
 



 

Показатели деятельности Клинцовского филиала 

ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники 

имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева» за 2020 год в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013г. 

 

 

 
№ 

п/п 

Показатели 

Ед.изм. 
Показатель 

на 01.01.20г. 

Показатель 

на 31.12.20г. 

Средний 

показатель 

за 2020г. 

1. Образовательная деятельность     

1.1. Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек      162 168 165 

1.1.1. По очной форме обучения человек 162 168 165 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек - - - 

1.1.3. По заочной форме обучения человек - - - 

1.1. Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 229   

1.1.1. По очной форме обучения человек 229 221 225 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек - - - 

1.1.3. По заочной форме обучения человек - - - 

1.2. Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

единиц 

4 программы подготовки 

специалистов среднего звена 

и 4 программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

1.3. Численность студентов, 

зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 137 -ПССЗ 141 - ПССЗ 139 ПССЗ 



1.4. Численность/удельный вес 

численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов 

человек 

% 
3/0,8% 2/0,5% 0,65% 

1.5. Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности 

выпускников 

человек 

% 
122/95% 121/94% 122/95% 

1.6. Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших  

 

человек 

% 
5/1,3% 7/1,8% 1,5% 

 победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов 

    

1.7. Численность/удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек 

% 

391/ 100% 

 
390/100% 100% 

1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических ' 

работников в общей численности 

работников 

человек 

% 

36/60 - 

60% 

35/59 – 

59,3% 
59,7% 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 

% 

36/27 — 

75% 

36/29- 

80,5% 
77,8% 

1.10. Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

% 

36/29 - 

93% 

36/28 - 

96% 
95% 

1.12. Численность / удельный вес человек 29/ 27- 28 /28- 97% 



численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

педагогических работников 

% 93% 100% 

1.13. Численность/удельный вес 

численности работников, 

участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек 

% 
   

2. Финансово-экономическая 

деятельность 
    

2.1. Доходы образовательной 

организации 
тыс.руб    

 по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
    

2.2. Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб    

2.3. Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического 

работника 

тыс.руб    

2.4. Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения ' (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

%    

3. Инфраструктура     

3.1. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

кв.м. 

9747/391 = 

24,92кв.м/ 

чел. 

9747/391 = 

24,92кв.м/ 

чел. 

9747/391 

= 

24,92кв.м/ 

чел. 



3.2. Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

единиц    

3.3. Численность / удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

человек 

% 
87/100% 53/100% 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

человек 3/47 2/47 2/47 

4.1 Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

(курсантов) 

человек/ 

% 

3/0,75% 

 

47/12% 

2/0,56% 

 

47/12% 

0,63% 

 

47/12% 

4.2 Общее количество 

адаптированных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, в 

том числе 

единиц 0 0 0 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 0 0 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 0 0 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 0 0 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 0 0 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 0 0 

4.3 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

человек 

3/0,75% 

 

 

2/0,56% 

 

 

0,63% 

 

 



рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

3/0,75% 

 

 

2/0,56% 

 

 

0,63% 

 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек . 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 3/0,75% 2/0,56% 0,63% 

4.4.1 по очной форме обучения человек 1/0,2% нет 0,1% 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 3/0,75% 2/0,56% 0,63% 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 0 0 

 возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
    

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 * 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 0 0 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 2/0,5% 2/0,56% 0,53% 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек . 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 



4.6 Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 0 0 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 0 0 



 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 0 0 

4.7 Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

работников образовательной 

организации 

человек/ 

% 
2/3,8% 2/3,8% 2/3,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая записка к показателям деятельности  

Клинцовского филиала ГАПОУ «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя  

Советского Союза М.А. Афанасьева » по результатам 

самообследования за 2020 год 

 

1.Контингент обучающихся Клинцовского филиала ГАПОУ «БТЭиР» . 

