

искусства 

Парикмахерская  ИП Макарова, договор № 1289 от 10.10.2017 

Салон парикмахерская «Престиж»  г. Брянск, договор № 1287 от 19.10.2017 

Салон красоты «Атмосфера» г. Брянск договор№ 1262 от 12.10.2017 

Парикмахерская ООО «Эверест» г. Брянск, договор № 1258 от 02.10.2017 

Парикмахерская «Офелия» г. Брянск, договор № 1290 от 25.10.2017 

Парикмахерская «Ника» г. Брянск, договор № 1296 от 30.10.2017 

Парикмахерская ИП Анисов,  г. Брянск, договор № 943 от 2.11.2016, № 1293 от 

25.10.2017 

Парикмахерская ИП Алешина г. Брянск, договор № 1291 от 25.10.2017 

Салон красоты «Тиара» г.Брянск, договор №  1263 от 12.10.2017 

Парикмахерская «Екатерина», г. Брянск, договор № 1292 от 25.10.2017 

Парикмахерская ИП Тыранова, г. Брянск договор № 1129 от 09.12.2016, № 12110 от 

07.11.2017 

Парикмахерская «Мишель» г. Брянск, договор № 1115 от 05.12.2016, договор № 1288 

от 23.10.2017 

 Парикмахерская ИП Крахмалева г. Брянск, договор №  50 от 24ю10.2018 

Парикмахерская ИП Мосин г. Брянск, договор №  49 от 30ю10.2018 

Парикмахерская ИП Новикова г. Брянск, договор №  51 от 02.11.2018  

Парикмахерская ООО «Ника» г. Брянск, договор №  52 от  03.11.2018 
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Парикмахерская ИП Зернина  г. Брянск, договор №  54от 06.11.2018 

Парикмахерская ИП Зименок г. Брянск, договор №  55 от 06.11.2018 

Парикмахерская «Локон» г. Брянск, договор №  56 от 06.11.2018 

Парикмахерская «Марафет» г. Брянск, договор №  57 от  04.11.2018 

Салон –парикмахерская ИП Иванина г. Брянск, договор №  58 от 01.11.2018 

Парикмахерская «Фламинго» г. Брянск, договор №  59 от 02.11.2018 

Парикмахерская «Ля –Флер» г. Брянск, договор №  60 от 02.11.2018 

Парикмахерская ИП Панаморенко г. Брянск, договор №75 от  12.11.2018 

Салон – парикмахерская «Мэри» г. Брянск, договор №  76 от 12.11.2018 

Салон – парикмахерская  г. Брянск, договор № 77 от 17.11.2018  

Парикмахерская «Лохматый Енот» г. Брянск, договор №  78 от 13.11.2018 

Парикмахерская ИП Михалева г. Брянск, договор №  79 от 13.11.2018 

Парикмахерская ИП Буркун   г. Брянск, договор №  80 от 12.11.2018 

Парикмахерская ИП Семусева  г. Брянск, договор №  105 от 05.11.2018 

Салон – парикмахерская «Татьяна» г. Брянск, договор №  107 от 12.11.2018 

Парикмахерская ИП Степучева г. Брянск, договор № 109 от 16.11.2018  

Парикмахерская ИП Капасева г. Брянск, договор №  513 от 30.11.2019 

Парикмахерская ИП Скобликрва г. Брянск, договор №  484 от 11.11.2019 

Парикмахерская ИП Буркун г. Брянск, договор №   475 от 16.11.2019 

Парикмахерская «Имидж» г. Брянск, договор №  476 от 18.11.2019 

Парикмахерская ИП Карсекина г. Брянск, договор №  513 от 30.11.2019 

Салон – парикмахерская «Симона»  г. Брянск, договор №  485 от 20.11.2019 

Парикмахерская «Diadata»  г. Брянск, договор № 511 от 28.11.2019  

Парикмахерская «Марина»  г. Брянск, договор №  494 от 17.11.2019 

Салон – парикмахерская «Beautu salon  г. Брянск, договор №  492 от 22.11.2019 

Салон – парикмахерская «Бигуди» г. Брянск, договор №  495 от 25.11.2019 

Салон – парикмахерская «Анаит» г. Брянск, договор № 496 от 25.11.2019  

Парикмахерская ИП Киреенкова г. Брянск, договор №  512 от 01.12.2019 

Парикмахерская ИП Васюкова г. Брянск, договор №  497 от 26.11.2019 

Парикмахерская «Престиж» г. Брянск, договор №  509 от 28.11.2019 

Парикмахерская «Фламинго» г. Брянск, договор № 510 от 28.11.2019  

Парикмахерская «Стиль» г. Брянск, договор №  493 от 22.11.2019 

ГАУК «Брянский областной театр драмы», г. Брянск, договор № 501 от 28.11.2019 

ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества», г. Брянск, договор № 499 

от 26.11.2019 

 

43.02.03 Стилистика и 

искусство  визажа 

 

ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества», г. Брянск, договор № 

1113 от 28.11.2017 

ГАУК «Брянский областной театр драмы», г. Брянск, договор № 1114 от 28.11.2017 

АНО «Школа парикмахерского искусства, визажа и ногтевого сервиса», г. Брянск, 

договор № 986 от 19.11.2017 

ГАУК «Брянский областной театр драмы», г. Брянск, договор № 501 от 28.11.2019 

ГАУК «Брянский областной театр для детей и юношества», г. Брянск, договор № 499 

от 26.11.2019 

 

 

5.5 Условия производственной практики: 
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39.01.01 Социальный работник 
на базе основного общего образования 

1 3 12 0 12 0 12 0 

38.01.02 Продавец. Контролер-кассир 
на базе основного общего образования 

1 3 19 10 9 0 0 19 

43.01.02 Парикмахер 
на базе основного общего образования 

1 3 40 28 12 0 0 40 

29.01.05 Закройщик 1 1 15 13 2 0 0 15 
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на базе среднего общего образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства  
на базе среднего общего образования 

1 3 16 7 9 0 0 16 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
на базе среднего общего образования 

1 3 20 13 7 0 0 20 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
на базе основного общего образования 

1 2 24 18 6 0 0 24 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
на базе основного общего образования 

1 4 9 9 0 0 0 9 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
на базе основного общего образования 

1 3 15 10 5 0 0 15 

 Итого   170 108 62 0 12 158 

 
 

 

5.6.  Сведения о состоянии здоровья обучающихся 
По группам здоровья: 

Группа здоровья 

2016 /2017 2017 /2018 2018 /2019 

число % число % число % 

I группа 101 27,15 139 26,1 128 26,41 

II группа 234 62,90 348 65,4 299 61,65 

III группа   35 9,40 39 7,3 44 9,07 

IV — V группа, обучающиеся с ограниченны-

ми  возможностями   

2 0,53 6 1,1 14 2,87 

Основная физкультурная: 321 86,29 456 85,7 416 85,77 

— подготовительная  29 7,79 45 8,5 40 8,24 

— спецгруппа  6 1,61 14 2,6 9 1,85 

Освобождены от физкультуры  16 4,30 17 3,2 20 4,12 

 

 

Травматизм: 

Виды травматизма 
2016 /2017 2017 /2018 2018 /2019 

число случаев 

Общее количество случаев травматизма, из них: - - - 

зафиксировано во время образовательного процесса (в том числе 

производственной практики) 

- - - 

в том числе оформлено актами Н-2 - - - 

случаев травматизма в дорожно-транспортных происшествиях - - - 

 

5.7. Организация психолого-педагогической службы:  
• на уровне отдельных мероприятий  

 

• на уровне становления психолого-педагогической службы с диагностикой и коррекцией  

 

• на уровне психолого-педагогического сопровождения  обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

 

 

5.8. Наличие программ (договоров о сотрудничестве) ОУ с учреждениями и организациями-

социальными партнерами 

 
Наименование учреждения, с которым 

ОУ сотрудничает 
наименование документа, дата, номер Формы взаимодействия 

Швейное предприятие ООО «Консул»  

г. Брянск 

 

 

Договор № 478 о подготовке специа-

листов по профессии, от 14.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

۷ 

۷ 
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давателей профессионального цик-

ла. 

Швейное предприятие ООО «Аристо-

крать», г. Брянск,  

 

Договор № 505 о подготовке специа-

листов по профессии, от 27.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

Швейное предприятие ООО «Твинс», г. 

Брянск,  

 

Договор № 479 о подготовке специа-

листов по профессии, от 10.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

Швейное предприятие ИП Курзенкова, 

г. Брянск,  

 

Договор № 490 о подготовке специа-

листов по профессии, от 25.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

Швейное предприятие ОИП  Полугаев-

ская, г. Брянск,  

 

Договор № 487 о подготовке специа-

листов по профессии, от 22.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

ООО «Меркурий плюс» 

  
Договор № 488 о подготовке специа-

листов по профессии, от 24.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

Гипермакрет ООО «Магнит»  Договор № 473 о подготовке специа-

листов по профессии, от 19.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

ЗАО «Корпорация «ГРИНН» Гипермар-

кет «Линия 1» 

Договор № 482 о подготовке специа-

листов по профессии, от 19.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

ЗАО «Корпорация «ГРИНН» Гипермар-

кет «Линия 3» 

Договор № 481 о подготовке специа-

листов по профессии, от 19.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

ГБУ КЦСОН Бежицкого района  

г. Брянска 

 

Договор № 461 о подготовке специа-

листов по профессии, от 16.10.2019г 

 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

ГБУ КЦСОН  г. Брянска Договор № 462 о подготовке специа-

листов по профессии, от 18.10.2019г 

 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

ГАУК «Брянский областной театр для 

детей и юношества», г. Брянск 

Договор № 499 о подготовке специа-

листов по профессии, от 26.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 
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- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

ГАУК «Брянский областной театр дра-

мы», г. Брянск 

Договор № 501 о подготовке специа-

листов по профессии, от 28.11.2019г 

- прохождение производственной  

практики; 

- трудоустройство; 

- стажировка мастеров п/о, препо-

давателей профессионального цик-

ла. 

 

 

5.9. Система воспитательной работы  
• определяется планами воспитательной работы  

• осуществляется на основе программно-целевого подхода  

• моделируется и реализуется как воспитательная система  

Цели и задачи:  

- формирование гармоничной и всесторонне развитой личности; 

- формирование ЗОЖ; 

- развитие творческой активности и способности к самореализации. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности образовательного учреждения: 

1) гражданско-патриотическое; 

2) духовно-нравственное; 

3) эстетическое; 

4) спортивное, здоровьесберегающее; 

5) экологическое; 

6) семейное; 

7) профилактика правонарушений. 

