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Главная задача российской образовательной политики - обеспечение
современного

качества

фундаментальности

и

образования
соответствия

на

основе

актуальным

сохранения
и

его

перспективным

потребностям личности, общества и государства.
Повышение эффективности и качества образования – основное
направление реализации государственной политики, общая модель тех
системных

преобразований,

которые

обеспечат

решение

вопросов

социально-экономического развития, в том числе соответствие качества
российского образования меняющимся запросам населения и перспективным
задачам

развития

эффективности

российского

реализации

общества

молодежной

и

экономики,
политики

повышение

в

интересах

инновационного, социально ориентированного развития страны.
Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и
направления

развития.

Общим

направлением

деятельности

является

совершенствование структуры и сети образовательных организаций.
В системе профессионального образования опережающее развитие
получает среднее профессиональное образование, поскольку на современном
этапе

резко

возрастает

потребность

народного

хозяйства

в

высококвалифицированных рабочих и специалистах среднего звена.
Среднее
определенным

профессиональное
уровнем

системы

образование

является

профессионального

качественно
образования,

занимающим значительное место в удовлетворении образовательных
потребностей личности и общества. Публичный доклад образовательного
учреждения – важное средство обеспечения информационной открытости и
прозрачности его функционирования; форма информирования родительской
и широкой общественности, социальных партнеров о состоянии дел в
техникуме, результатах его деятельности, проблемах развития, целях на
среднесрочную перспективу.
Качественное профессиональное образование, его равная доступность
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для всех граждан требует институциональной перестройки системы
образования на основе эффективного взаимодействия образования с рынком
труда, построения механизмов эффективного учета заказа к системе
образования, интересов потребителей образовательных услуг при разработке
программы

развития

и

образовательной

программы

учреждения

профессионального образования.
Целью нашего техникума на 2016-2017 учебный год явилась
подготовка квалифицированного рабочего и специалиста соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией/специальностью и
ориентированного

в смежных областях деятельности,

способного

к

эффективной работе на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности;
удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего
образования.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Тип, вид, статус учреждения
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Московской области «Орехово-Зуевский техникум» является
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных,
социальных

и

культурных

целей,

способствующих

удовлетворению

духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании.
Учреждение создано на основании постановления Правительства
Московской области от 22.04.2015 № 281/15 «О реорганизации и
переименовании государственных образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций Московской
области»

путем

реорганизации

государственного

бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования
Московской области «Ликино-Дулевский индустриальный техникум» в
форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения
начального профессионального образования профессиональное училище №
58 Московской области и государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Московской области
«Куровской политехнический техникум».
На основании постановления Правительства Московской области от
22.04.2015 № 281/15 «О реорганизации и переименовании государственных
образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных
бюджетное

организаций

образовательное

Московской
учреждение

области»

среднего

государственное

профессионального

образования Московской области «Ликино-Дулевский индустриальный
техникум» переименовано в государственное бюджетное профессиональное
образовательное

учреждение

Московской

области

«Орехово-Зуевский

техникум».
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное
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учреждение Московской области «Орехово-Зуевский техникум» является
правопреемником

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения среднего профессионального образования Московской области
«Куровской политехнический техникум» и государственного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
профессионального училища № 58 Московской области.
Вид Учреждения: техникум
Год создания: 2015
Учредитель: Министерство образования Московской области
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
Центральное отделение Орехово-Зуевского техникума находится по
адресу: 142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. ЛикиноДулево, ул. Центральная, д.2.
Ликино-Дулёво - самый большой город в Орехово-Зуевском районе
Московской области.
Расположен в 78 км восточнее Москвы по Носовихинскому шоссе и в 7
км южнее города Орехово-Зуево.
Ликино-Дулёво - второй по размеру город Орехово-Зуевского
муниципального района. Также это самый крупный в Московской области
город, не являющийся районным центром или городским округом.
Численность населения на 2017 г. 29 691 чел.
Город является старинным промышленным центром Подмосковья. На
территории Ликино-Дулево функционируют различные промышленные и
торговые предприятия, как с российским капиталом, так и с иностранным,
открываются предприятия мелкого и среднего бизнеса. Среди них такие
предприятия, как ООО «ЛИАЗ», ПК «Дулевский фарфор», АО «Дулевский
красочный завод», ООО «Ликинская транспортная компания», ООО «ДВСэко».
Территориальное

нахождение

техникума

и

функционирующие
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предприятия обуславливают выбор специальностей и профессии, по которым
ведется обучение, а также внедряемые в соответствии с ТОП – 50.
1.3. Лицензия, государственная аккредитация
Право на ведение образовательной деятельности предоставлено:
• лицензия Серия 50Л01 № 0007090, выдана Министерством
образования Московской области 02.02.2016 г.
• свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 №
0000098, выдано Министерством образования Московской области
26.02.2016 г.

1.4. Характеристика контингента обучающихся
В 2016-2017 учебном году техникум реализовал:
✓ программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

4

специальностям, определенных лицензией ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум»:
• 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
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• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания
✓ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
определенных лицензией ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»:
• 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
• 1110800.03

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
• 260807.01 Повар, кондитер
• 00116.01 Парикмахер
• 110800.02

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства
Техникум обеспечивает подготовку специалистов базового уровня
образования. Формирование контингента обучающихся осуществляется
согласно плану набора и заявлений абитуриентов на обучение по заявленным
профессиям и специальностям.
Работа по сохранению контингента ведется на протяжении всего срока
обучения. Она включает в себя формирование интереса к выбранной
профессии/специальности в процессе как учебной, так и внеурочной
деятельности:

профессиональные

профессиям/специальностям,

конкурсы

внеклассная

мастерства

воспитательная

по
работа,

индивидуальная работа с обучающимися и т.д.
Сведения о движении контингента обучающихся по образовательным
программам СПО за 2016-2017 учебный год размещены в Приложении 1
1.5. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные
фирмы и пр.)
Юридический адрес: 142671, Московская область, Орехово-Зуевский
район, г. Ликино-Дулево, ул. Центральная, д.2.
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Фактический адрес:
1. Центральное отделение

142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. ЛикиноДулево, ул. Центральная, д. 2.
Телефон: 8(496) 4147-792, 8(496) 4147-791
Факс: 8(496) 4145-389
Официальный сайт: http://www.oztech.ru.ru/
Электронная почта: oztmo@mail.ru
Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус
общей площадью 3053,3 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой
и читальным залом, современными компьютерными классами, медицинским
кабинетом, мастерские общей площадью 2095,4 кв.м. Учебные кабинеты и
лаборатории

оснащены

оборудованием,

интерактивными

средствами

обучения, тренажерами.
Спортивная база структурного подразделения включает в себя:
спортивный зал, тренажерный зал, спортивный городок, поле для минифутбола.
В центральном отделении работает столовая на 160 посадочных мест, в
которой организовано двухразовое горячее питание.
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2. Структурное подразделение "Кабаново" ГБПОУ МО "ОреховоЗуевский техникум"

142664, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д.
137
Телефон: 8(496) 4184-247
Электронная почта: pu58@mail.ru
Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус
общей площадью 5120,9 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой
и читальным залом, современными компьютерными классами, медицинским
кабинетом, мастерские общей площадью 1742,6 кв.м. Общественно-бытовой
корпус и учебно-производственные мастерские – 2546,5 кв.м.
Спортивная база структурного подразделения включает в себя:
спортивный зал, тренажерный зал, спортивный городок, поле для минифутбола.
В структурном подразделении работает столовая на 160 посадочных
мест, в которой организовано двухразовое горячее питание.
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3. Структурное подразделение "Куровское" ГБПОУ МО "ОреховоЗуевский техникум"

142640, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, д.
12
Телефон: 8(496)411-12-32
Факс: 8(496)411-18-86
Электронный адрес: pl124@mail.ru
Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус
общей площадью 2879,2 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой
и читальным залом, современными компьютерными классами, медицинским
кабинетом, мастерские общей площадью 1742,6 кв.м. Общественно-бытовой
корпус и учебно-производственные мастерские - 4627кв.м.
Учебные

кабинеты

и

лаборатории

оснащены

оборудованием,

интерактивными средствами обучения, тренажерами.
Спортивная база структурного подразделения включает в себя:
спортивный зал, спортивную площадку.
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1.6. Формы обучения, специальности, профессии
Формы обучения: очная, очно - заочная, заочная. В соответствии с
лицензией, техникуму дано право на ведение образовательной деятельности
в сфере среднего профессионального образования.
В настоящее время подготовка специалистов в техникуме ведется по 5
профессиям и 4 специальностям СПО, определенных лицензией ГБПОУ МО
«Орехово-Зуевский техникум»:
Профессии СПО:
• 270802.13

Мастер

жилищно-коммунального

хозяйства

(электрогазосварщик, слесарь-сантехник)
• 1110800.03

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
• 00116.01 Парикмахер
• 110800.02

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства
• 260807.01 Повар, кондитер
Специальности СПО:
• 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
1.7. Наличие системы менеджмента качества
Управление качеством образовательной деятельности на уровне
техникума

является

многоаспектной,

комплексной,

социальной

и

педагогической проблемой. Ее решение связано с проектированием такой
системы управления качеством образования, которая учитывает специфику
подготовки выпускников по тому или иному профилю и обеспечивает
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качество их подготовки. Внедренная для успешного функционирования и
улучшения

деятельности

в

Орехово-Зуевском

техникуме

система

менеджмента качества основывается на следующих принципах:
1. Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны
понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и
стремиться превзойти их ожидания.
2. Руководители
деятельности

обеспечивают

организации.

Им

единство

следует

цели

создавать

и
и

направления
поддерживать

внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в
решение задач организации.
3. Работники всех уровней составляют основу организации, поэтому их
полное вовлечение в решение задач дает возможность организации с выгодой
использовать их способности.
4. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью
и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
5. Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов
как системы содействуют повышению результативности и эффективности
организации при достижении ее целей.
6. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует
рассматривать как ее неизменную цель.
7. Эффективные решения должны основываться на анализе данных и
информации.
8. Организация и ее заказчики взаимозависимы, поэтому отношения
взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности.
На данный момент деятельность по управлению качеством образования
в техникуме осуществляется в соответствии с выстроенной системой.
Регулярно в течение учебного года проводятся:
• аудит качества проведения теоретических и практических занятий,
через реализацию плана внутритехникумовского контроля;
• аудит

качества

материально-технического

обеспечения,

через
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проведение смотров-конкурсов кабинетов и мастерских;
• мониторинг образовательных достижений студентов и посещаемости
студентами занятий (ежемесячно, по семестрам, ежегодно);
• мониторинг уровня подготовки и пополнения учебно-методических
комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей;
• оценка качества подготовки выпускников по результатам итоговой
государственной аттестации;
• оценка

качества

результатов

деятельности

педагогических

работников по итогам прохождения аттестации и участию в инновационнометодической работе;
• оценка качества документированных процедур;
• изучение регионального рынка труда с целью формирования банка
данных о трудоустройстве выпускников.
Все это позволяет принять своевременные корректирующие и
предупреждающие действия. Реализуемая система менеджмента качества
позволила

усовершенствовать

общее

управление

техникумом

и

способствовала повышению качества подготовки молодых специалистов.
1.8. Форма и содержание вступительных испытаний
Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не
противоречащие

федеральному

законодательству

и

законодательству

Московской области, Положению о правилах приема в Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Орехово-Зуевский техникум».
Прием граждан в техникум для получения среднего профессионального
образования осуществлялся на 2016-2017 учебный год по заявлениям лиц:
- имеющих основное общее образование;
- имеющих среднее общее образование.
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1.9. Конкурс при поступлении
В 2016-2017 учебном году конкурс при поступлении составлял 1, 25
человек на место.
1.10. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе
В 2016-2017 учебном году соотношение бюджетных мест и мест на
контрактной основе составило 0, 02 человека на место.
1.11. Программа развития образовательного учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году)
Приоритетным пунктом Программы развития техникума, является,
прежде всего, продолжение и совершенствование ведения образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования.
Основные направления программы развития:
1. Приведение содержания и структуры образовательных программ в
соответствии с потребностями инновационного развития регионального
рынка труда, обеспечение доступности их освоения
2. Развитие

образовательной

инфраструктуры,

обеспечивающей

условия подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и
перспективных потребностей предприятий реального сектора экономики
города и района
3. Совершенствование

учебно-материальной

базы

техникума

в

соответствии с требованиями рынка труда
4. Повышение педагогического и профессионального мастерства
педагогического коллектива
5. Развитие научно-образовательной и творческой среды
6. Создание материалов по компетенциям для участия в национальном
чемпионате «WorldSkills Russia»
7. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий
для

гармоничного

развития

личности

и

реализации

подготовки

конкурентоспособного выпускника техникума
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8. Формирование системы менеджмента качества
9. Совершенствование системы дополнительной профессиональной
подготовки, использование сотрудничества с другими образовательными
учреждениями, социального партнерства с работодателями
10. Внедрение новых профессий и специальностей по ТОП-50
11. Совершенствование

финансово-экономических

механизмов

управления
Все

составляющие

педагогической

цели:

Программы

непрерывное

развития

подчинены

совершенствование

главной

деятельности

техникума с учетом требований и пожеланий всех заинтересованных сторон
для

обеспечения

родителей,

устойчивого

государственных

доверия

органов,

абитуриентов,
руководителей

студентов,

их

предприятий

и

организаций. Основная цель – создание условий для повышения качества
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
социально-экономического, естественнонаучного и технического профилей
на основе аккумулирования и эффективного использования учебноматериальных ресурсов и развития интеграционных процессов сферы
профессионального образования.
1.12. Структура управления, включая контактную информацию
ответственных лиц
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии

с

Федеральным

законом

Российской

Федерации

«Об

образовании в Российской Федерации», нормативными и правовыми актами
в сфере образования, труда Российской Федерации, локальными и
нормативными правовыми актами Министерства образования Московской
области, а также Уставом образовательного учреждения на принципах
единоначалия

и

самоуправления.

При

этом

принцип

единоначалия

реализуется посредством персональной ответственности директора за
деятельность образовательной организации, в том числе за качество
подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной
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дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других
материальных ценностей, находящихся в собственности и оперативном
управлении образовательного учреждения; обязательности приказов и
распоряжений директора для его работников и обучающихся.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор –
Лобанов Андрей Александрович.
Образование:

высшее

–

Московский

Государственный

Машиностроительный Институт 1988 г.
Академия

социального

управления,

менеджер

организации

категорию

руководителя

образовательного процесса. 2006 г.
Имеет

высшую

квалификационную

учреждения среднего профессионального образования.
Является Лауреатом премии Губернатора Московской области,
награжден знаком «За труды и усердие» Губернатора Московской области.
Для обеспечения работы и развития профессионального образования в
интересах
социальной

личности,
и

перспективных

общества

культурной
направлений

и

государства,

компетенции
обучения

и

содействия

личности,
воспитания

развитию

определения
в

техникуме

функционируют:
• Педагогический Совет;
• Научно-методический Совет;
• Предметные (цикловые) комиссии;
• Совет трудового коллектива;
• Совет студенческого самоуправления;
• Совет по профилактике правонарушений.
Органы государственно-общественного управления и
самоуправления
Органами самоуправления Техникума являются:
1. Уполномоченный по защите прав участников образовательного
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процесса – является гарантом защиты прав, свобод и законных интересов
участников образовательного процесса в образовательном учреждении, а
также

восстановления

их

нарушенных

прав.