Контингент обучающихся  филиала техникума на 01.01.2020г. составил 

    391 обучающихся:  

162     человек по программам подготовки специалистов среднего звена,  

229   человек по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Выпуск специалистов среднего звена в 2019-2020 учебном году составил 

132 выпускника. Прием на обучение в соответствии с контрольными цифрами 

приема на 2020 год составил 141 человек, из них на очное отделение –141 

человек по программам ПССЗ-50 чел. И  91 чел.- ППРКС 

2.Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые в  Клинцовском филиале ГАПОУ «БТЭиР» 

В филиала техникума в 2019/2020уч. году реализовывалось 8 программ 

среднего профессионального образования, из них: 

Программы подготовки специалистов среднего звена:  

 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

 оборудования (по отрослям) 

Технология металлообрабатывающего производства 

Техническая эксплуатация и обслуживания электрического и 

 электромеханического оборудования (по отрослям) 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Программамы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Мастер слесарных работ 

Мастер отделочных строительных работ 

 

3.Выпускная итоговая аттестация. Трудоустройство выпускников. 

Выпуск специалистов среднего звена в 2019/2020  году составил 132 

выпускника. 

Результаты выпускной итоговой аттестации филиала ГАПОУ «БТЭиР» 

отражены в приложении  1.  

Статистика трудоустройства выпускников филиала техникума 

соответствует среднеобластным показателям. 



 

4.  Результаты участия Клинцовского   филиала ГАПОУ «БТЭиР» в 

региональных и федеральных олимпиадах профессионального мастерства, 

конкурсах, выставках. 

В течение отчетного периода обучающиеся филиала  техникума принимали 

активное участие в олимпиадах профессионального мастерства, конкурсах, 

выставках. Результаты отображены в приложении  3 

 

5.Кадровый состав Клинцовского филиала ГАПОУ «БТЭиР». Инженерно-

педагогические работники. 

Качественный показатель состава инженерно-педагогических работников 

техникума (высшая и первая квалификационная категория) составляет 95%. Это 

превышает среднеобластные показатели. За последние три года 97% инженерно-

педагогических работников прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку. 77,8- ИПР имеют высшее профессиональное 

образование. Все мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла прошли стажировку по профессии и видам деятельности 

на предприятиях   города. 

 

6. Финансовые результаты  Клинцовского филиала  ГАПОУ БТЭиР 
 

Общие доходы филиала техникума за 2020 год составили 41458,3тыс. руб.  

 

7. Инфраструктура Клинцовского филиала ГАПОУ БТЭиР. 

Материальная база филиала.  
 

В 2020 году в Клинцовском филиале техникума выполнены ремонтные 

работы:  

- косметический ремонт комнат и этажей в общежитии;  

- косметический ремонт мастерских и кабинетов, фасада здания техникума.  

Ежегодно материально-техническая база техникума частично обновляется.  

 

Результаты самообследования показывают, что потенциал филиала техникума 

по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным пребываниям к 

качеству подготовки специалистов. Социально-бытовые условия обучающихся и 

ИПР являются достаточными по действующим нормативам. Содержание отчета 

обсуждено и принято педагогическим советом Клинцовского филиала ГАПОУ 

«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза М.А.Афанасьева»радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза М.А. Афанасьева»



 

М.П.Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2020 году 
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  СТ-5  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 Картухина О.М. 18 2 12 4 2 8 3 8 

 ТЭ-1  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 Северина А.Н. 23 4 12 9 2 9 7 10 

 Э-164  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 Фрейдлин Я.Х. 24 1 9 12 3 7 5 16 

 СВ-9  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 Филлитов И.А. 25 2 8 14 3 9 1 14 

 13-О  Мастер отделочных строительных работ  Чуланова С.И. 15 3 7 6 2 6 6 6 

13 Ш 

14 Ш 

 Штукатур  (коррекционные группы  

  8 вида) 

 Ганжа Е.С. 27 1 6 17 4 7 - 1 

ИТОГО 132 13 54 62 16 46 22 49 
 
 

