
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области 

«Орехово-Зуевский техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
о результатах деятельности 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 
за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликино-Дулево, 2019 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................................. 3 

Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА .................................................................................... 4 
1.1. Тип, вид, статус учреждения......................................................................................................................... 4 
1.2. Лицензия. Свидетельство о государственной аккредитации .................................................................... 4 

1.3. Экономические и социальные условия нахождения ...................................................................................... 5 
1.4. Структура учреждения .................................................................................................................................. 5 

1.5. Характеристика контингента обучающихся .............................................................................................. 6 
1.6. Формы обучения, специальности, профессии ............................................................................................... 6 

1.7 . Наличие системы менеджмента качества ................................................................................................. 7 
1.8. Приѐм на обучение. Конкурс при поступлении ............................................................................................. 9 

1.9 . Программа развития Техникума ................................................................................................................... 9 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ......................................... 10 
2.1. Режим работы .............................................................................................................................................. 10 

2.2. Учебно-материальная база........................................................................................................................... 11 
2.3. Кадровый потенциал ..................................................................................................................................... 12 

2.4. Научно-исследовательская и экспериментальная работа ........................................................................ 13 
2.5. Организация питания и медицинского обслуживания ............................................................................... 16 

2.6. Условия обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья ............................................ 16 
2.7. Психолого-педагогическое сопровождение ................................................................................................. 18 

2.8. Условия для занятий физкультурой и спортом ......................................................................................... 19 
2.9. Стоимость обучения .................................................................................................................................... 20 

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ................................................................. 21 
3.1. Используемые современные образовательные технологии ....................................................................... 21 
3.2. Возможности получения дополнительного профессионального образования ........................................ 22 

3.3. Участие в чемпионате "WorldSkills Russia" ............................................................................................... 23 
3.4. Основные направления воспитательной деятельности ............................................................................ 24 

3.5. Организация досуга ....................................................................................................................................... 24 
3.6. Работа по профилактике правонарушений ................................................................................................ 25 

3.7 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки .................................................................. 26 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................... 27 
4.1. Результаты ГИА  обучающихся .................................................................................................................. 27 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников ................................................................................................ 27 
4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах .............................................................................. 28 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг ......................................................................... 29 

Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................. 30 
Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО .............................................. 31 

6.1. Социальные партнеры, направления взаимодействия, договоры ............................................................. 31 

6.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке качества 
образования. .......................................................................................................................................................... 33 
6.3. Сотрудничество с предприятиями и организациями, а также службой занятости населения и 
другими заинтересованными сторонами. .......................................................................................................... 33 

Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. ................................................... 34 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Дорогие друзья! Коллектив 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
техникум» рад представить Вам 
Публичный доклад по итогам 
деятельности образовательного 
учреждения за 2018-2019 год. 
Миссией нашего техникума 
является формирование 
эффективной образовательной 
среды, обеспечивающей 
доступность и высокое качество 

образовательных услуг для всех слоев населения. Мы являемся крупным 
образовательным учреждением городского округа Ликино-Дулево и уже 
долгое время предоставляем качественные профессиональные 
образовательные услуги жителям не только округа, но и всей Московской 
области. В своем докладе мы отразили результаты реализации 
комплексного плана техникума на 2018-2019 уч.г. и  промежуточные итоги 
реализации  Программы развития ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 
на 2018-2020 г.г., содержащие аналитические и статистические материалы 
о различных сторонах деятельности техникума.  Представленная 
информация адресована всем участникам образовательного процесса: 
родителям обучающихся, социальным партнерам, общественным 
организациям  и заинтересованным лицам. 

Боб Парсонс сказал: «Не прекращай вкладывать в развитие. Никогда не 
прекращай совершенствоваться. Никогда не прекращай обновляться. 
Момент, когда ты прекратишь совершенствовать свою организацию, будет 
началом её конца».  2018-2019 год мы смело можем назвать годом развития 
нашей образовательной организации, но это не дает нам повода для 
остановки и отдыха, а является побудителем дальнейшего движения к 
поставленным целям. 
 

С уважением 
директор ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

Андрей Александрович Лобанов 
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Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА 
 
1.1. Тип, вид, статус учреждения 
Полное наименование образовательного учреждения: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Орехово-Зуевский техникум».  
Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 
Вид: техникум  
Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение. 
Юридический адрес: 142671 Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. 
Центральная  д. 2.  
Учредитель: Министерство образования Московской области 
 
1.2. Лицензия. Свидетельство о государственной аккредитации 

Право на ведение образовательной деятельности предоставлено 
следующими документами: 

-лицензией № 75210, серия бланка 50Л01 № 0007090, выдана 
Министерством образования Московской области 02.02.2016 г. (далее – 
лицензия). 

-свидетельством о государственной аккредитации № 4368, серия бланка 
50А01 № 0000098, выдано Министерством образования Московской области 
26.02.2016 г. 

  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Официальный сайт техникума: http://oztech.ru/ 
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1.3.  Экономические и социальные условия нахождения 

Техникум находится на территории муниципального образования 
городской округ Ликино-Дулево, расположенный в восточной части 
Московской области, в 80-90 км от Москвы. В состав округа входит 141 
населенный пункт, в том числе города Куровское, Ликино-Дулево и Дрезна. 
На территории городского округа проживают свыше 100 тысяч человек.  

Сегодня муниципальное образование занимает стабильные позиции в 
числе наиболее динамично развивающихся городов Московской области. На 
территории округа расположены предприятия, продукция которых известна 
по всему Подмосковью и за рубежом: ООО» Ликинский автобус», ПК 
«Дулевский фарфор», ООО «Тонар», ООО «Мишлен, ООО «Акватон РУС» и 
др. Многие из них являются социальными партнерами техникума. 

 
1.4. Структура учреждения 

Учреждение создано в 2015 году 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 ГБОУ СПО МО 
«Ликино-Дулевский индустриальный техникум» в форме присоединения к 
нему ГБОУ НПО профессиональное училище № 58 МО и ГБОУ СПО МО 
«Куровской политехнический техникум». 
Техникум имеет три структурных подразделения. 

 

 
 

 
 
 
142671, Московская область,  
г. Ликино- Дулево, ул. 
Центральная, д. 2.  
Телефон\факс: 8(496) 4145-389  
Электронная почта: oztmo@mail.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
142664, Московская область, д. 
Кабаново, д. 137  
Телефон: 8(496) 4184-247  
Электронная почта: pu58@mail.ru  

Структурное подразделение 
«Центральное» 

Структурное подразделение 
«Кабаново» 
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142640, Московская область, г. 
Куровское, д. 12  
Телефон\Факс: 8(496)411-12-32 
Электронный адрес: pl124@mail.ru 

 
1.5. Характеристика контингента обучающихся 
Контингент обучающихся по всем формам обучения на начало 

2018/2019 учебного года составил 842 человека, в том числе по программам 
подготовки квалифицированных рабочих – 393 чел., включая 
профессиональную подготовку, по программам подготовки специалистов 
среднего звена – 449 чел. Выпуск 2018 года по профессиям и специальностям 
составил 212 человек. 

 
 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  2018-2019 учебном году техникум реализовал программы подготовки 
специалистов среднего звена по 10 специальностям: 

 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 
 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и  
кондиционирования 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования  

  
 

Структурное подразделение 
«Куровское» 
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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  9  

профессиям:  
 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  
 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 19.01.17 Повар, кондитер  
 43.01.02 Парикмахер 
 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 43.01.09 Повар, кондитер  
 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 

   

 
и программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (адаптированные программы): 

 16671 Плотник 
 19601 Швея 
 
 
 
1.7 . Наличие системы менеджмента качества 
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В Техникуме приняты следующие показатели и методы мониторинга 
качества образования, результативности образовательных услуг: 
− показатели качества результатов контрольного комплексного 
тестирования студентов очной формы обучения (рубежный контроль); 
− показатели посещаемости учебных занятий; 
− показатели качества промежуточной (семестровой) аттестации в учебном 
году; 
− показатели качества государственной итоговой аттестации выпускников; 
− показатели качества выпуска: количество дипломов на «4» и «5»; 
количество дипломов «с отличием». 

В Техникуме приняты следующие показатели и методы мониторинга 
качества образовательного процесса и условий реализации образовательных 
программ: 
− отсутствие обоснованных претензий со стороны руководства, студентов и 

их родителей, работодателей; 
− удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

образовательных услуг; 
− отсутствие случаев нарушения законодательных норм; 
− отсутствие срывов занятий по вине преподавателя или учебной части; 
− отсутствие случаев несвоевременного оформления планирующей и (или) 

отчетной документации; 
− наличие педагогических кадров соответствующей квалификации; 
− наличие соответствующего фонда учебной и дополнительной литературы, 

библиотечного обслуживания; 
− наличие соответствующей IT среды; 
− наличие соответствующего учебно-методического обеспечения. 

Конечными результатами системы обеспечения качества образования в 
Техникуме являются: 
− соответствие качества подготовки специалистов образовательным 
стандартам, профессиональным стандартам; 
− соответствие качества региональным стандартам оказания 
образовательных услуг среднего профессионального образования; 
− повышение уровня теоретической и практической подготовки будущих 
специалистов; 
− применение эффективной системы оценки результатов деятельности 
Техникума, его структурных подразделений, преподавателей и студентов; 
− активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов; 
− трудоустройство выпускников на предприятия и организации различного 
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типа; 
− обеспечение развития имиджа и привлекательности техникума как 
учреждения, способного обеспечить качественную подготовку специалистов. 
 
 

1.8. Прием на обучение. Конкурс при поступлении 
Прием на обучение в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

проводился на основании контрольных цифр приема по 9 специальностям и 
профессиям среднего профессионального образования и 1 профессии 
профессионального обучения по подготовке рабочих. Зачисление студентов 
на 1 курс очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области, в объеме установленных Министерством образования 
Московской области контрольных цифр приема  на 2018/2019 учебный год, 
осуществлялось по результатам освоения образовательных программ 
основного общего образования на основании средних баллов документов об 
образовании, предоставленных абитуриентами. 

Количество бюджетных мест приема в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
техникум» на 2018-2019 учебный год составило 237 единиц. В период с 
01.03.2018 по 15.08.2018 года в  приемную комиссию техникума поступило 
530 заявлений от абитуриентов. Прием документов от абитуриентов 
происходил как лично, так и по электронной почте. Вся информация, о ходе 
проведения приемной компании, была размещена на официальном сайте 
техникума в разделе «Приемная комиссия», что обеспечило ее доступность и 
максимальную открытость. Конкурс при поступлении на профессии и 
специальности (по очной форме обучения) в 2018 году составил 2,29 человек 
на место. Таблица 1 

Прием на 1 курс очной формы обучения в 2018 году составил 249 
человек при плане 237 человек, 12 человек были приняты на обучение по 
программам подготовки специалистов среднего звена на платной основе. 
 
 
 
 
1.9 . Программа развития Техникума 

Разработанная и принятая инновационная Программа развития ГБПОУ 
МО «Орехово-Зуевский техникум» на период 2018-2021 г.г. определила 
основные направления работы техникума в 2018-2019 учебном году: 
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- создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями; 
- формирование кадрового потенциала образовательной организации для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс; 
- создание современных условий для реализации образовательных 
программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных программ; 
- формирование условий для создания опережающей адаптационной 
подготовки кадров на базе Техникума; 
- развитие социального, государственно-частного партнерства; 
- модернизация образовательного процесса на основе эффективного 
внедрения ФГОС по ТОП-50, совершенствование содержания и структуры 
образования, форм обучения, технологий и методов обучения;  
- расширение спектра образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в том числе 
входящих в перечень ТОП-50; 
- совершенствование системы управления ГБПОУ МО «Орехово-
Зуевский техникум»; 
- создание эффективной системы менеджмента качества образования, 
разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения 
процедур контроля и внедрение независимой оценки качества образования; 
- проведение общественно-профессиональной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих;  
- работа по сохранности контингента обучающихся. 
 

 
 
 
 
 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Режим работы 
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Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе. Режим работы 
образовательного учреждения установлен: понедельник – пятница с 8.00 до 
16.30, суббота с 8.00 до 14.00, в соответствии с нормами трудового 
законодательства. Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для 
каждой специальности и формы получения образования. Учебный год в 
техникуме начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 
определяется учебным планом по конкретной специальности и форме 
получения образования. Режим занятий утвержден директором техникума и 
регламентируется расписанием занятий. Учебные занятия начинаются в 
08.20. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Максимальный объем 
учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем 
обязательных аудиторных занятий и практики не превышала 36 
академических часов.  

Численность обучающихся в расчете на одного образовательного 
педагогического работника составляет 14,2 чел. 

 
2.2. Учебно-материальная база 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»  насчитывает 4 учебных 
корпуса, в которых расположены: 

 23 кабинета по общеобразовательному циклу; 
 12 кабинетов по профессиональному циклу; 
 15 лабораторий и учебных мастерских. 

 

 

  
Лаборатории и кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, 

электронными учебниками и пособиями.  В 2018 году учебно-материальная 
база техникума пополнена 10 единицами мультимедийной техники. На 
протяжении 2018-2019 учебного года велась постоянная работа по 
оснащению лабораторий и мастерских. Полностью модернизированы 
санитарно-техническая и электромонтажная мастерская. 
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В 2019 г. в техникуме Союзом WorldSkills Russia аккредитованы 3 
Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 
«Парикмахерское искусство», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж». 