Основными

задачами

деятельности органа являются: всемерное содействие восстановлению
нарушенных прав участников образовательного процесса; Оказание помощи
законным

представителям

взаимоотношений
обеспечение

несовершеннолетних

родителей

с

взаимодействия

детьми

в

обучающихся,

в

регулировании

конфликтных
их

ситуациях;

родителей

(законных

представителей), семей, педагогических работников и других участников
образовательного процесса по вопросам защиты их прав; содействие
правовому просвещению участников образовательного процесса.
2. Попечительский совет – создан с целью совершенствования качества
обучения

и

мастерства

воспитания

обучающихся,

педагогических

работников,

обучающихся,

содействия

решении

повышения
защиты

педагогического

прав

финансового

и

и

интересов

материально-

технического обеспечения техникума. В задачи попечительского совета
входят:

подготовка

обучающихся;

предложений

содействие

по

установлению режима

привлечению

внебюджетных

занятий

средств

для

обеспечения деятельности и развития техникума; представление интересов
техникума по вопросам компетенции в государственных, муниципальных,
общественных и иных организациях.
3. Педагогический
коллегиальным

органом

совет

–

является

управления

постоянно-действующим

техникумом,

осуществляющим

рассмотрение основных вопросов организации образовательного процесса.
Деятельность педагогического совета направлена на развитие творческой
инициативы

членов

педагогического

коллектива,

реализацию

права

автономии техникума в решении вопросов, расширение коллегиальных,
демократических форм управления и воплощение в жизнь государственнообщественного принципа управления.
4. Методический совет – коллегиальный совещательный орган,
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формируемый в целях координации и повышения эффективности учебнометодической работы в техникуме. Целью деятельности методического
совета является обеспечение гибкости и оперативности методической работы
техникума, повышения квалификации педагогических работников, развитие
их профессиональной компетентности и рост профессионального мастерства.
5. Общее собрание работников - объединяет всех членов трудового
коллектива. Оно решает вопросы, связанные с: разработкой коллективного
договора, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов
техникума, затрагивающих права и обязанности работников; рассмотрением
и принятием Устава техникума; выбором совета техникума; внесением
предложений

Учредителю

по

улучшению

финансово-экономической

деятельности техникума и другие вопросы, которые выносятся на
рассмотрение советом техникума или директором.
6. Государственно-общественный

совет

техникума

-

выборный

коллегиальный орган самоуправления. С целью развития демократических
форм

управления

техникумом,

объединения

усилий

коллективов

преподавателей, сотрудников, студентов, заинтересованных предприятий
(учреждений, организаций) в лице работодателей для достижения высоких
конечных результатов и воспитанию квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
7. Совет техникума – студенческий орган самоуправления, созданный
по инициативе обучающихся техникума. Деятельность совета направлена на
развитие творческой инициативы членов коллектива, реализацию права
техникума

в

решении

образовательного
расширению

процесса

коллегиальных,

вопросов,
и

способствующих

организации

финансово-хозяйственной

деятельности,

демократических

форм

управления

и

воплощению в жизнь государственно-общественного принципа управления с
целью объединения усилий коллективов преподавателей, студентов и
родителей для достижения высоких результатов по подготовке и воспитанию
высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих со средним
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профессиональным образованием.
8. Общее собрание обучающихся – создается в целях выполнения
принципа самоуправления техникумом, расширения коллегиальных и
демократических форм управления. Общее собрание собирается по мере
надобности, но не реже одного раза в учебный год. Решения общего
собрания обучающихся техникума, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми
членами студенческого коллектива.
9. Совет обучающихся – действует в целях учета мнения обучающихся
по вопросам управления техникумом. В рамках своей компетенции совет
обучающихся: участвует в согласовании локальных актов, затрагивающих
права

и

обязанности

обучающихся;

участвует

в

оценке

качества

образовательного процесса, готовит и вносит соответствующие предложения
в органы управления техникума; участвует в решении социально-бытовых и
финансовых вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; участвует в
рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил проживания и
нахождения в общежитиях; – участвует в разработке и реализации системы
поощрений обучающихся за достижения в разных сферах учебной, научной и
внеучебной деятельности; запрашивает и получает в установленном порядке
от органов управления техникума необходимую для деятельности Совета
обучающихся информацию; принимает участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий.
Ежегодно разрабатывается план внутритехникумовского контроля,
объектами

которого

является

вся

деятельность

техникума.

Внутритехникумовский контроль – главный источник информации для
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности техникума.
Структура системы управления техникумом определена с учетом
решения задач текущего и перспективного развития и направлена на
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обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых
профессиональных

образовательных

программ

в

соответствии

с

требованиями государственных стандартов.
Сложившаяся

система

управления

в

техникуме

обеспечивает

эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом
положительно влияет на поддержание в техникуме благоприятного климата,
делового и творческого сотрудничества.

Рисунок 1. Структура управления техникумом
Работу системы управления техникума регламентируют следующие
локальные акты, утвержденные в установленном порядке:
•

Положение об общем собрании работников ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский техникум» от 02.02.2016 г., утверждено директором техникума;
•

Положение об управляющем совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский

техникум» от 02.02.2016 г., утверждено директором техникума;
•

Положение о совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» от

02.02.2016 г., утверждено директором техникума;
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•

Положение о педагогическом совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский

техникум» от 02.02.2016 г., утверждено директором техникума;
•

Положение о методическом совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский

техникум» от 02.02.2016 г., утверждено директором техникума.
1.13. Наличие сайта учреждения
http://www.oztech.ru.ru/
1.14. Контактная информация
Административное здание техникума расположено по адресу: 142671,
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул.
Центральная, д.2.
Контактные телефоны:
• Лобанов А.А. - директор техникума, телефон: 8(496)414-63-62;
• Глухов А.А. - руководитель структурного подразделения, телефон:
8(496)418-42-47;
• Бабушкин

А.А.

-

руководитель

структурного

подразделения,

телефон: 8(496)411-12-32;
• Зюванова Н.Е. - главный бухгалтер, телефон: 8(496)414-59-62;
• Купцова Е.Б. - заместитель директора по МР, телефон: 8(496)414-5611;
• Бодров В.А. - заместитель директора по ПР, телефон: 8(496)414-5389;
• Пиралиев Ф.Ф. – заместитель директора по безопасности, телефон:
8(496)414-59-70;
• Гусейнгулиева Г.Н. - заместитель директора по УР, телефон:
8(496)414-77-92;
• Истомина Н. Ю. - заместитель директора по ВР, телефон: 8(496)41477-92;
• Морозов В.Г. - зам. директора по АХЧ, телефон: 8(496)414-51-07;
• Мосалова

Е.В.

-

заместитель

руководителя

структурного
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подразделения, телефон: 8(496)411-12-32;
• Дерягина

В.И.

-

заместитель

руководителя

структурного

подразделения, телефон: 8(496)418-42-47;
• Володин В.Н. - старший мастер, телефон: 8(496)414-53-89;
• Цветков И.А. - ведущий инженер, телефон: 8(496)414-53-89;
• Постнова И.Г. - социальный педагог, телефон: 8(496)414-53-89;
• Сродникова О.С. – педагог-психолог, телефон: 8(496)414-53-89;
• Бабушкина Е.А. - начальник отдела кадров, телефон: 8(496)414-5389;
• Палтушева О.А. – методист, телефон: 8(496)414-51-07;
• Синева Т.Д. – методист, телефон: 8(496)414-51-07;
• Кобрисева Г.П. – библиотекарь, телефон: 8(496)414-51-07;
• Иванова

Т.Н.

-

председатель

цикловой

комиссии,

телефон:

8(496)414-51-07;
• Крюкова С.В. - председатель цикловой

комиссии, телефон:

8(496)414-51-07;
• Шабанкина А.Е. - председатель цикловой комиссии, телефон:
8(496)411-12-32;
• Доброва

Н.С.

-

председатель

цикловой

комиссии,

телефон:

8(496)411-12-32;
• Карелина Т.Ю. - председатель цикловой комиссии, телефон:
8(496)418-42-47;
• Мотыгина О.Е. - председатель цикловой комиссии, телефон:
8(496)418-42-47;
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Режим работы
Режим функционирования техникума установлен на основании
требований

санитарных

норм,

учебных

планов

образовательного

учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего
распорядка для студентов.
Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе. Режим работы
образовательного учреждения установлен: понедельник – пятница с 8.00 до
16.00, суббота с 8.00 до 14.00, в соответствии с нормами трудового
законодательства. В воскресенье и праздничные дни (установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не
работает.
Организация

образовательного

процесса

осуществляется

в

соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для
каждой специальности и формы получения образования, на основе
федерального

государственного

образовательного

стандарта

СПО

и

примерных основных образовательных программ.
Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года
определяется учебным планом по конкретной специальности и форме
получения

образования. Начало

учебного

года может переноситься

техникумом по очно-заочной (вечерней) форме получения образования не
более чем на 1 месяц, по заочной форме получения образования - не более
чем на 3 месяца. Не менее двух раз в течение учебного года для
обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11
недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. График
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учебного процесса разрабатывается 2 раза в год учебной частью и
утверждается директором техникума.
Режим занятий ежегодно утверждается директором техникума и
регламентируется расписанием занятий. Учебные занятия начинаются в
08.20.

Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни
продолжительность академического часа
Максимальный

объем

академических

часа

учебной
в

неделю,

сокращается

до

30

минут.

нагрузки

студентов

составляет

включая

все

аудиторной

виды

54
и

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий
и практики не должен превышать 36 академических часов. Максимальный
объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16
академических часов.
2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического
работника
Численность обучающихся на одного педагогического работника
составляет 10,4 чел.
2.3. Учебно-материальная база
1. Центральное отделение
Центральное отделение располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материальнотехническая

база

соответствует

действующим

санитарным

и

противопожарным нормам.
Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус
общей площадью 3053,3 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой
и читальным залом, современными компьютерными классами, медицинским
кабинетом, мастерские общей площадью 2095,4 кв.м. Учебные кабинеты и
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лаборатории

оснащены

оборудованием,

интерактивными

средствами

обучения, тренажерами.
Перечень кабинетов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование кабинета
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории
Кабинет химии
Кабинет физики
Кабинет иностранного языка
Кабинет математики
Кабинет информатики № 1
Кабинет информатики № 2
Кабинет правил безопасности дорожного движения
Кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения
микроклимата
Кабинет материаловедения
Кабинет специального рисунка

Перечень лабораторий и учебных мастерских:
• Сварочная мастерская;
• Мастерская столярно-плотничных работ;
• Санитарно-техническая мастерская;
• Парикмахерская-мастерская;
• Демонтажно-монтажная мастерская.
Оснащенность кабинетов:
Общеобразоват
е-льный
предмет/ спец.
предмет
Русский язык
и литература

История

Примечание

Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор,
телевизор, DVD плеер).
Информационно-иллюстрированные стенды.
Наглядные пособия (презентации, фильмы, портреты).
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор).
Информационно-иллюстрированные стенды.
Наглядные пособия (презентации, карты, плакаты).
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
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Химия

Физика

Иностранный
язык

Математика

Информатика
(кабинет № 1)
Информатика
(кабинет № 2)
Правила
безопасности
дорожного
движения

Специальный
рисунок

предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор,
кадоскоп, программное устройство «Огонек»).
Информационно-иллюстрированные стенды.
Наглядные пособия (презентации).
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор).
Наглядные пособия (презентации, плакаты).
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор).
Наглядные пособия (презентации).
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проектор).
Информационно-иллюстрированные стенды.
Наглядные пособия (иллюстрации, презентации).
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (компьютер преподавателя,
мультимедийный проектор, компьютеры для учеников, принтер).
Информационно-иллюстрированные стенды.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (компьютер преподавателя,
компьютеры для учеников, принтер).
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная
доска).
Информационно-иллюстрированные стенды (знаки регулировщика,
основные знаки дорожного движения, органы управления автомобилем,
т.д.).
Наглядные пособия (иллюстрации).
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (компьютер, проектор, колонки).
Наглядные пособия (иллюстрации, манекены, фотографии,
презентации).
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
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Материаловедение

Материалы и
изделия
сантехнически
х устройств и
систем
обеспечения
микроклимата

Технические средства обучения (ноутбук, проектор).
Инструкционно-технологические карты.
Наглядные пособия (презентации).
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
Технические средства обучения (ноутбук, проектор).
Информационно-иллюстрированные стенды (детали комплектующие,
гайка в разрезе, шарнирное строение механизмов, др.).
Наглядные пособия.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.

Лаборатории, мастерские:
Наименование
кабинета
Сварочная
мастерская

Примечание

Спецоборудование
Инструкционно-технологические карты
Комплекты учебной литературы по предмету
Мастерская
Спецоборудование (станки, инструменты, верстаки, др.).
столярноИнструкционно-технологические карты.
плотничных работ Информационно-иллюстрированные стенды (пожарная безопасность,
станки сверлильной группы, др.)
Наглядные пособия.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
СанитарноСпецоборудование
техническая
Инструкционно-технологические карты
мастерская
Комплекты учебной литературы по предмету
Парикмахерская- Инструкционно-технологические карты.
мастерская
Наглядные пособия (манекены, журналы).
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Контрольно-измерительные материалы.
ДемонтажноТехнические средства обучения (компьютер).
монтажная
Спецоборудование (смотровая яма, подъемник, др.)
мастерская
Инструкционно-технологические карты.
Информационно-иллюстрированные стенды (рабочая тормозная
система, коробка передач и раздаточная коробка, др.)
Наглядные пособия (иллюстрации).

Спортивная база структурного подразделения включает в себя:
спортивный зал, тренажерный зал, спортивный городок, поле для минифутбола.
В центральном отделении работает столовая на 160 посадочных мест,
в которой организовано двухразовое горячее питание.
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2. Структурное подразделение Куровское
Структурное подразделение Куровское располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом.

Материально-техническая

база

соответствует

действующим

санитарным и противопожарным нормам.
Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус
общей площадью 2879,2 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой
и читальным залом, современными компьютерными классами, медицинским
кабинетом, мастерские общей площадью 1742,6 кв.м. Общественно-бытовой
корпус и учебно-производственные мастерские - 4627кв.м.
Учебные

кабинеты

и

лаборатории

оснащены

оборудованием,

интерактивными средствами обучения, тренажерами.
Перечень кабинетов:
№
п/п
1

Наименование кабинета
кабинет истории

2

кабинет обществознания

3

кабинет математики

4

кабинет информатики

5

кабинет химии и биологии

6

кабинет иностранного языка

7

кабинет русского языка и литературы

8

кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства

9

кабинет инженерной графики

10

кабинет социально-экономических дисциплин

11

кабинет проектирования зданий и сооружений

12

кабинет основ геодезии

Перечень лабораторий и учебных мастерских:
 Лаборатория - учебный кулинарный цех
 Лаборатория информационных
деятельности

технологий

в

профессиональной
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Оснащенность кабинетов:
Общеобразовательный
предмет/ спец.
предмет
Русский язык и
литература
История

Иностранный
язык
Обществознание

Математика

Химия и
биология

Информатика

Физическая
культура

Технологическое
оборудование
кулинарного и

Примечание

Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по русскому
языку и литературе.
Стенд - « Государственные символы России». Стенд - «Россия-Родина
моя»
Стенд - «Государственная власть Р.Ф.» Стенд - «Пульс планеты»
Настенные и раздаточные пособия по дисциплине.
Комплект учебных фильмов «Россия 21 века», ноутбук
Стенд - Алфавит французского языков.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по предмету.
Аудиотехника, телевизор
Стенды: «Законы России» «Права и обязанности человека и
гражданина»
Настенные и раздаточные пособия по дисциплине.
Проектор, экран, ноутбук, ксерокс
Настенные таблицы по основным темам алгебры и геометрии.
Каркасные модели к задачам по стереометрии.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
дисциплине
Вытяжной шкаф 1ШВ1-2ОС.
Стенды:
• «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»
• «Правила безопасности на уроках химии»
«Органические вещества», «Электрохимический ряд напряжения
металлов».
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
дисциплинам.
Раздаточные материалы.
Рабочие места обучащихся (компьютерные столы, компьютеры).
Принтер (черно-белый) , сканер, проектор, экран, маркерная доска
Инструкционные карты по темам.
Комплект практических заданий.
Стенды: «Компьютер и безопасность» «В мире информатики» «Машина
должна работать, человек - думать»
Уголок по охране труда
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по предмету.
Раздаточные материалы.
Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные, настольный теннис.)
Стенд по охране труда.
Гимнастическая стенка,
Рукоход, перекладины; для настольного тенниса: столы, ракетки, сетки.
Маты, гири, штанга, шведская стенка, турники, гимнастический мостик,
ворота для мини-футбола.
Государственная символика.
Тематические стенды: «Обработка говядины, обработка свинины,
обработка баранины», «Виды столовой посуды» , «Правила пожарной
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кондитерского
производства

Инженерная
графика

Социальноэкономические
дисциплины

Проектирование
зданий и
сооружений

Основы
геодезии

Лаборатория учебный
кулинарный цех

Лаборатория
информационны
х технологий в
профессиональн
ой деятельности

безопасности и охраны труда»
Технологические карты-схемы по технологии приготовления различных
блюд.
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
дисциплинам.
Государственная символика.
Тематические стенды. Чертежная доска. Видеопроектор, экран
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
дисциплине.
Государственная символика.
Тематические стенды.
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по предмету.
Компьютер, принтер, телевизор
Рабочие места обучающихся (компьютерные столы, компьютеры).
Видеопроектор Принтер черно-белый, экран, доска маркерная
Настенная демонстрационная система: гимнастика для глаз; правила
поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете;
компьютер и безопасность; инструкция по охране труда в
компьютерном кабинете. Комплекты учебной, наглядной, методической
литературы по дисциплине.
Государственная символика.
Тематические стенды.
Теодолиты. Нивелиры. Треноги. Электронная рулетка
Геодезические рейки. Интерактивная доска, видеопроектор.
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
дисциплине.
Столы разделочные (специализированные )
Плиты электрические, универсальные Весы. Электрические духовые
шкафы. Инвентарь: кастрюли, разделочные доски, ножи, шумовки,
сковороды, дуршлаги и др.
Бытовое электрооборудование: миксеры, блендеры, фритюрница,
мясорубки.
Рабочие места обучающихся (компьютерные столы, компьютеры).
Принтер (черно-белый). Сканер.
Плакаты:
«Компьютер и безопасность»
Уголок по охране труда.
Инструкционные карты по темам.
Комплект практических заданий

Спортивная база структурного подразделения включает в себя:
спортивный зал, спортивную площадку.
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3. Структурное подразделение Кабаново
Структурное

подразделение

Кабаново

располагает

материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным
планом.