 

 

5.10. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной   

деятельности 

Занимаемая должность Кол-во 

Образование Квалификация 

Имеют 

ученое 

звание 

В
ы

сш
ее
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п
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о
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. 
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о
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ы
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о

р
и

я
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о
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я
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о

о
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о
й

 

д
о

л
ж
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о
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и

 
Зам. Директора по 

воспитательной работе 

1 1 - - 1 - - - 

Педагог-психолог  1 1 - - 1 - - - 

Педагог дополнительного 

образования 

1 1 - - 1 - - - 

Классные руководители 20 20 - - 15 5 - - 

Социальный педагог 1 1 - - - 1 - - 

Мастер п/о 10 3 7 - 8 - 2 - 

 

 

5.11. Формы внеурочной работы в ОУ: объединения, клубы, кружки, секции, студии и т.п.  
 

Формы внеурочной работы (объединения, клубы, 

кружки, секции, студии и т.п.) 
Количество обучающихся 

% от количества 

 обучающихся в ОУ 

Клуб «Милосердие» 22 4,07 

Кружок «Очумелые ручки» 25 4,62 

Служба новостей 26 4,81 

Кружок «Эколог» 10 1,84 

Клуб «Элегант» 28 5,18 

Кружок «Занимательная психология» 11 2,03 

Литературный кружок «Свеча горела» 12 2,22 

Клуб «Хозяюшка» 24 4,47 

Клуб «Подружка» 26 4,81 

Кружок «Товаровед» 14 2,59 

۷ 
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Кружок «Коммерсант» 16 2,96 

ДЮП 60 11,09 

Танцевальный кружок 16 2,96 

Вокальная студия 25 4,62 

НОО «Эврика» 17 3,14 

Волонтерское движение  28 5,18 

Комната славы 20 3,70 

Спортивные секции 47 8,69 

ИТОГО 435 78,98 

 

 

5.12. Организация самоуправления обучающихся: 
 кол-во  молодежных организаций        2      ; 

 охват (в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)          13%       ; 

 кол-во органов  самоуправления обучающихся          5        ; 

 охват учащихся в % соотношении от общего кол-ва обучающихся)        24%           . 

 

 5.13.Исследовательская (проектная) и опытно-экспериментальная работа обучающихся за по-

следние три года: 

1) наличие научного общества обучающихся                  НОО «Эврика»      ;                                     

2) кол-во научно-практических конференций:                      8     ;              

3) количество участников конференций НОО:      40      ; 

 муниципального уровня        -      ; 

 регионального уровня      6     ; 

 федерального уровня      3     ; 
-  международного уровня                                    6     ; 

 

 

 

 

5.14. Организация досуга обучающихся: 
 кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга (в % соотношении от общего кол-ва обу-

чающихся)       78,98 %       ; 

в том числе в самом учреждении     100%    ; 

в учреждениях дополнительного образования     14%      . 

 

5.15. Организация дополнительного образования обучающихся в ОУ 
Количество кружков, организованных в ОУ 17 - 

в том числе платных - 4 

Количество спортивных секций, организованных в ОУ 4 - 

в том числе платных - 78,98% 

% охвата обучающихся дополнительным образованием 78,98%  

Количество дополнительных профессиональных программ  230/ 

16 видов курсовой подготовки, чел 203 28% 

в том числе платных 80% - 

в том числе % обучающихся, пользующихся бесплатными 

 дополнительными образовательными услугами 

- - 

 

5.16. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся 
 2016 /2017 2017 /2018 2018 /2019 

Совершили преступления  - 2 1 

Совершили правонарушения  6 8 7 

Состоят на учете КДН 6 8 7 

Имеют наказания, определенные судом - 1 - 

 

5.17. Мониторинг качества образования 

№ 
Направления мониторинговых 

исследований 

Тематика монито-

ринговых исследо-

ваний 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Год проведе-

ния исследо-

вания 

Результат монито-

рингового исследо-

вания 
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1. 

 

Наличие мониторинговых иссле-

дований качества образования, 

проводимых в ОУ 

- Качество зна-

ний по учебным 

дисциплинам; 

- Успеваемость; 

- Выполнение 

учебных планов; 

- Результаты 

ГИА; 

- Результаты ЕГЭ 

 

Выявить  пробе-

лы, корректиро-

вать  

 

 

Определить ре-

зультативность 

 

 

 

 

ежегодно 

 

- стабильные 

показатели успе-

ваемости, каче-

ства знаний;  

- по отдельным 

дисциплинам 

положительная 

динамика; 

- рост числа обу-

чающихся, 

сдавших ЕГЭ; 

- разнообразие 

предметов 

2. 

Проведение  исследований по изу-

чению удовлетворенности обу-

чающихся состоянием образова-

тельного  процесса 

 

анкетное иссле-

дование 

 

выявление про-

блем адаптации 

 

ежегодно 

I курс 

 

адаптация удов-

летворительная 

3. 

 

Проведение исследований по изу-

чению удовлетворенности родите-

лей состоянием образовательного  

процесса 

 

анкетное иссле-

дование 

выявление удов-

летворенности 

родителей со-

стоянием обра-

зовательного  

процесса 

 

ежегодно 

 

  

86% удовлетво-

рены состоянием 

образовательно-

го  процесса 

4. 

Проведение исследований по изу-

чению удовлетворенности педаго-

гов состоянием образовательного  

процесса 

тестирование 

«Психологиче-

ский климат в 

коллективе» 

выявление про-

блем психологи-

ческого характе-

ра в коллективе 

 

2018-2019 

 уч. год 

проблем нет 

(редкие кон-

фликтные ситуа-

ции) 

 

 

 

Раздел VI. Результаты организации образовательного процесса  
 

6.1. Сохранность контингента реализуемых образовательных программ за 3 года 
 

 

Код и наименование ОП 

п
о
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у

п
и
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н
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39.01.01 Социальный работник  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

21 12 57 

43.01.02 Парикмахер  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

56 39 70 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

23 19 82,6 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

28 24 85,7 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа  

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

28 21 75 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

32 19 59,3 

29.01.05 Закройщик 

на базе среднего общего образования 
20 13 65 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 26 16 61,5 
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 на базе среднего общего образования 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на базе среднего общего образования 
29 22 76 

 

Код и наименование ОП 
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о
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и
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39.01.01 Социальный работник  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

28 25 89,3 

43.01.02 Парикмахер  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

29 22 75,9 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

30 20 66,7 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

32 23 72 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа  

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

- - - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

30 22 73,3 

29.01.05 Закройщик 

на базе среднего общего образования 
- - - 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 на базе среднего общего образования 
25 19 76 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на базе среднего общего образования 
28 13 46,4 
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39.01.01 Социальный работник  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

25 19 76 

43.01.02 Парикмахер  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

27 27 100 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
на базе основного общего образования  с получением сред-

него общего образования 

28 25 89,3 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

25 22 88 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа  

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

30 30 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- базе основного общего образования  с получением средне-

го общего образования 

30 25 83,3 

29.01.05 Закройщик 22 15 68,2 
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на базе среднего общего образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 на базе среднего общего образования 
21 18 85,7 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

на базе среднего общего образования 
29 22 75,9 

 

6.2. Данные о выбытии обучающихся 
(заполняется по каждой образовательной программе, заявленной на экспертизу) 

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года 

Из них: Количество / 

 процент от общего количества  

обучающихся по ОП 

в том числе без уважительных причин / 

процент  от общего количества  

обучающихся по ОП 

Наименование ОП 2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

2018/2019 

уч. г. 

2016/2017 

уч. г. 

2017/2018 

уч. г. 

2018/2019 

уч. г. 

39.01.01 Социальный работник  
на базе основного общего обра-

зования  с получением среднего 

общего образования 

9 / 42,9% 3 / 10,7% 6 / 24% - - - 

43.01.02 Парикмахер  
на базе основного общего обра-

зования  с получением среднего 

общего образования 

17 / 30,3% 7 / 24,1% 0 / 0% - - - 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  
на базе основного общего обра-

зования  с получением среднего 

общего образования 

4 /17,4% 10 /33,3% 3 /10,7% - - - 

29.02.04 Конструирование, мо-

делирование и технология 

швейных изделий  

- базе основного общего образо-

вания  с получением среднего 

общего образования 

4 / 14,3% 9 / 28,1% 3 / 12% - - - 

43.02.03 Стилистика и искусст-

во визажа  

- базе основного общего образо-

вания  с получением среднего 

общего образования 

7 / 25% - 0 / 0% - - - 

38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

- базе основного общего образо-

вания  с получением среднего 

общего образования 

13 / 40,6% 8 / 27,6% 5 / 16,7% - - - 

29.01.05 Закройщик 

на базе среднего общего образо-

вания 

7/ 35% - 7 / 31,2% - - - 

43.02.13  

Технология парикмахерского 

искусства 

 на базе среднего общего образо-

вания 

10 / 38,5% 6 /24% 3 /14,3% - - - 

38.02.04 Коммерция (по отрас-

лям) 

на базе среднего общего образо-

вания 

7 / 24% 15 / 53,6% 5 / 18,5% - - - 

 

6.3. Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. различных 

уровней за последние 3 года: 
Название смотра, конкурса, соревнования и 

т.д. 