 
В каждом структурном подразделении техникума имеется библиотека. 

Общий фонд библиотеки составляет- 32263 экз., из них: 
специальная  – 10091 экз. 
общеобразовательные предметы - 8158 экз. 
ЭОР - 88 наименований   -  1783 экз. 

Помимо основного, имеется фонд дополнительной литературы. Он 
включает официальные издания, словари, справочники, кодексы Российской 
Федерации, художественную литературу, периодические издания. 

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных 
общественно-политических, методических изданий. Подписка оформляется 
каждое полугодие  и на отчетный период она составляет 14 экз. изданий. 

В читальных залах библиотек,  для самостоятельной работы 
обучающихся,   установлены  компьютеры с выходом в Интернет, 
мультимедийная и оргтехника. 
 
2.3. Кадровый потенциал 

Задачей  администрации, методической службы техникума является 
создание условий, как для раскрытия кадрового потенциала, так и для его 
роста и развития. Основными инструментами развития кадрового потенциала 
является деятельность по организации обучения, переподготовки, 
повышению квалификации кадров, а также по развитию их 
профессионального мастерства непосредственно на рабочих местах. 

Общая численность педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
63 человека, из них:  

− преподавателей – 33 чел.; 
− мастеров производственного обучения – 21 чел.; 
− иных педагогических работников – 9 чел. 
Численность работников из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения в возрасте до 30 лет – 9 чел. 
Численность работников из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения в возрасте до 40 лет – 9 чел. 
Ученую степень кандидата филологических наук имеет 1 человек 

(заместитель директора по производственной работе – Бодров В.А.) 
Степень кандидата педагогических наук имеют 2 человека (заместитель 
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директора по методической работе – Купцова Е.Б. и преподаватель 
специальных дисциплин Субботин В.Н.) 

С данными об уровне образования и категориях педагогических 
работников техникума можно ознакомиться обратившись к Таблица 2 

В 2018-2019 учебном году по итогам работы аттестационной комиссии 
присвоена первая и высшая квалификационная категория 21 работнику, из 
них 1 руководящий работник и 20 педагогических работников техникума.  

В 2018-2019 учебном году плановое повышение квалификации 
прошли 58 педагогов (90,6 %) Приложение 1. Обучение осуществлялось как 
с отрывом от работы (Базовый центр Академия WorldSkills Russia), так и без 
отрыва от работы (дистанционные курсы повышения квалификации, 
методические семинары, Педагогические чтения, конкурсы профмастерства, 
научно-практические конференции, круглые столы, заседания ЦК). 

 С целью повышения профессиональной компетентности педагоги 
активно участвуют в мероприятиях местного, регионального и 
всероссийского уровней:  научно-практических конференциях, семинарах, 
круглых столах, деловых программах и других мероприятиях Приложение 2 

В 2018-2019 учебном году 22 педагогических работника техникума 
приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, приуроченного 
ко дню рождения знаменитого советского педагога А.С. Макаренко. 
Преподаватель Дудина Н.А. получила Диплом 1 степени на Всероссийском 
педагогическом конкурсе  «Методическая разработка педагога».  
 
2.4. Научно-исследовательская и экспериментальная работа 

Основной задачей методической службы техникума в отчетном периоде 
являлось планирование и организация деятельности коллектива по вопросам 
методического сопровождения образовательного процесса: составлен план 
методической работы на 2018-2019 учебный год, графики посещения 
администрацией учебных занятий педагогов, график проведения открытых 
уроков, планы курсов повышения квалификации. Проводились консультации 
преподавателей и мастеров производственного обучения по вопросам 
составления и оформления рабочих программ учебных дисциплин, 
разработке комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин по 
ФГОС.  

Преподаватели и мастера производственного обучения в 2018-2019 
учебном году провели 50 открытых мероприятий по различным учебным 
дисциплинам, МДК, учебной практики в соответствии с графиком, 
утвержденным директором техникума, в рамках внутритехникумовского 
контроля и 33 открытых мероприятия в рамках предметных недель, недель 
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профессий, специальностей.  
В техникуме функционирует шесть цикловых комиссий (далее - ЦК). В 

течение 2018-2019 учебного года проведено 10 заседаний ЦК, на которых: 
− обсуждался план работы ЦК на 2018-2019 учебный год;  
− рассматривались рабочие программы по преподаваемым учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям по ФГОС СПО 3+, ФГОС ТОП-
50; 

− планировались мероприятия в рамках предметных недель, недель 
профессий, специальностей;  

− планировалась работа кабинетов, лабораторий, мастерских; 
− разрабатывалась тематика курсовых и дипломных работ;  
− планировались мероприятия профориентационной работы; 
− проводилась работа над созданием электронной базы данных 

результатов научно-методической деятельности преподавателей, мастеров 
производственного обучения, ЦК; 

− обсуждалась успеваемость обучающихся, итоги промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации;  

− разрабатывались необходимые корректирующие мероприятия и др.  
Коллегиальным органом, координирующим и определяющим всю 

методическую работу техникума, является методический совет. Было 
проведено 10 заседаний, на которых рассматривались возникающие 
проблемы, принимались целесообразные решения. 

В целях создания условий для адаптации и совершенствования 
профессионального мастерства педагогов техникума в течение всего года 
действовала «Школа молодого педагога». Адресат программы: молодые и 
вновь принятые педагоги, педагоги, испытывающие затруднения в 
проектировании и реализации отдельных направлений работы. В течение 
года проводилась индивидуальная практическая работа со стороны 
методистов и наставников над наиболее типичными затруднениями: 
разработка конспектов занятий, подведение итогов занятия, организация 
рефлексии, оформление учебной документации и отчетов и др. 

В течение 2018 – 2019 учебного года было проведено 6 заранее 
запланированных методических совещаний по вопросам научно-
методической работы:  

− применение педагогических технологий на учебных занятиях; 
− подготовка к аттестации в условия сокращения документации; 
− разработка учебно-программного и методического обеспечения 

уроков теоретического обучения в соответствии с ФГОС СПО и 
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профстандартами; 
− участие в мероприятиях, способствующих самообразованию и 

повышению квалификации;  
− ведение портфолио преподавателя, мастера производственного 

обучения. 
В течение учебного года силами методического отдела был подготовлен 

пакет положений и рекомендаций по образовательной, научно-методической 
деятельности техникума. Разработаны и реализуются преподавателями 
модели разработки программной и методической документации в рамках 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50.  

Размещен и постоянно обновляется на официальном сайте техникума в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пакет материалов 
по методическому сопровождению педагогических и руководящих 
работников в межаттестационный период и в период персональной 
аттестации: подраздел «Аттестация».  

Организована и проведена работа по подготовке пакета документов к 
профессионально-общественной аккредитации семи  образовательных 
программ: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям),  

43 01.02 Парикмахер,  
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства,   
43.02.15 Поварское и кондитерское дело,  
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования,  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей,  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Все образовательные программы получили высокую оценку 

Межрегиональной ассоциации независимых экспертов по развитию 
квалификаций (МАНЭРК). Приложение 3 

  В 2018 году техникум принял 
участие во Всероссийском конкурсе 
достижений профессионального 
воспитания профессиональных 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования в 
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Российской Федерации «Лучшая модель профессионального воспитания». 
В 2019 году по итогам регионального конкурса «Лучшая практика 
инклюзивного профессионального образования Московской области» 
Орехово-Зуевский техникум занял 1 место в номинации "Лучшая практика 
организации профориентации, обучения и трудоустройства из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов". 

 
2.5. Организация питания и медицинского обслуживания 

Для обеспечения горячим питанием в каждом структурном 
подразделении техникума имеется столовая: на 160  посадочных мест в 
центральном отделении техникума и структурном подразделении Кабаново, 
и 100 посадочных мест в структурном подразделении Куровское. Студенты, 
обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, обеспечиваются бесплатным 2-разовым питанием. Студенты, 
проходящие производственную практику, получают компенсацию за питание 
в виде денежной компенсации. Студентам  техникума, обучающимся по 
программам подготовки специалистов среднего звена,  ежемесячно 
выплачивается компенсация на питание. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании 
договора с ГБУЗ «Ликинская больница». В каждом структурном 
подразделении Техникума имеются оборудованные медицинские кабинеты. 
Специалистами Центра «Здоровье» ГБУЗ «Ликинская больница» ведется 
систематическая санитарно-просветительская работа. Среди студентов 
техникума проводилась вакцинация от гриппа, проба Манту, проводилось 
флюорографическое обследование. 

 

  

 
2.6. Условия обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья 

В 2018-2019 году в техникуме была сформирована нормативно-правовая 
база для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждена  «Дорожная карта» по повышению показателей 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и качества 
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предоставляемых услуг, проведена паспортизация 3 объектов техникума.  
Систематически пополняется и обновляется информация на официальном 
сайте техникума в разделе «Доступная среда». В течение учебного года 
преподаватели техникума прошли курсы повышения квалификации по 
вопросам инклюзивного образования.  

Контингент обучающихся  из числа инвалидов, детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ на конец учебного года составляет 28 человек. Работа с 
данной категорией лиц проводится социально-психологической службой 
техникума, и направлена на социально-бытовую адаптацию, комплексную 
коррекцию и  развитие познавательных способностей обучающихся.   

В 2018-2019 года в техникуме продолжилась  реализация Программы 
социальной адаптации  детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ «Я всё 
смогу!». В результате проведенной работы, обучающиеся данной категории, 
наравне со сверстниками участвовали в мероприятиях, проводимых как в 
техникуме, так и за ее пределами. Студенты стали участниками 
благотворительной акции «Доброе сердце», фестиваля «Подари надежду» в г. 
Коломна, военно-спортивной игры «Преодоление» в г. Балашиха. По 
желанию обучающиеся посещают кружки и секции техникума.  

С сентября 2018 года началась реализация Программы 
профессионального воспитания «Азбука Профи». В рамках программы  
систематически проводились тематические классные часы профессиональной 
направленности, мастер-классы. Обучающиеся были организаторами 
выставок работ изготовленных в ходе учебной практики, организовывались 
экскурсии на производство. Договор о сетевом взаимодействии заключенный 
техникумом с ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский комплексных центр 
социального обслуживания населения» позволил обеспечить рабочими 
местами выпускников 2019 года из числа лиц с ОВЗ по профессии «Швея».  
В рамках программы в период летних каникул временно трудоустроены на 
предприятия 5 обучающихся категории лиц дети-инвалиды и обучающиеся с 
ОВЗ.  
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2.7. Психолого-педагогическое сопровождение 

Для социальной и психолого-педагогической поддержки обучающихся в 
техникуме организована работа социально-психологической службы, в 
которую входят социальный педагог, педагог-психолог, заместитель 
директора по воспитательной работе. Главная цель данной службы – 
обеспечение оптимальных  условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития 
обучающихся.    
Работа службы осуществлялась по 
следующим направлениям: 
- диагностика; 
- консультирование; 
- развивающая и коррекционная 
работа; 
- просветительская; 

- организационно-методическая работа. 
Все перечисленные виды работы осуществлялись  исходя из 

поставленных целей и задач,  в единстве и во взаимодействии, а так же в 
соответствии с запросами педагогического коллектива, обучающихся и 
родителей. 

          За 2018-2019 учебный год проведена запланированная 
диагностика; организованы индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия   с обучающимися; выстроено индивидуальное 
сопровождение обучающихся с проблемами в эмоциональной и  личностной 
сферах; организована тематическая просветительная работа и 
информирование по запросам; проведены практические занятия по 
программе «Твое здоровье» Г.А.Потемкина, по программе «Мой выбор» 
Ахметовой, Ивановой, Положевца, по программе «Путь к успеху» 
сопровождения выпускников в период подготовки к ГИА, по программе 
«Профессиональное самоопределение: от учебы к профессиональной 
карьере» Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф.; проводилось консультирование 
преподавателей и мастеров техникума по вопросам организации работы с 
обучающимися и их семьями. Проведены родительские собрания на темы: 
«Адаптация первокурсников», «Участие обучающихся в социально-
психологическом тестировании 2018 года», «Организация учебы и досуга 
подростков как профилактика вредных привычек», «Кризисные ситуации в 
жизни подростка: как пережить их вместе». 
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Для педагога, занимающегося воспитательным процессом в группе 
важно  знать уровень социализированности, воспитанности обучающихся, 
чтобы в дальнейшем спланировать свою работу. В связи с этим в 2019 году в 
техникуме был проведен мониторинг показателей воспитанности, в основу 
которого легла минимальная диагностическая программа изучения 
проявления формирующейся гражданской зрелости обучающихся и 
социализированности  личности, разработанная М. И. Рожковым.  Таблица 3 

Диагностика показала, что у обучающихся  большинство показателей 
социализированности личности сформированы  и имеют среднее значение.  
Наличие показателей ниже среднего уровня, показывает о необходимости 
корректировки воспитательной работы в таких направлениях как 
социокультурное и культуротворческое и эстетическое воспитание. 
Результаты диагностики были учтены при составлении плана воспитательной 
работы на 2019-2020 гг. 
 
