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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья! Коллектив ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» рад представить Вам Публичный доклад по итогам
деятельности образовательного учреждения за 2019-2020
учебный 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 2019-2020 уч.год и
промежуточные итоги реализации Программы развития ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» на 2019-2021 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». 2019-2020 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
Учредитель

Министерство образования Московской области

Полное наименование
образовательного
учреждения
Сокращенное наименование
образовательного
учреждения
Тип

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской
области «Орехово-Зуевский техникум»
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»

Вид

техникум

Статус

государственное бюджетное образовательное
учреждение

Юридический адрес

142671, Московская область, Орехово-Зуевский
г.о., г. Ликино-Дулёво, ул. Центральная, д. 2

профессиональная образовательная организация

1.2 Экономические и социальные условия территории
нахождения

Техникум находится на территории муниципального образования
Орехово-Зуевский городской округ, расположенный в восточной части
Московской области, в 80-90 км от Москвы. В состав округа входит 178
населенных пунктов, в том числе 4 города и 174 сельских населённых пункта.
На территории городского округа проживают свыше 200 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.

1.3 Лицензия, государственная аккредитация

Право на ведение
следующими документами:

образовательной

деятельности

предоставлено
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 лицензией № 75210, серия бланка 50Л01 № 0007090, выдана
Министерством образования Московской области 02.02.2016 (далее –
лицензия);
 свидетельством о государственной аккредитации № 4368, серия
бланка 50А01 № 0000098, выдано Министерством образования Московской
области 26.02.2016.

1.4 Характеристика контингента обучающихся

Контингент обучающихся по всем формам обучения на начало 2019/2020
учебного года составил 813 человек, в том числе по программам подготовки
квалифицированных рабочих – 317 чел., включая профессиональную
подготовку, по программам подготовки специалистов среднего звена – 496 чел.
Выпуск 2019 года по профессиям и специальностям составил 217 человек.
Сведения о движении контингента обучающихся по образовательным
программам за 2019-2020 учебный год размещены в Приложении 1 к
настоящему докладу.

1.5 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».
6
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Техникум имеет три структурных подразделения:
Центральное отделение

142671, Московская область,
Орехово-Зуевский г.о., г. ЛикиноДулево, ул. Центральная, д. 2.
Телефон\факс: 8(496) 414-53-89
Электронная почта: oztmo@mail.ru

Структурное подразделение «Кабаново»

142664, Московская область,
Орехово-Зуевский г.о.,
д. Кабаново, д. 137
Телефон: 8(496) 418-42-47
Электронная почта: pu58@mail.ru

Структурное подразделение «Куровское»

142640, Московская область,
Орехово-Зуевский г.о.,
г. Куровское, д. 12
Телефон\Факс: 8(496)411-12-32
Электронный адрес: pl124@mail.ru
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Формы обучения, специальности, профессии
В техникуме реализуются образовательные программы по очной и очнозаочной формам обучения. В соответствии с лицензией, техникуму дано право
на ведение образовательной деятельности в сфере среднего профессионального
образования.
В 2019-2020 учебном году техникум реализовывал:
программы подготовки специалистов среднего звена по 11
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
 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
7 профессиям:
 43.01.02 Парикмахер
 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))
 43.01.09 Повар, кондитер
 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
 13.01.10
Электромонтёр
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
8
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 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
и программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих (адаптированные образовательные
программы):
 16671 Плотник
 19601 Швея

1.6 Наличие системы менеджмента качества

Качество образования в современных условиях является одной из тех
важнейших характеристик, которая определяет конкурентоспособность
учебного заведения. Качество призвано помочь Техникуму выйти на дорогу
устойчивого развития, сберечь и приумножить его потенциал. Именно поэтому
задача обеспечения качества занимает одно из центральных мест в
образовательной политике ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум, выступая
одновременно целью стратегического развития и важнейшим критерием успеха
принимаемых мер для эффективности образовательных результатов.
9
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Одним из распространенных средств подтверждения качества
образования является наличие системы менеджмента качества. Менеджмент
качества – это эффективное управление всеми аспектами деятельности
Техникума, позволяющее обеспечивать качественные услуги, удовлетворять
все требования и пожелания потребителей, а значит, и удерживать и даже
расширять рыночную нишу, занимаемую нашей образовательной организацией.
Менеджмент качества предполагает, что в своей работе мы:
 ориентируемся на потребителя образовательных услуг;
 лидирующую роль играет руководитель, но весь персонал вовлечен в
процесс менеджмента;
 в
планировании,
обеспечении,
управлении,
улучшении
предоставляемых образовательных услуг мы используем процессный и
системный подходы;
 принимаем решения на основе фактов;
 выстраиваем взаимовыгодные отношения с партнерами;
 мы непрерывно работаем над улучшением качества образовательных
услуг.
Система менеджмента качества гарантирует соответствие выпускников
Техникума требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, пожеланиями и рекомендациям работодателей и других
заинтересованных сторон.