Год Количество участвующих и результаты 

областной федеральный международный 
I Региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» World Skills 

2017 1 место   

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 1 место в номинации 

«Вечерняя прическа», 
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2 место в номинации 

«Прогрессивная стрижка» 

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 3 место в номинации 

«Вечерняя прическа», 
4 место в номинации 

«Прогрессивная стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 
ножницы»  

2017 2 место в номинации 
«Прическа новобрачной» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 4 место в номинации 

«Креативная прическа», 

4 место в номинации 
«Вечерняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 3 место в номинации 

«Креативная прическа», 
3 место в номинации 

«Классическая стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 
ножницы»  

2017 4 место в номинации 
«Креативная прическа», 

2 место в номинации 

«Классическая стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 
ножницы»  

2017 1место в номинации «Ма-
никюр», 

6 место в номинации 

«Макияж новобрачной» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 3 место  в номинации 

«Прическа новобрачной», 

2 место в номинации 
«Креативная прическа», 

2 место в номинации 

«Вечерняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 
ножницы»  

2017 3 место в номинации 
«Креативная прическа», 

3 место в номинации 

«Вечерняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 1 место в номинации 

«Креативная прическа», 

1 место в номинации 
«Вечерняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 1 место в номинации 

«Креативная прическа», 
4 место в номинации 

«Классическая стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрустальные 

ножницы»  

2017 3  место в номинации 

«Подиумный макияж» 

  

«Инновационные творческие проекты в системе СПО» 2017 1 место в номинации 

«Легкая промышленность» 

  

Областная предметная олимпиада по математике  2017 Диплом ГБПОУ БСК   

Участие в Международном дистанционном блиц-

турнире по математике «Математика – царица наук» 

проекта  « Новый урок» 

2017   2 место 

 

 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

математике «Математика – царица наук»  

2017   Диплом победителя, 2 

место 

I областная  научно-практическая конференция «В 

мире науки» 

2017 Диплом участника   

Областная олимпиада по математике 2017 1 место   

 Областная олимпиада по физике 2017 Сертификат участника   

Международный интеллектуальный конкурс-блиц по 

математике 

2017   1, 3 места 

Областной смотр художественной самодеятельности 2017 Диплом победителя   

 ХI Международная Российско-Белорусская научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы 
молодежи: опыт прошлого, взгляд в будущее» 

2017   

 

 

 

Почетная грамота Депар-

тамента образования 
Брянской области 

Всероссийская онлайн-олимпиада по истории  Росси 2017  1 место  

 Региональная конференция «Эко-я, эко-мы, эко-мир» 2017 Диплом   

Всероссийская физико-техническая контрольная «Вы-

ходи решать!» 

2017  Сертификат участника  

Международный дистанционный конкурс по инфор-

матике «Олимпис 2017 – Весенняя сессия» 

2017   Диплом победителя 3 

степени 

Международная викторина «Знанио» (зима 2017) по 

информатике 

2017   1 место 

 

Международный конкурс по информатике и ИКТ «Ин-
фознайка» 

2017   Диплом победителя 
 

III Международный квест цифровой грамотности «Се-

тевичок» 

2017   Диплом победителя 

Участие в областном конкурсе «Ратные страницы 
истории Отечества. Сталинградская битва в ВОВ» 

2017 Диплом Брянского регио-
нального движения ДЮП 

  

Участие в областной олимпиаде по ОБЖ и БЖ среди 2017 3 место   
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ССУЗов Брянска и Брянской области  

 Участие во «Всероссийской олимпиаде по ОБЖ» от 
проекта mega-talant.com. 

 

. 

 

 

 

2017  1 место 
3 место 

2 место 

Сертификат  

участника 

Сертификат  

участника 
Сертификат  

участника 

2 место 
3 место 

2 место 

3  место 

 

Всероссийский тотальный диктант по русскому языку 2017  Сертификат  

участника 

 

Областная научно-практическая студенческая конфе-

ренция «В мире науки»  

2017 Диплом участника 

 
  

 Международная олимпиада «Весна 2017» по географии 

(10 класс) 

 
 

2017   Сертификат  

участника 

Сертификат  
участника 

2 место 

3 место 
3 место 

Всероссийский конкурс проектов обучающихся в сис-

теме СПО, проект «Педлидер» 

2017  2 место  

Областной легкоатлетический кросс 2017 2 место (командный зачет) 
3 место (личный зачет) 

  

Областная олимпиада профессионального мастерства 

по специальности: Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

2017 1 место 

2 место 
  

Областной конкурс исследовательских работ «Пятое 

колесо»  

2017  

Участие 

  

Всероссийский дистанционный конкурс творческих 

работ студентов 

2017   

 

2 место 

 

Всероссийская онлайн -конференция «Мы – против 

СПИД» 

2017  Сертификат  

участника 

 

Областной конкурс «Выборы: завтра начинается сего-

дня!» 

2017 1 место   

 Областной конкурс чтецов 2017 3 место   

Областная олимпиада по дисциплине « Физика» 2018 Диплом   

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по физике  

2018   1 место 

1 место 

Всероссийская олимпиада по истории «Русь – сила 

непобедимая» 

2018  2 место  

Региональная очно-заочная конференция «В мире 

науки» 

2018 Диплом 

Диплом 

  

Конкурс творческих работ «Выборы: завтра начинает-

ся сегодня» 

2018 Сертификат участника   

Областная олимпиада по экономическим дисципли-

нам  

2018 Сертификат участника   

Всероссийская профилактическая образовательно-

интерактивная программа «Все, что ты должен знать о 

ВИЧ» 

2018  Сертификат   

Областной конкурс председателей советов музеев 
образовательных организаций Брянской области, 

посвященный 75-летию освобождения Брянской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков 

2018 Участие    

Региональный конкурс хоровых коллективов и педа-

гогических вокальных ансамблей «Хоровые ассамб-

леи» 

2018 Лауреат 2 степени   

Региональный конкурс инструментальной музыки 
«Родниковые наигрыши» 

2018 Лауреат    

Всероссийская профилактическая образовательно-

интерактивная программа «Все, что ты должен знать о 
ВИЧ» 

2018  Сертификат   

Областной легкоатлетический кросс 2018 1 место (командный зачет) 

1 место (личный зачет) 

  

Всероссийская олимпиада по экономике   1 место 
1 место 

1 место 

1 место 
1 место 

1 место 

1 место 
1 место 

2 место 

 

Региональная олимпиада по УГС 38.00.00 Экономика 2018  3 место  
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и управление  Сертификат  

участника 

Областные финальные соревнования по легкоатлети-

ческому кроссу 

2018 1 место   

Областная олимпиада по географии 2018 Грамота 

 

  

Конкурс командиров отделений ДЮП 2018 Грамота 

3 место 
1 место 

  

Конкурс на лучшую эмблему, название и девиз ко-

манд в военно-спортивной игре ДЮП по гражданской 
защите населения и ГО 

2018 Грамота 

2 место 
1 место 

  

Конкурс докладов по дисциплине ОБЖ и гражданской 

обороне отделений ДЮП 

2018 Грамота 

2 место 
1 место 

  

Всероссийская дистанционная олимпиада по дисцип-

лине «Организация торговли» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  

2018  Сертификат  

участника 

 

IV Открытый чемпионат Брянской области по парик-

махерскому искусству, декоративной косметике, мо-

делированию и дизайну ногтей 

2018 2 место  Креативная при-

ческа – Женские юниоры 

1 место  Прическа ново-
брачной –Юниор 

1 место  Общий зачет. 

Престиж Кубок. – Женские 
юниоры 

3 место  Гала-прическа. – 

Женские юниоры 
1 место  Вечерняя причес-

ка. – Женские юниоры 

1 место  Общий зачет. 
Техника. – Женские юнио-

ры 

1 место  Классический 
маникюр –Юниор 

2 место  Классическая 

стрижка ножницами –
Мужские юниор 

3 место  Подиумный маки-

яж –Юниор 
2 место  Подиумный маки-

яж –Юниор 

2 место  Макияж ново-
брачной –Юниор 

1 место  Макияж ново-

брачной –Юниор 
1 место  Дневная прическа 

– Женские юниоры 

1 место  Вечерняя причес-
ка – Женские юниоры 

1 место  Классический 

маникюр –Юниоры 
2 место  Общий зачет. 

Мода –Юниоры 

2 место  Вечерняя причес-
ка – Женские юниоры 

1 место  Общий зачет. 

Мода –Юниоры 

4 место  Классический 

маникюр –Юниоры 

1 место  Полный модный 
образ. – Мужские юниоры 

1 место  Общий зачет. 

Техника – Женские юнио-
ры 

1 место  Креативная при-
ческа – Женские юниоры 

  

Областные соревнования по настольному теннису 2018 1 место   

Региональный конкурс патриотической песни «Пою 
мое Отечество» среди учащихся профессиональных 

образовательных организаций Брянской области 

2018 Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 

  

Всероссийский творческий конкурс «Мы за ЗОЖ» 2018 Диплом 1 степени   

Областные финальные соревнования спартакиады 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Брянской области по лыжным гонкам 

2018 2 место   

Областные соревнования спартакиады обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 1 

группы Брянской области по легкой атлетике 

2018 1 место (девушки) 

2 место 

2 место 
3 место 

  

Областная комплексная спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

2018 2 место   
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Брянской области 1 группы 

Областные соревнования спартакиады обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений 1 

группы Брянской области по легкой атлетике 

2018  1 место 
2 место 

 

Олимпиада «Инновационный творческий проект с 

системе СПО» 

2018 Диплом участника   

XXVIII Межрегиональный туристический фестиваль 

учащейся молодежи и туристической общественности 

г. Брянска «Под облаками» 

2018 1 место 

2 место 

  

Конкурс «Физическая культура 2018» 2018 Диплом участника 
Диплом участника 

  

Зональный смотр самодеятельности художественного 

творчества под девизом «Я вхожу в мир искусства» 
среди учащихся и преподавателей учреждений систе-

мы образования Брянской области 

2018 Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

  

III Областная научно-практическая конференция «Ла-

биринты науки: Юбилярам 2018 года посвящается…» 

2018 Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

  

Областная олимпиада по русскому языку 2018 Диплом   

Областной легкоатлетический кросс 2018 1 место (командный зачет) 

1 место (личный зачет) 

  

Конкурс творческих работ «Выборы: завтра начинает-

ся сегодня» 

2018 Сертификат участника 

Сертификат участника 

  

Областной смотр самодеятельности художественного 
творчества под девизом «Я вхожу в мир искусств» 

среди учащихся и преподавателей учреждений систе-

мы образования Брянской области 

2018 Диплом лауреата 
Диплом 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 
Диплом лауреата 

  

Областная олимпиада по учебной дисциплине «Осно-

вы философии» среди учащихся и преподавателей 
учреждений системы образования Брянской области 

2018 Сертификат   

IX Открытые всероссийские викторины «Знанио» 2018  1 место  

Международный образовательный конкурс «Олим-
пикс 2018 – Осенняя сессия» 

2018   Сертификат  
участника 

Международный конкурс по информатике и ИКТ 

«Информайка» 

2018   Диплом 

Областная олимпиада по информатике и информаци-
онным технологиям 

2018 Сертификат   

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по физике 

2018   1 место 

1 место 
1 место 

1 место 

1 место 
2 место 

2 место 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по пред-
мету «Физика» 