2.8. Условия для занятий физкультурой и спортом 

В техникуме созданы благоприятные условия для занятий физической 
культурой и спортом. В каждом структурном подразделении имеется 
спортивный зал и спортивная площадка. В центральном отделении 
техникума и структурном подразделении Кабаново имеются тренажерные 
залы. В центральном отделении техникума оборудовано поле для мини-
футбола. Ежегодно проводится закупка спортивного инвентаря. На 
основании договоров о сетевом взаимодействии спортивные мероприятия в 
техникуме проводятся и на территории партнеров: стадионе МАУ 
«Спортивная школа «Русич», ДС «Молодежный», бассейне «Дивный», МАУ 
«Спортивная школа «Феникс». Спортивные объекты предоставляются 
студентам техникума на безвозмездной основе. 
В течение года в техникуме систематически проводились спортивно-
массовые мероприятия. Количество участников и список спортивных 
мероприятий отражен в Таблица 4 

В этом учебном году продолжилась работа по привлечению 
обучающихся к сдаче норм ГТО. По итогам года 25 обучающихся техникума 
завоевали золотые значки ГТО в г.о. Ликино-Дулево. Достижением в работе 
по этому направлению является участие педагогов техникума в сдаче норм 
ГТО, что служит положительным примером для наших воспитанников. На 
итоговом заседании педагогического Совета техникума преподаватели: 
Конторщикова Т.Ю. и Желонкина С.И., получили свои удостоверения и 
«золотые значки» сдачи норм ГТО. В июне 2019 года в рамках спортивного 
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праздника «ГТО – легко!» 247 обучающихся техникума, что составляет 29% 
от общего количества обучающихся, попробовали свои силы в сдаче 
нормативов из них 58 участников (28%) сдали нормативы на «золотой 
значок» и 40 участников 16% сдали нормативы на «серебряный значок». 

 
  

 

2.9. Стоимость обучения 
Стоимость платных образовательных услуг по очной форме обучения в 

2018 году рассчитана на основании нормативов, утвержденных 
Министерством образования Московской области: 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – 122 613,00 
руб. 

- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей – 122 613,00 руб. 

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования – 122 613,00 руб. 

- Поварское и кондитерское дело – 118 103,00 руб. 
- Парикмахер – 136 367,00 руб. 
- Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно – коммунального хозяйства – 140 531,00 руб. 
- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 140 531,00 руб. 
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 122 613,00 

руб. 
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг в 2018 году 

рассчитана на основании Прейскурантов, утвержденных Министерством 
образования Московской области. Приложение 4 
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Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

3.1. Используемые современные образовательные технологии 
Учебную деятельность в техникуме можно условно подразделить на две 

группы: традиционную (лекционно-семинарскую), и учебно-
профессиональную (методы которой наиболее приближенны к условиям 
реальной практики). Использование широкого спектра педагогических 
технологий дает возможность педагогическому коллективу продуктивно 
использовать учебное время и добиваться высоких результатов качества 
обученности студентов.  

На учебных занятиях преподаватели успешно применяли следующие 
методы и приемы интерактивного обучения:  

− обучение в малых группах сотрудничества;  
− метод проектов (в том числе с использованием компьютерных 

средств);  
− ролевые и деловые игры проблемной направленности.  

Открытые занятия 
продемонстрировали, что все большее 
применение в работе преподавателей, 
мастеров производственного обучения 
находят проектные, интерактивные и 
информационные технологии обучения, 
технология разноуровнего обучения, 
технология коллективного 
взаимообучения, технология 

сотрудничества, технология интегрированного обучения, технология 
проблемного обучения, направленные на формирование профессиональных 
компетенций. 

Информационная среда создается при помощи информационных 
технологий, которые используются в образовательном процессе и на 
производстве, во время прохождения производственной практики. В 
образовательном процессе используются различные обучающие программы и 
самоучители, а также различные электронные версии учебных и наглядных 
пособий по предметам или темам, электронные образовательные ресурсы. 

 С целью активизации познавательной деятельности обучающихся 
преподавателями широко используются нетрадиционные  формы проведения 
уроков: проблемные лекции, лекции-диспуты, лекции-конференции, деловые 
игры, уроки «КВН», проблемные учебные экскурсии  и др. Это способствует 
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усилению межпредметных связей, организации блочно-модульного 
обучения, интеграции учебных предметов, реализации уровневой 
дифференциации. 

Внедрение новых форм и методов обучения направлено на реализацию 
блочно-модульных,  коммуникативных и других современных 
образовательных технологий на основе активизации познавательной 
деятельности обучающихся. 
 

3.2. Возможности получения дополнительного профессионального 
образования 

В техникуме в 2018-2019 учебном году осуществлялись платные 
образовательные услуги. Так были реализованы программы 
профессионального обучения на платной основе квалифицированных 
рабочих, служащих: 

• водитель категории «В» -32 человека; 
• электрогазосварщик – 9 человек. 

В конце 2018-2019 учебного года была проведена работа по 
организации краткосрочных курсов дополнительного профессионального 
образования с учетом потребностей предприятий района. 

В 2019 г. техникум успешно прошел профессиональный 
квалификационный отбор и получил разрешение от Союза Ворлдскиллс 
Россия по бесплатному профессиональному обучению граждан 
предпенсионного возраста (мужчины 1959-1963 г.р., женщины – 1964-1968 
г.р.) по программе «Кровельные работы».  Разработаны соответствующие 
программы на 72 и 144 часа. 

В 2018-2019 учебном году техникум начал реализовывать 
приоритетный проект Министерства образования Московской области 
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 
аттестатом». 

В рамках проекта реализуются 5 сертифицированных учебных 
программ комплексного предпрофессионального обучения, которые 
охватывают 60 школьников 8 классов. Таблица 5 

Для старта проекта заключены договоры о комплексном 
предпрофессиональном обучении школьников 8 классов с 3 школами района.  
Завершив первый этап обучения, все школьники получили сертификаты 
установленного образца «Введение в профессию». 
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3.3. Участие в чемпионате "WorldSkills Russia" 

В V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) выступили 24 обучающихся техникума, 13 из них 
получили награды. 

На базе техникума созданы площадки для проведения регионального 
чемпионата WorldSkills Russia по 3 компетенциям – «Кровельные работы», 
«Кровельные работы по металлу», «Каркасное домостроение». 

Динамика выступлений в чемпионатах WorldSkills Russia, результаты 
выступлений обучающихся и сотрудников 
приведены в Таблица 6, Таблица 7, Таблица 8, 
Таблица 9.  

По итогам участия в Финале VII 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  
студенты техникума Копейкин Игорь и 
Ермаков Александр заняли 3 место. 

В 2019 г. два преподавателя 
техникума приняли участие в финале VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 50+ по компетенции 
«Геодезия». По итогам выступления Мосалова Е.В. получила медальон за 
профессионализм. 

В 2018-2019 учебном году на базе техникума был организован ставший 
уже традиционным конкурс «WorldSkills – kids» среди обучающихся школ 
г.о. Ликино-Дулево, г.о. Орехово-Зуево по компетенциям «Слесарное дело», 
«Электромонтаж», «Поварское дело», в котором приняли участие 24 
школьника из 14 школ. 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



24 
 

3.4. Основные направления воспитательной деятельности 
Цель воспитательной работы техникума - подготовка специалиста, в 

котором сочетались бы профессиональные качества с высоконравственными 
принципами отзывчивости, добра, милосердия. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в техникуме 
являются: 

-патриотическое воспитание; 
- правовое воспитание и культура безопасности; 
-здоровьесберегающее воспитание; 
-профориентационная работа; 
-художественно-эстетическое воспитание; 
-духовно-нравственное воспитание. 
Основными формами воспитательной работы в Техникуме являются: 

проведение массовых мероприятий, тематических классных часов, круглых 
столов, конкурсов, спартакиад, экскурсий и т.д. 

Количество проведенных в 2018-2019 уч.г. мероприятий отражено в 
Таблица 10. При этом следует отметить, что в течение года нам удалось 
систематизировать работу во всех структурных подразделениях, что 
позволило проводить мероприятия, классные часы, акции и др. в каждом 
структурном подразделении, а это значит охват обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях, увеличился. 

Информация обо всех мероприятиях размещается на официальном сайте 
техникума и в группе социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/oztld) 

 

 

 
 
3.5.Организация досуга 

При организации внеучебной воспитательной работы учитывается 
принцип свободного выбора обучающимися различных видов занятий. В 
зависимости от интересов, склонностей они самостоятельно записываются в 
кружки, по своему желанию принимают участие в массовой или 
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индивидуальной работе во внеурочное время. В 2018-2019 учебном году в 
техникуме работало 7 кружков и секций, в которых занимался 21% 
обучающихся  (Таблица 11). 

Посильное участие юношей и девушек в решении конкретных 
практических дел позволяет им лучше ощутить свою причастность к жизни 
общества. Поэтому наши обучающиеся с удовольствием участвуют в 
качестве волонтеров на различных мероприятиях, проводимых в г.о. Ликино-
Дулево, в фестивале «Студенческая весна», Кубке КВН главы городского 
округа, выступают на городских праздничных мероприятиях масленица, 
День труда, День Победы. Проводимый ежегодно в техникуме фестиваль «Я 
талантлив» показывает, насколько широк спектр увлечений студентов: резьба 
по дереву, вышивание, спортивные секции, общественные организации и 
многое другое. Студенты являются инициаторами проведения различных 
массовых досуговых мероприятий: это и новогодние театрализованные 
представления, и праздничные концерты ко дню учителя, международному 
женскому дню, выпускные вечера.  В течение года для обучающихся было 
организовано 7 экскурсионных поездок и 1 выезд на концерт, посвященный 
дню России, на Красную площадь. Культурно-массовой и творческой 
деятельностью охвачено более 50% студентов. 

 

 

 

 
3.6. Работа по профилактике правонарушений  

Большое внимание в техникуме уделяется профилактической работе с 
обучающимися по предупреждению совершения правонарушений, 
проявлению экстремизма среди молодежи. В техникуме существует 
электронная база данных обучающихся состоящих на различных видах 
профилактического учета (Таблица 12). Составлены планы индивидуальной 
работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета, проводится 
работа по формированию законопослушного поведения и организации досуга 
во внеучебное время.  За период 2018-2019 учебного года совместно с КДН 
г.о. Ликино-Дулево было проведено 13 Единых дней профилактики. К 
профилактической работе подключены специалисты следующих служб: 

- прокуратура г.о. Орехово-Зуево; 
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- ЛОП на железнодорожных станциях Орехово-Зуево и Куровское 
инспекция  по пропаганде ГИБДД г. Орехово-Зуево; 

- отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»;  

- УИИ ФКУ УФСИН России по Московской области в Орехово-
Зуевском районе;  

- КДН и ЗП при администрации г.о. Ликино-Дулево;  
- отдел ПДН МВД России «Орехово-Зуевское» г.о. Ликино-Дулево. 

В течение года проводились тематические классные часы «Подросток и 
закон», круглые столы «Начни с себя», диспуты «День правовой 
грамотности», деловые игры «Толерантность», «Жизнь прекрасна», а также 
акции «Лестница здоровья», «Радуга настроения», «Здоровье – твое 
богатство». Обучающиеся групп 1 и 2 курсов проходят обучения по 
программам «Мой выбор» и «Твое здоровье». 

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 «Безопасное лето», целью которых 
было еще раз повторить с обучающимися законы и правила поведения на 
объектах железнодорожного транспорта, автомобильных дорогах.  

  

 

 
3.7 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки  
В течение года обучающиеся, не имеющие удовлетворительных оценок 

по предметам получали стипендию в размере 530 рублей. Согласно 
положению по стипендиальному обеспечению  «Об утверждении порядка 
стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной поддержки 
студентов и обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум», и на 
основании Протоколов о назначении стипендии некоторые студенты 
получали повышенную стипендию за особые успехи в учебной деятельности. 
Приложение 5 

Социальная помощь и поддержка оказывается всем нуждающимся 
студентам на основании Положения «Об утверждении порядка 
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стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной поддержки 
студентов и обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» в 
размере от 2000 и 4000 рублей. Количество обучающихся, получивших 
материальную  помощь в 2018-2019 учебном году отражено в Таблица 13. 

Дети-сироты, обучающиеся по программам подготовки рабочих и 
служащих, получали выплаты: 530 руб. – академическая стипендия; 795 руб. 
– социальная стипендия; 4000 руб. – дополнительная выплата к стипендии 
Губернатора Московской области. Все студенты, обучающиеся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
обеспечивались ежедневным горячим питанием. Дети-сироты, находящиеся 
на полном государственном обеспечении, получают ежемесячно выплаты на 
питание, а  также денежные выплаты на приобретение одежды и обуви. Все 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, раз год получают 
денежные средства на школьно-письменные принадлежности, им ежегодно 
оказывается материальная помощь на приобретение предметов первой 
необходимости. 

 
 
Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. Результаты ГИА  обучающихся 

Программы ГИА, тематика выпускных квалификационных работ по 
всем направлениям подготовки согласованы с работодателями. Список 
председателей государственных аттестационных комиссий утвержден 
Министерством образования Московской области и закреплен 
соответствующим приказом директора техникума. 

В 2019 году к ГИА в форме защиты выпускных квалификационных 
работ было допущено 162 студента, из них на оценку "отлично" защитилось 
74 человека. 

Более подробные результаты ГИА представлены в Приложение 6 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 
Трудоустройство выпускников – одна из важнейших задач. В 

техникуме проводится ежемесячный мониторинг трудоустройства 
выпускников, разрабатываются меры по организации контроля 
трудоустройства выпускников. Составлен план трудоустройства на 
следующий учебный год, который является частью перспективного плана 
развития профессионального образовательного учреждения и предполагает 
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создание на базе техникума службы содействия трудоустройству 
выпускников.  