Материально-техническая

база

соответствует

действующим

санитарным и противопожарным нормам.
Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус
общей площадью 5120,9 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой
и читальным залом, современными компьютерными классами, медицинским
кабинетом, мастерские общей площадью 1742,6 кв.м. Общественно-бытовой
корпус и учебно-производственные мастерские – 2546,5 кв.м.
Перечень кабинетов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование кабинета
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Русского языка и литературы
Экономики
Математики
Иностранного языка
Информатики
Организации самостоятельной работы
Электротехники
Управления транспортным средством и безопасности движения
Технической механики и материаловедения

Перечень лабораторий и учебных мастерских:
 Лаборатория «Учебный кондитерский цех»
 Лаборатория «Учебный кулинарный цех»
 Лаборатория «Автомобилей»
 Лаборатория «Тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин»
 Лаборатория «Технических измерений»
 Мастерская «Электромонтажная»
 Мастерская «Слесарная»
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Оснащенность кабинетов:
Общеобразовательный предмет/
спец. предмет
Русский язык и
литература

Иностранный
язык

Безопасности
жизнедеятельност
и и охраны труда

Математика

Информатика

Физическая
культура

Примечание

Ноутбук, телевизор
Информационно-иллюстративные стенды: «Уголок кабинета»,
«Русского языка и литературы», «Творческих работ обучающихся»,
«Информация по охране труда и пожарной безопасности»
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по
русскому языку и литературе.
Ноутбук
Стенды: «Страны изучаемого языка», «Сегодня на уроке»,
«Информация по охране труда и пожарной безопасности»
Алфавиты французского и немецкого языков.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Ноутбук
Стенды: «Мобилизационная подготовка и воинский учет»,
«Разновидности средств индивидуальной защиты», «Виды
огнетушителей», «Виды противогазов», «Первая помощь в
экстренных ситуациях», «Информация по охране труда и пожарной
безопасности»
2 пневматические винтовки, 2 пневматических пистолета, муляж
АК-74 – 3 шт.
Оснащен техническими средствами: различные учебные модели,
приборы (противогаз, огнетушитель, прибор для измерения
радиации, общевойсковой защитный комплект и т.п.).
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Настенные таблицы по основным темам алгебры и геометрии.
Стенды: «Сегодня на уроке», «Уголок кабинета», «Математика»,
«Информация по охране труда и пожарной безопасности»
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Рабочие места учащихся (компьютерные столы,
компьютеры).
Проектор
Принтер НР-2015 (черно-белый).
Инструкционные карты по темам.
Комплект практических заданий.
Стенды: «Охрана труда», «Компьютер и безопасность» (2 шт.),
«Информация по охране труда и пожарной безопасности»
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Раздаточные материалы.
Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), для бадминтона,
стенд по охране труда.
Шведская стенка, рукоход, перекладины, маты, гири, штанга, ворота
для мини-футбола.
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Электротехника

Стенд: «Информация по охране труда и пожарной безопасности»
Комплект плакатов по темам
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по
электротехнике
Управление
Стенды: Светофоры, Дорожные знаки, Проезд перекрестков;
транспортным
Технические средства:
средством и
• Телевизор
безопасность
• DVD
движения
• Проектор
• Компьютеры
• Плакаты по ПДД, БД
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по ПДД
Лаборатория
Стенды: Техническое обслуживание автомобиля, Материалы,
«Технических
применяемые в устройстве автомобиля, Тормозные жидкости, Виды
измерений»
топлива, Вулканизация, Воздушная подушка, АБС, Система питания
с инжектором
Макеты: Коробка передач ЗИЛ-130, Масляный насос ВАЗ, Генератор
переменного тока, Стартер, Прерыватель-распределитель, Катушка
зажигания, Редуктор рулевого управления (червячного типа)
Редуктор рулевого управления (реечного типа)
Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по
устройству и ремонту автомобиля
Техническая
Стенды: Охрана труда и пожарная безопасность, Информация,
механика и
Приказы, объявления, распоряжения, Двигатели (3 шт.),
материаловедение Пресподборщики и косилки
Плакатницы: «Устройство автомобиля УРАЛ», «Устройство
легкового автомобиля», «Материаловедение»
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по
предмету.
Экономика
Ноутбук
Стенды: «Информация по охране труда и пожарной безопасности»,
«Экономическая система и ее виды», «Деньги и их функции»,
«Кредит и кредитно-денежная система страны», «Доходы и их
распределение в обществе», «Мировая экономика и международные
экономические отношения»
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по предмету
Дидактический и раздаточный материалы
Электромонтажна персональные компьютеры (3 рабочих места);
я мастерская
набор «Электрические машины SDDL-MT800» со столом
передвижным для электромонтеров;
стенд электромонтажника SDDL-ETBT 12D730M с наборным полем;
стенд электромонтажника SDDL-ETBT 12DSTA
«Электрооборудование жилых помещений»;
стенд электромонтажника SDDL-SA «Электробезопасность»;
стенд электромонтажника SDDL-CA6140C «Электрооборудование
станков»;
стойкодержатель SDDL-LS750 с комплектом проводов;
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Слесарная
мастерская

Лаборатория
«Тракторов и
самоходных
сельскохозяйстве
нных машин »

Лаборатория
«Автомобилей»

Лаборатория
поваров
«Учебный

набор оборудования «Генератор-электромотор»;
стенд электропривод-имитатор неисправностей электродвигателей;
набор электромонтажных инструментов и оборудования (по числу
рабочих мест);
установочные изделия (розетки, выключатели различных видов,
распределительные коробки, патроны, кнопочные посты, магнитные
пускатели, тепловые реле и т.д.) (по числу рабочих мест);
стенды Нилед «Монтажная арматура для СИП»
Дидактический, раздаточный материал.
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по
предмету.
Стенды: Плоскостная разметка, Рубка металла, Правка и рихтовка
металла, Гибка металла, Виды напильников, Опиливание черных и
цветных металлов, Сверление металлов, Нарезание наружных и
внутренних резьб, Клепка и виды клепок, Пайка, лужение,
склеивание Стенд образцов, изготовленных учащихся
Рабочее место мастера п/о
Рабочие места обучающихся (22)
Наборы слесарного инструмента
Наборы измерительных инструментов
Станки: сверлильный, заточный
Средства индивидуальной защиты (очки)
Расходный материал
Пожарный щит, емкость с сухим песком
Двигатель ЗИЛ-130
Двигатель ЗМЗ-53
ДвигательЗМЗ-402
Карданный вал
Трансмиссия МТЗ-52
Ведущий мост ЗИЛ -130
Передний ведущий мост ГАЗ-66
Передний мост ЗИЛ -130
Автомобиль ГАЗ-53 на подставке
Трактор ДТ-75
Кузов с ходовой частью а/м ВАЗ-2105
Рабочие места для проведения ЛПЗ по темам
Колесо в разрезе ГАЗ-53
Наборы деталей по системе двигателей, электрооборудования и
трансмиссии
Рабочие верстаки
Плакат «Проверка технического состояния автомобиля»,
«Постановка на пост ТО и ремонт автомобиля»
Пункт мойки
Подъемник
Диагностическое оборудование
Наборы инструмента
Станок шиномонтажный
Стенд для балансировки колес
Компрессор
Стенды: «Кондитерские посыпки», «Разруб туши свинины», «Разруб
туши говядины», «Деление тушки курицы на порционные части»,
«Полуфабрикаты порционные из котлетной массы», «Правила
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кондитерский
цех»

Лаборатория
поваров
«Учебный
кулинарный цех»

работы с ножом»
Столы рабочие
Весы, мясорубки, блендеры погружные
Шкаф пекарский
Плита электрическая (2 шт.)
Холодильник
Стеллажи
Набор посуды, приборов
Столы рабочие
Весоизмерительное оборудование
Тепловое оборудование: жарочный шкаф, плита электрическая
Холодильник
Механическое оборудование: мясорубки, миксеры
Стеллажи
Набор посуды, приборов

Спортивная база структурного подразделения включает в себя:
спортивный зал, тренажерный зал, спортивный городок, поле для минифутбола.
В структурном подразделении работает столовая на 160 посадочных
мест, в которой организовано двухразовое горячее питание.
Библиотека располагается в каждом из трех подразделений техникума.
В каждом подразделении имеется абонемент и читальный зал, оснащенный
компьютерами с выходом в Интернет, принтерами, что обеспечивает полное
и своевременное обслуживание обучающихся, преподавателей и мастеров
п/о.
Библиотека

техникума

обеспечивает

образовательный

процесс

информационными материалами, учебной, справочной, научно-популярной,
художественной литературой, периодическими изданиями.
Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных
и зарубежных изданий, электронных документов, дисков с учебными
пособиями, периодических изданий. Он формируется в соответствии с
учебными

планами,

рабочими

программами

дисциплин,

каталогами

обеспеченности специальностей и информационными запросами читателей.
Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и
информационно-библиографическое

обслуживание

обучающихся,

преподавателей, сотрудников техникума. Комплектование ведется согласно
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бланка, для сбора потребности в учебно-методических материалах, который
составлен на основе проекта федерального перечня учебной литературы.
Фонд библиотеки включает в себя художественную литературу, как
русских, так и зарубежных классиков, книги по истории, естествознанию,
технике. Формирование фонда производится в соответствие с учебными
планами.

Укомплектованность

библиотечного

фонда

печатными

и

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы
по дисциплинам ОПОП, изданными за последние 5 лет, на которую получено
заключение ФИРО составляет:
• Специальная литература – 7735 экз.
• Общеобразовательные предметы – 5000 экз.
Перечень электронных образовательных ресурсов насчитывает 51
наименований в количестве - 1198 экз.
Книгообеспеченность обучающихся по дисциплинам образовательных
программ составляет от 0,5 до 1. Чтобы информировать читателей об
имеющейся в фонде литературе, в библиотеках подразделений работают
книжные выставки разной тематической направленности.
Целью организации книжных выставок является раскрытие книжного
фонда, ознакомление с новинками литературы, показать забытые издания и
обратить внимание на значимые события в книжном мире, оказать помощь в
подготовке к дипломному проекту и сдаче экзаменов.
Вся поступившая литература подлежит строгому учету и фиксируется в
соответствующих учетных документах.
Фонд дополнительной литературы укомплектован официальными,
справочными и периодическими изданиями. Справочно-библиографические
издания библиотеки включают в себя энциклопедии, энциклопедические
словари и справочники.
Библиотека выписывает 13 наименований газет и журналов. Как
центральные, так и местные издания.
Педагоги своевременно получают информацию о новых поступлениях
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как учебной, так и периодической литературы.
Вся

работа

библиотеки

направлена

на

улучшение

качества

обслуживания читателей, формирование их информационной культуры. Для
этого применяются методы индивидуального и массового обслуживания,
активно внедряются компьютерные технологии, обновляется и пополняется
фонд.
В целях формирования банка учебно-методического обеспечения
образовательного

процесса

в

строгом

соответствии

с

ФГОС

СПО

педагогический коллектив техникума занимается разработкой собственных
учебно-методических

материалов

по

обеспечению

образовательного

процесса, что является основным направлением методической работы
техникума. Это направление находило выражение в работе Педагогического
совета, Методического совета, методической службы и реализовывалось
через работу цикловых комиссий.
2.4. Наличие производственной базы для прохождения
практических занятий
Для реализации программ профессиональной подготовки в техникуме
используются такие специальные кабинеты, как кабинет строительного
черчения,

безопасности

материаловедения,

жизнедеятельности

технологии

и

электромонтажных

охраны
работ,

труда,

систем

и

оборудования для создания микроклимата в помещениях, основ сварки и
резки металлов и др., кабинеты-лаборатории, мастерские.
Для всех учебных помещений разработаны паспорта, в которых
указываются общие сведения о кабинете, план аудитории и спецификации к
нему,

перечень

документации,

имеющихся
наглядных

и

ТСО,

перечень

методических

учебно-организационной
пособий,

инструкционно-

технологических карт, т.д. Практически во всех учебных кабинетах
установлены мультимедийные комплексы.
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2.5. Кадровый потенциал
Кадровая

политика

образовательного
осуществляющими

техникума

процесса
свою

направлена

на

компетентными

деятельность

на

основе

обеспечение
сотрудниками,

соответствующего

образования, подготовки, обладающими достаточными способностями для
успешного выполнения возложенных на них обязанностей по подготовке
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих.
Коллектив техникума в полной мере укомплектован квалифицированными
кадрами.
Общая численность педагогических работников 53 человека. Из них 32
преподавателя, 14 -мастера производственного обучения; 45 человек имеют
высшее образование, остальные - среднее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин; 34 педагога имеют
высшую квалификационную категорию, 14 - первую квалификационную
категорию.
Профессионализм педагогических работников требует постоянного
совершенствования,

обогащения

новыми

знаниями,

практическими

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций
осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и
переподготовки,

самообразования.

Повышение

квалификации

педагогических работников техникуме осуществляется с периодичностью не
реже одного раза в три года.
В 2016 году 10 человек прошли курсы повышения квалификации по
следующим темам:
✓ «Нормы и правила работы в электроустановках потребителей»
(Карелина Т.Ю., Муркин А.Л., Гуляев В.В., Демина О.Н.), 72 часа, ГАОУ
ДПО МО «Орехово-Зуевский региональный учебный центр»;
✓ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС
среднего профессионального образования» (Тулякова Е.В.), 72 часа, ГБОУ
ВПО «Академия социального управления»;
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✓ «Педагогическая
профессиональном

деятельность

образовании,

в

профессиональном обучении,

дополнительном

профессиональном

образовании для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
(Иванушко Ю.Н., Постнова И.Г., Гусейнгулиева Г.Н., Истомина Н.Ю.,
Александров

С.С.),

72

часа,

«Институт

международных

социально-

гуманитарных связей»;
✓ «Использование

электронных

образовательных

ресурсов

в

профессиональной деятельности учителя», (Лапина Ю.А.), 72 часа, ГОУ ВО
МО «Государственный гуманитарно-технологический университет».
7 человек прошли переподготовку:
• Доброва Н.С. (25.06.2016-10.10.2016) «Преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), Диплом ПП №772404567887,
Р. №

4126-Д, «Московский

институт современного

академического

образования»;
• Мосолова

Е.В.

(10.05.2016-14.09.2016)

«Преподаватель

профессиональной образовательной организации», Диплом ПП №334921 Р.
№ 3890 Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа
бизнеса;
• Хапалова

Л.Б.

(10.05.2016-14.09.2016г.)

«Преподаватель

профессиональной образовательной организации», Диплом ПП №334921 Р.
№ 3890 Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа
бизнеса;
• Чурсанова

Н.И.

(10.05.2016-14.09.2016)

«Преподаватель

профессиональной образовательной организации», Диплом ПП №334921 Р.
№ 3890 Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа
бизнеса;
• Шабанкина

А.Е.

(10.05.2016-14.09.2016)

«Преподаватель

профессиональной образовательной организации», Диплом ПП №334921 Р.
№ 3890 Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа
бизнеса;
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• Широкова

Н.И.

(10.05.2016-14.09.2016г.)

«Преподаватель

профессиональной образовательной организации», Диплом ПП №334921 Р.№
3890 Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа
бизнеса;
• Волонцова

Н.В.