2018  1 место  

Всероссийская олимпиада по «Математике» 2018  2 место 

2 место 

2 место 
2 место 

2 место 

 

Всероссийский конкурс творческих работ студентов, 

обучающихся по программе СПО 

2018  Свидетельство  

Всероссийская физико-техническая контрольная «Вы-

ходи решать» 

2018  Сертификат  

участника 

Сертификат  
участника 

Сертификат  

участника 
Сертификат  

участника 

 

XI Международная олимпиада по ОБЖ от проекта 
mega-talant.com 

2018   2 место 
Сертификат  

участника 

2 место 
Сертификат  

участника 

2 место 
3 место 

3 место 

2 место 
2 место 

Диплом победителя 

Олимпиада по географии 2018 1 место   

Викторина предметов естественнонаучного цикла 2018 1 место   
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Большой этнографический диктант 2018  Сертификат  

участника 

Сертификат  
участника 

Сертификат 

участника 
Сертификат  

участника 

 

Международный конкурс «безопасный интернет» от 

проекта internet-pravila.ru 

2018  Свидетельство 

Сертификат  
участника 

Сертификат  

участника 
Сертификат  

участника 
Сертификат  

участника 

Сертификат  
участника 

 

Областной конкурс музеев образовательных органи-

заций Брянской области «Школьный музей – новые 

возможности» 

2018 Диплом   

V Международная олимпиада по обществознанию. от 

проекта mega-talant.com 

2018   3 место 

Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

2018   Сертификат  

участника 
Сертификат  

участника 

Сертификат  
участника 

Международная интернет-олимпиада  «Солнечный 

свет» по обществознанию 

2018   1 место 

Областная олимпиада по дисциплине «правовое обес-
печение профессиональной деятельности» 

2018 Сертификат участника 
Сертификат участника 

  

Конкурс «Огонь и сталь: 75 лет со дня победы в Ста-

линградской битве» 

2018 1 место   

Всероссийская интернет-олимпиада  «Солнечный 
свет» по обществознанию 

2018  1 место  

Всероссийская интернет-олимпиада  «Солнечный 

свет» по правоведению 

2018  1 место 

1 место 
1 место 

 

Областная олимпиада «Инновационные творческие 

проекты в системе СПО» по направлению «легкая 
промышленность» 

2018 1 место   

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная наука: идеи,  которые изменят мир» 

2018  Сертификат  

участника 

 

Региональный конкурс хоровых коллективов и педа-
гогических вокальных ансамблей «Хоровые ассамб-

леи» 

2018 Лауреат 2 степени   

Региональный конкурс профессионального мастерства   

«Территория моды - 2019», коллекция «Новый день» 

2019 1 место 

 

  

Областной конкурс профессионального мастерства по 

специальности: Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

2019 1 место 

2 место 

3 место 

  

Областной конкурс чтецов 2019 Участие   

Областной конкурс театральных искусств 2019 2 место   

Областной конкурс-многоборье «Во Славу Отечест-

ва» по виду «Вооруженные силы РФ – защитники 

нашего Отечества» 

2019 3 место 

 

  

Областной конкурс чтецов 2019 Участие   

Областной конкурс-многоборье «Во Славу Отечест-
ва» по виду «Вооруженные силы РФ – защитники 

нашего Отечества» 

2019 Участие  

 

  

Областной конкурс «Во славу Отечества» 2019 Участие    

Областная олимпиада по ОБЖ 2019 Участие    

Региональный смотр самодеятельного художествен-
ного творчества «Я вхожу в мир искусства»  

(ежегодно) 

Еже-
годно  

Лауреаты в различных 
номинациях 

 

  

Региональный конкурс патриотической песни «Пою 
моё Отечество» (ежегодно) 

Еже-
годно 

Лауреат 1 степени  
Лауреат 2 степени 

Дипломанты  

  

Региональный конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Юные голоса» (ежегодно) 

Еже-

годно 

Лауреат 1 степени  

Лауреат 2 степени  

Дипломанты  

  

Областной конкурс «Звездные дали» 2019 1 место   

Региональный конкурс хоровых коллективов и педа-

гогических вокальных ансамблей «Хоровые ассамб-

леи» 

2019  

Лауреат 1 степени 
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Всероссийская интернет олимпиада по истории  2019  3 место  

Областной конкурс юных экскурсоводов музеев обра-
зовательных организаций Брянской области, посвя-

щенный 75-летию образования Брянской области 

2019 Участие    

Областная научно-практическая конференция иссле-

довательских работ «Лабиринты науки» 

2019 участие, издание сборни-

ка 

  

Международная образовательная акция «Тест по ис-

тории Отечества» (апрель, декабрь) 

2019   Участие 

Областной конкурс «Веселый карагод» 2019 2 место   

Областной конкурс инструментальной музыки 2019 1 место   

Всероссийский фестиваль ГТО 2019  Участие  

Областные соревнования по легкой атлетике, спринт 

100 м 

2019 1 место (командный зачет) 

1 место (личный зачет) 
2 место (личный зачет) 

3 место (личный зачет) 

  

Областные соревнования по легкой атлетике, 400 м 2019 1 место (командный зачет) 
1 место (личный зачет) 

  

Областные соревнования по легкой атлетике, прыжок 

в длину с разбега 

2019 1 место (командный зачет) 

1 место (личный зачет) 
  

Областной легкоатлетический кросс 2019 1 место (командный зачет) 
1 место (личный зачет) 

2 место (личный зачет) 

  

Областные соревнования по лыжным гонкам 2019 1 место (командный зачет) 
2 место (личный зачет) 

3 место (личный зачет) 

  

Всероссийский пробег «Кросс наций»  Еже-

годно 
 Участие  

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-

сии» 

Еже-

годно 
 Участие  

Областные соревнования по спортивному ориентиро-

ванию 

Еже-

годно 
Участие   

Областные соревнования по волейболу 2019 1 место   

Областные соревнования по настольному теннису 2019 2 место   

Областные соревнования по баскетболу 2019 5 место   

IX Межрегиональный слет студенческих доброволь-

ческих организаций и объединений профессиональ-

ных образовательных организаций «Добровольчество. 

Милосердие. Здоровье» (ежегодно) 

Еже-

годно 

Участие    

Областной конкурс чтецов 2019 Участие   

Областной конкурс-многоборье «Во Славу Отечест-
ва» по виду «Вооруженные силы РФ – защитники 

нашего Отечества» 

2019 Участие  

 

  

Областной конкурс «Во славу Отечества» 2019 Участие    

Областная олимпиада по ОБЖ 2019 Участие    

Региональный смотр самодеятельного художествен-

ного творчества «Я вхожу в мир искусства»  

(ежегодно) 

Еже-

годно  
Лауреаты в различных 

номинациях 

 

  

Региональный конкурс патриотической песни «Пою 
моё Отечество» (ежегодно) 

Еже-
годно 

Лауреат 1 степени  
Лауреат 2 степени 

Дипломанты  

  

Региональный конкурс исполнителей эстрадной песни 
«Юные голоса» (ежегодно) 

Еже-
годно 

Лауреат 1 степени  
Лауреат 2 степени  

Дипломанты  

  

Региональный конкурс хоровых коллективов и педа-
гогических вокальных ансамблей «Хоровые ассамб-

леи» 

2019  
Лауреат 1 степени 

  

     

Областной конкурс юных экскурсоводов музеев обра-

зовательных организаций Брянской области, посвя-

щенный 75-летию образования Брянской области 

2019 Участие    

     

Международная образовательная акция «Тест по ис-
тории Отечества» (апрель, декабрь) 

2019   Участие 

Всероссийский фестиваль ГТО 2019  Участие  

Областные соревнования по легкой атлетике, спринт 
100 м 

2019 1 место (командный зачет) 
1 место (личный зачет) 

2 место (личный зачет) 

3 место (личный зачет) 

  

Областные соревнования по легкой атлетике, 400 м 2019 1 место (командный зачет) 

1 место (личный зачет) 

  

Областной танцевальный конкурс  2019 2 место   

Право глазами ребенка 2019 2 место   

Городская легкоатлетическая эстафета ко Дню Побе-
ды 

2019 Участие   

Кросс наций 2019 Участие   
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Лыжня России 2019 Участие   

Областной фестиваль экстремальных видов спорта 
«Твоё время пришло» 

2019 Участие   

Областные соревнования по спортивному ориентиро-

ванию 

2019 Участие   

Областная олимпиада по русскому языку 2019 Участие   

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 1 место в номинации «Ве-

черняя прическа», 
2 место в номинации «Про-

грессивная стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 3 место в номинации «Ве-

черняя прическа», 
4 место в номинации «Про-

грессивная стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-
ные ножницы»  

2019 2 место в номинации «При-
ческа новобрачной» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 4 место в номинации «Креа-

тивная прическа», 
4 место в номинации «Ве-

черняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 3 место в номинации «Креа-

тивная прическа», 

3 место в номинации «Клас-

сическая стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-
ные ножницы»  

2019 4 место в номинации «Креа-
тивная прическа», 

2 место в номинации «Клас-

сическая стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-
ные ножницы»  

2019 1место в номинации «Мани-
кюр», 

6 место в номинации «Ма-

кияж новобрачной» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 3 место  в номинации «При-

ческа новобрачной», 

2 место в номинации «Креа-
тивная прическа», 

2 место в номинации «Ве-

черняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 3 место в номинации «Креа-

тивная прическа», 

3 место в номинации «Ве-
черняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 1 место в номинации «Креа-

тивная прическа», 

1 место в номинации «Ве-
черняя прическа» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 1 место в номинации «Креа-

тивная прическа», 
4 место в номинации «Клас-

сическая стрижка» 

  

Конкурс профессионального мастерства  «Хрусталь-

ные ножницы»  

2019 3  место в номинации «По-

диумный макияж» 

  

«Инновационные творческие проекты в системе 

СПО» 

2019 1 место в номинации «Лег-

кая промышленность» 

  

Участие в Международном дистанционном блиц-

турнире по математике «Математика – царица наук» 

проекта  « Новый урок» 

2019   2 место 

 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

математике «Математика – царица наук»  

2019   Диплом победителя, 2 

место 

 Участие во «Всероссийской олимпиаде по ОБЖ» от 
проекта mega-talant.com. 

 

. 
 