В 2018-2019 учебном году в рамках работы по данному направлению 
были организованы и проведены: 

• Недели профессий с привлечением работодателей; 
• Экскурсии на предприятия города и района с целью ознакомления с 

производственным процессом; 
• Акция «Неделя без турникетов»; 
• Проведен мониторинг рынка труда и востребованности рабочих 

специальностей, в том числе через электронную систему;   
• Ярмарки вакансий с Центра занятости населения; 
• Встречи с работодателями. 

Сведения о трудоустройстве выпускников размещены в Таблица 14 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
В отчетном году в Московском областном чемпионате «Абилимпикс», 

соревнованиях по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 5 
обучающиеся техникума выступили в 4 компетенциях. Толокнов Максим 
стал призером по компетенции "Кондитерское дело" и занял 3 место.  

Во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства» студенты 
техникума участвовали по двум компетенциям – «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» и «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». В начальном этапе олимпиады приняли участие 15 
человек. Студент 3 курса техникума Сергей Данилов выиграл «бронзу» 
регионального этапа по специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

На региональном фестивале кулинарного искусства «Православные 
традиции. Рождество» команда техникума, состоящая из обучающихся по 
специальности  «Технология продукции общественного питания» заняла 6 
призовых мест в 6 номинациях.  

Нельзя не отметить участие студентов в олимпиадах  по 
общеобразовательным дисциплинам на региональном уровне и 
международном уровне. Участие студентов в олимпиадах и конкурсах, а 
также их достижения  отражены в Приложение 7 ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



29 
 

 

 
 

 
4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В техникуме большое уделяется внимание проведению независимой 
оценки квалификации обучающихся, которая опирается на ориентиры 
Дорожной карты техникума и Программу развития техникума на 2018-2020 
годы.  

Основные формы независимой оценки квалификаций: 
- Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills; 
- Независимая оценка квалификаций выпускников путем 

тестирования. 
Всего в 2018-2019 учебном году независимую 

оценку квалификаций прошли 110 выпускников 
техникума, что составляет 67% от общего числа 
дипломированных выпускников. Из них: 48 
обучающихся сдали демонстрационный экзамен; 62 
обучающихся прошли квалификационное 
тестирование Межрегиональной ассоциации 
независимых экспертов по развитию квалификаций 
и получили соответствующие сертификаты. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве 
подготовки выпускников даются в форме 
производственных характеристик и аттестационных 
листов по итогам производственных и 

преддипломных практик. В 2019 году 60% выпускников получили отличные 
оценки на производстве во время прохождения производственной практики. 

Для определения степени удовлетворенности качеством образования 
было проведено  исследование обучающихся, педагогов и родителей. 
Исследование проходило в 3 этапа при помощи анкетирования  (по 
методикам Е. Н. Степанова и А. А. Андреева): 
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1. Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении,  

2. Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 
учреждения,  

3. Изучение удовлетворенности обучающихся учебной жизнью в 
образовательном учреждении. 

По результатам анкетирования Таблица 15 участников образовательного 
процесса наблюдается  хорошая степень удовлетворенности качеством и 
комфортностью обучения; в техникуме  сформировано доверие обучающихся 
и их родителей к педагогам, мастерам п\о, классным руководителям, к 
уровню преподавания дисциплин.  

 
Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Годовой бюджет техникума составил 127 486 501,15 руб., в т.ч.  
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения: 
1. В виде субсидии на иные цели на сумму – 16 434 383,78 руб. в т.ч.: 
- остаток на начало года на продукты питания - 300 088,80 руб. 
- остаток на начало года  на подключение к системе «Безопасный 

регион» -432 000,00 руб. 
- субсидия на обеспечение  учебной литературой - 6 069 399,98 руб. 
- субсидия на обеспечение обучающихся горячим питанием – 

5 681 000,00 руб. 
- субсидия на покупку оборудования для создания безбарьерной среды – 

1 000 000,00 руб. 
- субсидия на подключение к системе  «Безопасный регион» - 864 000,00 

руб. 
- субсидия на участие и организацию мероприятий в рамках 

Всероссийских  олимпиад – 52 000,00 руб. 
- на проведение ремонтных работ (капитального ремонта) в целях 

создания безбарьерной среды – 1 931 000,00 руб. 
- субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному 

обучению обучающихся общеобразовательных организаций МО – 104 895,00 
руб. 

 
2. В виде субсидии на выполнение государственного задания и 

выполнения государственных услуг – 108 399 682,57 руб. 
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3. По внебюджетной деятельности 2 652 434,80 руб., в т.ч.: 
      131 (от оказания платных услуг) – 2 623 734,80 руб. 
      143 (возмещение страхования) – 28 700,00 руб. 
Расходы в 2018 году по кодам бюджетной классификации за 12 месяцев 

2018г. представлены в Таблица 16 
Общая сумма поступлений за 2018 год за счет предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности составила 2 365 660,05, в т.ч.: 
- Очное обучение на платной основе по специальностям и направлениям 

- 1 180 259,06 
- Обучение профессии «Водитель категории «В» - 658 500,99 
- Обучение профессии  «Электрогазосварщик» - 386 000,00 
- Прочие платные образовательные услуги – 140 900,00 

     

 
Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
6.1. Социальные партнеры, направления взаимодействия, договоры 

На сегодняшний день у ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»  
действуют договоры о сетевом взаимодействии, социальном сотрудничестве, 
практике студентов с элементами дуального обучения со следующими 
предприятиями реального сектора экономики: 
- ООО «Орехово-Зуевское городское жилищное предприятие» 
- МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Ликинский автобусный завод» 
- ООО «Теплокаскад» 
- ООО «СтройГарант» 
- ЗАО «Водотранссервис» 
- ООО «Автобуссервис» 
- ООО «Оникс» 
- ООО «Ликинская транспортная компания» 
- ООО «Техноцентр Сервис» 
- ООО «Машиностроительный завод «Тонар» 
- ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ» 
- ЗАО «Аграрное» 
- ООО «ГрадСтрой» 
- ООО «АрмадаГрупп» 
- АО «Мособлэнерго» (Электростальский филиал) 
- ООО «Мастерская Андрея Орлова» 
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- ООО «Юникосметик» 
- МБУ «Комбинат благоустройства» 
В рамках социального партнерства, в частности, осуществляется передача 
техникуму в безвозмездное временное пользование оборудования. 
Помимо перечисленных организаций, постоянными базами практики и 
последующего трудоустройства обучающихся являются ООО «Мишлен. 
Русская компания по производству шин», «Орехово-Зуево молоко», 
автоколонна 1793 г. Орехово-Зуево, ООО «Топ Продукт», Автотехцентр 
«Клондайк», ряд других предприятий и организаций. 
В 2018-2019 учебном году для подготовки специалистов, отвечающих 
требованиям и специфике современных предприятий и организаций 
Московской области и внедрения инновационных достижений науки и 
техники в производственный и образовательный процесс, были созданы 2 
базовые кафедры – «Сварочные технологии» (совместно с ООО «Мастерская 
Андрея Орлова») и «Технология эстетических услуг» (совместно с ООО 
Юникосметик»). 
Кроме того, действуют договоры о сетевом взаимодействии со следующими 
организациями: 

- Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Спектр» 
- Орехово-Зуевское районное отделение МОРО ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» 
- МАУДО «Детская юношеская спортивная школа «Русич» Орехово-

Зуевского муниципального района 
- ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. 

В.И.Бондаренко» 
- ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 
- ГАПОУ МО «Колледж «ЭНЕРГИЯ» 
- ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
- ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» 
- ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» 
- ГАПОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П.Королева» 
- ГБОУ СПО МО «Московский областной государственный 

автомобильно-дорожный колледж» 
- ГБПОУ МО «Раменский колледж» 
- ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
- ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 
- МБОУ «Дрезненская средняя общеобразовательная школа № 1» 
- МАОУ «Куровская средняя общеобразовательная школа № 2» 
- МАОУ «Ликино-Дулевский лицей»  
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6.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном 
процессе и оценке качества образования. 

В 2018-2019 учебном году работодателями проведена экспертиза 
основных образовательных программ, программ производственных и 
преддипломных практик, программ государственной итоговой аттестации, 
фонды оценочных средств по 17 программам подготовки специалистов 
среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(Таблица 17). 

Стало хорошей традицией участие руководителей и ведущих 
специалистов предприятий-партнеров в качестве председателей 
государственной аттестационной комиссии на экзаменах 
(квалификационных) с последующим составлением отчета, участие в 
качестве председателей и членов жюри на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, ярмарках 
вакансий, организуемых на базе техникума.  

 
6.3. Сотрудничество с предприятиями и организациями, а также 
службой занятости населения и другими заинтересованными сторонами. 

В 2018-2019 учебном году на базе техникума прошли крупные 
мероприятия с участием работодателей, представителей администрации г.о. 
Ликино-Дулево, Восточной Торгово-промышленной палаты Московской 
области: 

- Совет директоров предприятий г.о. Ликино-Дулево и круглый стол 
«Механизмы государственно-частного партнерства в системе 
подготовки кадров для предприятия; 

- Семинар «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров 
в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями»; 

- Конференция «Проблема совершенствования качества 
образования в профессиональной образовательной организации». 

Среди озвученных на указанных мероприятиях проблем были и 
перспективы взаимного сотрудничества профессиональных организаций и 
предприятий. 

20 октября 2018 г. между техникумом и ГКУ МО « Орехово-Зуевский 
центр занятости населения» было подписано соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого реализуется информационная и консультационная работа с 
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целью оказания содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 
студентов, выпускников, в том числе относящихся к категории инвалидов. 

Администрация техникума ведет работу по расширению социального 
партнерства в предприятиями и организациями. В Таблица 18 отражены 
действующие договоры.  

С целью повышения гарантии трудоустройства выпускников в 2018-
2019 г. действуют 218 договоров контрактно-целевой подготовки 
обучающихся техникума, 223 обучающихся проходят производственную 
практику в рамках договоров с элементами дуального обучения. 

  

 

 

Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 
Руководствуясь программой развития техникума на 2018-2020 годы, 

планами работы техникума на 2018-2019 учебный год педагогический 
коллектив осуществлял целенаправленную успешную деятельность по 
решению поставленных задач. Сформированы основные профессиональные 
образовательные программы по специальностям и профессиям. Работодатели 
и заказчики кадров реально влияют на качество подготовки специалистов, 
организацию образовательного процесса и производственной практики. 

В качестве перспективных на 2019/2020 учебный год, согласно 
«Комплексу мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы» и «Стратегией развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года»,  коллектив 
Орехово-Зуевского техникума  принял следующие направления:  

− развитие движения WorldSkills Russia; 
− использование новой формы государственной итоговой аттестации 

выпускников – демонстрационный экзамен с учетом требований 
международных стандартов «WorldSkills Russia»; 
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− проведение государственной итоговой аттестации, совмещенной с 
процедурой независимой оценки квалификации; 

− совершенствование электронных образовательных ресурсов; 
− проведение общественно-профессиональной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих; 

−  расширение спектра наиболее востребованных и перспективных 
профессий и специальностей из списка «ТОП-50» в соответствии с 
потребностями регионального рынка труда;  

− создание площадки по проведению демонстрационного экзамена по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)); 

− оборудование мастерской для подготовки рабочих кадров по 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения; 

− создание учебного полигона для подготовки рабочих кадров по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства; 

− обновление инфраструктуры техникума по подготовке кадров по 
ТОП-50 в соответствии с программой модернизации материально-
технической базы техникума;  

− создание эффективной системы участия работодателей в 
образовательном процессе, создание условий для приобретения 
обучающимися практических компетенций, связанных с осваиваемой 
профессией/специальностью в рамках дуального обучения; 

− подготовка обучающихся к участию в Московском областном 
чемпионате «Абилимпикс»; 

− повышение квалификации педагогических кадров и руководителей 
техникума; 

− совершенствование взаимодействия техникума с родителями, 
общественностью, социальными партнерами и предприятиями- 
работодателями;  

− совершенствование открытой информационно-образовательной 
среды техникума, обеспечивающей доступность и качество образования и 
ориентированной на формирование положительного имиджа 
образовательного учреждения;  

−  совершенствование внутренней системы оценки качества 
образования, эффективности деятельности педагогического коллектива, 
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качества образовательных программ с учетом запросов основных 
работодателей.  

 
 

Разработчики Публичного доклада 
постарались осветить все направления 
работы ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский 
техникум" за 2018-2019 учебный год. Ждём 
Ваших откликов. Будем признательны за 
Ваши предложения по развитию и улучшению качества работы техникума. 
 
 
 

 

 

 

Таблица 1 

 
Свод приема поданных заявлений в 2018 году (в сравнении с 2017 г.) 