(10.05.2016-14.09.2016)

«Преподаватель

профессиональной образовательной организации», Диплом ПП №334921 Р.
№ 3890 Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа
бизнеса.
Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения
квалификации и переподготовку – представлены в Приложении 2 и
Приложении 3.
Техникум

располагает

квалифицированными

преподавательскими

кадрами, обеспечивающими реализацию специальностей и профессий, в
соответствии с установленными нормативными требованиями среднего
профессионального образования.
2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психолого-педагогическое
осуществляется

через

классное

сопровождение
руководство

и

обучающихся
службу

психолого-

педагогической поддержки, в которую включены: заместитель директора по
ВР, заместители руководителей структурных подразделений, социальный
педагог, психолог, руководитель физического воспитания, заведующий
библиотекой, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор,
школьный инспектор, мастера, классные руководители. При необходимости
используются услуги реабилитационных центров.
2.7. Наличие и число мест в общежитии
Общежития у техникума нет.
2.8. Организация питания и медицинского обслуживания
Для обеспечения горячим питанием обучающихся в техникуме
функционирует 2 столовых, 1 буфет.
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В техникуме имеется 3 медицинских кабинета, медицинские услуги в
техникуме оказываются в соответствии с договором МУЗ «Ликинская
городская больница».
2.9. Условия для занятия физкультурой и спортом
В техникуме имеется 3 спортивных зала, 1 тренажерный зал, 1
оборудованная спортивная площадка. Заключены договоры о сетевом
взаимодействии с МАОУ ДОД «ДЮСШ Орехово-Зуевского муниципального
района», МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа «Русич»,
позволяющие проводить занятия физической культурой, в том числе и
плавание, спортивные соревнования по различным видам спорта, массовые
спортивные мероприятия на базе спортивных школ с привлечением
тренерского состава. В течение года администрацией техникума создавались
все условия для массового занятия спортом обучающихся. Ежемесячно в
техникуме проводились соревнования между группами (по настольному
теннису, волейболу, мини-футболу, баскетболу и др.).
2.10. Условия для обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья
В 2016-2017 учебном году в техникуме обучалось 8 детей-инвалидов.
Трое из них получали социальную стипендию в размере 795 рублей. Всем
обучающимся данной категории была оказана помощь в доступной для них
форме в уяснении порядка предоставления и получения образования,
оформления документов на социальную стипендию и т.д. Все обучающиеся
данной категории отказались от помощи в социально-бытовой адаптации, со
всем обучающимися проведена работа психолога по профессиональной
ориентации.
2.11. Характеристика и стоимость дополнительных платных
образовательных услуг
✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося в семестр по профессии
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства»
Количество групп – 1 группа
Количество учащихся в группе – 25 человек
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Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 5000 рублей
Стоимость обучения в семестр – 5320*5 мес.=26600 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учащегося – 3070 часов
Статья
Ст.211

Ст.213
Ст.223

Ст.225
Ст.226
Ст.290
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст. 340

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Уплата налогов, штрафов, пени
Итого прочие расходы
Канцтовары
Спортинвентарь
Спецодежда
Инструменты
Картриджи для принтеров
Чистящие и моющие средства
Бланки
Итого материальные затраты
ИТОГО:

Прямые
расходы
6237,00
6237,00
1884,00

Косвенные
расходы
4047,00
4047,00
1222,00
5690,00
320,00
885,00
6895,00
303,00
3608,00
2046,00
2046,00

98,00
31,00
30,00
38,00
32,00
91,00
38,00
358,00
8479,00
18121,00
26600,00

Стоимость на одного учащегося в семестр составляет 26600 рублей

✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося в семестр по
специальности «Монтаж и эксплуатация ВСУ, кондиционирования воздуха и
вентиляции»
Количество групп – 1 группа
Количество учащихся в группе – 25 человек
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 5000 рублей
Стоимость обучения в семестр – 5000*5 мес.=25000 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учающегося – 3852 часа

Статья
Ст.211

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей (335,10)
Общеучрежденческий персонал

Прямые
расходы
5612,30

Косвенные
расходы
4047,00
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Ст.213
Ст.223

Ст.225
Ст.226
Ст.290
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340

Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Уплата налогов, штрафов, пени
Итого прочие расходы
Потребность в расходных материалах на
обучение 1-го учащегося
Приобретение канцтоваров (бумага), плакатов,
Приобретение запчастей к оргтехнике, учебные
материалы
Приобретение спортивного инвентаря
Итого материальные затраты
ИТОГО:

5612,30
1695,00

4047,00
1222,00
5690,00
320,00
885,00
6895,00
239,00
2646,00
2046,00
2046,00

80,00
440,00

77,70
597,70
7905,00
17095,00
25000,00
Стоимость на одного учащегося в семестр составляет 25000 рублей

✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося в семестр по профессии
«Парикмахер»
Количество групп – 1 группа
Количество учащихся в группе – 25 человек
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 5000 рублей
Стоимость обучения в семестр – 5320*5 мес.=26600 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учащегося – 3070 часов

Статья
Ст.211

Ст.213
Ст.223

Ст.225
Ст.226

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги

Прямые
расходы
6237,00
6237,00
1884,00

Косвенные
расходы
4047,00
4047,00
1222,00
5690,00
320,00
885,00
6895,00
303,00
3608,00
44

Ст.290
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340

Прочие расходы
Уплата налогов, штрафов, пени
Итого прочие расходы

2046,00
2046,00

98,00
31,00
30,00
38,00
32,00
91,00
Ст. 340
38,00
Итого материальные затраты
358,00
ИТОГО:
8479,00
18121,00
26600,00
Стоимость на одного учащегося в семестр составляет 26600 рублей
Канцтовары
Спортинвентарь
Спецодежда
Инструменты
Картриджи для принтеров
Чистящие и моющие средства
Бланки

✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося в семестр по профессии
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Количество групп – 1 группа
Количество учащихся в группе – 25 человек
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 5000 рублей
Стоимость обучения в семестр – 5400*5 мес.=27000 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учащегося – 4428 часов

Статья
Ст.211

Ст.213
Ст.223

Ст.225
Ст.226
Ст.290
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340
Ст.340

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Уплата налогов, штрафов, пени
Итого прочие расходы
Канцтовары – 130000,00
Спортинвентарь – 50000,00
Спецодежда – 100000,00
Инструменты – 50200,00
Металл – 200000,00
Доска в ассортименте – 150000,00

Прямые
расходы
6551,00
6551,00
1978,00

Косвенные
расходы
4047,00
4047,00
1222,00
5690,00
320,00
885,00
6895,00
303,00
3352,00

98,00
37,00
76,00
38,00
152,00
114,00

2046,00
2046,00

45

Ст.340
Ст.340

46,00
45,00
Итого материальные затраты
606,00
ИТОГО:
9135,00
17865,00
27000,00
Стоимость на одного учащегося в семестр составляет 27000 рублей
Картриджи для принтеров – 60293,00
Запчасти к оргтехнике – 60000,00

✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося в семестр по профессии
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Количество групп – 1 группа
Количество учащихся в группе – 25 человек
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Стоимость обучения в семестр – 26400 рублей
Количество часов за весь курс обучения 4723 часа

Статья
Ст.211

Ст.213
Ст.223

Ст.225
Ст.226
Ст.290
Ст.340

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей (346,70)
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Уплата налогов, штрафов, пени
Итого прочие расходы
Потребность в расходных материалах на
обучение 1-го учащегося
Приобретение канцтоваров
Итого материальные затраты
ИТОГО:

Прямые
расходы
7119,40
7119,00
2150,00

Косвенные
расходы
3539,00
3539,00
1069,00
5585,00
330,00
805,00
6720,00
218,00
2807,00
1984,00
1984,00

794,00
794,00
10063,00
16337,00
26400,00
Стоимость на одного учащегося в семестр составляет 26400 рублей
✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося за курс по профессии
«Тракторист категории «В»
Количество групп – 2 группы
Количество учащихся в группе – 15 человек
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Срок обучения – 6 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 3600 рублей
Стоимость обучения за курс – 3600*3 мес.=10800 рублей
Стоимость обучения за 6 месяцев – 21600 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учащегося – 449 часов

Статья
Ст.211

Ст.213
Ст.223

Ст.290
Ст.340

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей и мастеров
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Оплата госпошлины за ТО
Потребность в расходных материалах на
обучение 1-го учащегося
Приобретение ГСМ
ИТОГО:

Прямые
расходы
2406,81
2406,81
726,86

70,00

Косвенные
расходы
104,00
104,00
31,41
197,56
13,47
35,92
246,95
13,97

70,00
3203,67
396,33
3600,00
Стоимость на одного обучающегося за месяц составляет 3600 рублей
✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося за курс по профессии
«Тракторист категории «С»
Количество групп – 2 группы
Количество учащихся в группе – 15 человек
Срок обучения – 6 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 3850 рублей
Стоимость обучения за курс – 3850*3 мес.=11550 рублей
Стоимость обучения за 6 месяцев – 23100 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учащегося – 449 часов

Статья
Ст.211

Ст.213
Ст.223

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей и мастеров
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение

Прямые Косвенные
расходы расходы
2406,81
2406,81
726,86

104,00
104,00
31,41
197,56
47

Ст.340

Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Потребность в расходных материалах на
обучение 1-го учащегося
Приобретение автозапчастей
Приобретение ГСМ
ИТОГО:

288,00

13,47
35,92
246,95
45,97
45,97

288,00
3421,67
428,33
3850,00
Стоимость на одного обучающегося за месяц составляет 3850 рублей
✓ Расчет стоимости обучения 1-го учащегося за курс по профессии
«Тракторист категории «Е»
Количество групп – 2 группы
Количество учащихся в группе – 15 человек
Срок обучения – 6 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 3900 рублей
Стоимость обучения за курс – 3900*3 мес.=11700 рублей
Стоимость обучения за 6 месяцев – 23400 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учащегося – 453 часа

Статья
Ст.211

Ст.213
Ст.223

Ст.290
Ст.340

Наименование статей
Заработная плата:
Преподавателей и мастеров
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Оплата госпошлины за ТО
Потребность в расходных материалах на
обучение 1-го учащегося
Приобретение ГСМ
ИТОГО:

Прямые
расходы
2411,25
2411,25
728,20

360,00

Косвенные
расходы
104,00
104,00
31,41
199,32
13,59
36,24
249,15
15,99

360,00
3499,45
400,55
3900,00
Стоимость на одного обучающегося за месяц составляет 3900 рублей
Стоимость дополнительных образовательных услуг представлена в
Приложении 4
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательный процесс в техникуме организуется согласно рабочим
учебным планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам,
календарно-тематическим планам.
Основная профессиональная образовательная программа СПО (ОПОП)
по реализуемым в техникуме профессиям и специальностям представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом
требований

регионального

рынка

труда

на

основе

Федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
В структуру ОПОП входят:
• федеральные государственные образовательные стандарты;
• рабочие учебные планы по профессиям /специальностям;
• календарно-тематические планы;
• совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей и практик, определяющих полное содержание
ОПОП;
• методические

материалы,

обеспечивающие

качественную

подготовку обучающихся. ОПОП предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
• общепрофессионального;
• профессионального и разделов: физическая культура, учебная
практика,

производственная

практика,

промежуточная

аттестация,

Государственная итоговая аттестация.
ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной профессии/специальности.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
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рабочих

программ

профессиональных

модулей,

программы

производственной практики.
Рабочие

учебные

планы

отражают

образовательный

уровень,

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и
обязательной

учебной

нагрузок

студента

в

часах,

федеральный

и

региональный компонент стандарта в части требований к минимуму
содержания и уровню подготовки специалистов.
Резерв времени, предусмотренный государственным образовательным
стандартом, используется на проведение учебных занятий, промежуточную
аттестацию

и

практику.

Рабочие

регламентируют

последовательность

дисциплины

включают

и

перечень

программы
изучения

учебных
содержания

необходимых

дисциплин
учебной

практических

и

лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов,
список основной и дополнительной литературы.
Рабочие программы учебной, производственной практик включают
программы практик по получению первичных профессиональных навыков;
по профилю специальности; преддипломную практику.
3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных
образовательных программ
Согласно лицензии учебное заведение осуществляет образовательную
деятельность по следующим профессиям/специальностям:
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Профессиональное образование
Наименования
Присваиваемые по
№ приказа Минопрофессий, специпрофессиям, спебрнауки России Об
альностей и
циальностям и
утверждении
направлений поднаправлениям подФГОС СПО
готовки
готовки квалификации

№
п/п

Коды
профессий, спецтей и
направлений подготовки

1

2

1.

270802.13

2.

08.02.01

Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений

Техник

Приказ № 965 от
11.08.2014 г.

Регистрационный
№ 33818 от
25.08.2014 г.

3.

08.02.07

Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Техник

Приказ № 852 от
28.07.2014 г.

Регистрационный
№ 33644 от
19.08.2014 г.

4.

5.

3
4
5
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Мастер жилищноСлесарь-сантехник
Приказ № 684 от
коммунального хоЭлектрогазосвар02.08.2013 г.
зяйства
щик
Приказ № 389 от
09.04.2015 г. О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
260807.01
Повар, кондитер
Приказ № 798 от
Повар Кондитер
02.08.2013 г.
Приказ № 390 от
09.04.2015 г. О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования
19.02.10
Техник-технолог
Технология проПриказ № 384 от
дукции обще22.04.2014 г.
ственного питания

Регистрационный
номер
Министерства
юстиции РФ

6
Регистрационный
№ 29586 от
20.08.2013 г.
Регистрационный
№ 37216 от
08.05.2015 г.

Регистрационный
№ 29749 от
20.08.2013г.
Регистрационный
№ 37199
от 08.05.2015 г.

Регистрационный
№ 33234 от
23.07.2014 г.
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6.

7.

8.

9.

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.03
Техник
Техническое обПриказ № 383 от
Регистрационный
служивание и ре22.04.2014 г.
№ 32878 от
монт автомобиль27.06.2014 г.
ного транспорта
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
110800.02
ТрактористТрактористРегистрационный
Приказ № 740 от
машинист сельмашинист сель№ 29506 от
02.08.2013 г.
скохозяйственного
скохозяйственного
20.08.2013 г.
Приказ № 390 от
производства
производства ВоРегистрационный
09.04.2015 г. О
дитель автомобиля
№ 37199
внесении измеот 08.05.2015 г.
нений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования
110800.03
Электромонтер по
Электромонтер по
Регистрационный
Приказ № 892 от
ремонту и обслуремонту и обслу№ 29499 от
02.08.2013г.
живанию электроживанию электро20.08.2013 г.
оборудования в
оборудования
сельскохозяйВодитель автомоственном произбиля
водстве
Приказ № 391 от
Регистрационный
09.04.2015 г. О
№ 37276 от
внесении изме14.05.2015г.
нений в ФГОСы
среднего проф. образования
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
Приказ № 730 от
Регистрационны
100116.01
Парикмахер
Парикмахер
й
02.08.2013 г.
№ 29644
Приказ № 389 от
от 20.08.2013 г.
09.04.2015 г. О
Регистрационны
внесении
й
изменений
№ 37216
от 08.05.2015 г.

3.2. Региональный компонент реализуемых программ
Кроме получения основной специальности обучающимся нашего
техникума,

а

предоставляется

также

гражданам
возможность

по

направлению
получения

центра

занятости

дополнительного

профессионального образования на курсах профессиональной подготовки:
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№
Код
1.
2.

19756
18809

3.
4.
5.

18880
16671
18511

6.

11442

7.
8.

16675
14901

9.
10.

13456
16199

11.
12.
13.

16437
16470
10142

14.

11166

Образовательные программы, направления и
специальности
Наименование
Уровень
Нормативный
срок освоения

Квалификация
(степень),
присваиваемая по
завершении образования

Электрогазосварщик
Станочник широкого
профиля
Столяр-строительный
Плотник
Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля

2-6
2-8

6 мес.
6 мес.

2-3
2-3

2-6
2-6
1-6

4 мес.
2 мес.
4 мес.

3-4
2-3
2-3

4-8

5 мес.

Повар
Наладчик автоматов и
полуавтоматов
Маникюрша
Оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин
Парикмахер
Педикюрша
Аппаратчик
вулканизации
Балансировщик шин

2-6
4-6

5 мес.
6 мес.

категория «В,С»
категория «В»
категория «С»
2-3
2-4

2
2-4

2 мес.
5 мес.

2
2-4

3-5
2
3

8 мес.
2 мес.
4 мес.

3
2
3

3

1 мес.

3

3.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа
Научно-методическая работа педагогического коллектива находит
отражение в докладах и выступлениях на педагогических советах,
методических советах, заседаниях методических комиссий, конференциях.
В 2016 - 2017 учебном году Купцова Е.Б., Палтушева О.А., Синева Т.Д.
приняли участие в исследовании состояния педагогических кадров в рамках
проекта

«Научно-методическая,

организационная

и

информационная

поддержка реализации концепции кадрового обеспечения системы среднего
профессионального образования», проводимого ФГАОУ ВО «Российским
государственным профессионально-педагогическим университетом». Для
исследования были выбраны несколько педагогов «Орехово-Зуевского
техникума». Было предложено около 80 вопросов, связанных с их
профессиональной деятельностью.
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В 2016-2017 учебном году проводилась работа по: изучению и анализу
состояния

результатов

методической

критериев

и

заполнения

анализу

работы

педагогов,

разработке

паспортов

кабинета,

выявлению

затруднений дидактического и методического характера в образовательном
процессе, самообследованию образовательной организации.
Основными направлениями научно-методической работы в учебновоспитательном процессе техникума в 2016-2017 учебном году стали:
1) разработка рабочих программ, учебно-методических комплексов,
сборников контрольно-оценочных средств по ФГОС;
2) актуализация ФГОС СПО и реализуемых ОПОП с учетом новых
профессиональных стандартов
3) проведение открытых уроков и мероприятий в рамках предметных и
профессиональных недель;
4) применение электронных образовательных ресурсов в учебном
процессе техникума;
5) активное

использование

в

работе

нормативных,

учебных

и

методических материалов.
Вопросы совершенствования научно-методической работы и ее
состояния регулярно рассматриваются на производственных совещаниях и
педагогическом совете. Накопление в методическом кабинете методических
материалов и созданная информационно-образовательная среда облегчает
освоение начинающими педагогами опыта учебного заведения, побуждает к
поискам новых путей совершенствования образовательного процесса.
Методическая работа отвечает реальным задачам учебного заведения,
имеет практическую направленность и соответствует стратегическим задачам
развития образования
3.4. Используемые современные образовательные технологии
работа
Педагогический

состав

техникума

применяет

в

своей

преподавательской деятельности разнообразные формы проведения учебных
54

занятий и уроков и использует достаточно широкий спектр педагогических
технологий и активных методов обучения, таких как:
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовательной
деятельности
2. Исследовательские технологии: метод проектов
3. Тестовые технологии
4. Блочно-модульная технология обучения
5. Здоровьесберегающие технологии
6. Развивающие технологии в учебном процессе
7. Технология обучения в сотрудничестве
8. Технология личностно-ориентированного обучения.
Мастера производственного обучения работают по развивающему
методу

обучения,

используют

проектную

технологию.

Применяют

педагогические технологии на основе эффективности управления и
организации

учебного

процесса:

элементы

технологии

уровневой

дифференциации, индивидуализации обучения, практико-ориентированные
технологии,

метод

проектов.