 

 

2019  1 место 
3 место 

2 место 

Сертификат  
участника 

Сертификат  

участника 
Сертификат  

участника 
2 место 

3 место 

2 место 
3  место 

 

Всероссийский тотальный диктант по русскому языку 2019  Сертификат  

участника 

 

Областная олимпиада по дисциплине « Физика» 2019 Диплом   

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по физике  

2019   1 место 

1 место 

Всероссийская олимпиада по истории «Русь – сила 
непобедимая» 

2019  2 место  
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Региональная очно-заочная конференция «В мире 

науки» 

2019 Диплом 

Диплом 

  

Конкурс творческих работ «Выборы: завтра начинает-

ся сегодня» 

2019 Сертификат участника   

Областная олимпиада по экономическим дисципли-

нам  

2019 Сертификат участника   

Всероссийская олимпиада по экономике 2019  1 место 

1 место 
1 место 

1 место 

1 место 
1 место 

1 место 
1 место 

2 место 

 

V Открытый чемпионат Брянской области по парик-

махерскому искусству, декоративной косметике, мо-
делированию и дизайну ногтей 

2019 2 место  Креативная причес-

ка – Женские юниоры 
1 место  Прическа ново-

брачной –Юниор 

1 место  Общий зачет. 
Престиж Кубок. – Женские 

юниоры 

3 место  Гала-прическа. – 
Женские юниоры 

1 место  Вечерняя прическа. 

– Женские юниоры 
1 место  Общий зачет. 

Техника. – Женские юниоры 

1 место  Классический 
маникюр –Юниор 

2 место  Классическая 

стрижка ножницами –
Мужские юниор 

3 место  Подиумный макияж 

–Юниор 
2 место  Подиумный макияж 

–Юниор 

2 место  Макияж новобрач-
ной –Юниор 

1 место  Макияж новобрач-

ной –Юниор 

1 место  Дневная прическа – 

Женские юниоры 
1 место  Вечерняя прическа 

– Женские юниоры 

1 место  Классический 
маникюр –Юниоры 

2 место  Общий зачет. Мода 

–Юниоры 
2 место  Вечерняя прическа 

– Женские юниоры 

1 место  Общий зачет. Мода 
–Юниоры 

4 место  Классический 

маникюр –Юниоры 
1 место  Полный модный 

образ. – Мужские юниоры 

1 место  Общий зачет. 
Техника – Женские юниоры 

1 место  Креативная причес-

ка – Женские юниоры 

  

Областные соревнования по настольному теннису 2019 1 место   

Региональный конкурс патриотической песни «Пою 

мое Отечество» среди учащихся профессиональных 
образовательных организаций Брянской области 

2019 Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

  

Всероссийский творческий конкурс «Мы за ЗОЖ» 2019 Диплом 1 степени   

Областные финальные соревнования спартакиады 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Брянской области по лыжным гонкам 

2019 2 место   

Областные соревнования спартакиады обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 1 

группы Брянской области по легкой атлетике 

2019 1 место (девушки) 

2 место 

2 место 
3 место 

  

Областная комплексная спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Брянской области 1 группы 

2019 2 место   

Областные соревнования спартакиады обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 1 

группы Брянской области по легкой атлетике 

2019  1 место 

2 место 

 

Олимпиада «Инновационный творческий проект с 2019 Диплом участника   
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системе СПО» 

XXVIII Межрегиональный туристический фестиваль 
учащейся молодежи и туристической общественности 

г. Брянска «Под облаками» 

2019 1 место 
2 место 

  

Конкурс «Физическая культура 2019» 2019 Диплом участника 

Диплом участника 

  

IV Региональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы «Worldskills» 

2019  Сертификат  

волонтера 

Сертификат  
волонтера 

Сертификат 

волонтера 
Сертификат  

волонтера 

2 место 
2 место 

2 место 

 

Зональный смотр самодеятельности художественного 
творчества под девизом «Я вхожу в мир искусства» 

среди учащихся и преподавателей учреждений систе-

мы образования Брянской области 

2019 Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом лауреата 
Диплом лауреата 

  

III Областная научно-практическая конференция «Ла-

биринты науки: Юбилярам 2019 года посвящается…» 

2019 Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

  

Областная олимпиада по русскому языку 2019 Диплом   

Конкурс творческих работ «Выборы: завтра начинает-

ся сегодня» 

2019 Сертификат участника 

Сертификат участника 

  

Областной смотр самодеятельности художественного 

творчества под девизом «Я вхожу в мир искусств» 
среди учащихся и преподавателей учреждений систе-

мы образования Брянской области 

2019 Диплом лауреата 

Диплом 
Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

  

Областная олимпиада по учебной дисциплине «Осно-

вы философии» среди учащихся и преподавателей 

учреждений системы образования Брянской области 

2019 Сертификат   

IX Открытые всероссийские викторины «Знанио» 2019  1 место  

Международный образовательный конкурс «Олим-

пикс 2019 – Осенняя сессия» 

2019   Сертификат  

участника 

Международный конкурс по информатике и ИКТ 

«Информайка» 

2019   Диплом 

Областная олимпиада по информатике и информаци-
онным технологиям 

2019 Сертификат   

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по физике 

2019   1 место 

1 место 

1 место 
1 место 

1 место 

2 место 
2 место 

Всероссийский конкурс творческих работ студентов, 

обучающихся по программе СПО 

2019  Свидетельство  

Всероссийская физико-техническая контрольная «Вы-
ходи решать» 

2019  Сертификат  
участника 

Сертификат  

участника 
Сертификат  

участника 

Сертификат  
участника 

 

Олимпиада по географии 2019 1 место   

Викторина предметов естественнонаучного цикла 2019 1 место   

Большой этнографический диктант 2019  Сертификат  
участника 

Сертификат  

участника 
Сертификат 

участника 

Сертификат  
участника 

 

Областная олимпиада «Инновационные творческие 

проекты в системе СПО» по направлению «легкая 
промышленность» 

2019 1 место   

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная наука: идеи которые изменят мир» 

2019  Сертификат  

участника 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по дисцип-
лине «Экономика организации» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

2019  1 место  
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Всероссийская дистанционная олимпиада по дисцип-

лине «Основы финансовой грамотности» среди обу-

чающихся профессиональных образовательных орга-
низаций 

2019  1 место  

Всероссийский этап Международной программы 

студенческих социальных предпринимательских про-

ектов Enactus, 2019г» 

2019   Диплом «Участники 

финала»,  

Диплом «Дебют года»»,  
Диплом «Лучший соци-

альный проект года»,  

Диплом «Первое место 
среди учреждений сред-

неспециального образо-

вания 

 

 

 

6.4. Результативность участия педагогов в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. муниципального,  

республиканского, федерального и международного уровней за последние 3 года: 
Название смотра, конкурса, соревнования и т.д. Год Количество участвующих и результаты 

областной федеральный международный 

Научно-методическая конференция в номинации «Обобщение опыта педаго-

гов» 

2017 Грамота   

Подготовка обучающейся Сергеенко Светланы к участию в 1-ой научно-
практической конференции «В мире науки» 

2017 Грамота   

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2017  Диплом -20 чел.  

Российско-Белорусский экологический форум «От экологии природы – к 

экологии души» 

2017 Сертификат 

участника 

  

За подготовку студентов в областной предметной олимпиаде по физике 

среди студентов учреждений СПО 

2017 Диплом   

Участие в педагогическом медианаре на тему: «Техники управления учебной 

деятельностью как средство реализации ФГОС; техника постановки вопро-
сов» 

2017  Свидетельство  

Участие в педагогическом медианаре на тему: «Внедрение стандарта про-

фессинальной деятельности педагога» 

2017  Свидетельство  

Подготовила студентов-победителей международного интеллектуального 
конкурса-блица «Знанио» по математике 

2017  Грамота  

Международный конкурс  «Культура речевого общения для педагогов» 2017   1 место 
Международная Интернет-олимпиада по литературе «Творчество 

А.С.Пушкина» 

2017   1 место 

Всероссийский конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Учитель-

профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных стандар-

тов» 

2017  Диплом лауреата 

 

 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: Построе-
ние современного урока. 

2017  1 место  

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: Примене-

ние современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС/ 

2017  2 место  

Научно-практическая конференция преподавателей филологических и гума-

нитарных дисциплин образовательных организаций Брянской области 

«Н.М.Карамзин – сын века Просвещения» 

2017 Сертификат 

участника 

БПКРО 
 

  

Участие во Всероссийском тотальном диктанте 2017  Сертификат 

 участника  

 

Второй Всероссийский географический диктант 2017  Сертификат 
 участника  

 

Региональное конкурсное мероприятие  на сайте «Просвещение»: Лучший 

конспект занятия» 

2017  Диплом 

 победителя  
1 место 

 

Участие в проекте «Инфоурок», тест «Современные образовательные техно-

логии» 

 

2017  2 место  

За подготовку участника конкурса на портале «Солнечный свет» в номина-

ции «Сайт (блог, страница)». 

2017  Благодарность 

 

 

За подготовку к участию в Международной олимпиаде по географии побе-

дителей и призеров 

2017  Свидетельство 

«Инфоурок»  

 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Презентация к уроку». 2017  3 место  

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка урока по геогра-

фии 10-11 класс» 

2017  1 место 

 

 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная компетент-
ность педагога» для учителей географии 

2017  2 место 
 

 

Международный фестиваль «Лучший конспект урока» 2017   1 место 

Участие в работе проекта «Инфоурок» 2017  Благодарность за 

активное участие 

 

Участие в вебинаре: «Евразия: мозаика ландшафтов, народов и стран (часть 
2)» 

2017  Сертификат  

Участие в вебинаре: «Историко-географические особенности формирования 

хозяйства Франции» 

2017  Сертификат 

 

 

Участие в вебинаре: «Использование разнообразных источников информа- 2017  Сертификат «Дро-  
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ции для достижения межпредметных результатов обучения в условиях об-

новления школьного образования» 

фа», издательский 

дом «Первое сен-

тября» 
Участие в вебинаре: «Трансформация акцентов в страноведческом содержа-
нии курса «Экономическая и социальная география стран мира» 

2017  Сертификат «Дро-
фа», издательский 

дом «Первое сен-

тября» 

 

Участие в вебинаре: «Современные мирохозяйственные связи и особенности 

их изучения в средней школе» 

2017  Сертификат «Дро-

фа», издательский 

дом «Первое сен-
тября» 

 

За проведение в своем образовательном учреждении мероприятия «Всерос-

сийская олимпиада по ОБЖ для 5-11 классов от проекта mega-talant.com. 