1.7 Форма и содержание вступительных испытаний

Прием на обучение в 2019-2020 учебном году в ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» проводился на основании контрольных цифр приема по 8
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, осуществлялось по результатам освоения
образовательных программ основного общего образования на основании
средних баллов документов об образовании, предоставленных абитуриентами.
Более высокий средний балл определял право первоочередного зачисления
обучающегося. Вступительные испытания в техникуме не проводились.
Количество бюджетных мест приема в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» на 2019-2020 учебный год составило 213 единиц. Информация о
ходе проведения приемной компании была размещена на официальном сайте
техникума в разделе «Приемная комиссия». Прием документов от абитуриентов
происходил как лично, так и по электронной почте. В период с 01.03.2019 по
10
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15.08.2019 в приемную комиссию техникума поступило 638 заявлений от
абитуриентов, при этом 513 предоставили в приемную комиссию оригиналы
документов государственного образца об образовании (аттестаты о неполном
среднем образовании).

1.8 Конкурс при поступлении

Конкурс при поступлении на профессии и специальности (по очной
форме обучения) в 2019 году составил 3,1 человек на место. Свод приема
поданных заявлений за 3 года отражен ниже.

1.9 Программа развития образовательного учреждения

Разработанная и принятая инновационная Программа развития ГБПОУ
МО «Орехово-Зуевский техникум» на период 2018-2021 г.г. определила
основные направления работы техникума в 2019-2020 учебном году:
 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 «Орехово11
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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.
Все составляющие Программы развития подчинены главной
педагогической цели: непрерывное совершенствование деятельности
техникума с учетом требований и пожеланий всех заинтересованных сторон.

1.10 Структура управления

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской
области, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования,
труда, а также Уставом и иными локальными нормативными актами техникума
на принципах единоначалия и коллегиальности.
При этом принцип единоначалия реализуется посредством персональной
ответственности директора за деятельность образовательной организации, в
том числе, за качество подготовки выпускников, надлежащее состояние
финансовой и договорной дисциплины, учет и отчетность, сохранность
имущества и других материальных ценностей, находящихся в собственности и
оперативном управлении образовательного учреждения; обязательности
исполнения приказов и распоряжений директора для работников и
обучающихся техникума.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор –
Лобанов Андрей Александрович.
Образование:
высшее
–
Московский
Государственный
Машиностроительный Институт, 1988 г.
Академия
социального
управления,
менеджер
организации
образовательного процесса. 2006 г.
Имеет высшую квалификационную категорию руководителя учреждения
среднего профессионального образования.
Является Лауреатом премии Губернатора Московской области,
12
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награжден знаком «За труды и усердие» Губернатора Московской области.
Ниже представлена организационная структура техникума.

Коллегиальными органами управления техникума являются:

Структура техникума соответствует структуре, указанной в Уставе
образовательного учреждения, и позволяет с достаточной эффективностью
обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и
методической работы
13
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1.11 Наличие сайта учреждения