 
  

 



                                                                                                                                                                                                          

Приложение 3 

                                                   Мониторинг участия в конкурсах различного уровня 

инженерно-педагогических работников  и обучающихся  Клинцовского филиала 

ГАПОУ  БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева 

 

2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Вид мероприятия Уровень 

мероприятия 

Дата 

проведения 

результат участники руководители 

1. Городской фестиваль «Надежда» 

СПАРТАКИАДА 

город 02.12.2019 г. 2 место Гр. ТЭ-2 – Машук 

Н., Быконя А., 

Белый Д., 

Влащенко Е., 

Добрин Е. (гр. ТЭ-

4). Емельяненко А. 

(гр. МР-1) 

Ильютенко А.Н. 

2. Всероссийский конкурс «Мой компьютер» *  1 место Гранов В., гр. ТЭ-1 Первакова И.М. 

3. Международный конкурс информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности по ФГОС» 

*  1 место  Первакова И.М. 

4. Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Урок 2020» 

*  участие  Первакова И.М. 

5. Всероссийский конкурс «Педагогические 

лабиринты» 

*  1 место  Агеева Е.П. 

6. Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства» 

*  1 место  Агеева Е.П. 

7. Международный конкурс «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности по ФГОС» 

*  1 место  Гончарова Т.И. 

8. Всероссийское тестирование «Знание 

конституции» 

*   обучающиеся гр. 

СВ-10 

Гончарова Т.И. 

 

 



 

9. Соревнования по туризму «Кросс-поход 

«Партизанскими тропами»» 

город 27.09.2019 участие Быконя А., гр. ТЭ-

2, Быконя А., гр. 

ТЭ-1, Белый Д., гр. 

ТЭ-2, Халезов Н., 

гр. СВ-9, Ковалев 

С., гр. СР-2, 

Шилинцев Д., гр. 

СР-2, Тимченко 

А., гр. СР-2  

Москаленко А.А. 

10. Конкурс профессионального мастерства 

«Географическая гостиная» 

* 09.12.2019 1 место  Мешкова Н.С. 

11. Всероссийская олимпиада по географии * 23.11.2019 1 место Щерба Е., гр. ТЭ-4 Мешкова Н.С. 

12. Международный конкурс «Безопасная среда» *  1 место Ковалев Д., гр. 

СВ-11 

Мешкова Н.С. 

13. Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

квалификации педагогических работников: 

учитель немецкого языка» 

*  2 место  Батуро Е.А. 

14. Всероссийская викторина «Формирование 

профессиональных компетенций педагога» 

*  Призер  Батуро Е.А. 

15. Международная интернет-олимпиада по 

английскому языку 

*  Диплом 1 степени Мельяновский Д., 

гр. МП-  

Батуро Е.А. 

16. Международная олимпиада «Осень2019» *  1 место Балакин А., гр. 

ТЭ-2 

Батуро Е.А. 

17. 16 Всероссийский педагогический конкурс 

«Метод» 

*  Диплом 1 степени  Чуланова С.И. 

18. Всероссийское тестирование *  1 место  Чуланова С.И. 

19. Лаборатория творческих проектов *  1 место Алексеева А., гр. 

12-О 

Чуланова С.И. 

20. Всероссийский конкурс «Страна талантов» *  1 место Амяго Я., гр.12-О Чуланова С.И. 

21. Конкурс «Интеллектуальное шоу 

Ворошиловский стрелок» 

область 25.10.2019 участие гр. ТЭ-1 – Быконя 

А., Бакин Н., 

Жуков С., Балакин 

А. (гр. ТЭ-2), 

Шевцов Д. (гр. 

Сарычева С.В. 



 

МП-1), Амяго Я. 

(гр. 12-О) 

22. Международная онлайн олимпиада «Основы 

компьютерной грамотности педагога» 

*  2 место  Коваленко И.А. 

23. Всероссийская онлайн олимпиада по 

информатике 

*  3 место Новиков Д., гр. 