Научно-исследовательская

деятельность

преподавателей техникума направлена на создание нового научного знания.
Преподаватели техникума участвуют в работе над конкретной темой,
авторской

программой,

проводят

исследование

закономерностей

технологических процессов в той или иной отрасли производства,
Результаты работы по использованию современных образовательных
технологий

были

представлены

в

виде:

методических

разработок,

методических рекомендаций, учебных пособий, дидактических материалов,
публикаций статей, выступлений на научно-практических конференциях.
3.5. Возможность получения дополнительного профессионального
образования
Платные образовательные услуги - это осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемыми при приеме на обучение.
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Согласно п. 14 ст. 2 Федерального закона “Об образовании в
Российской Федерации” под дополнительным образованием понимается вид
образования,

который

направлен

на

всестороннее

удовлетворение

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и
не сопровождается повышением уровня образования.
Дополнительное образование включает в себя:
• дополнительное образование детей и взрослых;
• дополнительное профессиональное образование.
В техникуме в 2016-2017 учебном году осуществлялись платные
образовательные услуги на основании действующих «Правил оказания
платных

образовательных

услуг»,

утвержденных

Постановлением

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
Согласно Устава, техникум оказывает услуги, не финансируемые за
счет средств бюджета Московской области – обучающимся, населению,
предприятиям,

организациям.

образовательной

организации

На

основании

Положения

“Об

действующего
утверждении

в

порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения”, в техникуме осуществляется
профессиональное обучение на платной основе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
В

техникуме

имеется

возможность

получить

дополнительное

профессиональное образование посредством реализации дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки).
Реализация программ повышения квалификации направлена на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности и (или) повышения профессионального
уровня

в

рамках

имеющейся

квалификации.

Реализация

программ

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции
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необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретения новой квалификации.
3.6. Использование информационных технологий в
образовательном процессе
Для профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста
немаловажное значение имеет внедрение в процесс обучения современных
информационных технологий, что связано с масштабным проникновением
компьютера во все сферы деятельности человека.
Подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального
образования должна отвечать нынешним потребностям современного
общества и постоянно возрастающим требованиям работодателей к качеству
подготовки специалистов, владеющих современными информационными
технологиями.
С

целью

подготовки

конкурентоспособных

специалистов

для

высокотехнологичных производств и с целью удовлетворения запросов
потребителей на региональном и российском рынке труда в техникуме в
образовательный процесс активно внедрялись инновационные технологии
для

обеспечения

требуемого

уровня

подготовки

специалистов,

применительно к будущей профессиональной сфере деятельности.
Профессиональные образовательные программы и рабочие учебные
планы разрабатывались с учетом мнений и требований работодателей, с
которыми техникум поддерживает тесные деловые отношения. По мнению
работодателей подготовка специалистов, способных эффективно работать в
современных условиях, должна осуществляться через увеличение количества
внедряемых

в

образовательный

процесс

компьютерных

программ,

используемых на производстве. Таким образом, актуальной задачей, стоящей
перед техникумом являлось существенное расширение спектра изучаемых
компьютерных программ и прикладной характер их использования.
На современном этапе в техникуме информационные технологии
использовались не только на занятиях по информатике, но и достаточно
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активно применялись при преподавании дисциплин профессионального
цикла,

компьютер

стал

неотъемлемой

частью

процесса

обучения.

Компьютеры административного персонала техникума объединены в
отдельный сегмент локальной сети. Для организации работы сети и
распределения ресурсов имеется внутренний сервер, который выполняет
функции:

обеспечение

надежности,

достоверности,

сохранности

и

пропускной способности при обмене информацией как внутри, так и за
пределами учебного заведения; обеспечение доступа всем преподавателям,
сотрудникам и обучающимся к необходимым для работы и обучения
информационным ресурсам.
3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества
образования (достижений) студентов, наличие практики
дополнительной сертификации квалификации с участием
работодателей
В

техникуме

уделяется

внимание

проведению

дополнительной

сертификации квалификации с участием работодателей.
Сертификация
квалификации
осуществляющаяся

–

это

процедура

требованиям
через

подтверждения

профессиональных

комплексную

и

соответствия
стандартов,

объективную

оценку

квалификации.
Успешное развитие взаимных отношений позволило в 2016-2017
учебном году техникуму и работодателям:
 учитывать потребности и нужды предприятий и организаций при
введении новых специализаций и открытии новых образовательных
программ;
 регулярно привлекать работодателей и специалистов-практиков к: разработке новых образовательных программ; - разработке и обсуждению
предполагаемых результатов обучения; - оценке фактических результатов
обучения студентов и выпускников; - пересмотру и актуализация содержания
программ производственных практик;
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 более

эффективно

использовать

в

учебном

процессе

инновационные образовательные технологии, привлекать работодателей к
обновлению и развитию образовательных ресурсов;
 проводить совместные научно-практические конференции;
 проводить переподготовку и целевую подготовку специалистов для
предприятий и организаций работодателей-партнеров.
Большую роль в оценке качества образования студентов техникума
играют непосредственно работодатели, которые не только предоставляют
базу

практики,

но

и

принимают

активное

участие

в

проведение

промежуточной аттестации, защите отчетов по практике, проведении
конференций, круглых столов.
В рамках принятого федерального образовательного стандарта процесс
профессионального образования все в большей степени ориентируется на
удовлетворение

потребностей

рынка

труда,

который

нуждается

в

качественном трудоспособном человеке, то есть в работнике с правильно
сформированными профессиональными компетенциями, которые студент
приобретает при освоении профессионального модуля. Итоговой формой
контроля

по

профессиональному

модулю

являлся

экзамен

(квалификационный), который проверял готовность студентов к выполнению
соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной
деятельности и сформированности у них компетенций.
3.8. Основные направления воспитательной деятельности.
Организация досуга
Работа в техникуме проводится по ряду направлений.
1. Спортивно-оздоровительная работа.
Спортивно-оздоровительная работа в ГБПОУ МО «ОЗТ» в 2016-2017
учебном году велась по ряду направлений:
➢ Мероприятия по сохранности и укреплению здоровья.
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В сентябре месяце был проведен анализ медицинских справок обучающихся
по допуску к занятиям физической культурой.
В октябре 2016 года проведено флюорографическое обследование
обучающихся Центрального отделения.
В течение года наши обучающиеся в основном болели ОРВИ, ОРЗ. В
конце декабря в Московской области был объявлен карантин по гриппу. На
протяжении всего года ответственными лицами (преподавателями ФЗК)
осуществлялся

контроль

за

санитарно-гигиеническим

состоянием

спортивных и тренажерных залов.
➢ Гигиеническое и санитарно-просветительное воспитание
В рамках уроков БЖ проводились лекции по личной гигиене, уроки
обучения оказания ПМП при несчастных случаях, а так же беседы по
здоровому и правильному питанию. На уроках физической культуры в конце
занятий проводились краткие валеологические беседы («О правильном
дыхании», «О допустимых нагрузках» и т.д.). В апреле месяце под эгидой
празднования Всемирного дня здоровья были проведены тематические
линейки. Обучающиеся Центрального отделения стали участниками флешмоба «Утренняя гимнастика».
➢ Физкультурно-массовая оздоровительная работа
В 2016-2017 учебном году занятия физической культурой проводились
согласно плана работы. В осенний и весенний период предпочтение
отдавалось занятиям на улице. В течение года администрацией техникума
создавались все условия для массового занятия спортом обучающихся.
Ежемесячно в техникуме проводились соревнования внутри подразделений и
финальные, районные соревнования по 7 видам спорта. Данная работа
позволила

сформировать

команды

для

выступления

на

областных

соревнованиях «Юность России»
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Вид спорта
Настольный
теннис

Дата
проведения
ноябрь

Плавание

ноябрь

Мини-футбол

декабрь

Спортивные
эстафеты на
льду

январь

Баскетбол

Волейбол

Соревнования
по легкой
атлетике

Март-апрель

март

май

Итоги
1 место - ст.п. Кабаново
2 место - Главный корпус
3 место – ст.п. Куровское
1 место - ст.п. Куровское
2 место - ст.п. Кабаново
3 место – главный корпус
1 место - главный корпус
2 место - ст.п. Кабаново
3 место – ст.п. Куровское
1 место - главный корпус
2 место - ст.п. Куровское
3 место – ст.п. Кабаново

Юноши:
1 место- главный корпус
2 место - ст.п. Кабаново
3 место – ст.п. Куровское
Девушки:
1 место - ст.п. Кабаново
2 место - ст.п. Куровское
3 место – главный корпус
Юноши:
1 место - Главный корпус
2 место - ст.п. Куровское
3 место – ст.п. Кабаново
Девушки
1 место- Главный корпус
2 место - ст.п. Куровское
3 место – ст.п. Кабанова
Юноши:
1 место - ст.п. Кабаново
2 место- Главный корпус
3 место – ст.п. Куровское
Девушки
1 место - ст.п. Кабаново
2 место- Главный корпус
3 место – ст.п. Куровское

Количество
участников
11 человек
11 человек
11 человек
8 человек
9 человек
8 человек
12 человек
14 человек
13 человек
12 чел.
гр. поддержки 54 чл.
12 чел.
гр. поддержки 10 чл.
12 чел.
гр. поддержки 44 чл.
12 человек
9 человек
8 человек
7 человек
8 человек
10 человек
10 человек
10 человек
8 человек
8 человек
9 человек
8 человек
8 человек
9 человек
6 человек
7 человек
8 человек
6 человек

В этом учебном году было проведено 2 спортивных праздника для
обучающихся и педагогических работников. Праздники носят массовый
характер, в них принимает участие 80% обучающихся. Продолжая начатую в
том году традицию проведения сдачи норм ГТО, в июне 2017 года
обучающиеся приняли участие в сдаче норм ГТО. Из них:
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Подразделение:
Сдали 4
нормативов на
золотые значки
Сдали 5
нормативов на
золотые и
серебряные
значки
Справились с
нормативами на
серебряные и
бронзовые
значки

ст.п. Куровское
(48 участников)
25 человек

ст.п. Кабаново
(68 участников)
16 человек

Гл. корпус
(91 участник)
42 человека

Всего
(207 участников)
83 человека

12 человек

18 человек

2 человека

32 человека

11 человек

26 человек

2 человека

39 человек

Ежемесячно команда техникума участвовала в различных спортивных
соревнованиях. В течение года в рамках соревнований «Юность России» мы
приняли участие в 10 зональных соревнованиях. ИТОГ:
• зональные соревнования по настольному теннису – 2 место;
• зональные соревнования по баскетболу (девушки) – 3 место;
• зональные соревнования по волейболу (юноши) – 3 место.
С учетом того, что, к сожалению, в силу территориальной
разбросанности тяжело добиться сыгранности игроков в команде, все-таки
нам удавалось достойно выступить на соревнованиях. Надеемся, что в
следующем году результаты будут выше.
➢ Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом
Большое место в нашей работе занимает пропаганда спорта и физической
культуры, поэтому уже с 1 сентября обучающимся была донесена
информация о работе спортивных секций на территории Орехово-Зуевского
района.

Систематически

выставляются

фотографии

в

техникуме
наших

на

ребят,

интерактивном
принимавших

календаре
участие

в

соревнованиях, фотографии со спортивных праздников и мероприятий. На
сайте техникума размещаются итоги всех внутренних соревнований, а также
фотографии участников. Все обучающиеся, принимающие участие в
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соревнованиях поощряются из стипендиального фонда.
В этом году во всех структурных подразделениях техникума был
проведен марафон «Здоровье». Мероприятия были запланированы и
проведены таким образом, чтобы привлечь к участию большее количество
ребят, причем не только систематически занимающихся спортом, но и
освобожденных от занятий физической культурой. В рамках марафона
проведены как спортивные соревнования, в том числе по шашкам и
шахматам, так и тематические классные часы, работа по программе «Твое
здоровье».
2. Военно-патриотическое воспитание
Работа по этому направлению систематически проводилась согласно
плана. В течение всего года на тематических линейках обучающиеся
информировались о Днях воинской славы России, знаменательных и
памятных событиях российской истории.
В течение года по данному направлению было проведено 4 классных
часа. Были затронуты темы: битва под Москвой, блокада Ленинграда,
организация

эвакогоспиталей

в

Орехово-Зуевском

районе,

истории

Подмосковной земли и др. При этом почетными гостями были ветеран ВОВ
Афоняев М.И., участники боевых действий в Афганистане и Чечне, писатель
Остапенко Н.М.
В этом году уже 4 студента стали участниками поискового отряда
«СПЕКТР». Молодежь техникума участвовала в мероприятиях проводимых
администрацией Орехово-Зуевского района: молодежный форум «Во славу
Отечества!», круглый стол, приуроченный к годовщине воссоединения
Крыма с Россией. Обучающиеся стали участниками всероссийских акций
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Продолжается сохранение
традиций проведения массовых мероприятий, посвященных Дню героев
Отечества, Дню Победы, Дню России.
Продолжилась традиция проведения митингов и возложения венков у
памятников павших воинов в д. Ионово, д. Кабаново, г. Куровское.
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В этом году обучающийся техникума Степанов Виктор принял участие
в районной конференции «Наши герои» (рук-ль – Мотыгина О.Е.), и
Бурыгина Юлия приняла участие в областном конкурсе «Моя семейная
реликвия» (5 место, рук-ль Сахарова Л.Н.)
В этом году команда нашего техникума дважды представляла ОреховоЗуевский район на областных военно-спортивных соревнованиях. Стала
призером (2 место) на районных военно-спортивных соревнованиях, и заняла
7 место в областной военно-тематической игре «Патриот». С учетом того,
что состав команды постоянно менялся, с уверенностью можно сказать, что
40 человек из числа обучающихся задействовано в работу по этому
направлению.
Так же в этом году руководителем ОБЖ Желваковым А.Ю. в ст.п.
Кабаново был проведен турнир по стрельбе.
3. Духовно-нравственное воспитание.
Работа в этом направлении тесно соприкасалась со всеми другими
направлениями. И проводилась не только на уроках по Духовному
краеведению, но и в ходе различных мероприятий. Стали традиционными
беседы на нравственные темы протоирея Николая Пирогова и священника
Александра Пульчева с обучающимися.
Третий год подряд обучающиеся техникума принимают самое активное
участие на районном дне православной молодежи. В этом году уже 25
человек приняли участие в этом районном празднике.
Открытое мероприятие было проведено в ст.п. Кабаново в рамках
празднования Дня славянской письменности и культуры. 25 человек приняло
участие в донорской акции «От сердца к сердцу».
Получило свое продолжение в этом году работа клуба «Ромашка» на
базе отделения ЗАГСа г. Куровское. Одна учебная группа ст.п. Куровское
прошла обучение по программе «Семейное воспитание молодежи».
Обучающиеся ст.п. Куровское четырежды подготавливали и проводили
детские утренники в ЦПРРиК для детей с ОВЗ.
64

Систематически в техникуме проводились тематические линейки
«Православные праздники и традиции», «Обычаи народов России».
4. Художественно-эстетическое воспитание.
Работа в этом направлении, как и в предыдущие годы, одна из самых
проблематичных, так как это направление напрямую связано с работой с
талантливой молодежью. В этом году систематически, особенно в ст.п.
Куровское выпускались газеты, проводились конкурсы рисунков и плакатов,
конкурсы презентаций и фотографий.
В этом году уже во всех подразделениях были проведены конкурсы
чтецов, в которых приняло участие 38 человек. Массово, ярко и красочно
был проведен фестиваль «Я талантлив!» Поэтому мы можем и должны
гордится нашими звездочками.
В этом году мы принимали участие в следующих конкурсах:
• Конкурс видеороликов «Наш лес» (рук-ль Шонина А.О.) – 1
обучающийся;
• Районный фотоконкурс «Один кадр лета» (рук-ль Истомина Н.Ю.)- 3
обучающихся;
• Зональный конкурс вокального мастерства (рук-ль Шонина А.О.) – 5
обучающихся;
• Областной конкурс литературно-музыкальных композиций (рук-ль
Истомина Н.Ю.)- 8 обучающихся;
• Зональный

конкурс

чтецов

(рук-ль

Бахаревич

О.В.)