Официальный сайт техникума: http://oztech.ru/
1.12 Контактная информация

Административное здание техникума – Центральное отделение –
расположено по адресу: 142671, Московская область, Орехово-Зуевский
городской округ, г. Ликино-Дулево, ул. Центральная, д.2.
Контактные телефоны:
• Директор Лобанов Андрей Александрович – 8(496) 414-63-62,
oztmo@mail.ru, часы работы 8.00 – 16.30
• Заместитель директора по методической работе Купцова Елена
Борисовна, – 8(496) 414-56-11, часы работы 8.00 – 16.30
• Заместитель директора по учебной работе Гусейнгулиева Галина
Николаевна – 8(496) 414-77-92, часы работы 8.00 – 16.30
• Заместитель директора по производственной работе Бодров Владимир
Анатольевич – 8(496) 414-53-89, часы работы 8.00 – 16.30
• Заместитель директора по воспитательной работе Истомина Надежда
Юрьевна – 8(496) 414-59-62, часы работы 8.00 – 16.30
• Заместитель директора по безопасности Пиралиев Фазиль Фазиль оглы
– 8(496) 414-59-70, часы работы 8.00 – 16.30
• Заместитель директора по АХЧ Саврасов Валентин Тимофеевич –
8(496) 414-59-70, часы работы 8.00 – 16.30
• Заместитель директора по информационным технологиям Ивлиев
Павел Андреевич – 8(496) 414-53-89, часы работы 8.00 – 16.30
• Начальник отдела кадров Александрова Юлия Сергеевна –
8(496) 414-51-07, часы работы 8.00 – 16.30
Структурное подразделение «Кабаново», 142664, Московская область,
Орехово-Зуевский городской округ, д. Кабаново, д. 137
• Заместитель руководителя Дерягина Валентина Алексеевна – 8(496)
418-42-47, pu58@mail.ru, часы работы 8.00 – 16.30 (понедельник – пятница)
Структурное подразделение «Куровское», 142621 Московская область,
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Новинское шоссе, д. 12
• Руководитель структурного подразделения Сродникова Ольга
Сергеевна – 8(496) 411-12-32, pl124@mail.ru, часы работы 8.00 – 16.30
(понедельник – пятница).
14
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1 Режим работы

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 профессии/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.

2.2 Численность обучающихся в расчете на одного
педагогического работника

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического
работника составляет 14,1 человека.

2.3 Учебно-материальная база

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» насчитывает 4 учебных
корпуса, в которых расположены:
28 кабинетов по общеобразовательному циклу;
14 кабинетов по профессиональному циклу;
20 лабораторий и учебных мастерских.
Лаборатории
и
кабинеты
оснащены
мультимедийными проекторами, электронными
учебниками и пособиями. В 2019 году учебноматериальная база техникума пополнена 10
единицами мультимедийной техники.
15
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В 2019-2020 учебном году для подготовки будущих профессионалов в
техникуме использовались:
 специализированные
кабинеты:
технического
черчения
и
материаловедения, материалов и изделий сантехнических устройств и систем
обеспечения микроклимата, основ сварки и резки металлов, моделирования и
художественного оформления прически, технологии кулинарного и
кондитерского производства, управления транспортным средством и
безопасности движения, проектирования зданий и сооружений, хранения и
контроля запасов и сырья;
 лаборатории: электроснабжения промышленных и гражданских
зданий, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, технологии
швейного производства, учебные кондитерские и кулинарные цеха,
эксплуатации машинно-тракторного парка;
 мастерские: электромонтажные, слесарные, сварочная, столярноплотничных работ, санитарно-техническая, малярных и декоративнохудожественных
работ,
технического
обслуживания
автомобилей,
парикмахерские-мастерские.
Для всех учебных кабинетов, лабораторий, мастерских оформлены
паспорта, в которых указаны общие сведения об учебном помещении, план
аудитории и спецификации к нему, перечень имеющихся ТСО, перечень
учебно-организационной документации, наглядных и методических пособий,
инструкционно-технологических карт и т.д.
В каждом структурном подразделении техникума имеется библиотека,
где есть абонемент, читальный зал и книгохранилище. В читальных залах
библиотек всех корпусов 48 посадочных мест. Библиотека оснащена 10-ю
компьютерами с выходом в Интернет, принтером, проектором. Книжный фонд
библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий
(учебной, методической, справочной, художественной и др.), электронных
16
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документов, периодических изданий. Фонд учебной литературы формируется в
соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин,
модулей, обеспеченности специальностей и информационными запросами
читателей. Учебные издания приобретаются по заявкам преподавателей с
указанием дисциплины и количества заказываемой литературы. Фонд
библиотеки постоянно обновляется за счет новых поступлений. В отчетном
году приобретено 2494 экземпляров учебно-методической литературы на сумму
2 341 000 руб.
Помимо основного, имеется фонд дополнительной литературы. Он
включает официальные издания, словари, справочники, кодексы Российской
Федерации. Всего 538 экземпляров. В целом фонд библиотеки составляет
32 828 экземпляров. Большое внимание уделяется подписке на периодические
издания, являющиеся важным источником оперативной информации,
необходимой для учебного процесса. Подписка оформляется каждое полугодие
и на отчетный период она составляет 12 наименований изданий. В целях
улучшения качества обслуживания и компенсирования недостающей учебной
литературы обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных
электронно-библиотечной системы по широкому спектру дисциплин.
Оценивая в целом фонд библиотеки, следует отметить, что за отчетный
период укомплектованность фонда современными источниками учебной
информации улучшилась, ежегодно фонд обновляется примерно на 20%, что
обеспечивает возможность качественного проведения образовательного
процесса и позволяет педагогическому коллективу вести подготовку
специалистов в соответствии с современными требованиями ФГОС.