ТЭ-3 

Коваленко И.А. 

24. Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

*  1 место Полторак Е., гр. 

ТЭ-3 

Коваленко И.А. 

25. Итоговая выставка технического творчества  

«Дети. Техника. Творчество» 

область 09.01.2020 2 место Кожемяко О., гр. 

Э-164 

Пожарская М.А. 

26. Итоговая выставка технического творчества  

«Дети. Техника. Творчество» 

область 09.01.2020 2 место Титенко А, 

Кириченко В., гр. 

ТЭ-2 

Ременщикова Г.Ю. 

27. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 1 место Клименок А., гр. 

ТЭ-4 

Каплун О.А. 

28. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 1 место Колюкова Н., гр. 

16-Ш 

Климович К.К. 

29. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 2 место Лавриненко Е., гр. 

12-О 

Попова Е.В. 

30. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 2 место Медведева Е., гр. 

15-Ш 

Балуло З.И. 

31. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 3 место Быконя А., гр. ТЭ-

1 

Сарычева С.В. 

32. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 3 место Шевкунов М., гр. 

15-Ш 

Балуло З.И. 

33. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 3 место Пашко А., гр. 14-

Ш 

Батуро Е.С. 

34. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 лауреат Афанасенко Е., гр. 

СВ-11 

Москалева Г.М. 

35. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 лауреат Лазарев Д., гр. СР-

2 

Мищенко В.М. 

36. Конкурс чтецов «Моя Родина» техникум 23.10.2019 лауреат Шелипахо Д., гр. 

СВ-10 

Филитов И.А. 



 

37. V национальный чемпионат «Абилимпикс 

2019» 

Россия ноябрь 2019 участие 

 (4 место) 

Свист И., гр. 13-Ш Лапинская В.В. 

38. Конкурс чтецов «Моя Родина»  область 22.11.2019 3 место Новиков Д., гр. 

ТЭ-3 

Каплун О.П. 

39. Конкурс «Бумажная Вселенная» техникум 27.12.2019 1 место Зайцев В., гр. 14-

Ш 

Батуро Е.С. 

40. Конкурс «Бумажная Вселенная» техникум 27.12.2019 2 место Клыпутенко А., гр. 

МП-1 

Киселева Н.А. 

41. Конкурс «Бумажная Вселенная» техникум 27.12.2019 3 место Лавриненко Е., гр. 

12-О 

Пепеляев И., гр. 

13-Ш 

Попова Е.В. 

 

Лапинская В.В. 

42. Конкурс «Бумажная Вселенная» техникум 27.12.2019 участие Алексеева А., гр. 

12-О 

Картыш И.,  

гр. ТЭ-4 

Галутво А., гр. 14-

Ш 

Грибченко М., гр 

14-Ш 

Попова Е.В. 

 

Каплун О.П. 

 

Батуро Е.С. 

 

Баутро Е.С, 

43. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» техникум 08.11.2019 1 место Раджабов В.,  

гр. МП-2 

Захаров А.,  

гр. ТЭ-2 

Афанасенко Е.,  

гр. СВ-11 

Устинов И.,  

гр. МП-1 

Обучающиеся гр. 

ТЭ-4 

Галутво А.,  

гр. 14-Ш 

Алексеева А., 

гр.12-О 

Киселева Н.А. 

 

Агеева Е.П. 

 

Москалева Г.М. 

 

Картухина О.М. 

 

Каплун О.П. 

 

Батуро Е.С. 

 

Попова Е.В. 

 



 

Пепеляев И., гр. 

12-О 

Петров с., Балакин 

А., гр. ТЭ-2 

Лапинская В.В. 

 

Агеева Е.П. 

 

44. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» техникум 08.11.2019 2 место Мироненко М., гр. 

ТЭ-4 

Никейцева В., гр. 

СР-2 

Коновалова Д., гр. 

14-Ш 

Лошкарев И., гр. 