–

1

обучающийся;
• Всероссийский конкурс «Моя альтернатива» (рук-ль Истомина
Н.Ю.) - 1 обучающийся;
• Областной конкурс театральных коллективов (рук-ль Бахаревич
О.В.) - 5 обучающихся;
• Областной фотоконкурс (рук-ль Шонина А.О., Истомина Н.Ю.) – 9
обучающихся;
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• Областной конкурс Медиа-Профи (рук-ль Истомина Н.Ю.) - 1
обучающийся;
• Районный конкурс «Студенческая весна» (рук-ль Шонина А.О.,
Бахаревич О.В., Стрельцов А.Б.) – 20 обучающихся;
• Первая подмосковная лига КВН (рук-ль Желваков А.Ю.) - 14
обучающихся.
В

рамках

сетевого

взаимодействия

ежемесячно

проводились

мероприятия с межпоселенческой библиотекой, литературно-музыкальные
композиции, участниками которых были наши обучающиеся: «Любовью к
Родине дыша», «Шестидесятники» и другие. В рамках празднования Дня
русского языка 238 обучающихся приняло участие в Тотальном диктанте,
который стал уже традиционным для техникума.
На тематических линейках обучающихся знакомили с памятными
датами истории России, рассказывали о книгах-юбилярах, музеях, жизни
известных писателей и художников.
5. Правовое воспитание. В этом году на правовые темы перед
обучающимися техникума выступили помощник прокурора ОреховоЗуевского района и г. Орехово-Зуево Л.Н. Бреднева, зам.прокурора
Мартынов А.Е., помощник прокурора Груздев О.Г., инспектор ЛОП на
железнодорожной станции Орехово-Зуево

М.Р.Карлова, госинспектор по

пропаганде БДД ОГИБДД Панфилова В.В.. Инспектор ОДН Сухарева И.И.
проводила групповую работу с обучающимися по соблюдению законов РФ и
предотвращению правонарушений.
В техникуме обновлены стенды по правовому воспитанию, размещены
номера телефонов доверия, экстренных служб, консультативных центров,
телефонов доверия. Все Положения и локальные акты, касающиеся прав и
обязанностей обучающихся размещены на стендах техникума. В течение
года неоднократно проводились групповые собрания и тематические
классные часы по правилам поведения на улицах, дорогах, в общественных
местах, железнодорожном транспорте.
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Все обучающиеся были ознакомлены под роспись с ФЗ № 15 от
23.02.2013, ЗМО № 148/2009-ОЗ, ЗМО № 176/2012, ФЗ № 114 и др. В июне
месяце были проведены классные часы, целью которых было еще раз
повторить с обучающимися законы.
Обучающиеся техникума, достигшие возраста 18-летия в сентябре
месяце прошли «Школу молодого избирателя».
6. Профилактическая

работа

по

предотвращению

правонарушений, употребления алкоголя, наркотических средств.
Профилактическая работа строилась по следующим направлениям:
➢ Информационно-массовая работа – в течение года проводились
правовые беседы и лекции для обучающихся, а так же различные классные
часы, круглые столы (см. выше). Большая работа проводилась по
организации всевозможных молодежных акций «Откажись от сигареты»,
«Стоп ВИЧ» основной целью которых привлечение большего числа
участников мероприятий. Совместно с центром «СПЕКТР», обучающиеся
были участниками районных ежемесячный мероприятий «Молодежь за
ЗОЖ!». В этом году получило свое развитие совместная работы с центром
«Здоровье» МБУЗ «Ликинская городская больница». Врачи проводили для
ребят мероприятия по информированию о вреде наркотиков, вреде курения,
правильном питании и др. За период учебного года в техникуме было
проведено 19 единых дней профилактики.
➢ Диагностическая работа. Традиционно проводилась диагностика
простых и сложных психических процессов: интеллекта, креативности,
эмоционально-волевой
межличностных
профессиональных

сферы,

отношений,
задатков,

коммуникативных

способностей,

эмоционального

благополучия,

ценностных

ориентиров,

деятельностных

качеств, отклонений в психическом развитии и др. В процессе диагностики
использовались методы как высокого уровня формализации (тесты,
опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и
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малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов
деятельности).
➢ Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и
письменные, аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др.
Всего за год было проведено 11 диагностических исследований, по итогам
которых на каждого учащегося оформлены социально-психологическое
заключения и разработаны рекомендации по дальнейшим профилактическим
мероприятиям.
➢ Корректировка банка данных. В техникуме существует электронная
база данных обучающихся отнесенных к группе риска. За ребятами
наблюдают, помогают, проводят индивидуальную работу все сотрудники
образовательной организации. К работе с подростками группы риска
привлекались психолог центра «СПЕКТР», врач-нарколог психиатрической
больницы №8.
➢ Мероприятия, направленные на организацию досуга. Одной из форм
профилактики является организация досуга обучающихся. В начале года
мастера и классные руководители групп провели мониторинг занятости
обучающихся в свободное от учебы время. Остальным обучающимся и их
родителям на родительском собрании было рекомендовано пересмотреть
организацию досуга своих детей. В техникуме была размещена информация
о кружках и секциях, куда могут записаться подростки. Специалисты
«СПЕКТР», спортивной школы проводили агитационную работу среди
подростков. В этом году ребята могли записаться в секции волейбола,
организованные на базе Центрального отделения техникума и ст.п.
Куровское. Занятия в секциях проходят в вечернее время и в выходные дни.
Помимо этого, обучающиеся, которые отказываются от посещения
кружков и секций привлекаются к работе в техникуме, им даются разовые
поручения,

они

приглашаются

в

качестве

зрителей

на

различные

мероприятия, проводимые в городе и районе.
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➢ Диагностика
подростков.

проблем

Ежемесячно

на

личностного
совещаниях

и

социального

педагогических

развития

работников

поднимались вопросы профилактики «асоциального поведения», посещения
занятий, привлечение их к общественной работе, возникновение проблем у
ребят. Первое полугодие в техникуме работал практический психолог,
который проводил с ребятами тренинги и данный вид работы был принят
нашими обучающимися. Психологу удалось наладить контакт с ребятами, к
нему обращались родители.
В этом году в техникуме проводилось обязательное социальнопсихологическое тестирование. В течение года проведено 16 заседаний
Совета профилактики, с участием инспекторов ОДН, психолога центра
«СПЕКТР». Всего на заседаниях было заслушано 69 дел обучающихся. В
журнале регистрации обращений заместителя директора по ВР за этот
учебный год отмечено 198 беседы с обучающимися и 59 обращения
родителей по самым различным вопросам. В журнале обращений психолога
165 беседы с обучающимися техникума и 36 обращения.
Заместитель директора по ВР в присутствии мастеров, преподавателей,
директора было проведено 19 групповых собраний, основной темой которой
являлась мотивация к обучению и взаимоотношений в группе.
7. Экологическое воспитание. 2017 год объявлен годом экологии. В
этом

учебном

году

продолжил

свою

работу

экологический

отряд

"Студенческий лес", 2 раза наши обучающиеся выезжали на высадку леса. В
мае месяце обучающиеся приняли участие в районной акции «Чистое село»,
за что были отмечены Благодарственными письмами Главы администрации
Орехово-Зуевского муниципального района. Так же в течение года отрядом
было организовано 8 акций по уборке различных территорий, в том числе и
лесных и парковых массивов, от бытового мусора. В январе в ст.п.Куровское
прошло районное мероприятие, организованное отделом по делам молодежи
Орехово-Зуевского
взаимодействия,

района
центром

-

День

туризма

экологии.

В

рамках

Орехово-зуевского

сетевого

района,

с
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обучающимися проводились экологические часы, на которых ребята узнали
как правильно вести себя в лесу в экстремальных ситуациях, изготавливали
кормушки из бросового материала и т.д. В апреле студент техникума,
Власкин Алексей, принял участие и стал победителем в районном конкурсе
«Встречаем птиц».
8. Досуговая работа. В этом году было проведено 26 праздничных
массовых мероприятий. В среднем в концерте и его подготовке участвует 1015 человек. Так называемая «армия артистов» постоянно пополняется. Наши
обучающиеся в течение учебного года стали участниками 19 городских и
районных мероприятий. В течение года проводились занятия в клубе
«Ромашка»

(ст.п.

Куровское),

«Клуб

15+»

(Центральное

отделение

техникума).
На протяжении года в техникуме работало 6 творческих кружков
(вокальный, театральный, агитбригада, КВН) и 3 спортивных секции. В
каждом кружке занималось от 15 до 20 обучающихся техникума. Занятия
проходили после уроков, все занятия бесплатные. Ребята принимали
активное участие во всех творческих мероприятиях, проводимых в
техникуме.
В июне месяце в Центральном отделении техникума мы впервые
провели День игры, мероприятие проводили сами студенты, в следующем
учебном году аналогичные мероприятия мы проведем уже и в ст. п.
Куровское и в ст. п. Кабаново. На протяжении года среди студентов было
проведено 6 творческих конкурсов (чтецов, рисунков, фотографий) в них
приняло участие 147 студентов.
9. Профориентационная работа. В этом году для учеников школ
района было проведено 3 Дня открытых дверей. 1 экскурсия по техникуму
была проведена для выпускников школы № 5. Масштабными получились
проведенные в мае профориентационные мероприятия «Перспектива», в
котором приняли участие более 250 выпускников школ. Отдельные
консультации проводились для родителей и классных руководителей школ.
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В течение года были организованы экскурсии для ребят 1 курса
Центрального отделения техникума на ООО «Ликинский автобус». Впервые
в районе был организован конкурс бизнес-идей, обучающаяся техникума
Горбунова Кристина достойно выступила в данном конкурсе.
10. Развитие самоуправления. В каждом структурном подразделении
сформированы молодежные активы, но работа строится в большей степени
на уровне соуправления. Планирование работы, построение алгоритма
действий приходится выполнять вместе с обучающимися. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что на протяжении всего года проводилась работа в
так называемой «школе лидера». Ребята с удовольствием участвуют в
организации

мероприятий,

акций,

возлагают

на

себя

определенные

обязанности. В этом году было проведено 2 дня самоуправления в
ст.п.Куровское и Центральном отделении техникума. Представители Совета
обучающихся техникума участвуя в районных молодежных мероприятиях,
круглых столах, были отмечены Благодарностями Главы администрации
Орехово-Зуевского района за активную работу. Так же наши обучающиеся
стали присоединяться к возрождающейся в этом году молодежной
организации «Молодая гвардия ЕР». Так как уже в этом году мы провели ряд
совместных мероприятий и наши обучающиеся прошли учебу в областных
лагерях молодежного актива.
11. Работа с родителями. В течение года проводилась плановая работа
с родителями. Начиная с августа 2016 года мастерами, классными
руководителями,

соц.педагогом,

психологом,

зам.директора

по

ВР

проводились индивидуальные консультации родителей по самым разным
вопросам. В тесном контакте с родителями работали классные руководители
и мастера всех групп, оперативно реагируя на ситуацию, тем самым держа
родителей в курсе происходящих дел. В течение года было проведено 2
общих родительских собрания. Так же во всех группах 2 раза проводились
групповые собрания. В течение года, по запросу, было организовано
консультирование родителей у психолога центра «СПЕКТР». Большая работа
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была проведена по выявлению малоимущих семей и оформлению ими
социальной стипендии.
По плану 2 раза в год проводилось обследование жилищно-бытовых
условий социальным педагогом и психологом с составлением актов
обследования. С попечителями и их семьями, где живут дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей в течение года продолжалась тесная
работа по оказанию поддержки, помощи, консультирования.
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Результаты государственной итоговой аттестации студентов
Главная

цель

техникума

-

подготовка

конкурентоспособного

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых
способностей, профессиональных навыков и умений, сформированных
убеждений, личностных и гражданских качеств.
Качество

подготовки

может

быть

охарактеризовано

такими

показателями, как качество теоретического и практического обучения,
уровень творческого потенциала и общественная активность студентов,
качество итоговой государственной аттестации выпускников, количество
дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников,
высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество
подготовки

специалистов

определяется

уровнями

усвоения

учебного

материала и системой контроля.
Результаты ГИА представлены в приложении 5.
4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников
Трудоустройство выпускников – одна из важнейших задач. В
техникуме

проводится

выпускников,

ежемесячный

разрабатываются

меры

мониторинг
по

трудоустройства

организации

контроля

трудоустройства выпускников, в результаты которого отправляются в отдел
СПО Министерства образования Московской области и Региональный центр
профориентации

и

трудоустройства

Московского

государственного

областного университета. Составлен план трудоустройства на следующий
учебный год, который является частью перспективного плана развития
профессионального образовательного учреждения и предполагает создание
на базе техникума службы содействия трудоустройству выпускников.
Нельзя не отметить участие представителей техникума в работе
Круглых

столов

по

проблемам

дуального

обучения

и

подготовки
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современных

кадров,

организованном

на

производственное

предприятие

«Государственный

гуманитарно-технологический

базе

«Респиратор»,

ОАО
ГОУ

«НаучноВО

МО

университет»,

ООО

«Метадинеа» с участием представителей Восточной торгово-промышленной
палаты

Московской

области,

Администрации

г.о.

Орехово-Зуево,

плане последующего

трудоустройства

работодателей.
Еще одним аспектом в

выпускников являются экскурсии на предприятия, такие, как ООО
«Ликинский автобусный завод», ОАО «Демиховский машиностроительный
завод. ООО «Дулевский фарфор», АО «Кампо», ООО МЗ «Тонар».
Картина трудоустройства выпускников техникума дана в таблице 1.
Прогноз распределения выпускников 2017 г.
по специальностям/направлениям
Специальность/
направление

Всего
выпускни
ков
22

Намерены
продолжить
обучение
1

Подлежат
призыву в
армию
8

Будут
трудоустроены
13

Отпуск по
уходу за
ребенком
-

Повар, кондитер

26

2

5

14

5

Тракторист-машинист с/х
производства
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования в с/х
проиоводстве
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Итого

23

1

11

11

-

28

1

9

18

-

20

1

5

14

-

20

1

6

13

-

139

7

44

83

5

Мастер ЖКХ

4.3. Достижения студентов в олимпиадах и конкурсах
В 2016-2017 учебном году студенты техникума активно участвовали в
олимпиадах и конкурсах, прежде всего в некоммерческом международном
движении WorldSkills, которое ставит целью повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством
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организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Участие в WSR
Названий соревнований

Количество участников

Отборочные соревнования

23

Открытый региональный чемпионат

9

Финал национального первенства

5

Отборочный этап Открытого регионального чемпионата
Наименование компетенций
ПОВАРСКОЕ ДЕЛО
КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
ПОЛИМЕХАНИКА
МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
ГЕОДЕЗИЯ
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ
АВТОПОКРАСКА
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Участники/мастера
производственного обучения
Пименова Анастасия
Муркина Т.А.
Духовнова Татьяна
Хапалова Л.Б.
Гордиенко Семен
Житомирский А.Б.
Крюкова Елена
Бычкова Ю.С.
Гордиенко Семен
Житомирский А.Б
Рыжов Дмитрий
Муркин А.Л.
Киреев Артем
Гуляев В.В.
Рыбаков Никита
Карелина Т.Ю.
Копейкин Игорь
Чурсанова Н.И.
Зайцев Дмитрий
Володин В.Н.
Вуколов Игорь
Житомирский А.Б.
Ерхов Никита
Лентина Евгения
Чурсанова Н.И.
Червяков Игорь
Быков А.В.
Калачев Илья
Быков А.В.
Матюшин Владимир
Червяков Игорь
Гаврилов С.А.
Шинкорецкий Игорь
Амелин Е.Е.
Медведев Илья
Гаврилов С.А.
Балаев Эдуард
Батурин Александр
Амелин Е.Е.

Место
11
10
7
Снялись с
соревнования
3
11
5
5
2
4
8
7
17
7
6
2
7
1
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УПРАВЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ФРОНТАЛЬНЫМ
ПОГРУЗЧИКОМ

Фарынский Александр
Житомирский А.Б.
Вуколов Игорь
Житомирский А.Б.

2
4

Итого: 20 компетенций
1 место – 1
2 место – 3
3 место – 1
Открытый региональный чемпионат
Наименование компетенций
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО
АВТОПОКРАСКА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ФРОНТАЛЬНЫМ
ПОГРУЗЧИКОМ

Участники/мастера
производственного обучения
Лелюх Руслан
Житомирский А.Б.
Михалев Максим
Демина О.Н.
Копейкин Игорь
Чурсанова Н.И.
Зайцев Дмитрий
Иванушко Ю.Н.
Шинкорецкий Игорь
Гаврилов С.А.
Балаев Эдуард
Батурин Александр
Амелин Е.Е.
Фарынский Александр
Житомирский А.Б.
Вуколов Игорь
Житомирский А.Б.

Место
6
5
5
3
8
1
5
6

Итого: 8 компетенций
1 место – 1
2 место – 0
3 место – 1
В апреле в ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха
Вооруженных Сил РФ «Патриот» завершились Отборочные соревнования на
право

участия

в Финале V Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) по строительным специальностям.
Команда нашего техникума выступала в компетенции «Кровельные
работы».
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В упорной двухдневной борьбе, которую вели команды Новосибирска,
Подмосковья, Москвы, Республик Башкортостан и Татарстан, Свердловской
области и Хабаровского края, наши ребята заняли 2 место и завоевали
путевку в Финал Национального первенства.
Золото финала V Национального чемпионата
«Молодые профессиналы» (WorldSkillsRussia) 2017
Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) проходил в Краснодаре с 15 по 19 мая на площадке
выставочно–конгрессного

комплекса

«Экспоград

Юг».

Студенты

и

школьники принимали участие в соревнованиях по профессиональному
мастерству в 109 основных и 4 демонстрационных компетенциях. Важно
отметить, что большинство из них совпадают со специальностями из Топ-50
наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования.
Участниками финала стали более 1200 конкурсантов, включая
международных, которые выступили в соревнованиях вне зачета. В финале
Национального

чемпионата

сразились

950

студентов

средних

профессиональных организаций и 300 школьников, выступающих в III
Национальном чемпионате JuniorSkills. К оценке выступлений взрослых и
юных участников присоединились 1 400 экспертов.
Орехово-Зуевский техникум на этом чемпионате принимал участие в
составе сборной команды Московской области по двум

по двум

компетенциям:
«Кровельные работы» – Эдуард Балаев и Александр Батурин (мастернаставник Е.Е. Амелин)
«Каркасное домостроение» – Михаил Зотов, Николай Корчагин, Руслан
Миняев (мастер-наставник С.А. Гаврилов).
Обучающие

техникума

показали

высокое

мастерство

владения

знаниями, умениями и профессионализмом в своих компетенциях.
В компетенции «Каркасное домостроение» наши обучающиеся
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завоевали четвёртое место.
В компетенции «Кровельные работы» наши обучающиеся заняли
первое место и стали победителями V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
В 2017 г. студент структурного подразделения «Куровское» Анненков
Иван Романович занял 2-е место в Региональном этапе Всероссийской
олимпиады

профессионального

мастерства

по

специальности

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Проводились
компетенции

внутритехникумосвкие

«Электромонтаж»,

где

конкурсы,

были

в

частности

использованы

по

стандарты

WorldSkills.
Участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах
Учебная
дисциплина/
Специальность
/профессия
Математика

Дата
проведения

Участники

Сентябрь
2016 г.