2017  Благодарность от 

руководителей 
проекта mega-

talant.com 

 

Участие во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием 

«Моя презентация к уроку». 

2017  1 место  

Международная олимпиада по ОБЖ» от проекта mega-talant.com. 2017   1 место 

Участие  в III Международной олимпиаде для учителей «Педагогический 

олимп» от проекта mega-talant.com. 

2017   Диплом  

победителя  

1 степени  

Участие в Международной научно-практической конференции «Инноваци-

онная деятельность педагога» 

2017   Свидетельство «Ме-

га-талант» 

 

За подготовку участников к мероприятию «VI Международная итоговая 
олимпиада по ОБЖ» 

2017   Благодарность 

За подготовку команды и участие в областной олимпиаде по ОБЖ среди 

студентов ССУЗов г. Брянска и Брянской обл. 

2017 Грамота   

Сетевая конференция по формированию цифрового детского пространства 
«Сетевичок» 

2017  Диплом 
 

 

Единый урока по безопасности в сети 2016 и III Международный квест по 

цифровой грамотности «Сетевичок» 

2017  
 

Диплом 

 

За подготовку победителя областной олимпиады профессионального мастер-
ства 

2017 Грамота   

Участие в олимпиадах для педагогов https://педагогический-успех.рф/  

Требования ФГОС к разработке рабочих программ   

  2, 3 места 

 

 

Применение современных педагогических технологий в соответствии с 
ФГОС  

  1, 2 места 
 

 

Структура урока в соответствии с ФГОС  2017  3 место  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога в соответст-

вии с ФГОС 

  1 место  

Всероссийский конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Технологии уровневой 
дифференциации в обучении» 

2017   
2 место 

2 место 

 

За подготовку участника в областной предметной олимпиаде по дисциплине 

«История» среди студентов средних профучреждений г. Брянска и Брянской 
области 

2017 Сертификат 

 
 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» среди студентов проф. обра-
зовательных организаций Брянской области 

2017 Диплом 

 

  

За подготовку студента к участию в областной олимпиаде по дисциплине 

«Обществознание» 

2017 Благодарность 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «История» 2017 Сертификат 
 

  

Участие в научно-практической конференции преподавателей филологиче-

ских и гуманитарных дисциплин образовательных организаций Брянской 

области «Н.М.Карамзин – сын века Просвещения» 

2017 Сертификат 

 

  

За подготовку победителя Всероссийского конкурса проектов обучающихся в 

системе СПО (проект «Педлидер») 

2017  Благодарность  

За подготовку победителя 1 Регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2017 Благодарность   

За подготовку победителя  олимпиады «Инновационные проекты творческие 

проекты в системе СПО» в номинации «Легкая промышленность» 

2017  Грамота  

За подготовку победителя 1I Регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2017 Благодарность 

Благодарность 

  

Областной смотр методической работы преподавателей учреждений СПО 

Брянской области 

2018 2 место   

Областной конкурс профессионального мастерства преподавателей матема-

тики профессиональных образовательных организаций Брянской области 
«Мой лучший урок 

2018 2 место   

Всероссийский конкурс творческих работ «Семейный эко-декор» 2018  Диплом участника  

областной конкурс профессионального мастерства «Профессионал-новатор 

2018» 

2018 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

  

За подготовку победителя III Регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2018 Благодарность   

За подготовку победителя III Регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» World Skills 

2018 Благодарность   
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IV Межрегиональный слет студенческих волонтерских организаций и объе-

динений учреждений СПО 

2018   Диплом  

участника 

За подготовку участника в областной предметной олимпиаде по дисциплине 

«История» среди студентов средних профучреждений г. Брянска и Брянской 
области 

2018 Сертификат 

 
 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» среди студентов проф. обра-
зовательных организаций Брянской области 

2018 Диплом 

 

  

За подготовку студента к участию в областной олимпиаде по дисциплине 

«Обществознание» 

2018 Благодарность 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «История» 2018 Сертификат   

За подготовку победителя  олимпиады «Инновационные проекты творческие 
проекты в системе СПО» в номинации «Легкая промышленность» 

2018  Грамота  

Участие в вебинаре: «Современные мирохозяйственные связи и особенности 

их изучения в средней школе» 

2018  Сертификат  

«Дрофа»,  
издательский дом 

«Первое сентября» 

 

За проведение в своем образовательном учреждении мероприятия «Всерос-
сийская олимпиада по ОБЖ для 5-11 классов от проекта mega-talant.com. 

2018  Благодарность от 
руководителей 

проекта mega-

talant.com 

 

Участие во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием 

«Моя презентация к уроку». 

2018  1 место  

Международная олимпиада по ОБЖ» от проекта mega-talant.com. 2018   1 место 

Участие  в III Международной олимпиаде для учителей «Педагогический 

олимп» от проекта mega-talant.com. 

2018   Диплом  

победителя  
1 степени  

Участие в Международной научно-практической конференции «Инноваци-

онная деятельность педагога» 

2018   Свидетельство «Ме-

га-талант» 

За подготовку участников к мероприятию «VI Международная итоговая 
олимпиада по ОБЖ» 

2018   Благодарность 

За подготовку команды и участие в областной олимпиаде по ОБЖ среди 

студентов ССУЗов г. Брянска и Брянской обл. 

2018 Грамота   

Сетевая конференция по формированию цифрового детского пространства 
«Сетевичок» 

2018  Диплом 
 

 

Единый урока по безопасности в сети 2018 и IVМеждународный квест по 

цифровой грамотности «Сетевичок» 

2018   Диплом 

 

За подготовку победителя областной олимпиады профессионального мастер-
ства 

2018 Грамота   

Участие в олимпиадах для педагогов https://педагогический-успех.рф/  

Требования ФГОС к разработке рабочих программ   

2018  2, 3 места 

 

 

Применение современных педагогических технологий в соответствии с 

ФГОС  

2018  1, 2 места 

 

 

Структура урока в соответствии с ФГОС  2018  3 место  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога в соответст-
вии с ФГОС 

2018  1 место  

Всероссийский конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Технологии уровневой 

дифференциации в обучении» 

2018  1 место 

1 место 

 

За подготовку участника в областной предметной олимпиаде по дисциплине 
«История» среди студентов средних профучреждений г. Брянска и Брянской 

области 

2018 Сертификат 
 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» среди студентов проф. обра-
зовательных организаций Брянской области 

2018 Диплом 

 

  

Участие во Всероссийской олимпиаде по экономике. 2018  1 место 

1 место 

 

За подготовку победителя IIIРегионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» World Skills 

2018 Благодарность 
Благодарность 

  

Участие в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» World 

Skills 

2018 Сертификат 

эксперта 
Сертификат 

эксперта 

Сертификат 
главного  

эксперта 

Сертификат 
главного  

эксперта 

  

Участие в круглом столе «Повышения качества специалистов для экономики 
региона» в рамках регионального этапа областной олимпиады профессио-

нального мастерства  по УГС 38.00.00 Экономика и управление 

2018 Благодарствен-
ное письмо 

Благодарствен-

ное письмо 

  

Онлайн-тестирование на знание  системы КонсультантПлюс 2018 Сертификат 

участника 

  

Вебинар «Иллюстрация в учебном контенте» 

 

2018 Сертификат 

участника 

  

III Всероссийская педагогическая интернет-конференция «Цифра: инвести-
ции в педагога»  

2018 Сертификат 
участника 

  

Курсы повышения корпорации «Российский учебник»  и требования проекта 

«Образование» 

2018 Сертификат 

участника 

  



58 

 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 2018 Диплом Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

 

Вебинар: «Речь педагога: культура, технологии, стратегии» 2018 Свидетельство 
Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 
Свидетельство 

  

Чемпионат Брянской области по парикмахерскому искусству,  декоративной 

косметике, моделированию и дизайну ногтей  «Хрустальные ножницы»  

2019 1 место   

Областной смотр самодеятельного художественного творчества 2019 Лауреат   

Областной конкурс методических разработок 2019 2 место   

Областной конкурс лучших педагогов учреждений начального профессио-

нального образования Брянской области 

2019 
Участие 

  

Научно-методическая конференция в номинации «Обобщение опыта педаго-

гов» 

2019 Диплом   

Всероссийский педагогический конкурс «Интегрированный урок» 2019  Диплом  

Всероссийский конкурс «Лучший открытый урок» 2019  2 место  

Областной конкурс методического мастерства преподавателей профессио-

нальных образовательных организаций Брянской области 

2019 Грамота   

Международный проект для учителей «Инфоурок» 2019   Благодарность 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» 2019  диплом 3 степени  

Всероссийский конкурс учителей «Я - специалист» 2019  1 место  

Всероссийский фестиваль педагогического творчества постоянный читатель 

рассылки «Современный Учительский портал»  

2019  Сертификат  

Научно-методическая конференция в номинации «Обобщение опыта педаго-

гов» 

2019 Грамота   

Российско-Белорусский экологический форум «От экологии природы – к 

экологии души» 

2019 Сертификат 

участника 

  

Участие в педагогическом медианаре на тему: «Техники управления учебной 

деятельностью как средство реализации ФГОС; техника постановки вопро-

сов» 

2019  Свидетельство  

Участие в педагогическом медианаре на тему: «Внедрение стандарта про-
фессинальной деятельности педагога» 

2019  Свидетельство  

Подготовила студентов-победителей международного интеллектуального 

конкурса-блица «Знанио» по математике 

2019  Грамота  

Международный конкурс  «Культура речевого общения для педагогов» 2019   1 место 
Международная Интернет-олимпиада по литературе «Творчество 

А.С.Пушкина» 

2019   1 место 

Всероссийский конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Учитель-

профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных стандар-
тов» 

2019  Диплом лауреата 

 

 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: Построе-

ние современного урока. 

2019  1 место  

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: Примене-
ние современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС/ 

2019  2 место  

Научно-практическая конференция преподавателей филологических и гума-

нитарных дисциплин образовательных организаций Брянской области 
«Н.М.Карамзин – сын века Просвещения» 

2019 Сертификат 

участника 
БПКРО 

  

Участие во Всероссийском тотальном диктанте 2019  Сертификат 

 участника  

 

Второй Всероссийский географический диктант 2019  Сертификат 
 участника  

 

Региональное конкурсное мероприятие  на сайте «Просвещение»: Лучший 

конспект занятия» 

2019  Диплом 

 победителя  
1 место 

 

Участие в проекте «Инфоурок», тест «Современные образовательные техно-

логии» 

2019  2 место  

За подготовку участника конкурса на портале «Солнечный свет» в номина-

ции «Сайт (блог, страница)». 