15-Ш 

Дегтярев Д., гр. 

15-Ш 

Новиков Д, 

Гнеденко Д., 

Марус Н., гр. ТЭ-3 

Гранов В., гр. ТЭ-1 

Каплун О.П. 

 

Мищенко В.М. 

 

Батуро Е.С. 

 

Климович К.К. 

 

Климович К.К. 

 

Коваленко И.А. 

 

 

Сарычева С.В. 

45. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» техникум 08.11.2019 3 место Лосева Е., Козлова 

А., Манукян К., гр. 

13-О 

Шевкунов М., гр. 

15-Ш 

Медведева Е., гр. 

15-Ш 

Амяго Я., гр. 12-О 

Горбачевский Н., 

гр. МП-1 

Борисенко С., гр. 

16-Ш 

Лашук Н., 

Герасечко Д., 

Кириенко В., гр. 

ТЭ-2 

Манукян К.Г. 

 

 

Климович К.К. 

 

Климович К.К. 

 

Попова Е.В. 

Картухина О.М, 

 

Балуло З.И. 

 

Агеева Е.П. 

 

 

 



 

Гомонкова М., гр. 

13-Ш 

Лапинская В.В. 

46. Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

*  1 место  Агеева Е.П. 

47. Областной  конкурс проектно -

исследовательских работ 

«Пятое колесо» по техническому и  

декоративно-прикладному творчеству,  

рационализации и изобретательству 

среди обучающихся 

область 21.05.2020 1 место Устинов И.,  

гр. М-1, 

Алексеева А., 

гр.12-О, 

Новиков Д..  

гр. ТЭ-3, 

Ребрин А.,  

гр. ТЭ-4 

Агеева Е.П. 

48. Областной  конкурс проектно -

исследовательских работ 

«Пятое колесо» по техническому и  

декоративно-прикладному творчеству,  

рационализации и изобретательству 

среди обучающихся 

область 21.05.2020 2 место Веселый Е., гр. 13-

О 

Батуро Е.С. 

49. Всероссийское тестирование «Игровые 

технологии в образовательном процессе» 

* Июнь 2020 2 место  Мешкова Н.С. 

50. Всероссийская блиц-олимпиада 

«Профессиональная компетентность учителя 

географии» 

* Май 2020 1 место  Мешкова Н.С. 

51. Всероссийская олимпиада  «ИКТ-

компетентность современного педагога» 

*  2 место  Мешкова Н.С. 

52. Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

* 03.06.2020 1 место  Мешкова Н.С. 

53. Международный педагогический конкурс 

«Обобщение педагогического опыта» 

* 03.06.2020 2 место  Мешкова Н.С. 

54. Международный педагогический конкурс  

«Педагогика 21 века» 

* 25.02.2020 1 место  Мешкова Н.С. 

55. Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

* 25.02.2020 1 место  Мешкова Н.С. 

 

 

 



 

56. Областной  конкурс проектно -

исследовательских работ 

«Пятое колесо» по техническому и  

декоративно-прикладному творчеству,  

рационализации и изобретательству 

среди обучающихся 

область 21.05.2020 3 место Шевцов Д., гр. 

МП-1 

Мешкова Н.С. 

57. Областной  конкурс проектно -

исследовательских работ 

«Пятое колесо» по техническому и  

декоративно-прикладному творчеству,  

рационализации и изобретательству 

среди обучающихся 

область 21.05.2020 3 место Щерба Е., гр. ТЭ-4 Мешкова Н.С. 

58. Международный конкурс «Умные и 

талантливые» 

*  1 место Соловцов В., гр. 

ТЭ-4 

Мешкова Н.С. 

59. Международная олимпиада по географии 

«Многообразие стран современного мира» 

*   Рынзин Д., гр. 

МП-2 

Мешкова Н.С. 

60. 14 Всероссийская олимпиада по географии 

«Мыслитель» 

*  2 место Крупеня С., гр. 

ТЭ-4 

Мешкова Н.С. 