1 человек

Преподаватели/
мастера
производственного
обучения
Иванова Т.Н.

Сентябрь
2016 г.

2 человека

Дудина Н.И.

Сентябрьноябрь 2016
г.
Октябрь
2016 г.

2 человека

Дудина Н.И.

1 человек

Дудина Н.И.

Математика

Октябрь
2016 г.

1 человек

Иванова Т.Н.

Физика

Октябрь
2016 г.

8 человек

Дудина Н.И.

История, русский
язык, литература

Октябрь
2016 г.

9 участников

Мотыгина О.Е.

Математика
Физика
Физика

Результаты

Международная
олимпиада МФТИ
«Фоксворда»
Международная
олимпиада МФТИ
«Фоксворда»
Всероссийская
олимпиада МФТИ
Всероссийский
конкурс «Гранит
науки»
1 место
Интернетолимпиада
Международный
педагогический
портал
2 место (дважды)
3 место (дважды)
Олимпиада от
издательства
«Профобразование»
Лучший результат
на муниципальном
уровне
Всероссийская
олимпиада РГСУ
межпредметная
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Поварское дело WSR

Октябрь
2016 г.

Пименова
Анастасия
Алексеевна

Муркина
Тамара
Алексеевна

Кондитерское дело
WSR

Октябрь
2016 г.

Духовнова
Татьяна
Александровна

Хапалова
Лариса
Борисовна

Машинист
экскаватора
WSR

Октябрь
2016 г

Гордиенко
Семен
Игоревич

Житомирский
Алексей
Борисович

Машинист
автогрейдера
WSR

Октябрь
2016 г

Гордиенко
Семен
Игоревич

Житомирский
Алексей
Борисович

Электромонтаж
WSR

Октябрь
2016 г

Рыжов
Дмитрий
Владимирович

Муркин
Александр
Леонидович

Промышленная
автоматика
WSR

Октябрь
2016 г

Киреев
Артем
Андреевич

Гуляев
Василий
Владимирович

Полимеханика
WSR

Октябрь
2016 г

Рыбаков
Никита
Денисович

Карелина
Татьяна
Юрьевна

Малярные и
декоративные работы
WSR

Октябрь
2016 г

Копейкин
Игорь
Витальевич

Чурсанова
Наталья
Ивановна

Плотницкое дело
WSR

Октябрь
2016 г

Зайцев
Дмитрий
Григорьевич

Володин
Виктор
Николаевич

Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин
WSR
Геодезия
WSR

Октябрь
2016 г

Вуколов
Игорь
Ильич

Житомирский
Алексей
Борисович

Ноябрь
2016 г.

Ерхов
Никита
Олегович

Чурсанова
Наталья
Ивановна

Лентина
Евгения
Николаевна
Червяков
Игорь
Александрович

Быков
Александр
Викторович

17 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата

Калачев
Илья
Сергеевич

Быков
Александр
Викторович

7 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата

Сварочные
технологии
WSR

Ноябрь
2016 г.

Сантехника и
отопление
WSR

Ноябрь
2016 г.

11 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
10 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
7 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
3 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
11 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
5 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
5 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
2 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
4 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
8 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
7 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
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Обслуживание
грузовой техники
WSR

Ноябрь
2016 г.

Матюшин
Владимир
Александрович

Гаврилов
Сергей
Алексеевич

Червяков
Игорь
Александрович
Шинкорецкий
Игорь
Михайлович

6 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата

Амелин
Евгений
Евгеньевич

2 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
7 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
Областная
олимпиада

Автопокраска
WSR

Ноябрь
2016 г.

Кузовной ремонт
WSR

Ноябрь
2016 г.

Медведев
Илья
Алексеевич

Гаврилов
Сергей
Алексеевич

Математика

Ноябрь
2016 г.

2 человека

Иванова Т.Н.
Чекалова Е.В.

Физика

Ноябрь
2016 г.

5 человек

Дудина Н.И.

Физика

Ноябрьдекабрь
2016 г.

6 человек

Дудина Н.И.

Эссеистика

Декабрь
2016 г.

Варенов Игорь

Сахарова О.Н.

История

Декабрь
2016 г.

4 участника

Мотыгина О.Е.

Безопасность
жизнедеятельности
Кровельные работы
WSR

Декабрь
2016 г.
Декабрь
2016 г.

6 участников

Желваков А.Н.
Амелин
Евгений
Евгеньевич

Управление
бульдозером WSR

Декабрь
2016 г.

Балаев
Эдуард
Джавиддинович
Батурин
Александр
Сергеевич
Фарынский
Александр
Владимирович

Житомирский
Алексей
Борисович

Управление
фронтальным
погрузчиком
WSR
Строительные
материалы

Декабрь
2016 г.

Вуколов
Игорь
Ильич

Житомирский
Алексей
Борисович

Январь –
март 2017 г.

Москалев
Игорь

Мосалова Е.В.
Чурсанова Н.И.
Лазукина Н.Ю.

Олимпиада
Профобразование,
РГСУ
Лучший результат
на муниципальном
уровне
Олимпиада
Министерства
образования МО
РГСУ
2 место
Открытый
районный конкурс,
посвящённый 75летию битвы под
Москвой
Всероссийская
онлайн-олимпиада
РГСУ
Всероссийская
онлайн-олимпиада
1 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
2 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
4 место
Отборочный этап
регионального
чемпионата
2 место (трижды)
III
Всероссийская
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Смолова
Татьяна

дистанционная
олимпиада

Зебанина
Ирина
2 человека

Дудина Н.И.

Физика

Февраль
2017 г.

Физика

Февральмарт 2017 г.

3 человека

Дудина Н.И.

Иностранный язык

Февраль
2017 г.

2 человека

Глухова М.А.

Иностранный язык

Февраль
2017 г.

2 человека

Глухова М.А.

Математика

Март
2017 г.

3 человека

Иванова Т.Н.

Кровельные работы
WSR

Март
2017 г.

Батурин
Александр
Сергеевич
Балаев
Эдуард
Джавиддинович

Амелин
Евгений
Евгеньевич
Амелин
Евгений
Евгеньевич

Зональная
олимпиада, г.
Рошаль
Олимпиада
Министерства
образования МО
РГСУ
1 место в
номинации
Зональный конкурс
поэзии на
иностранном языке
«Вдохновение»
1 место в
номинации
Зональный конкурс
открыток на
иностранном языке
ко Дню Святого
Валентина
3 место
Международная
онлайн-олимпиада
«Фоксфорда» сезон
III
1 место Открытый
региональный
чемпионат
1 место Открытый
региональный
чемпионат

Плотницкое дело
WSR

Март
2017 г.

Зайцев
Дмитрий
Григорьевич

Иванушко
Юрий
Николаевич

3 место Открытый
региональный
чемпионат

Малярные и
декоративные работы
WSR

Март
2017 г.

Копейкин
Игорь
Витальевич

Чурсанова
Наталья
Ивановна

Машинист
автогрейдера
WSR
Автопокраска
WSR

Март
2017 г.

Лелюх
Руслан
Вадимович
Шинкорецкий
Игорь
Михайлович

Житомирский
Алексей
Борисович
Гаврилов
Сергей
Алексеевич

Промышленная
автоматика
WSR

Март
2017 г.

Михалев
Максим
Владимирович

Демина
Ольга
Николаевна

5 место
Открытый
региональный
чемпионат
6 место Открытый
региональный
чемпионат
8 место
Открытый
региональный
чемпионат
5 место
Открытый
региональный
чемпионат

Кровельные работы
WSR

Март
2017 г.
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Управление
бульдозером
WSR

Март
2017 г.

Фарынский
Александр
Владимирович

Житомирский
Алексей
Борисович

Управление
фронтальным
погрузчиком
WSR
Кровельные работы
WSR

Март
2017 г.

Вуколов
Игорь
Ильич

Житомирский
Алексей
Борисович

Апрель
2017 г.

Батурин
Александр
Сергеевич

Амелин
Евгений
Евгеньевич

Кровельные работы
WSR

Апрель
2017 г.

Балаев
Эдуард
Джавиддинович

Амелин
Евгений
Евгеньевич

Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений

Март
2017 г.

Анненков
Иван
Романович

Чурсанова
Наталья
Ивановна

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Кровельные работы
WSR

Март
2017 г.

Гусев
Артур
Альбертович

Субботин
Владимир
Николаевич

Май 2017 г.

Батурин
Александр
Сергеевич

Амелин
Евгений
Евгеньевич

Кровельные работы
WSR

Май 2017 г.

Балаев
Эдуард
Джавиддинович

Амелин
Евгений
Евгеньевич

Каркасное
домостроение

Май 2017 г.

Гаврилов
Сергей Алексеевич

Каркасное
домостроение

Май 2017 г.

Каркасное
домостроение

Май 2017 г.

Зотов
Михаил
Сергеевич
Корчагин
Николай
Геннадьевич
Миняев
Руслан
Владимирович

Гаврилов
Сергей Алексеевич
Гаврилов
Сергей Алексеевич

5 место
Открытый
региональный
чемпионат
6 место
Открытый
региональный
чемпионат
2 место
Полуфинал
национального
чемпионата
2 место
Полуфинал
национального
чемпионата
2 место
Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
1 место
Финал V
Национального
чемпионата WSR
1 место
Финал V
Национального
чемпионата WSR
Финал V
Национального
чемпионата WSR
Финал V
Национального
чемпионата WSR
Финал V
Национального
чемпионата WSR

4.4. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников
Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников
даются в форме производственных характеристик и аттестационных листов
по итогам производственных и преддипломных практик. Анализируя данные
оценки,

можно

говорить

о

хорошем

уровне

подготовки

молодых

специалистов.
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4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
В 2017 году среди родителей обучающихся было проведено
анкетирование «Степень удовлетворенности предлагаемых образовательных
услуг». Все родители положительно отозвались об организации работы
техникума.
4.6. Характеристика социализации студентов (правонарушения,
поведенческие риски)
В техникуме ведется систематическая работа по профилактике
правонарушений. Разработан и реализуется совместный план с ОВД г.
Ликино-Дулево, КДН и ЗП Орехово-Зуевского муниципального района.
В течение года ситуация выглядела следующим образом:
100

83
70

80
60
40

30

35
23

24

20

18 18
2 2

1 полугодие
2 полугодие

0

Учет ОДН

Учет
Внутренний Учет в УИИ
нарколога
учет

Учет КДН

В течение года с учета ОДН было снято 10 обучающихся их них: 4 по
причине исправления и 6 обучающихся по причине достижения ими возраста
совершеннолетия. Поставлены на учет в ОДН 3 обучающихся.
Ситуация с внутритехникумовским учетом выглядит следующим
образом:

Поставлены в 1 полугодии
Сняты во 2 полугодии по исправлению
Сняты во 2 полугодии по выпуску
Поставлены на учет во 2 полугодии
Состоят на внутритехникумовском учете
во 2 полугодии

Центральное Кабаново Куровское Общее
отделение
кол-во
33
33
17
83
3
10
5
7
2
2
1
27
18
18
63
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В

течение

года

на

Комиссии

по

делам

несовершеннолетних

рассматривалось 36 дел наших обучающихся. Из них:
- 12 за употребление алкогольных напитков
- 0 за употребление одурманивающих средств;
- 5 пропуски занятий
- 6 протокол ЛОВД, ГИБДД
- 4 кража (магазинная кража)
- 2 нарушение ЗМО №148
- 2 профилактическая беседа (примирение сторон).
- 2 отношение на родителей
- 2 нарушение ФЗ-15
- 1 драка
- повторно – 7 обучающихся обсуждались на комиссии 2-3 раза.
Комиссией по делам несовершеннолетний было представлено 22
постановления об организации индивидуальной профилактической работы с
обучающимися и их семьями. По каждому постановлению проведена
соответствующая работа. Отчет о проделанной работе предоставлен в КДН
Орехово-Зуевского района. В феврале 2017 года специалисты КДН и ЗП по
Орехово-Зуевскому муниципальному району проводили проверку работы по
профилактике правонарушений в техникуме, замечаний и рекомендаций
сделано не было.
Администрация техникума 6 раз обращалась в ОДН Орехово-Зуевского
района с просьбой о проведении индивидуальной профилактической работы
с обучающимися и их родителями.
За период 2016-2017 года обучающимися нашего техникума было
совершено 4 преступления.
Один обучающийся прошел лечение в наркологическом отделении
ПНБ № 8, 1 – находится в наркологическом реабилитационном центре.
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Наркотестирование в этом году не проводилось. По результатам
социально-психологического тестирования, которое проводилось в октябре
2016 года, наш техникум показал неплохие результаты.
На протяжении 2016-2017 уч.года 68 обучающихся приняли участие в
районных и областных конкурсах, 17 из них стали победителями.
Призовые места заняли:
• Агитбригада «ПЛЮС-41» - дипломант 3 степени областного
конкурса литературно-музыкальных композиций в рамках фестиваля «Юные
таланты Московии»;
• Театральный коллектив «Забава» - лауреат 3 степени областного
театральных коллективов в рамках фестиваля «Юные таланты Московии»;
• Баулин Игорь - лауреат 1степени областного фотоконкурса;
• Копейкин Игорь - дипломант 2 степени областного фотоконкурса;
• Осипова Виктория - дипломант 3 степени областного фотоконкурса;
• Тарасов Алексей - дипломант 3 степени областного фотоконкурса;
• Театральный коллектив «Забава» – победитель районного конкурса
«Студенческая весна» в номинации художественное слово.
• Команда КВН – 2 место по итогам сезона районных игр
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ГБПОУ МО
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Учет в техникуме ведется бухгалтерией, как самостоятельным
структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. В
бухгалтерии имеется график документооборота, который регламентирует
перечень и формы первичных документов, сроки их составления. График
документооборота

повышает

оперативность

обработки

денежных

документов.
На 01.07.2017 года штат бухгалтерских сотрудников составляет 5
единиц, из них имеющих высшее образование – 2 человека, среднее
специальное – 3 человека.
На данный момент бухгалтерия Учреждения пользуется программным
продуктом «АС Смета». Договор на обслуживание этого продукта заключен
с ИП Ильин В.С..
По состоянию на 01.07.2017 год на балансе учреждения числятся
объекты основных средств на сумму 224776791,30 руб. из них недвижимое
имущество учреждения (здания, производственные мастерские) на сумму
165801577,88 особо ценное движимое имущество – 33919803,72 иное
движимое имущество – 25055409,70 руб.
Амортизация

всех

объектов

основных

средств

составляет

–

199654142,54 руб., т.е. 87 % степень износа ОС. Остаточная стоимость ОС на
01.07.2017 год – 25122648,76 руб.
В учреждении проводится работа по списанию ОС
дальнейшей

непригодностью

в

эксплуатации,

в

в связи с их

результате

чего

руководителем учреждения назначается комиссия по списанию ОС.
Также в 1 полугодии 2017 года учреждению была выделена субсидия
на иные цели в сумме 6851094,00 руб., в т.ч. на обеспечение учебной
литературой – 1793914,00 руб., на установку громкоговорящей связи 86

98180,00

руб.,

на

продукты

питания

–

2479500,00

руб.