Наименование 
специальности/профессии  

Прием 2017 
года  

Конкурс 
2017 года  

Прием 
2018 года  

Конкурс 
2018 года  

Парикмахер   34 1,36 61 2,44 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем и жилищно-коммунального 
хозяйства    

37 1,48 53 2,12 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования  

- - 57 2,28 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)   

37 1,48 61 2,44 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ   46 1,84 32 1,28 

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей   

51 2,04 71 2,84 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 

- - 65 2,6 

Личная почта директора 
техникума: 

lobanov@oztech.ru 
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отраслям)  

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений   46 1,84 54 2,16 

Поварское и кондитерское дело 47 1,88 63 2,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 

Распределение педагогических работников по уровню образования и 
категориям 

№ 
п/п 

Категории 
педагогических 

работников 

Из них имеют 

Высшее 
образовани

е 

Среднее 
профессио-

нальное 
образовани

е 

Квалификационные 
категории Соответствие 

занимаемой 
должности высшую первую 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Преподаватели 33 - 22 6 5 

3 Мастера 
производственного 
обучения 

16 5 14 6 1 

4 Руководитель 
физического 
воспитания 

1 - 1 - - 

5 Преподаватель- 1 - - 1 - 
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организатор ОБЖ 

6 Педагог 
дополнительного 
образования 

1 2 1 2 - 

7 Педагог-психолог 1 - 1 - - 

8 Социальный 
педагог 1 - - 1 - 

9 Методист 2 - 1 - 1 

 ИТОГО: 56 7 40 16 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3 

Показатели  социализированности личности обучающихся,  
воспитанности (М. И. Рожков) 2018-2019  уч. г. 

 
 

Таблица 4 
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Занятость обучающихся во внутритехникумовских соревнованиях 
Вид соревнований Центральное 

отделение 

Ст.п. 

Кабаново 

Ст.п. 

Куровское 

Общее 

количество 

участников Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Спортивный праздник в 

рамках областной акции 

«Здоровье – мое 

богатство» 

221 158 153 532 чел. 

Легкая атлетика (кросс) 

внутреннее 

23 31 37 91 чел. 

Плавание  11 19 15 35 чел. 

Настольный теннис 26 28 45 99 чел. 

Шашки 

 

22 28 18 68 чел. 

Шахматы 

 

10 17 - 27 чел. 

Мини-футбол 

 

74 63 53 190 чел. 

Зимний спортивный 

праздник 

16 15 14 45 чел. 

Баскетбол 45 40 32 177 чел. 

Волейбол 48 60 78 186 чел. 

Сдача норм ГТО 98 46 69 213 чел. 

Олимпиада по ФЗК 24 35 21 80 чел. 

 

Таблица 5 

Реализация проекта «Путевка в жизнь» 
Наименование 

профессий 
Количество учащихся Место реализации 

программ 
16437 Парикмахер 10 Центральное отделение 
18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 
10 Центральное отделение 

16675 Повар 10 С.п. «Куровское» 
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13450 Маляр 10 С.п. «Куровское» 
16675 Повар 10 С.п. «Кабаново» 

19861 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

10 С.п. «Кабаново» 

 
 
 

Таблица 6  

Участие в отборочных соревнованиях Открытых региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Московской области за 3 года 
 

Показатель Региональные чемпионаты 
V IV III 

Количество 
компетенций 

20 22 17 

Количество 
участников 

92 95 19 

 

Таблица 7 

 
Участие в Открытых региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области за 3 года 
 

Показатель Региональные чемпионаты 
V IV III 

Количество 
компетенций 

14 16 8 

Количество команд 19 16 8 
Количество 
участников 

24 25 9 

 
Таблица 8 

 
Результаты  участия обучающихся в Открытых региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области за 3 
года 
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Показатель Региональные чемпионаты 
V IV III 

Золото 3 3 2 
Серебро 1 3 0 
Бронза 5 5 1 

Медальоны за 
профессионализм 

4 0 0 

 

 
Таблица 9 

Участие в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Московской области – 2018 
№ 
п/п 

Компетенции Эксперты Участники Баллы Результат 

1 Кровельные работы Быков А.В. Копейкин  
Игорь Витальевич 

 
Ермаков  

Александр Михайлович 

552 1 

2 Кровельные работы 
по металлу 

Стрючков 
Д.Н. 

Игнатов  
Павел Сергеевич 

557 1 

Бодров В.А. Ганин  
Дмитрий Михайлович  

514 2 

Субботин 
В.Н. 

Федоров  
Даниил Александрович 

491 4 

3 Каркасное 
домостроение 

Быков А.А. 
 

Герасименко  
Артем Дмитриевич 

 
Ермилов 

Кирилл Эдуардович 
 

Смирнов  
Никита Алексеевич 

512 3 
 
 
 

Дрыкин А.В. Жидовинов Александр 
Александрович 

 
Евстратов  

Тимур Андреевич 
 

Панкин Роман 
Сергеевич 

457 6 

4 Геодезия Чурсанова 
Н.И. 

 

Сидоренко 
Илья Сергеевич 

 
Земляков  

Дмитрий Вячеславович 

510 Медальон 
за 

профессио
нализм 

 
Лазукина 

Н.Ю. 
Данилов  

Сергей Сергеевич 
 Медальон 

за 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



42 
 

 
Чернявко  
Вячеслав 

Вениаминович 

профессио
нализм 

 

5 Электромонтаж 
(Junior) 

Демина О.Н. Катефин  
Илья Андреевич 

 
Свиридов  

Михаил Юрьевич 

486 3 

6 Промышленная 
автоматика 

Гуляев В.В. 
 

Чугайкин  
Дмитрий Васильевич 

479 6 

7 Промышленная 
автоматика (Junior) 

Ларионова 
А.В. 

Борисов  
Кирилл Андреевич 

471 4 

8 Управление 
бульдозером 

Гаврилов С.А. Якушев  
Руслан Владимирович 

469 7 

9 Управление 
автогрейдером 

Купцов Д.Э. Бочаров 
Александр Павлович 

470 5 

10 Управление 
фронтальным 
погрузчиком 

Житомирский 
А.Б. 

Сысюк  
Александр Евгеньевич 

454 6 

11 Укладка напольных 
покрытий  

Коротченко 
Н.М. 

Ярема  
Андрей Сергеевич 

458 6 

Саврасов В.Т. 
 

Сушилин  
Дмитрий Юрьевич 

 

486 4 

 

 

 
 

Таблица 10 

Количество проведенных мероприятий, согласно плана воспитательной 
работы 

Направление массовы
е 

Тем. 
классные 
часы 

Конкурсы\ 
соревновани
я 

Сетевое 
взаимодейств
ие 

Волонтерски
е акции 

Спортивно-
оздоровительная 
работа.  

2 2(общие 
темы во 
всех 
группах) 

8 13 4 

Военно-
патриотическое 
воспитание  

8 12 7 6 1 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1 7 1 
(3 работы) 

3 4 

Художественно- 11 - 3 6 2 
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эстетическое 
воспитание 
(развитие 
творческих 
способностей) 
Гражданско-
правовое 
воспитание 

1 2 - 2 - 

Профилактическ
ая работа по 
предотвращению 
правонарушений, 
употребления 
алкоголя, 
наркотических 
средств 

12 2 
(общие 
темы во 
всех 
группах) 

2 17 2 

Экологическое 
воспитание  

- 2 - - 6 

Работа по 
организации 
самоуправления 
и развития 
молодежных 
объединений  

5 4 
(учеба 
молодежног
о актива) 

- 3 8 

Итого: 183 мероприятия (без учета тематических линеек) 
 

 
Таблица 11 

Занятость обучающихся в кружках и секциях техникума 
Наименование кружка 
(секции) 

Количество участников 

Секция волейбола 20 (центральное отделение) 
20 (ст.п. Куровское) 
15 (ст.п. Кабаново) 

Вокальный кружок 15 (центральное отделение) 
8 (ст.п. Кабаново) 

Команда КВН 15 
Секция бокса 20 
Театральный коллектив «Забава» 15 
Агитбригада «ПЛЮС – 41» 20 
Военно-спортивная команда техникума 30 

 
Таблица 12 
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Профилактический учет обучающихся 

 2018-2019 
(1 полугодие) 

2018-2019 
 (2 полугодие) 

Профилактический учет: 73 54 
ПДН 26 15 
КДН 15 12 

Проф. учет в наркодиспансере 32 10 
Заседания КДН: 18 38 

Употребление алкоголя 8 8 
Профилактические беседы 1 9 

Протоколы ЛОП 5 6 
Мелкое хулиганство (драка) 1 3 

Отношения на родителей - 6 
Кража 2 - 

Вождение автомобиля без прав - 1 
Курение в общественных местах 1 5 

Заседания Совета профилактики: 7 
Заслушано 21 
человек 

8 
Заслушано 
42 человека 

Совершили преступления (находятся 
под следствием): 

2  
Из них: 
1совершеннолетний 

2  
Из них: 1 
несовершеннолетний 

Сняты с учета ПДН, КДН: - 13 (по итогам 1 
полугодия) 

Несчастные случаи с летальным 
исходом: 

1 1 

Таблица 13 

 
Оказание материальной помощи студентам 

Оказанная помощь 1 полугодие 2 полугодие 
Социальная стипендия 39 52 
Материальная помощь 283 168 
Единовременная премия 311 226 

 
 

Таблица 14 

Трудоустройство выпускников 2018-2019 учебного года 

Наименование 
профессии/специально
сти 

Кол-во 
выпускник
ов 
(чел.) 

Кол-во 
выпускников, 
имеющих 
предложения 
по 
трудоустройст
ву 

Кол-во 
выпускников, 
имеющих 
предложения 
по 
трудоустройст
ву по 
целевому 
обучению 

Планиру
ют 
учиться в 
вузе 

Призы
в в 
ряды 
ВС 
РФ 

Уход за 
ребенко
м 
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08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

25 15 6 1 8 1 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 19 8 0 6 0 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

24 19 17 0 5 0 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

25 15 0 1 5 4 

08.01.10 Мастер 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

23 17 16 0 6 0 

35.01.15 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
в 
сельскохозяйственном 
производстве 

24 17 6 2 5 0 

35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственног
о производства 

25 19 0 0 6 0 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

25 20 0 1 2 2 

43.01.02 Парикмахер 24 22 0 0 0 2 
19601 Швея 8 8 0 0 0 0 

 
Таблица 15 

Степень удовлетворенности качеством образования ОР
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Таблица 16 

 

Расходы в 2018 году по кодам бюджетной классификации  
 

Статья Бюджетная деятельность Внебюджетная деятельность 
ст.211    62 372 859,46 руб. 657 789,75 руб. 
ст.213    11 931 644,83 руб. 183 446,10 руб. 
ст.221    234 316,40 руб. - 
ст. 212   111 892,27 руб. - 

ст. 222   22 000,00 руб. - 

ст. 223   9 795 457,08 руб. 155 000,00 руб. 

ст. 225   3 118 460,78 руб. 110 500,00 руб. 

ст. 226   5 570 065,92 руб. 80 891,64 руб. 

ст. 262    103 030,74 руб. 9 457,94 руб. 

ст.291     2 712 127,00 руб. - 

ст. 292    64,89 руб. - 

ст. 293    767,81 руб. - 

ст. 295     20 500,00 руб. - 
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ст. 310     - 81 050,00 руб. 

ст. 340    2 263 245,51 руб. 1 163 616,81 руб. 

 

 

Таблица 17 

Социальные партнеры – эксперты основных образовательных 
программ техникума 

 
Наименование образовательной 

программы 
Наименование предприятия-эксперта 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

ООО «ГрадСтрой» 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

АО «Мособлэнерго 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 

ЗАО «Водотранссервис» 
 

15.02.13 Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

ООО «Машиностроительный завод «Тонар» 
 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

ООО «Ликинская транспортная компания» 
ООО «Автобуссервис» 

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

ООО «Ликинский автобусный завод» 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

ООО «Тереньковские зори» 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело ООО «Топ Продукт» 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района 
 

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

ООО «Партнер» 

08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

ООО «ГрадСтрой» 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 

АО «Мособлэнерго 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

АО «Мособлэнерго 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

ЗАО «Аграрное» 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Топ Продукт» 
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43.01.09 Повар, кондитер ООО «Топ Продукт» 
43.01.02 Парикмахер ООО Салон парикмахерская «Золотой 

петушок» 
 

Таблица 18 

 

Действующие договоры 
Наименование договоров Количество договоров 
Социального партнерства и сотрудничества 17 
Безвозмездного пользования 2 
О практике студентов с элементами 
дуального обучения 

62 

О сетевом взаимодействии 23 
О профессиональном обучении школьников 
(проект «Путевка в жизнь») 

3 

О профессиональном обучении школьников 
(WorldSkills Junior») 

3 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



 
Приложение 1 

Повышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного 
обучения 

№ 
п/п ФИО Дата Тема курсов ПК Кол-во 

часов 
Номер 

удостоверения ОУ 

1 Александров 
Степан 
Сергеевич 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144418 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

2 Амелин  
Евгений 
Евгеньевич 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144419 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164186 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

29.05.2019-
07.06.2019 

Практика и методика реализации 
образовательных программ  
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Кровельные работы» 

76 022403325488 ГАПОУ Стерлитамакский 
колледж строительства и 
профессиональных 
технологий 

3 Андреев 
Геннадий 
Григорьевич 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147908 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

4 Андреенко 
Мария 
Александровна 

12.11.2018-
02.12.2018 

Методика преподавания 
литературы 

72 770300004033 ООО» Корпорация 
"Российский учебник" г. 
Москва 
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01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144420 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147909 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

5 Барданова 
Елена 
Викторовна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412817 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144421 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164188 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

6 Баринова Анна 
Петровна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412819 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140593 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019- Методическое сопровождение 72 ПК-I № 164189 ГБОУ ВО МО "Академия 
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07.06.2019 внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