2019  Благодарность 

 

 

За подготовку к участию в Международной олимпиаде по географии побе-

дителей и призеров 

2019  Свидетельство 

«Инфоурок»  

 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Презентация к уроку». 2019  3 место  

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка урока по геогра-
фии 10-11 класс» 

2019  1 место 
 

 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная компетент- 2019  2 место  
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ность педагога» для учителей географии  

Международный фестиваль «Лучший конспект урока» 2019   1 место 

Участие в работе проекта «Инфоурок» 2019  Благодарность за 

активное участие 

 

Участие в вебинаре: «Использование разнообразных источников информа-

ции для достижения межпредметных результатов обучения в условиях об-

новления школьного образования» 

2019  Сертификат «Дро-

фа», издательский 

дом «Первое сен-

тября» 

 

Участие в вебинаре: «Трансформация акцентов в страноведческом содержа-

нии курса «Экономическая и социальная география стран мира» 

2019  Сертификат «Дро-

фа», издательский 

дом «Первое сен-
тября» 

 

Участие в вебинаре: «Современные мирохозяйственные связи и особенности 

их изучения в средней школе» 

2019  Сертификат «Дро-

фа», издательский 
дом «Первое сен-

тября» 

 

Участие во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием 

«Моя презентация к уроку». 

2019  1 место  

Международная олимпиада по ОБЖ» от проекта mega-talant.com. 2019   1 место 

За подготовку команды и участие в областной олимпиаде по ОБЖ среди 

студентов ССУЗов г. Брянска и Брянской обл. 

2019 Грамота   

Сетевая конференция по формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок» 

2019  Диплом 

 
 

Структура урока в соответствии с ФГОС  2019  3 место  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога в соответст-

вии с ФГОС 

2019  1 место  

Всероссийский конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Технологии уровневой 
дифференциации в обучении» 

2019   
2 место 

2 место 

 

За подготовку участника в областной предметной олимпиаде по дисциплине 
«История» среди студентов средних профучреждений г. Брянска и Брянской 

области 

2019 Сертификат 
 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» среди студентов проф. обра-
зовательных организаций Брянской области 

2019 Диплом 

 

  

За подготовку студента к участию в областной олимпиаде по дисциплине 

«Обществознание» 

2019 Благодарность 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «История» 2019 Сертификат 
 

  

За подготовку победителя  олимпиады «Инновационные проекты творческие 

проекты в системе СПО» в номинации «Легкая промышленность» 

2019  Грамота  

За подготовку победителя 1V Регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2019 Благодарность 

Благодарность 

  

Областной смотр методической работы преподавателей учреждений СПО 

Брянской области 

2019 1 место   

Всероссийский конкурс творческих работ «Семейный эко-декор» 2019  Диплом участника  

Областной конкурс профессионального мастерства «Профессионал-новатор 

2018» 

2019 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

  

За подготовку участника в областной предметной олимпиаде по дисциплине 
«История» среди студентов средних профучреждений г. Брянска и Брянской 

области 

2019 Сертификат 
 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» среди студентов проф. обра-
зовательных организаций Брянской области 

2019 Диплом 

 

  

За подготовку студента к участию в областной олимпиаде по дисциплине 

«Обществознание» 

2019 Благодарность 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «История» 2019 Сертификат   

Участие в вебинаре: «Современные мирохозяйственные связи и особенности 

их изучения в средней школе» 

2019  Сертификат  

«Дрофа»,  

издательский дом 
«Первое сентября» 

 

За проведение в своем образовательном учреждении мероприятия «Всерос-

сийская олимпиада по ОБЖ для 5-11 классов от проекта mega-talant.com. 

2019  Благодарность от 

руководителей 

проекта mega-
talant.com 

 

Участие во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием 

«Моя презентация к уроку». 

2019  1 место  

Международная олимпиада по ОБЖ» от проекта mega-talant.com. 2019   1 место 

Сетевая конференция по формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок» 

2019  Диплом 

 

 

Единый урока по безопасности в сети 2018 и IVМеждународный квест по 
цифровой грамотности «Сетевичок» 

2019   Диплом 
 

За подготовку победителя областной олимпиады профессионального мастер-

ства 

2019 Грамота   

Участие в олимпиадах для педагогов https://педагогический-успех.рф/  
Требования ФГОС к разработке рабочих программ   

2019  2, 3 места 
 

 

Применение современных педагогических технологий в соответствии с 

ФГОС  

2019  1, 2 места 

 

 

Структура урока в соответствии с ФГОС  2019  3 место  
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Информационно-коммуникационная компетентность педагога в соответст-

вии с ФГОС 

2019  1 место  

Всероссийский конкурс «Умната»: блиц-олимпиада «Технологии уровневой 

дифференциации в обучении» 

2019  1 место 

1 место 

 

За подготовку участника в областной предметной олимпиаде по дисциплине 

«История» среди студентов средних профучреждений г. Брянска и Брянской 

области 

2019 Сертификат 

 

 

  

За подготовку участника областной олимпиады по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» среди студентов проф. обра-

зовательных организаций Брянской области 

2019 Диплом 
 

  

Участие во Всероссийской олимпиаде по экономике. 2019  1 место 
1 место 

 

За подготовку победителя IIIРегионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2019 Благодарность 

Благодарность 

  

Участие в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» World 
Skills 

2019 Сертификат 
эксперта 

Сертификат 

эксперта 
Сертификат 

главного  

эксперта 
Сертификат  

эксперта 

  

Участие в Региональном чемпионате «Абилимпикс»  2019 Сертификат  
эксперта  

Сертификат  

эксперта 

  

Онлайн-тестирование на знание  системы КонсультантПлюс 2019 Сертификат 
участника 

  

Вебинар «Иллюстрация в учебном контенте» 

 

2019 Сертификат 

участника 

  

III Всероссийская педагогическая интернет-конференция «Цифра: инвести-
ции в педагога»  

2019 Сертификат 
участника 

  

Курсы повышения корпорации «Российский учебник»  и требования проекта 

«Образование» 

2019 Сертификат 

участника 

  

Всероссийское тестирование педагогов 2019 2019 Диплом Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

 

Вебинар: «Речь педагога: культура, технологии, стратегии» 2019 Свидетельство 

Свидетельство 
Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

  

Вебинар. Практики и модели профориентационной деятельности ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов общеобразователь-

ных организаций «Билет в будущее».  

2019  Свидетельство 

 

 

Всероссийского конкурса лучших профориентационных практик в области 
сопровождения и формирования индивидуальных образовательных траекто-

рий обучающихся «ПРОЕКТОРИЯ» 2019г. 

2019  Свидетельство  

Общероссийская конференция «Профессиональное образование как драйвер 
инновационного развития региональной экономики»  9 октября 2019г, тех-

нопарк Сколково 

2019  Сертификат 
Сертификат 

Сертификат 

 

Общероссийская конференция «Успешные практики деятельности тьютеров 
по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в сфере об-

щего образования»  13-14 сентября 2019г, МЦРКПО г. Москва 

2019  Сертификат 
Сертификат 

 

Международной программа предпринимательских проектов Enactus  

 

2019  Диплом 

Диплом 
Диплом 

Диплом 

 

Семинаре «Успешные практики деятельности тьютеров по вопросам модер-

низации технологий и содержания обучения». Семинар был организован 

ООО Совместное предприятие «Содружество» при участии ГАОУ ДПО 

города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала образо-
вания» и региональной общественной организацией «Единая независимая 

ассоциация педагогов». 

2019  Свидетельство  

Вебинар  «Методика разработки онлайн-курса  по дисциплинам профессио- 2019  Свидетельство  
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нального цикла»  

Общероссийской конференция «Профессиональное образование как драйвер 

инновационного развития региональной экономики», Конференция органи-

зована  «Школа лидеров СПО» (реализуемых ФГАОУ ДПО «ГИНФО» по 
заказу Минпросвещения Российской Федерации), программы РЕГИОН-

ПРОФИ «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки 

для экономики регионов» Московской школы управления СКОЛКОВО 

2019  Свидетельство 

Свидетельство 

Свидетельство 

 

Семинар по апробации методологии (целевой модели) наставничества обу-

чающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по общеобразовательным, дополнительным образовательным про-
граммам и программам среднего профессионального образования, Нацио-

нальный ресурсный центр наставничества 

2019  Сертификат 

Сертификат 

 Сертификат 
Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 
Сертификат 

 

 
 

6.5. Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах, соревнованиях, смотрах и 

т.п. муниципального, республиканского, федерального и международного уровней за последние 5 лет: 

Название смотра, конкурса, соревнова-

ния и т.д. 
Год 

Количество участвующих и результаты 
муниципальный 

республиканский 

федеральный Международный 

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 2017  сертификаты «Учитель 

цифрового века» 
 

Чемпионат Брянской области по парикмахерскому 
искусству,  декоративной косметике, моделирова-

нию и дизайну ногтей  «Хрустальные ножницы»  

2017 3 место   

II Региональном чемпионате «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2017 1 место  

1 место  
1 место  

  

Отборочный чемпионат VНационального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» World Skills 

2017   Сертификат участника 

 
 

Отборочный чемпионат VI Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» World Skills 

2018  Сертификат участника 
Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

Чемпионат Брянской области по парикмахерскому 
искусству,  декоративной косметике, моделирова-

нию и дизайну ногтей  «Хрустальные ножницы»  

2018 1 место  
1 место  

2 место  

3 место  
3 место 

  

Общероссийский проект «Школа цифрового века» 2018  сертификаты «Учитель 

цифрового века» 
 

III Региональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» World Skills 

2018 1 место  
2 место  

2 место  

  

Региональный этап областной олимпиады профес-
сионального мастерства  по УГС 38.00.00 Эконо-

мика и управление 

2018 3 место 
Сертификат участника 

  

IV Региональном чемпионате «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2019 2 место  

2 место  
2 место  

  

III Региональном чемпионате «Молодые профес-

сионалы» World Skills 

2019 1 место  

2 место  
2 место  

  

Региональном чемпионате «Абилимпикс»  2019 1 место     

Отборочный этап Национального чемпионата 

«Абилимпикс»  