Остаток

неиспользованной субсидии по иным целям на 01.07.2017 г. составил –
2702606,37 руб.
Учреждение

также

несет

ответственность

по

выполнению

государственного задания, принимает меры по повышению эффективности
расходования бюджетных средств.
План приема обучающихся на 2017 год составит – 287 человек.
Выпуск учащихся 2017 г.– 139 человек.
Фактическое выполнение по состоянию на 01.07.2017 г. составило –
535 человек.
Учет теплоэнергии на данный момент

производится Учреждением

согласно показателей теплосчетчика, что приводит к эффективному
использованию теплоэнергии и экономии бюджетных средств.
Закупка ТМЦ Учреждением происходит у поставщиков, предлагающих
более низкие и доступные цены, а также надлежащее качество продаваемой
продукции,

что

также

приводит

к

эффективности

использования

материальных ресурсов.
Фактический объем расходования энергоресурсов в 1 полугодии 2017
года составил:
электроэнергия – 85,385 тыс. кВт/ч.
теплоэнергия – 1963,1 Гкал/год.
Согласно договоров:
электроэнергия – 116,0 тыс. кВт/ч.
теплоэнергия – 2151,95 Гкал/год.
По состоянию на 01.07.2017 год численность работников составляет –
106 человек.
АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФХД
за 1 полугодие 2017г.
В 2017 году учреждению утверждено плановых назначений согласно
плана ФХД по бюджетной деятельности – 87734760,00 руб.
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По внебюджетной деятельности по коду доходов:
130 (от оказания платных услуг) – 2940000,00
За отчетный период 2017 г. были перечислены денежные средства в
виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в сумме – 48500000,00 руб. Исполнение плановых назначений через
лицевые

счета учреждения составило – 46295071,38 руб., что составило

почти 52,7 % выполнение плана ФХД.
Остаток неиспользованных субсидий за 2017год

по бюджетной

деятельности по состоянию на 01.07.2016 год составил 4164471,21 руб., в т.ч.
выделенная субсидия на июль 2017 г. – 3500000,00 руб.
По внебюджетной деятельности исполнение плановых назначений
через лицевые счета составил – 769269,72 руб., что составило 20 %
выполнения плана ФХД.
Остаток денежных средств по внебюджетной деятельности по
состоянию на 01.07.2017 г. – 115597,25 руб.
Расходы в 2017 году по кодам бюджетной классификации за 1
полугодие составили:
ст.211 по бюджетной деятельности – 27262045,99.
по внебюджетной деятельности – 410978,26.
Ст.213 – по бюджету - 7185004,17.
по внебюджету - 124115,26.
ст.221 (услуги связи) по бюджету - 58675,80.
по внебюджету - --ст. 212 (транспортные услуги) по бюджету – 59359,65.
ст. 223 (коммунальные услуги) по бюджету – 5143138,68.
по внебюджету – 65000,00.
ст. 225 (работы по содержанию услуг) по бюджету – 634761,34.
по внебюджету – 5070,00.
ст. 226 (прочие работы и услуги) по бюджету – 2519305,91.
по внебюджету – 17500,00.
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ст.290 (прочие расходы) по бюджету – 2547829,05.
по внебюджету – --ст.310 (основные средства) по бюджету - --по внебюджету – ---ст. 340 (приобретение ТМЦ) по бюджету – 884770,76.
по внебюджету – --Расходование средств произведено по назначению, согласно плана
финансово-хозяйственной деятельности.
Также в 1 полугодии 2017 году были перечислены на наш лицевой счет
денежные средства в виде субсидии на иные цели на сумму – 24795000,00
субсидия на обеспечение обучающихся горячим питанием.
На приобретение учебной литературы 1793914,00.
На противопожарные мероприятия -+ 98180,00.
Балансовая стоимость ОЦИ с учетом недвижимого имущества по
состоянию

на

01.07.2017

г.

составляет

-

33919803,72,

начисление

амортизации ОЦИ - 175172404,26.
Остаточная стоимость ОЦИ - 141252600,54.
По сч. 21006 (Расчеты с учредителем) сумма на 01.07.2017г. составляет
– 327395984,60, в т.ч. непроизводственные активы (земля) – 127674603,00,
ОЦИ – 141252600,54
Кассовый расход по субсидиям на иные цели составил – 1672330,91, в
т.ч. по продуктам питания - 1672330,91.
Остаток денежных средств на л/счете по субсидиям на иные цели на
01.01.2017 г. – 2702606,37, в т.ч.
по продуктам питания - 810512,37.
на приобретение учебной литературы – 1793914,00.
на противопожарные мероприятия – 98180,00.
Все вышеперечисленные денежные средства будут использованы в 3
квартале 2017 года по назначению.
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения,
направления взаимодействия, договоры
Социальное партнёрство в условиях сегодняшней России является
одним из факторов продвижения выпускника на рынок труда. Программа
развития техникума стратегически направлена на выстраивание партнерских
отношений со сферой труда, работодателями. С целью повышения качества
профессионального

образования,

эффективного

обеспечения

трудоустройства выпускников была разработана система социального
партнерства,
последующем

основанная
их

учете

на

анализе

требований

при

разработке

работодателей

образовательных

и

программ,

ориентированных на результат.
• Заключены новые договоры о производственной практики студентов,
в частности, с ООО «Ликинский автобусный завод»,

ООО «Ликинская

транспортная компания», ООО «Мишлен. Русская компания по производству
шин».
• Заключены договоры о сотрудничестве с элементами дуального
обучения с ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ», с МУП «Теплосеть» (г.
Ликино-Дулево), ООО «Ликинский автобусный завод».
• Разработаны и заключены 2 договора на контрактно-целевую
подготовку специалиста с ООО МЗ «Тонар».
• Разработаны и заключены договоры социального партнерства с ООО
МЗ «Тонар», ЗАО «Аграрное».
• Разработаны и заключены договоры сетевого взаимодействия с 10
учреждениями

среднего

профессионального

образования

Московской

области.
• Разработаны и заключены договоры сетевого взаимодействия со
школами гг. Ликино-Дулево, Куровское, Дрезна на подготовку школьников к
соревнованиям JuniorSkills по компетенции «Кровельные работы по
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металлу».
Работодатели-партнеры техникума, в частности представители ООО
«Ликинский автобусный завод», ООО «СП-СтройСтратегия», ОАО «ЛикиноДулевское ДРСУ», с МУП «Теплосеть» (г. Ликино-Дулево), выступают в
качестве экспертов при разработке программ производственных практик, а
также Основных профессиональных образовательных программ.
Не остается в стороне сотрудничество с органами государственной и
муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными
сторонами.
В 2017 г. 26 студентов техникума приняли участие в мероприятиях,
посвященных конкурсу бизнес-идей, организованном Восточной торговопромышленной палатой Московской области.
6.2. Сотрудничество с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей для студентов и
выпускников, а также с органами государственной и
муниципальной власти, службой занятости и другими
заинтересованными сторонами
В 2016 году были заключены договоры о сетевом взаимодействии:
• АУ «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи
«СПЕКТР» Орехово-Зуевского муниципального района»
• МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
• МАОУ ДОД «ДЮСШ Орехово-Зуевского муниципального района»
• Управление культуры, спорта и молодежной политики ОреховоЗуевского муниципального района.
• Ликино-Дулевское благочиние Московской епархии РПЦ
• МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа «Русич»
• МУЗ «Ликинская городская больница»
С нашими партнерами были составлены совместные планы работы. В
течение года осуществлялась работа согласно планов. Так специалистами
организаций-партнеров за учебный год было проведено 31 мероприятие, на
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базе организаций-партнеров было проведено 7 спортивных соревнований при
участии в судействе тренеров спортивных школ.
Совместная работа техникума с организациями-партнерами отмечена
Благодарственными письмами МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека», Управления культуры, спорта и молодежной политики
Орехово-Зуевского муниципального района.
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РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Публичный доклад о результатах деятельности ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» за 2016-2017 учебный год обсуждался на заседании
педагогического совета, будет представлен в открытом доступе на сайте
техникума в течение 2017-2018 учебного года.
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РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
По итогам 2016-2017 учебного года можно сделать следующие выводы:
основные задачи, намеченные на 2016-2017 учебный год – выполнены.
1. Реализация образовательных программ в техникуме велась в
соответствии

с

требованиями

Федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования.
2. Кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы, как
условия

реализации

образовательных

программ,

соответствуют

лицензионным требованиям.
3. Качество

подготовки

выпускников

соответствует

квалификационным требованиям ФГОС СПО.
Перспективы развития учреждения:
➢ Продолжение

работы

по

реализации

подпрограммы

IV

«Профессиональное образование» государственной программы Московской
области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы
➢ Удовлетворение

потребностей

работодателя

в

высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена,
своевременное реагирование на изменение квалификационных требований
работодателей;
➢ Развитие социального, государственно-частного партнерства как
гарант

подготовки

рабочих

высокой

квалификации,

способных

адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда;
➢ Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов,
приведение учебно-производственной базы ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» в соответствие с требованиями ФГОС по ТОП-50, создание
гибкой системы реагирования на потребности рынка труда в Московской
области;
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➢ Модернизация образовательного процесса на основе эффективного
внедрения ФГОС по ТОП-50, совершенствование содержания и структуры
образования, форм обучения, технологий и методов обучения;
➢ Создание специальных условий для получения профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
➢ Обеспечение возможности выбора различных путей (траекторий)
получения профессионального образования и повышения квалификации в
образовательной

организации

(ППКРС,

ППССЗ,

дополнительного

профессионального образования и профессиональной подготовки);
➢ Расширение

спектра

образовательных

программ

подготовки

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в том числе
входящих в перечень ТОП-50, в соответствии с потребностями рынка труда и
перспективами развития региона;
➢ Развитие кадрового потенциала образовательной организации,
создание

условий

для

профессионального

совершенствования

педагогических работников;
➢ Совершенствование системы управления ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум»;
➢ Создание

эффективной

системы

менеджмента

качества

образования, разработка моделей, технологии и методики подготовки и
проведения процедур контроля и внедрение независимой оценки качества
образования;
➢ Провести общественно-профессиональную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих;
➢ Продолжить работу по сохранности контингента обучающихся.
Ожидаемые конечные результаты выполнения плана, целевые
индикаторы и показатели эффективности:
➢ Расширение профильной структуры и объемов реализуемых
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специальностей,

профессий

и

направлений

подготовки,

обновленное

содержание образования,
➢ Внедрение

основных

профессиональных

образовательных

программ на основе ФГОС по ТОП-50;
➢ Успешное прохождение процедуры аккредитации реализуемых
образовательных программ;
➢ Обеспечение устойчивого развития образовательной системы
ГБПОУ

МО

«Орехово-Зуевский

техникум»

на

основе

повышения

эффективности управленческих решений и внедрения новых технологий и
механизмов управления качеством образования;
➢ Обновлённая

информационная

инфраструктура

техникума,

обеспечивающая мониторинг качества образования;
➢ Преодоление

отставания

в

структуре,

объемах

и

качестве

подготовки квалифицированных рабочих от требования рынка труда за счёт
обмена ресурсами участников социального партнёрства;
➢ Удовлетворение

социального

заказа

Московской

области

и

соседних регионов, обеспечение предприятий и организаций рабочими и
специалистами с профессиональным образованием, увеличение числа
трудоустроенных выпускников;
➢ Успешность

обучающихся

и

выпускников

в

построении

профессиональных и жизненных маршрутов;
➢ Укрепление единства системы обучения и воспитания, дающей
прочную духовную опору на гражданские ценности;
➢ Пополнение банка авторских разработок программ, учебных
пособий, методических рекомендаций и расширение деятельности по их
распространению;
➢ Качественное
техникума,

повышение

улучшение

материально-технической

эффективности

использования

базы

ресурсов

в

образовательной деятельности;
➢ Совершенствование

организации

профориентационной

работы
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среди обучающихся школ с целью овладения ими первичных навыков
профессиональной деятельности, а так же выпускников школ и незанятого
населения.
➢ Удовлетворенность

коллектива,

родителей,

студентов,

работодателей деятельностью техникума.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Движение контингента обучающихся по образовательным программам
СПО (за 2016-2017 учебный год)

Кол-во на 01.08.
2016

Приём 2016

Кол-во зачисленных
на 2-3 курс

Кол-во на 01.09.
2016

Кол-во отчисленных
чел. (за уч.год)

Кол-во зачисленных
чел. (за уч.год)

Выпуск 2017

Кол-во на 01.07.2017

Очная форма обучения

51

25

0

76

2

2

26

50

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

44

25

0

69

1

3

23

46

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
производстве

51

25

0

76

3

5

28

52

270802.13

Мастер жилищно-коммунального
хозяйства

45

25

2

72

2

2

22

50

100116.01

Парикмахер

24

25

1

50

1

2

0

51

215

125

3

343

9

14

99

249

22

25

2

49

4

4

0

49

70

25

4

99

2

2

20

79

Код

260807.01
110800.02

110800.03

Итого
08.02.07
23.02.03

Специальность, профессия

Повар, кондитер

По программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Монтаж и эксплуатация ВСУ,
кондиционирования воздуха и
вентиляции
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

08.02.01

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

65

25

5

95

6

5

20

74

19.02.10

Технология продукции
общественного питания

53

25

2

80

10

4

0

74

Итого

210

100

13

323

22

15

40

276

16671

По программам подготовки
специалистов среднего звена
Плотник

0

10

0

10

1

1

0

10

Итого

Профессиональное обучение

0

10

0

10

1

1

0

10

425

235

16

676

32

30

139

535

ИТОГО
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Приложение 2
Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации
Центральное отделение

2016 г.

Структурное подразделение «Кабаново»

Структурное подразделение «Куровское»

Количество
Количество
Удельный
Количество
Количество
Удельный
Количество
Количество
Удельный
педагогическ педагогическ
вес
педагогическ педагогическ
вес
педагогическ педагогическ
вес
их
их
педагогическ
их
их
педагогическ
их
их
педагогическ
работников
работников,
их
работников
работников,
их
работников
работников,
их
прошедших
работников,
прошедших
работников,
прошедших работников,
курсы
прошедших
курсы
прошедших
курсы
прошедших
повышения
курсы
повышения
курсы
повышения
курсы
квалификаци повышения
квалификаци повышения
квалификаци повышения
и
квалификаци
и
квалификаци
и
квалификаци
и
и
и
16
3
18,8%
22
5
22,7%
14
1
7,1%
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Приложение 3
Сведения о педагогических работниках, прошедших переподготовку
Центральное отделение

2014 г.

Структурное подразделение «Кабаново»

Структурное подразделение «Куровское»

Количество
Количество
Удельный
Количество
Количество
Удельный
Количество
Количество
Удельный
педагогическ педагогическ
вес
педагогическ педагогическ
вес
педагогическ педагогическ
вес
их
их
педагогическ
их
их
педагогическ
их
их
педагогическ
работников
работников,
их
работников
работников,
их
работников
работников,
их
прошедших
работников,
прошедших
работников,
прошедших работников,
переподгото прошедших
переподгото прошедших
переподгото прошедших
вку
переподгото
вку
переподгото
вку
переподгото
вку
вку
вку
18
34
2
6%
26
-

2015 г.

18

-

-

27

1

4%

20

-

-

2016 г.

16

-

-

22

-

-

14

7

50%

100

Приложение 4
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102
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Орехово-Зуевский техникум»
РАСЧЕТ
стоимости обучения 1-го учащегося за курс
по профессии
«Водитель категории «В»
Количество групп – 2 группы
Количество учащихся в группе – 20 человек
Срок обучения – 3 месяцев
Стоимость обучения в месяц – 8000 рублей
Стоимость обучения за курс – 8000*3 мес.=24000 рублей
Количество часов за весь курс обучения на 1-го учащегося – 108 часов

Статья

Наименование статей

Ст.211

Заработная плата:
Преподавателей и мастеров
Общеучрежденческий персонал
Итого по з/плате
Начисления на з/плату 30,2%
Услуги связи
Коммунальные услуги:
Отопление и горячее водоснабжение
Водоснабжение
Электроэнергия
Итого коммунальные услуги:
Установка и наладка оборудования
Изготовление наглядных пособий
Оплата налогов, штрафов, пени
Приобретение грамот
Приобретение ОС
Потребность в расходных материалах
на обучение 1-го учащегося
Приобретение автозапчастей
Приобретение ГСМ
ИТОГО:

Ст.213
Ст.221
Ст.223

Ст.225
Ст.226
Ст.290
Ст.290
Ст.310
Ст.340

Прямые
расходы

Косвенные
расходы

1959,06
1959,06
591,63

1925,70
200,00
1725,70
4476,39

8000,00
Стоимость на одного обучающегося за месяц составляет 8000 рублей
Главный бухгалтер

1185,65
1185,65
358,06
50,00
812,30
79,51
225,00
1116,81
150,00
200,00
75,00
50,00
338,09

3523,61

Н.Е. Зюванова
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Приложение 5
Результаты ГИА
Специальность/профессия

Учебный
год

Итоговые
экзамены/

Форма
обучен
ия

защита
ВКР

Допущено к
экзамену

Сдали с
оценкой
"отлично"

Сдали с
оценкой
"хорошо"

колво

%

колво

%

колво

%

Сдали с
оценкой
"удовлетвори
тельно"
кол%
во

Сдали с
оценкой
"неудовлетво
рительно"
кол%
во

Средн
ий
балл

270802.13 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
(электрогазосварщикслесарь-сантехник)

2016-2017
учебный
год

Защита
ВКР

Очная

21

100

3

14

14

67

4

19

0

0

3,95

100116.01 Парикмахер

2016-2017
учебный
год
2016-2017
учебный
год

Защита
ВКР

Очная

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Защита
ВКР

Очная

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016-2017
учебный
год
2016-2017
учебный
год

Защита
ВКР

Очная

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

экз. по
дисц.

Очная

25

96

7

28

9

36

9

36

0

0

3,9

писм.
экз.р.

Очная

25

96

10

40

11

44

4

16

0

0

4,2

Защита
ВКР

Очная

25

96

5

20

15

60

4

20

0

0

3,9

08.02.07 Монтаж и
эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха
и вентиляции
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
260807.01 Повар, кондитер
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110800.02 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства

110800.03 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
производстве

2016-2017
учебный
год

2016-2017
учебный
год

экз. по
дисц.

Очная

23

92

2

8,7

7

30,4

14

60,9

0

0

3,9

писм.
экз.р.

Очная

22

88

9

41

6

27

7

32

0

0

4,1

Защита
ВКР

Очная

22

88

9

41

6

27

7

32

0

0

4,1

экз. по
дисц.

Очная

26

100

5

19,2

3

11,5

18

69,2

0

0

3,5

писм.
экз.р.

Очная

25

96

8

32

9

36

8

32

0

0

4

Защита
ВКР

Очная

25

96

6

24

9

36

10

40

0

0

3,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

2016-2017
учебный
год

Защита
ВКР

Очная

20

95

19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

2016-2017
учебный
год

Защита
ВКР

Очная

0

0
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