социального управления" 

7 Бодров 
Владимир 
Анатольевич 

 Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164190 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

8 Волонцова 
Наталья 
Валентиновна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147910 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

9 Габова Татьяна 
Тимофеевна 

13.08.2018-
14.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412664 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140596 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164191 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

10 Гаврилов 
Сергей  

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144424 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  
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Алексеевич 19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164192 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

11 Гуляев 
Василий 
Владимирович 

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164193 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

12 Гусейнгулиева 
Галина 
Николаевна 

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164194 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

13 Демина  Ольга 
Николаевна 

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140598 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164195 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

14 Дерягина 
Валентина 
Алексеевна 

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140599 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 
АСОУ 
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15 Доброва 
Наталья 
Сергеевна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147911 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

16 Дрыкин 
Александр 
Викторович 

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164196 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

17 Дудина   
Надежда 
Игнатовна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144425 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147912 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

18 Желваков 
Александр 
Юрьевич 

17.09.2018-
28.09.2018 

"Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и 
Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

72 рег № 955 ГКУ МО "Специальный 
центр "Звенигород" учебно-
методический центр"  
г. Звенигород 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147913 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 
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19 Желонкина 
Светлана 
Ивановна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412773 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144426 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147914 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

13.06.2019-
21.06.2019 

Практика и методика 
профессиональной подготовки с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«парикмахерское искусство» 

76 772409567815 ГБПОУ  г Москвы «Первый 
Московский 
Образовательный 
Комплекс» 

20 Житомирский 
Алексей 
Борисович 

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164197 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

21 Иванова 
Татьяна 
Николаевна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147915 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

22 Карелина 
Татьяна 
Юрьевна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 

72 180000412777 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  
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профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147916 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

23 Конторщикова 
Татьяна 
Юрьевна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147917 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

24 Коротченко 
Нина 
Михайловна 

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140604 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164198 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

25 Крюкова 
Светлана 
Владимировна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144428 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 

36 ПК-I № 147918 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



56 
 

образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

26 Кунина 
Наталья 
Александровна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144429 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140606 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

27 Купцов  
Дмитрий 
Эдуардович 

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140607 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

17.09.2018-
22.09.2018 

Практика и методика подготовки 
кадров по профессии "Специалист 
по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей" с 
учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
"Обслуживание грузовой 
техники" 

76 772 700 017 771 Академия Автомобильной 
Диагностики ГНФА г. 
Москва 

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164199 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 
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28 Купцова  Елена 
Борисовна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144430 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147919 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

29 Лазукина 
Наталья 
Юрьевна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147920 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

30 Ларионова 
Александра 
Викторовна 

01.11.2018-
29.11.2019 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144431 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164100 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

31 Лобанова 
Юлия  
Андреевна 

  "Женская салонная стрижка" по 
компетенции "Парикмахерское 
искусство" 

18 502404495004 ГБПОУ МО "Колледж 
"Подмосковье" 

  "Актуальные техники салонного 
окрашивания" по компетенции 
"Парикмахерское искусство" 

18 502404495016 ГБПОУ МО "Колледж 
"Подмосковье" 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 

36 ПК-I № 147921 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

32 Лукашов 
Николай 
Алексеевич 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144432 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147922 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

33 Луппа Елена 
Викторовна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412783 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147923 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

34 Маерина 
Галина 
Владимировна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412784 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144420 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 

72 ПК-I № 164101 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 
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профессиональной 
образовательной организации 

35 Минаева  
Юлия 
Александровна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144435 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

36 Михайлова 
Надежда 
Викторовна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144436 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

37 Мосалова 
Елена 
Викторовна 

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140612 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164103 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

38 Морозова  
Валентина 
Ивановна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412832 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164102 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

39 Мотыгина 
Ольга 
Евгеньевна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 

36 ПК-I № 147924 ГБОУ ВО МО"Академия 
социального управления" 
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

40 Муркина 
Тамара 
Алексеевна 

20.08.2018-
21.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412833 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164104 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

41 Печерская 
Валентина 
Ивановна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147925 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

42 Печерская 
Екатерина 
Леонидовна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144437 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147926 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

43 Пиралиев 
Фазиль  Фазиль 
оглы 

17.09.2018-
28.09.2018 

"Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и 
Московской областной системы 

72 рег № 956 ГКУ МО "Специальный 
центр "Звенигород" учебно-
методический центр" г. 
Звенигород 
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предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

44 Пиралиева 
Гульнара  
Фазиль кызы 

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140614 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 
АСОУ 

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 1641005 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

45 Попова 
Валентина 
Васильевна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144439 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147927 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

46 Постнова 
Ирина 
Германовна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144440 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

47 Пятилова 
Мария 
Юрьевна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144441 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164106 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 
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48 Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

05.09.2018-
12.09.2018 

Практика и методика подготовки 
кадров по профессии 
"Автомеханик" с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия 
по компетенции "Окраска 
автомобилей" 

78 ПК 048123 ГБПОУ г Москвы 
"Колледж автоматизации и 
информационных 
технологий № 20" 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144442 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164107 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

49 Рогов 
Александр 
Владимирович 

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164108 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

50 Сахарова 
Людмила 
Николаевна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144443 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I№ 147928 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

51 Сергеева 
Надежда 
Владимировна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144444 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

36 ПК-I № 147929 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 
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возможностями здоровья 

52 Синева Татьяна 
Дмитриевна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144445 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

24.09.2018-
22.10.2018 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

36 ПК-I № 140616 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

53 Сродникова 
Ольга 
Сергеевна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144446 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164112 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

54 Сухов Виктор 
Викторович 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144447 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147930 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

55 Субботин 
Владимир 
Николаевич 

13.08.2018-
14.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412717 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  
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19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164111 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

56 Тулякова Елена 
Вячеславовна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144448 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164112 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

57 Хапалова 
Лариса 
Борисовна 

13.08.2018-
14.09.2018 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью 

72 180000412730 ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 
социальный университет»  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164113 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

58 Цымбалов Егор 
Александрович 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147931 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

59 Чекалова Елена 
Алексеевна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144449 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164114 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

60 Чурсанова 01.11.2018- Основы разработки и внедрения 36 ПК-I № 144450 ГБОУ ВО МО "Академия 
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Карина 
Акифовна 

29.11.2018 ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 социального управления"  

19.04.2019-
07.06.2019 

Методическое сопровождение 
внедрения ЭУМК в 
профессиональной 
образовательной организации 

72 ПК-I № 164115 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

61 Чурсанова 
Наталья 
Ивановна 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144451 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147932 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

62 Шабанкина 
Алла 
Евгеньевна 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 ПК-I № 147933 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

63 Широкова 
Надежда 
Ивановна 

17.09.2018-
28.09.2018 

Обновление содержания рабочих 
программ общепрофессиональных 
дисциплин СПО в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов с использованием 
современных технологий" 

38 № 101579 Национальный 
исследовательский 
университет "Высшая 
школа экономики" 
г.Москва 

23.01.2019-
20.02.2019 

Инклюзивное образование: 
технология работы педагога при 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

36 ПК-I № 147934 ГБОУ ВО "Академия 
социального управления" 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



66 
 

возможностями здоровья 

64 Якутин Виктор 
Николаевич 

01.11.2018-
29.11.2018 

Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 ПК-I № 144452 ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления"  

 
 

Приложение 2 

Участие педагогических и руководящих работников техникума в научно-практических конференциях, 
семинарах, конкурсах, проектах, выступления и доклады на базе других образовательных организаций 

 
№ 
п/п Дата Мероприятие Место проведения ФИО 

1.  21.09.2018 Практический семинар по вопросам внедрения и 
использования в учебном процессе электронных УМК по 
направлению сферы обслуживания 

ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» г. Клин, ул. 
Овражная, д.2 

Тулякова Е.В. 

2.  12.10.2018 Научно-практическая конференция «Совершенствование 
единой информационной образовательной среды Российской 
Федерации на основе реализации мероприятий ФЦПРО на 
2016-2020 годы, интегрированной в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования» 

Московский педагогический 
государственный университет,  
г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д.1, стр.1  

Рогов А.В. 

3.  19.10.2018 Областная олимпиада по литературе для студентов СПО 
Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» Андреенко М.А. 

4.  24.10.2018 Научно-практическая конференция «Научное обеспечение 
практико-ориентированного сопровождения воспитания и 
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления». 
г. Москва, Староватутинский 
проезд, д. 8 

Кунина Н.А. 

5.  23.10.2018 Семинар по теме «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Литература» в учебном 
процессе» 

ООО «Академия-Медиа». 
Издательский центр «Академия»,                  
г. Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1 

Чурсанова К.А. 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ



67 
 

6.  25.10.2018 Семинар по теме «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Техническое оснащение 
организаций питания» в учебном процессе» 

(станция метро «Алексеевская») Хапалова Л.Б. 

7.  26.10.2018 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Образовательные программы в сфере здоровьесбережения 
как условие позитивной социализации детей и молодежи» 

Федеральный институт развития 
образования Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(ФИРО РАНХиГС). 
г. Москва, ул. Черняховского, д.9 

Барданова Е.В. 

8.      
29.10.2018
30.10.2018 

Обучающие семинары, проводимые в рамках реализации 
проекта Министерства просвещения РФ «Разработка и 
апробация программы повышения квалификации 
управленческих кадров системы СПО, обеспечивающих 
внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям, 
соответствующим современным стандартам и передовым 
технологиям, по вопросам организационно-правового 
обеспечения совершенствования образовательного процесса 
на основе результатов экспертной оценки 
правоприменительной практики»   

ЛИТ «РЕСУРС XXI»  
г. Москва, ул. Люсиновская, д.13, 
стр.1 (аудитория № 12) 

Сродникова О.С. 

9.  30.10.2018 Областной семинар-практикум по теме «Земляки, которыми 
гордится край» 

ГБПОУ МО «Луховицкий 
авиационный техникум» 
г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 56 

Андреенко М.А. 

10.  30.10.2018 Региональная научно-практическая конференция по теме 
«Современная подготовка рабочих кадров по профессиям и 
специальностям ТОП-50, ТОП-РЕГИОН: приоритетные 
направления деятельности» 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
железнодорожный техникум им. 
В.И.Бондаренко» 
Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Коминтерна, д. 39 

Быков А.В.  
Муркина Т.А.  
Чурсанова Н.И. 

11.  08.11.2018 Семинар по теме «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Электротехника» в учебном 
процессе» 

ООО «Академия-Медиа». 
Издательский центр «Академия»,                  
г. Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1 
(станция метро «Алексеевская») 

Ларионова А.В. 

12.  27.11.2018 Семинар по теме «Использование электронного учебно- Желонкина С.И. 
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методического комплекса «Санитария и гигиена для 
парикмахеров» в учебном процессе» 

13.  06.11.2018 Круглый стол по теме «Школа для родителей как ресурс 
повышения качества профессионального обучения 
студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет», Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, 
корпус 1, ауд. 37 

Постнова И.Г. 

14.  09.11.2018 Региональный научно-практический вебинар по теме 
«Основные направления профессиональной деятельности 
педагогов СПО в условиях инклюзивного образования» 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления»,  
г. Москва, Староватутинский 
проезд, д.8 

Истомина Н.Ю. 
Кунина Н.А. 

15.  13.11.2018 Региональный семинар по теме: «Психолого-педагогические 
особенности профессионального обучения школьников (на 
примере Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области 
«Ногинский колледж»)» 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж», 
Московская область, г. Ногинск, ул. 
Ремесленная, д.15, корпус 1 

Сродникова О.С. 

16.  14.11.2018 Деловая Программа «Траектории профессионального 
самоопределения молодежи Московской области в 
контексте взаимодействия колледжа и школы с учетом 
опыта WorldSkills Russia Juniors» 

ГАПОУ МО ПК «Энергия» по 
адресу: Московская область, г. 
Реутов, Юбилейный проспект, д.58 

Баринова А.П. 
Луппа Е.В. 

17.  20.11.2018 Четвертое заседание «Школы специалиста сопровождения 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» по теме: «Организация единого дня 
профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Практические аспекты» 

ГБПОУ МО «Балашихинский 
техникум», Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ленина 67а 

Маерина Г.В. 

18.  28.11.2018 Круглый стол по теме «Современные подходы к 
преподаванию общеобразовательных дисциплин в условиях 
СПО» 

Гуманитарно-педагогический 
колледж ГГТУ (ГПК ГГТУ), Мос. 
обл., г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д.10 

Пиралива Г.Ф. 

19.  28.11.2018 Межрегиональный семинар «Культура информационной 
безопасности» 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», г. 
Москва, Староватутинский проезд, 
д.8 

Синева Т.Д. 
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20.  29.11.2018 Региональный семинар по теме «Создание эффективных 
условий подготовки специалистов и рабочих кадров на 
основе развития инфраструктурного и кадрового 
потенциалов профессиональных образовательных 
организаций» 

ГБПОУ МО «Павлово-Посадский 
техникум», Московская область, г. 
Павловский Посад, ул. Кузьмина, 
д.33 

Карелина Т.Ю. 

21.  11.12.2018 Областной семинар на тему «Областные литературные 
чтения «Книги – юбиляры 2018 года» 

Организатор –  
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», 
место проведения: МБУ 
«Культурный Центр «Дом 
Озерова», Московская область, г.о. 
Коломна, ул. Яна Грунта, д. 22 

Андреенко М.А. 