61. Международный конкурс «Страна талантов» *  1 место Ребрин А., гр. ТЭ-

4 

Мешкова Н.С. 

62. Международная олимпиада «Хочу все знать» *  1 место Ивченко М., гр. 

ТЭ-4 

Мешкова Н.С. 

63. Всероссийская олимпиада «Электромонтер» *  1 место Афанасенко Д., 

Калуга С., 

Герасечко Д., 

Курилов , гр. ТЭ-2 

Ремещикова Г.Ю, 

64. Всероссийская олимпиада «Электромонтер» *  1 место Куц И., Баглаев Н., 

Какасуй А., гр. Э-
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Пожарская М.А. 

65. Региональный чемпионат Брянской области 

«Молодые профессионалы» 

(WordlskillsRussia) 

область  участие Юрьев Д. Попова Е.В. 

66. Международная олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации требований 

ФГОС» 

*  1 место  Каплун О.П. 



 

67. Международная олимпиада по русскому 

языку  

*  1 место Щерба Е., гр. ТЭ-4 Каплун О.П. 

 Всероссийский педагогический конкурс 

«Урок по ФГОС» 

*  1 место  Чуланова С.И. 

68. Областной  конкурс проектно -

исследовательских работ 

«Пятое колесо» по техническому и  

декоративно-прикладному творчеству,  

рационализации и изобретательству 

среди обучающихся 

область 21.05.2020 3 место Юрьев Д., 

 гр. 12-О, 

Пешко А., 

 гр. 13-О, 

Смирнов А., 

 гр. 13-О 

Чуланова С.И. 

69. Всероссийский конкурс «разработка урока в 

соответствии с ФГОС» 

*  2 место  Пожарская М.А. 

70. Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в условиях ФГОС» 

*  1 место  Пожарская М.А. 

71. Всероссийская олимпиада  «Подари знание» в 

номинации «Активные методы обучения в 

современных условия» 

* 05.03.20 1 место  Сарычева С.В. 

72. Интернет конкурс профессионального 

мастерства 

* 11.01.20 1 место  Сарычева С.В. 

73. Всероссийская олимпиада  «Подари знание» в 

номинации «Математика 11 класс» 

* 05.03.20 1 место Щерба Е., гр. ТЭ-4 Сарычева С.В. 

74. Международная научно-практическая 

конференция «Великая Отечественная война, 

уроки памяти» 

* 24.03.20 участие Крупеня С., гр. 

ТЭ-4 

Сарычева С.В. 

75. Конкурс патриотической песни «Поклонимся 

великим тем годам», посвященный 75 

годовщине Великой Победы 

техникум 17.02.2020 1 место 

 

2 место 

 

3 место 

гр. СВ-11 

гр. ТЭ-3 

гр. МП-1 

гр. ТЭ-4 

гр. СР-2 

Москалева Г.М. 

Коваленко И.А. 

Картухина И.А. 

Каплун О.П. 

Мищенко В.М. 

 

 

 

 

 



 

Участие студентов Клинцовcкого филиала БТЭиР в областных  

и городских мероприятиях 2019-2020 учебный год.                             
№ 

п/

п 

Ф.И.О. обучающего, 

руководители 

Группа Где принимал участие Результат Дата 

1. Данилов Никита 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

 

СВ-9 

Выступление перед избирателями 

 

Благодарность  

8 сентября 

2. Коробанов Иван 

(рук. Анисимова 

Г.В..) 

ТЭ-3 Выступление перед избирателями Благодарность 8 сентября 

3. Новиков Дмитрий 

(рук. Каплун О.П.) 

ТЭ-3 Выступление перед избирателями Благодарность 8 сентября 

 

4. 

Данилов Никита 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

 

СВ-9 

 

VII городской молодѐжный 

патриотический фестиваль 

Грамота отдела культуры и по 

делам молодежи Клинцовской 

городской администраци 

 

 

26  сентября 

 

 

 

5. 