2019  Сертификат участника  

Всероссийсий этап Международной программы 

студенческих социальных предпринимательских 
проектов Enactus 

2019г,   Диплом «Участники 

финала»,  
Диплом «Дебют го-

да»»  

Диплом «Лучший 
социальный проект 

года»  

Диплом «Первое ме-
сто среди учреждений 

среднеспециального 

образования» 

 

 

6.6. Сведения о промежуточной аттестации обучающихся за 3 предыдущих учебных года  

 
43.01.02  Парикмахер (на базе основного общего образования) 

Перечень циклов, курсов и 2016 / 2017 уч. год 2017 / 2018  уч. год 2018 / 2019  уч. год 
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1.Общеобразовательная под-

готовка 

            

1.1. Предметы гуманитарного 

цикла 

            

1.1.1 Русский язык 18 18 - 67 20 20 - 80 41 41 - 62 

Средний процент качества зна-

ний по предметам гуманитар-

ного цикла 

            

1.2.Предметы естественнона-

учного цикла 

            

1.2.1 Математика 18 18 - 53 20 20 - 70 41 41 - 38 

1.2.2 Экономика 18 18 - 44 20 20 - 50 41 37 4 33 

Средний процент качества зна-

ний по предметам   естествен-

нонаучного цикла 

            

Итого средний процент каче-

ства знаний по общеобразова-

тельной подготовке 

            

 

39.01.01  Социальный работник 

Перечень циклов, курсов и 

предметов обязательных для 

изучения 

2016 / 2017 уч. год 2017 / 2018  уч. год 2018 / 2019  уч. год 
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1.Общеобразовательная под-

готовка 

            

1.1. Предметы гуманитарного 

цикла 

            

1.1.1 Русский язык 19 19 - 65 23 23 - 39 12 12 - 50 

Средний процент качества зна-

ний по предметам гуманитар-

ного цикла 

            

1.2.Предметы естественнона-

учного цикла 

            

1.2.1 Математика 19 19 - 26  23 23 43 12 12 - 37 

1.2.2 Экономика 19 19 - 21  23 23 45 12 10 2 27 

Средний процент качества зна-

ний по предметам   естествен-

нонаучного цикла 

            

Итого средний процент каче-

ства знаний по общеобразова-

тельной подготовке 

            

 

43.01.02  Продавец, контролёр-кассир 

Перечень циклов, курсов и 

предметов обязательных для 

изучения 

2016 / 2017 уч. год 2017 / 2018  уч. год 2018 / 2019  уч. год 
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1.Общеобразовательная под-

готовка 
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1.1. Предметы гуманитарного 

цикла 

            

1.1.1 Русский язык 18 18 - 65 11 11 - 44,4 20 20 - 46 

Средний процент качества зна-

ний по предметам гуманитар-

ного цикла 

            

1.2.Предметы естественнона-

учного цикла 

            

1.2.1 Математика 18 18 - 19 11 11 - 66,7 20 20 - 33 

1.2.2 Экономика 18 18 - 31 11 11 - 40 20 19 1 31 

Средний процент качества зна-

ний по предметам   естествен-

нонаучного цикла 

            

Итого средний процент каче-

ства знаний по общеобразова-

тельной подготовке 

            

 

 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

Перечень циклов, курсов и  

предметов обязательных для 

изучения 

2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г. 
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1.Общеобразовательная под-

готовка 

            

1.1. Предметы гуманитарного 

цикла 

            

1.1.1 Русский язык     22 22 - 66,7 24 24 - 58 

Средний процент качества зна-

ний по предметам гуманитар-

ного цикла 

            

1.2.Предметы естественнона-

учного цикла 

            

1.2.1 Математика     22 22 - 50 24 21 3 42 

1.2.2 Экономика     22 22 - 66 24 24 - 41 

1.2.3 Информатика и ИКТ             

Средний процент качества зна-

ний по предметам   естествен-

нонаучного цикла 

            

Итого средний процент каче-

ства знаний по общеобразова-

тельной подготовке 

            

 

43.02.03  Стилистика и искусство визажа 

Перечень циклов, курсов и 

предметов обязательных для 

изучения 

2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г. 
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1.Общеобразовательная под-

готовка 

            

1.1. Предметы гуманитарного 

цикла 

            

1.1.1 Русский язык     22 22 - 36     

Средний процент качества зна-

ний по предметам гуманитар-

ного цикла 

            

1.2.Предметы естественнона-             
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учного цикла 

1.2.1 Математика     22 22 - 50     

1.2.2 Экономика             

1.2.3 Информатика и ИКТ     22 22 - 47     

Средний процент качества зна-

ний по предметам   естествен-

нонаучного цикла 

            

Итого средний процент каче-

ства знаний по общеобразова-

тельной подготовке 

            

 
 

 

 

 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Перечень циклов, курсов и 

предметов обязательных для 

изучения 

2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г. 
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1.Общеобразовательная под-

готовка 

            

1.1. Предметы гуманитарного 

цикла 

            

1.1.1 Русский язык     23 23 - 47,8 21 21 - 49 

Средний процент качества зна-

ний по предметам гуманитар-

ного цикла 

            

1.2.Предметы естественнона-

учного цикла 

            

1.2.1 Математика     23 23 - 35 21 19 3 36 

1.2.2 Экономика             

1.2.3 Информатика и ИКТ     23 23 - 68 21 18 4 36 

Средний процент качества зна-

ний по предметам   естествен-

нонаучного цикла 

            

Итого средний процент каче-

ства знаний по общеобразова-

тельной подготовке 

            

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



6.7. Сведения о квалификации, полученной выпускниками за 3 предыдущих учебных года 

Показатели: Наименование образовательных программ 

Всего выпускников 

 в том числе 

29.01.05 

Закройщик 

 

46.01.01 

 Секретарь 

39.01.01  

Социаль-

ный  

работник 

38.01.02 

 Продавец, 

контролер-

кассир 

43.01.02 

Парикмахер 

29.02.04 Конст-

руирование, 

моделирование 

и технология 

швейных изде-

лий 

43.02.02  

Парик-

махерское 

искусство 

38.02.04  

Коммерция  

(по отраслям) 

 

43.02.02  

Технология парик-

махерского искус-

ства 

 

43.02.03 

Стилистика и 

искусство виза-

жа 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Кол-во выпускни- 

ков, получивших  

квалификацию по 2 и  

более профессиям 

11 18 10 14 0 0 22 17 14 11 15 19 19 21 19 10 0 18 20 17 0 20 44 46 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

23 

Кол-во выпуск-

ников, получив-

ших дипломы с 

отличием 

2 9 4 2 0 0 3 2 1 1 0 0 5 2 2 2 0 4 5 8 0 5 10 10 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

Кол-во выпускни- 

ков, получивших  

установленные 

разряды 

6 9 3 14 0 0 7 2 3 4 8 11 5 7 7 10 0 18 20 17 0 20 44 46 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

23 

Кол-во обучающих- 

ся, получивших  

справки об 

окончании ОУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Кол-во выпускников, 

 получивших  

повышенные разряды 

5 9 7 0 0 0 15 15 11 7 7 8 12 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Кол-во выпускников, 

 получивших  

разряды ниже  

установленных 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 
Выпуска студентов  по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  - не было 
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6.8. Данные по трудоустройству выпускников за 3 последние года  

№ п/п 

Наименование  

образовательной 

программы 

Подготовлено В том числе 

всего 

выпускников 

в том числе 

трудоустроено 

согласно 

договору 

свободное 

трудоустройство 

учеба в ОУ 

СПО, ВПО 

призвано на 

военную  

службу 

 

разное 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

1. 

 

ОПОП на базе основного общего об-

разования  с получением среднего 

общего образования 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

45 11 15 19 3 3 5 7 1 8 0 8 4 1 0 0 0 3 2 

2. 39.01.01 Социальный работник  
53 

22 17 14 0 0 0 11 10 5 7 3 7 0 0 0 4 4 2 

3. 

. 
43.01.02 Парикмахер  59 19 21 19 7 7 6 10 10 4 2 1 6 0 1 0 0 2 3 

4. 46.01.01 Секретарь 28 14 0 0 1 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 
29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 
28 

10 0 18 1 0 2 7 0 9 2 0 3 0 0 0 0 0 4 

7. 
43.02.03 Стилистика и искусство  

визажа 23 
0 0 23 0 0 5 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

8. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 45 0 21 24 0 11 9 0 0 3 0 9 4 0 0 2 0 1 6 

 

9. 

ОПОП на базе среднего общего обра-

зования  

29.01.05 Закройщик  
39 

11 18 10 0 5 4 6 9 3 0 1 2 0 0 0 5 3 1 

10. 43.02.02 Парикмахерское искусство 
37 

20 17 0 5 10 0 14 2 0 1 2 0 1 0 0 1 3 0 

11. 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

65 20 23 22 11 14 6 2 4 9 4 0 4 0 1 2 3 4 1 

 ИТОГО 422 127 115 149 28 30 37 66 34 53 19 22 31 1 2 4 13 17 24 

 



 

Выводы и рекомендации комиссии по самообследованию 

 

В результате самообследования техникума комиссией были сделаны следующие 

выводы: 

1. Система управления техникумом соответствует законодательству РФ, структура оптимальна 

для ведения учебной деятельности. Имеются все необходимые структурные подразделения, доку-

менты, регламентирующие их работу соответствуют законодательству. 

2. Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по специальностям: 

имеются утвержденные учебные планы по всем специальностям, вариативная часть формируется 

с учетом требований рынка труда в регионе, сроки освоения ППССЗ соответствуют ФГОС. Учеб-

ные планы выполняются в полном объеме. 

3. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются в полном объе-

ме и соответствуют ФГОС СПО. 

4. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью обучающихся. Имеется 

нормативная документация по организации и проведению промежуточной аттестации. 

5. Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, регламентирующей и нор-

мативной документацией. 

6. Ведется контроль за трудоустройством выпускников. Функционирует Центр содействия трудо-

устройству выпускников. 

7. Продолжить обновление и совершенствование материально-технической базы и библиотечного 

фонда. 

8. Разработать и реализовать программу обеспечения сохранности контингента. 

9. Продолжить расширение реестра депозитария учебных дисциплин, модулей с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

10. Применить электронное обучение и ДОТ на базе платформы Moodle техникума при реализа-

ции  образовательной программы СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение. 
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