22.  20.12.2018 Семинар по теме: «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовка к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания» в 
учебном процессе» 

ООО «Академия-Медиа». 
Издательский центр «Академия»,                  
г. Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1 
(станция метро «Алексеевская») 

Баринова А.П. 

23.  20.12.2018 Региональный семинар: «Развитие цифровой 
образовательной среды в системе среднего 
профессионального образования: опыт эффективных 
решений» 

Организатор - Центр развития 
профессионального образования 
ГБОУ ВО МО «АСОУ» на базе 
ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж», по адресу Щелковский 
район, дер. Долгое Лёдово 

Бодров В.А. 

24.  25.12.2018 Региональный семинар: «Независимая оценка квалификаций 
в контексте отечественного и международного опыта» 

Организатор - ГБПОУ МО 
«Красногорский колледж» на базе 
Учебного центра компании КНАУФ 
(УЦ КНАУФ) по адресу: 
Московская область, г. 
Красногорск, ул. Центральная, 139 

Мосалова Е.В. 
Чурсанова Н.И. 

25.  10.01.2019 Совещание регионального учебно-методического 
объединения в системе среднего профессионального 
образования Московской области по укрупненной группе 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум 
имени С.П. Королева», г. Королев, 
мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, 

Чурсанова Н.И. 
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профессий, специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства» 

д.7 

26.  16.01.2019 Открытый  фестиваль кулинарного искусства 
«Православные традиции. Рождество» 

Организатор - ГБПОУ МО 
«Щелковский колледж».  
Место проведения МАУ ЩМР 
«Щёлковский районный 
культурный комплекс» г. Щелково, 
ул. Пушкина, д. 22 

Шабанкина А.Е. 
Хапалову Л.Б. 

27.  24.01.2019 Региональный семинар-совещание на тему: «Подведение 
итогов и планирование деятельности Региональных учебно-
методических объединений системы СПО Московской 
области» 

ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж», по адресу Щелковский 
район, дер. Долгое Лёдово  

Синева Т.Д. 

28.  30.01.2019 Семинар «Актуальные вопросы экспертизы уровня 
квалификации работников профессиональных 
образовательных организаций Московской области» 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», г. 
Москва, метро Бабушкинская, 
Староватутинский проезд, д.8 

Синева Т.Д. 
Карелина Т.Ю. 

29.  14.02.2019 Региональный семинар-практикум на тему «Современные 
подходы к подготовке кадров в сфере сервиса на примере 
специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» в рамках регионального проекта 
«Открытая инновационная площадка системы СПО МО» 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж», 
Мос. обл., городское поселение 
Ногинск, Ногинск, ул. Климова, 
51А 

Морозова В.И. 
Муркина Т.А. 

30.  15.02.2019 Пленарное заседание, работа секций и мастер-классы, 
международный семинар «Цифровое общество: 
психологические и социальные вызовы времени», 
проводимые в рамках XVI Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием 
«Практическая психология образования XXI века: 
Прикладная психология на службе развивающейся 
личности» 

ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» по адресу: г. Коломна, 
ул. Зеленая, д.30 

Истомина Н.Ю. 
Кунина Н.А. 
Постнова И.Г. 

31.  18.02.2019 Семинар на тему «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Техническое обслуживание 
автомобильных двигателей» в учебном процессе» 

ООО «Академия-Медиа», 
Издательский центр «Академия», г. 
Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1 
(станция метро «Алексеевская») 

Разоренов А.А. 

32.  28.02.2019 Семинар на тему «Использование электронного учебно- Доброва Н.С. 
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методического комплекса «Экология» в учебном процессе» 
33.  20.02.2019 Обучающий семинар на тему «Выполнение геодезических 

задач на роботизированном тахеометре         TS 16» 
ООО «Гексагон Геосистем Рус» по 
адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д. 
2Б, стр. 10 

Лазукина Н.Ю. 
Мосалова Е.В. 

34.  20.02.2019 Региональный семинар на тему «Пути совершенствования 
методической работы преподавателя специальных 
дисциплин при реализации программ подготовки по ТОП-
50» 

ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» по адресу: г. 
Электросталь, ул. Первомайская, 
д.19 

Разоренов А.А. 
Карелина Т.Ю. 
Шабанкина А.Е. 

35.  26.02.2019 Расширенное заседание «Школы специалиста 
сопровождения инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» по теме: «Активные формы 
работы с родителями обучающихся с инвалидностью и лиц с 
ОВЗ при проведении профориентационной работы» 

ГБПОУ МО «Балашихинский 
техникум» по адресу: Московская 
область, г. Балашиха, пр. Ленина, 
67а 

Маерина Г.В. 

36.  27.02.2019 Региональный семинар по теме «Подготовка 
квалифицированных рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами» (с выступлениями) 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
техникум», Московская область, 
г.о. Ликино-Дулёво, г. Ликино-
Дулёво, ул. Центральная, д.2 

Андреев Г.Г. 
Бодров В.А. 
Карелина Т.Ю. 
Купцова Е.Б. 
Чурсанова Н.И. 

37.  27.02.2019 Областная экологическая конференция по теме «Учимся 
жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 
Безопасность» 

ГБПОУ МО «Павлово-Посадский 
техникум» по адресу: Московская 
область, г. Павловский Посад, ул. 
Кузьмина, д.33 

Доброва Н.С. 
Желваков А.Ю. 

38.  28.02.2019 Выездная экскурсия с обучающимися 1-2 курсов Организатор –            АУ «ЦГПВМ 
«СПЕКТР». Закрытый музей 
Военного Учебно-научного центра 
сухопутных войск «Общевойсковая 
Академия Вооруженных Сил 
Российской Федерации», г. Москва, 
Проезд Девичьего Поля, д.4 

Желваков А.Ю. 
Купцов Д.Э. 

39.  01.03.2019 Зональный молодежный антинаркотический фестиваль 
(сопровождение обучающихся) 

Ликино-Дулевский 
политехнический колледж – филиал 
ГОУ ВПО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

Желваков А.Ю. 
Купцов Д.Э. 
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университет» (ЛДПК – филиал 
ГГТУ), Московская область, г. 
Ликино-Дулёво, Первомайский 
переулок, д.11 

40.  05.03.2019 Региональный семинар по теме «Равные возможности для 
каждого» (с выступлением) 

ЛДПК – филиал ГГТУ, Московская 
область, г. Ликино-Дулёво, 
Первомайский переулок, д.11 

Кунина Н.А. 

41.  13.03.2019
-
14.03.2019 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 08.00.00 Техника и 
технологии строительства (подготовка обучающихся и 
сопровождение) 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
колледж», Московская область, г. 
Сергиев Посад, ул.40 лет Октября, 
д.5а 

Чурсанова Н.И. 

42.  21.03.2019 Практическая конференция «Социальное партнерство как 
фактор опережающего развития образовательной 
организации» 

ГАПОУ МО «Подмосковный 
колледж «Энергия», Московская 
область, г. Реутов, Юбилейный 
проспект, д.58 

Лобанова Ю.А. 

43.  25.03.2019 XVIII Всероссийский педагогический марафон учебных 
предметов (с выступлением) 

ФГБ ОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет», г. Москва, проспект 
Вернадского, д.88 (организатор – 
Издательский дом «Первое 
сентября») 

Кунина Н.А. 

44.  26.03.2019 Региональный семинар для руководителей физического 
воспитания и преподавателей физической культуры по теме: 
«Актуальные вопросы внедрения технологий адаптивной 
физической культуры в учреждения профессионального 
образования» 

ГБПОУ МО «Красногорский 
колледж», Московская область, г. 
Красногорск, ул. Речная, д.7а 

Лукашов Н.А. 

45.  03.04.2019 Семинар на тему: «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Английский язык для 
учреждений СПО» в учебном процессе» 

ООО «Академия-Медиа», 
Издательский центр «Академия», г. 
Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1 
(станция метро «Алексеевская») 

Пятилова М.Ю. 

46.  08.04.2019 Семинар на тему: «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Техническое обслуживание 

Гаврилов С.А. 
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автомобилей» в учебном процессе» 
47.  11.04.2019 Семинар на тему: «Использование электронного учебно-

методического комплекса «История: В 2 ч.» в учебном 
процессе» 

Мотыгина О.Е. 

48.  18.04.2019 Семинар на тему: «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Организация и ведение 
процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания» в 
учебном процессе» 

Барданова Е.В. 

49.  24.04.2019 Семинар на тему: «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Психология общения» в учебном 
процессе» 

Кунина Н.А. 

50.  11.04.2019 Круглый стол на тему «Принципы успешной социализации 
подростков в современном обществе» (выступление 
Конторщиковой Т.Ю.) 

ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» по адресу:                              
г. Электросталь, ул. Первомайская, 
д.19 

Конторщикова 
Т.Ю.  
 
Купцов Д.Э. 

51.  16.04.2019 Региональный семинар «Трансляция профессионального 
опыта преподавателя (мастера п/о) образовательного 
учреждения СПО» (выступление Деминой О.Н., 
Карелиной Т.Ю.) 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум», Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Чехова, д.1а 

Демина О.Н. 
Карелина Т.Ю. 
Гаврилов С.А. 

52.  18.04.2019 II тур (основной) III Всероссийской конференции (с 
международным участием) для работников образовательных 
учреждений, студентов ВУЗов, учащихся СПО и старших 
классов общеобразовательных школ, специалистов 
промышленных предприятий «Образование. Наука. 
Производство» (выступление на круглом столе и 
сопровождение об-ся Пименовой А.А.) 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет» по адресу: 
Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Дудина Н.И. 

53.  19.04.2019 Круглый стол на тему: «О реализации и эффективности 
различных механизмов, элементов и форм практико-
ориентированной модели дуального обучения при 
подготовке техников» 

ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова», 
Московская область, г.Раменское, 
ул. Михалевича, д.58 

Разоренов А.А. 
Купцов Д.Э. 
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54.  22.04.2019 Областная научно-практическая конференция «Пути 
освоения практической части профессиональных модулей 
основной профессиональной образовательной программы» 

ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия», Московская 
область, Ленинский район, сельское 
поселение Развилковское (поселок 
Развилка), строение 19 

Лазукина Н.Ю. 

55.  22.04.2019 Деловая программа «Векторы профессионального 
самоопределения молодежи Московской области в 
контексте взаимодействия колледжа и школы с учётом 
опыта WorldSkills Russia Junior» 

ГБПОУ МО «Павлово-Посадский 
техникум», Московская область, г. 
Павловский Посад, ул. Кузьмина, 
д.33 

Барданова Е.В. 
Житомирский А.Б. 
Купцов Д.Э. 
Морозова В.И. 

56.  23.04.2019 Региональная научно-практическая конференция 
«Тенденции развития системы среднего профессионального 
образования: региональные аспекты» 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» (Кафедра 
профессионального образования 
ЦРПО АСОУ), г.Москва, метро 
Бабушкинская, Староватутинский 
проезд, д.8 

Ларионова А.В. 
Цымбалов Е.А. 
Маерина Г.В. 
Широкова Н.И. 

57.  25.04.2019 Региональный круглый стол на тему: «Специфика 
самостоятельной работы обучающихся. Место домашних 
заданий в системе самостоятельных работ в ГБПОУ МО 
«Яхромский колледж» 

ГБПОУ МО «Яхромский колледж», 
Московская область, Дмитровский 
район, поселок Новосиньково, д. 15 

Пятилова М.Ю. 
Чурсанова К.А. 

58.  26.04.2019 Фестиваль «Открытый весенний кубок КВН г.о. Ликино-
Дулёво»  

МБУК «Центр Культуры и Досуга» 
г.о. Ликино-Дулёво, Мос. обл., 
Орехово-Зуевский р-н, г. 
Куровское, ул. Вокзальная, д.7 

Желваков А.Ю. 
Купцов Д.Э. 

59.  14.05.2019 Семинар на тему: «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия» в учебном процессе» 

ООО «Академия-Медиа», 
Издательский центр «Академия», г. 
Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1 
(станция метро «Алексеевская») 

Чекалова Е.А. 

60.  23.05.2019 Семинар на тему: «Использование электронного учебно-
методического комплекса «Теория электрических цепей» в 
учебном процессе» 

Гусев С.А. 

61.  15.05.2019 Обучение работе в подсистеме Портал исполнения 
контрактов Единой автоматизированной системы 
управления закупками Московской области (ПИК ЕАСУЗ 
МО) 

Главное контрольное управление 
Московской области по адресу г. 
Москва, ул. Сретенка, д.10 

Михайлова Н.В. 
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62.  16.05.2019 Круглый стол по теме: «Музей профессиональной 
образовательной организации – новое пространство 
воспитания» 

ГБПОУ МО «Люберецкий 
техникум имени Героя Советского 
Союза, лётчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина» по адресу: 
Московская область, г.о. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.136 

Кунина Н.А. 

63.  16.05.2019 Региональный круглый стол «Внедрение и реализация 
ЭУМК в профессиональной образовательной организации» 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
железнодорожный техникум имени 
В.И.Бондаренко» по адресу: 
Московская область, г.Орехово-
Зуево, ул. Коминтерна, д.39 

Пиралиева Г.Ф. 
Печерская Е.Л. 

64.  05.06.2019 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Город равных возможностей» 

ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» 
по адресу: Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Академика 
Жукова, д.24 

Истомина Н.Ю. 