 

Максакова Дина 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

  

VII городской молодѐжный 

патриотический фестиваль 

Грамота отдела культуры и по 

делам молодежи Клинцовской 

городской администраци 

 

 

26 сентября 

 

 

 

6. 

 

Коробанов Иван 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

 

 

 

ТЗ-3 

 

 

VII городской молодѐжный 

патриотический фестиваль 

Грамота отдела культуры и по 

делам молодежи Клинцовской 

городской администраци 

 

 

26 сентября 

 

 

 

7. 

Лукьяненко 

Станислав 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

 

 

 

ТЭ-3 

 

 

VII городской молодѐжный 

патриотический фестиваль 

Грамота отдела культуры и по 

делам молодежи Клинцовской 

городской администраци 

 

 

26 сентября 

 

8. 

Устинов Иван 

(рук. Чекед Т.Н.) 

 

МП-1 

VII городской молодѐжный 

патриотический фестиваль 

Грамота отдела культуры и по 

делам молодежи Клинцовской 

городской администраци 

 

 

26 сентября 

 

9. Новиков Дмитрий 

(рук. Коровина Л.М.) 

 

ТЭ-3 

Выступление на городском вечере, 

посвященном Дню 

машиностроителя 

 

Благодарность 

 

27 сентября 

 

 

10. Клыпутенко Алена 

(рук. Коровина Л.М.) 

 

МП-2 

Выступление на городском вечере, 

посвященном Дню 

 

Благодарность 

 

27 сентября 



 

машиностроителя 

11.  

Устинов Иван 

(рук. Чекед Т.Н.) 

 

МП-1 

Выступление на городском вечере, 

посвященном Дню 

машиностроителя 

 

Благодарность 

 

27 сентября 

12. Данилов Никита 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

СВ-9 Выступление на городском вечере 

первокурсника 

 17 октября 

13. Клыпутенко Алена 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

МП-2 Выступление на городском вечере 

первокурсника 

 17 октября 

14. Коробанов Иван 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

ТЭ-3 Выступление на городском вечере 

первокурсника 

 17 октября 

15. Коробанов Иван 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

ТЭ-3 Выступление на мероприятии, 

посвященном Всенародному Дню 

защиты ребенка в КЦСЗН 

 

 

Благодарность 

 

 

20 ноября 

16. Клыпутенко Алена 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

МП-2 Выступление на мероприятии, 

посвященном Всенародному Дню 

защиты ребенка в КЦСЗН 

 

 

Благодарность 

 

 

20 ноября 

17. Раджабов Вадим 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

МП-2 Выступление на мероприятии, 

посвященном Всенародному Дню 

защиты ребенка в КЦСЗН 

 

 

Благодарность 

 

 

20 ноября 

18. Лукьяненко 

Станислав 

МП-2 Выступление на мероприятии, 

посвященном Всенародному Дню 

защиты ребенка в КЦСЗН 

 

 

Благодарность 

 

 

20 ноября 

19 Новиков Дмитрий 

(рук. Каплун О.П.) 

МП-1 Региональный конкурс чтецов «Моя 

Родина», посвященный 75-летию 

Великой Победы 

 

3 место 

 

22 ноября 

20. Команда техникума 

(рук. Коровина Л.М.) 

Команда техникума 

(рук. Ильютенко 

А.Н.) 

Команда техникума 

(рук. Коровина Л.М.) 

 26 открытый городской 

молодежный фестиваль «Надежда» 

- визитная карточка «Вся жизнь 

театр, а мы лишь в не актѐры»; 

-Спорт-шоу «Весѐлый муравейник»; 

- Музыкальный калейдоскоп 

 

 

Грамота отдела культуры и по 

делам молодежи Клинцовской 

городской администраци 

Ценный подарок 

 

 

3 декабря 

 

5 декабря 

6 декабря 

 

 

21. Устинов Иван 

Алексеева Алиса 

(рук. Чекед Т.Н.) 

МП-1 

12-О 

Городской вечер «Торжественное 

закрытие Года театра» 

 

Благодарность 

 

13 декабря 



 

                                                   

2-е полугодие 
22. Коробанов Иван 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

 

ТЭ-3 

Региональный конкурс исполнителей 

эстрадной пенсии «Юные голоса» 

 

3 место 

 

 

23 января 

 

23. Новиков Дмитрий 

Устинов Иван 

Алексеева Алиса 

Ребрин Алексей 

Лазарев Дмитрий 

(рук. Агеева Е.П.) 

ТЭ-3 

МП-1 

12-О 

ТЭ-4 

СР-2 

Региональный конкурс театральных искусств 

«Мир театра» 
 

1 место 

 

12 февраля 

24. Коробанов Иван 

(рук. Анисимова 

Г.В.) 

ТЭ-3 Региональный конкурс патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество» 
Лауреат 20 февраля 

25. Устинов Иван 

Бардадын Олеся 

(рук. Чекед Т.Н.) 

МП-1 

12-О 

Региональный конкурс танцевальных 

коллективов «Волшебный каблучок» 
 

1 место 

 

Март 

26. Пешко Александр 

Смирнов Артем 

Юрьев Дмитрий 

(рук. Чуланова С.И.) 

13-О 

13-О 

 

12-О 

Открытый областной конкурс проектно-

исследовательских работ «Пятое колесо» по 

техническому и декоративно-прикладному 

творчеству 

 

 

3 место 

 

Приказ №522 от 

21.05.2020 г. 

 

 

27. Ребрин Алексей 

(рук. Коваленко 

И.А.) 

ТЭ-4 Открытый областной конкурс проектно-

исследовательских работ «Пятое колесо» по 

техническому и декоративно-прикладному 

творчеству 

 

 

2 место 

 

Приказ №522 от 

21.05.2020 г. 

28. Шевцов Дмитрий 

(рук. Мешкова Н.С.) 

МП-1 Открытый областной конкурс проектно-

исследовательских работ «Пятое колесо» по 

техническому и декоративно-прикладному 

творчеству 

 

3 место 

 

Приказ №522 от 

21.05.2020 г. 

29. Щерба Евгений 

(рук. Мешкова Н.С.) 

ТЭ-4 Открытый областной конкурс проектно-

исследовательских работ «Пятое колесо» по 

техническому и декоративно-прикладному 

творчеству 

 

 

3 место 

 

Приказ №522 от 

21.05.2020 г 

30. Веселый Евгений 

(рук. Батуро Е.С.) 

 Открытый областной конкурс проектно-

исследовательских работ «Пятое колесо» по 

техническому и декоративно-прикладному 

творчеству 

2 место Приказ №522 от 

21.05.2020  

 



 

Мероприятия на уровне техникума в 2019-2020 уч. г. 

 
 

    № п/п Мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

1   Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, 

первокурсник» 

2 сентября 8 чел. 

2 Праздничный концерт «Профессии прекрасней нет на свете», 

посвященный Дню Учителя 

4 октября 15 чел. 

 

3 Конкурс чтецов «Моя Родина», посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

23 октября 17 чел. 

4 Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 8 ноября 

 

47 чел. 

5 Праздничный концерт «Новогодняя двадцатка» 26 декабря 12 чел. 

6 Конкурс патриотической песни «Поклонимся великим тем годам», 

посвященный 75- летию Великой Победы 

17 февраля 30 чел. 

7 Праздничный концерт «День мужества и славы» 21 февраля 20 чел. 

8 Праздничный концерт «Праздник, пахнущий мимозой» 6 марта 15 чел. 

9 Видеоролик «В добрый путь, выпускник!» Июнь 10 чел. 

 

 

         Результаты самообследования показывают, что потенциал филиала техникума по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявленным пребываниям к качеству подготовки специалистов. Социально-бытовые 

условия обучающихся и ИПР являются достаточными по действующим нормативам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