65.  07.06.2019 Региональная военно-патриотическая игра «Подмосковный 
Рубеж» 2019 
(сопровождение обучающихся) 

Спортивный парк  «Атлант» по 
адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Стадионная, д.2 

Желваков А.Ю. 
Купцов Д.Э. 

66.  13.06.2019 Совещание регионального учебно-методического 
объединения в системе среднего профессионального 
образования Московской области по укрупненной группе 
профессий, специальностей 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства» на тему «Выполнение поручений 
Министерства образования Московской области» 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум 
имени С.П. Королева», г Королев, 
мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, 
д. 7 

Чурсанова Н.И. 

67.  27.06.2019 Мастер-класс для педагогических работников по разработке 
электронных образовательных ресурсов на платформе 
«Цифровой колледж Подмосковья» 

ГАПОУ МО «Межрегиональный 
центр компетенций – Техникум 
имени С.П. Королёва» (РЦК в 
области «Строительные 
технологии») по адресу: 
Московская область, г. Королев, 
мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, 
д. 7 

Мосалова Е.В. 
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Приложение 3 

 
43.01.02 Парикмахер 

 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 
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08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 
 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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Приложение 4 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 
 
№ Обучение по профессии Срок 

обучения 
Стоимость 

1 «Водитель категории «В» 2 месяца 24 000,00 руб. 
2 «Электрогазосварщик» 3 месяца 18 000,00 руб. 
3 «Тракторист – машинист категории «В» 3 месяца 10 800,00 руб. 
4 «Тракторист – машинист категории «С» 3 месяца 11 550,00 руб.  
5 «Тракторист – машинист категории «Е» 3 месяца 11 700,00 руб. 

 

 

Дополнительные сведения по платным услугам 

Наименование показателя Единицы измерения За отчетный период 
Услуга №1:  
Очное обучение на платной основе по 
специальностям и направлениям  

 2018 год 

1. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

61305,00/семестр 1 180 259,06 

1 квартале руб. 96 480,00 
2 квартале руб. 137 919,00 
3 квартале руб. 195 222,53 
4 квартале руб. 750 637,53 

2. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 
 

человек 15 

в том числе: 
платными для потребителя 
 

человек 15 

3. Количество жалоб потребителей - - 
4. Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры: 
- - 

   
Услуга №2: Обучение водителей 

категории «В» 
  

1. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

24000,00/месяц 658 500,99 

1 квартале руб. 188 500,99 
2 квартале руб. 210 000,00 
3 квартале руб. 108 000,00 
4 квартале руб. 152 000,00 

2.Общее количество потребителей, человек 13 
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воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

в том числе: 
платными для потребителя 

человек 13 

3.Количество жалоб потребителей 
 

- - 

4.Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры: 
 

- - 

Услуга №3: Обучение 
«Электрогазосварщик» 

  

1.Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 

18000,00/месяц 386 000,00 

1 квартале руб. 87 000,00 
2 квартале руб. 103 000,00 
3 квартале руб. 63 000,00 
4 квартале руб. 133 000,00 

2.Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

человек 12 
 

в том числе: 
платными для потребителя 

человек 12 
 

3.Количество жалоб потребителей 
 
 
 
 

- - 

Услуга №4: Прочие платные 
образовательные услуги 

  

1.Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, 
действующие в: 
 

 140 900,00 

1 квартале руб. 22 500,00 
2 квартале руб. 30 000,00 
3 квартале руб. 15 000,00 
4 квартале руб. 73 400,00 

2.Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

  

в том числе: 
платными для потребителя 

  

3.Количество жалоб потребителей - - 
4.Принятые по результатам рассмотрения 
жалоб меры: 

- - 
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Приложение 5 

 
Сведения и численности обучающихся, получающих академическую стипендию на 01.06.2019г. 

Показатели 
Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименов
ание ОП 

Код и 
наименов
ание ОП 

Всего 

 08.01.10 
(270802.13
) 
 Мастер 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства 
(электрога
зосварщик
-слесарь-
сантехник) 

43.01.02 
(100116.01
) 
Парикмахе
р 

08.02.07  
Монтаж и 
эксплуатац
ия 
внутренни
х 
сантехниче
ских 
устройств, 
кондицион
ирования 
воздуха и 
вентиляци
и 

23.02.03  
Техническ
ое 
обслужива
ние и 
ремонт 
автомобил
ьного 
транспорта 

19.01.17 
(260807.01
) Повар, 
кондитер 

35.01.13 
(110800.02
)  
Тракторис
т-
машинист 
сельскохоз
яйственног
о 
производс
тва 

35.01.15 
(110800.03
)  
Электромо
нтер по 
ремонту и 
обслужива
нию 
электрообо
рудования 
в 
сельскохоз
яйственно
м 
производс
тве 

08.02.01 
Строитель
ство и 
эксплуатац
ия зданий 
и 
сооружени
й 

19.02.10 
Технолог
ия 
продукци
и 
обществе
нного 
питания 

35.02.16 
Эксплуат
ация и 
ремонт 
сельскох
озяйствен
ной 
техники 
и 
оборудов
ания 

 

Количество 
обучающихся 
(чел) 
 

24 73 49 50 25 50 25 98 50 25 519 

Количество 
обучающихся, 
получающих 
академическую 
стипендию 
(чел) 

4 43 11 16 7 10 7 33 30 7 161 
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Удельный вес 
численности  
обучающихся, 
получающих 
академическую 
стипендию (%) 

17 59 22 32 28 20 28 34 60 28 32 

Показатели 
Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименова
ние ОП 

Код и 
наименов
ание ОП 

Код и 
наименов
ание ОП 

Всего 

 08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслужива
нию 
инженерн
ых систем 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства 

15.02.13 
Техническ
ое 
обслужива
ние и 
ремонт 
систем 
вентиляци
и и  
кондицион
ирования 

23.02.07 
Техническ
ое 
обслужива
ние и 
ремонт 
двигателей
, систем и 
агрегатов 
автомобил
ей 

13.01.10 
Электромо
нтёр по 
ремонту и 
обслужива
нию 
электрообо
рудования 
(по 
отраслям) 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

08.01.25 
Мастер 
отделочны
х 
строительн
ых и 
декоратив
ных работ 

43.02.15 
Поварское 
и 
кондитерс
кое дело 

08.02.09 
Монтаж, 
наладка и 
эксплуатац
ия 
электрообо
рудования 
промышле
нных и 
гражданск
их зданий 

10.02.12 
Монтаж, 
техничес
кое 
обслужив
ание и 
ремонт 
промышл
енного 
оборудов
ания (по 
отраслям
) 

  

Количество 
обучающихся 
(чел) 
 

50 25 50 50 25 49 50 24 25  348 

Количество 
обучающихся, 
получающих 
академическую 
стипендию 
(чел) 
 

8 16 21 18 8 21 30 11 12  145 

Удельный вес 
численности  

16 64 42 36 32 43 60 46 48  42 
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обучающихся, 
получающих 
академическую 
стипендию (%) 
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Приложение 6 

 
Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников  

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 
(2018-2019 учебный год) 

 
Специальность/ 

профессия 
Форма ГИА Форма 

обучени
я 

Допущен
о 

Отлично Хорошо Удовлетворительн
о 

Неудовлетворительн
о 

Средни
й балл 

Чел. % Чел
. 

% Чел
. 

% Чел. % Чел. % 

08.01.10 
Мастер жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Защита ВКР Очная 17 100 3 18 8 47 6 35 0 0 3,8 

43.01.02 
Парикмахер 

Защита ВКР Очная 21 100 12 57 3 14 6 29 0 0 4,3 

19.01.17 
Повар, кондитер 

Защита ВКР Очная 19 100 11 58 7 37 1 5 0 0 4,5 

35.01.13  
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственн
ого производства 

Защита ВКР Очная 14 100 10 71 2 14 2 14 0 0 4,6 

35.01.15 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани
я в 

сельскохозяйственн
ом производстве 

Защита ВКР Очная 17 100 6 35 8 47 3 18 0 0 4,2 
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08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

Защита ВКР Очная 13 100 7 54 2 15 4 31 0 0 4,2 

19.02.10  
Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Защита ВКР Очная 22 100 12 55 7 32 3 14 0 0 4,4 

23.02.03  
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Защита ВКР Очная 21 100 7 33 10 48 4 19 0 0 4,1 

08.02.07  
Монтаж и 

эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и 

вентиляции 

Защита ВКР Очная 18 100 6 33 5 28 7 39 0 0 3,9 

19601  
Швея 

Выпускная 
практическая 

работа  

Очная 8 100 2 25 4 50 2 25 0 0 4 
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Приложение 7 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

Учебная дисциплина/ 
Специальность 
/профессия 

Дата 
проведения Участники  Преподаватели/ мастера 

производственного обучения Результаты  

 
Международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» 

21.04.2018 8 чел Преподаватель Сахарова Л.Н. 3 победителя 

Международная акция «Тест по истории 
Отечества» 

30.11.2018 27 чел. Преподаватель Сахарова Л.Н. 3 победителя 

Всероссийская олимпиада по физике 22.12.2018 3 чел. Преподаватель 
Дудина Н.И. 

1 Диплом 

Всероссийская олимпиада по физике 08.04.2019 3 чел. Преподаватель 
Дудина Н.И. 

2 Диплом 2-е место 

Всероссийская викторина посвященная 
Дню космонавтики 

09.04.2019 3 чел. Преподаватель 
Дудина Н.И. 

2 Диплом 1-е место 

Областная олимпиада по математике 29.11.2018 2 чел. Преподаватели Пиралиева 
Г.Ф. 
Иванова Т.Н. 

1 участник 
1 грамота 3-е место 

Всероссийский конкурс  «Образ будущего 
страны» 

10.05.2018 18 чел. Преподаватель Сахарова Л.Н. 18 участников 

Областная олимпиада по Государственной 
символике 

08.11.2018 2 чел. Преподаватели Волонцова 
Н.В. 
Доброва Н.С. 

2 участника 

Областная олимпиада по  
обществознанию 

14.11.2018 1 чел Преподаватель Волонцова 
Н.В. 

1 участник 

Областная олимпиада по  английскому 
языку 

20.12.2018 6 чел Преподаватели 
Цымбалов Е.А. 
Печерская Е.Л. 

6 участников 
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Областная олимпиада по  английскому 
языку 

27.03.2019 2 чел. Преподаватели 
Цымбалов Е.А. 
Печерская Е.Л. 

2 участника 

Областной конкурс  стихов и песен на 
английском языке 

03.04.2019 4 чел. Преподаватели 
Цымбалов Е.А. 
Печерская Е.Л. 

4 участника 

Областная олимпиада по  литературе 19.10.2018 2 чел. Преподаватели 
Андреенко М.А. 
Габова Т.Т. 

2 участника 

Областная олимпиада по  информатике 30.01.2019 2 чел. Преподаватели 
Широкова Н.И. 
Сергеева Н.В. 

2 участника 

Областная олимпиада по  экологии 16.04.2019 1 чел. Преподаватель 
Доброва Н.С. 

1 участник 

Областная олимпиада по  избирательному 
законодательству 

16.04.2019 5 чел. Преподаватель Волонцова 
Н.В. 
 

5 участников 

Областная олимпиада по  русскому языку 27.03.2019 3 чел. Преподаватель 
Чурсанова К.А. 

3 участника 

Всероссийская акция «Тотальный 
диктант» 

13.04.2019 4 чел. Преподаватель 
Андреенко М.А. 
 

4 участника 

Краеведческий конкурс творческих 
работ» Моя Мещера» 

12.04.2019 5 чел Преподаватель Сахарова Л.Н. 5 участников 

 

ОР
ЕХ
ОВ
О-ЗУ

ЕВ
СК
ИЙ

 ТЕ
ХН
ИК
УМ


	ВВЕДЕНИЕ
	Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА
	Тип, вид, статус учреждения
	Лицензия. Свидетельство о государственной аккредитации
	1.3.  Экономические и социальные условия нахождения
	1.4. Структура учреждения
	1.5. Характеристика контингента обучающихся
	1.6. Формы обучения, специальности, профессии
	1.7 . Наличие системы менеджмента качества
	1.8. Прием на обучение. Конкурс при поступлении
	1.9 . Программа развития Техникума

	Раздел 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	2.1. Режим работы
	2.2. Учебно-материальная база
	2.3. Кадровый потенциал
	2.4. Научно-исследовательская и экспериментальная работа
	2.5. Организация питания и медицинского обслуживания
	2.6. Условия обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья
	2.7. Психолого-педагогическое сопровождение
	2.8. Условия для занятий физкультурой и спортом
	2.9. Стоимость обучения

	Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	3.1. Используемые современные образовательные технологии
	3.2. Возможности получения дополнительного профессионального образования
	3.3. Участие в чемпионате "WorldSkills Russia"
	3.4. Основные направления воспитательной деятельности
	3.5.Организация досуга
	3.6. Работа по профилактике правонарушений
	3.7 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки

	Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
	4.1. Результаты ГИА  обучающихся
	4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников
	4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
	4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

	Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
	6.1. Социальные партнеры, направления взаимодействия, договоры
	6.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке качества образования.
	6.3. Сотрудничество с предприятиями и организациями, а также службой занятости населения и другими заинтересованными сторонами.

	Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
	Разработчики Публичного доклада постарались осветить все направления работы ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" за 2018-2019 учебный год. Ждём Ваших откликов. Будем признательны за Ваши предложения по развитию и улучшению качества работы техникума.