2.4 Кадровый потенциал

Образовательный
процесс
в
техникуме
осуществляет
высококвалифицированный
педагогический
коллектив.
Образование
преподавателей и мастеров производственного обучения соответствует
профилю преподаваемых учебных дисциплин, профессиональных модулей, что
положительно сказывается на подготовке специалистов.
Основными инструментами развития кадрового потенциала является
деятельность по организации обучения, переподготовки, повышению
квалификации работников техникума, а также по развитию их
профессионального мастерства непосредственно на рабочих местах.
В настоящее время в техникуме трудится 101 человек. Из них
педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) 55 человек, а именно:
17

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2019-2020

Всего 55
педагогических
работников

29
преподавателей

17 мастеров
производственного обучения

9 иных
педагогических
работников

Педагогические работники, имеющие высшее образование – 51 человек.
Численность работников из числа преподавателей и мастеров
производственного обучения в возрасте до 30 лет – 6 человек.
Численность работников из числа преподавателей и мастеров
производственного обучения в возрасте от 31 до 40 лет – 9 человек.

«Почетный
работник
начального
профессионального образования» – 3 человека
«Ветеран труда» – 7 человек
Почетная грамота Министерства образования
и науки Российской Федерации награждены – 6
человек
Благодарственное письмо Министерство образования и науки
Российской Федерации – 1 человек
Грамота Депутата Государственной Думы (Федеральное собрание РФ)
– 1 человек
Медаль «В ПАМЯТЬ 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ» – 3 человека
Почетный Знак Губернатора Московской области «За труды и
усердие» – 1 человек
Лауреат премии Губернатора Московской области – 3 человека
Юбилейная медаль Губернатора Московской области – 1 человек
Благодарственное письмо Губернатора Московской области – 2
человека
Почетный знак Московской областной Думы «За трудовую
18
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доблесть»– 2 человека
Почетная грамота Московской областной Думы – 3 человека
Благодарственное письмо Московской областной Думы – 18 человек
Почётная грамота Министерства образования Московской области –
29 человек
Грамота Министерства образования Московской области – 2 человека
Благодарность Министерства образования Московской области – 3
человека
Благодарность Регионального координационного центра движения
WorldSkills Russia в Московской области – 6 человек
Почетная грамота Всероссийской общественной организации Героев,
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» – 3 человека.
Ученую степень кандидата филологических наук имеет 1 человек
(заместитель директора по производственной работе – Бодров В.А.).
Степень кандидата педагогических наук имеют 2 человека
(заместитель директора по методической работе – Купцова Е.Б. и
преподаватель специальных дисциплин Субботин В.Н.).
В техникуме особое внимание уделяется аттестации педагогических
работников.

Рспределение педагогических
работников по
квалификационным категориям
4
Высшая

17
34

Первая
Без категории

В текущем учебном году успешно прошли аттестацию 7 педагогических
работников. По результатам аттестации присвоена высшая квалификационная
категория 3 педагогическим работникам, первая квалификационная категория –
4 педагогическим работникам.
19
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Размещен и постоянно обновляется на
официальном сайте техникума http://oztech.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
пакет
материалов
по
методическому сопровождению педагогических
и
руководящих
работников
в
межаттестационный период и в период
персональной аттестации: раздел «Педагогу», подраздел «Аттестация».
Одним из главных направлений методической работы техникума
является постоянное совершенствование педагогического мастерства,
повышение квалификации педагогических кадров.
В течение 2019-2020 учебного года педагоги техникума осваивали
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации как
в очной форме, так и дистанционно (в том числе в период действия режима
повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции).
Из них в 2019-2020 уч.г. прошли повышение квалификации
Всего педагогических
работников
55

Преподаватели

Мастера п/о

Иные педагогические
работники

28

14

8
50 (90,9 %)

Получено
удостоверений 122

69

32
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В ноябре 2019 года прошел международную стажировку в очной форме
в учреждении образования «Республиканский институт профессионального
образования», Республика Беларусь, 220004, г.Минск, ул.К.Либкнехта, 32 (УО
РИПО), по программе «Организация и содержание опережающего обучения в
области автосервиса» мастер производственного обучения Гаврилов С.А.
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В июне 2020 года приняли участие в международной программе
повышения квалификации в заочной (дистанционной) форме «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях
инклюзии» (72 часа) на базе УО РИПО г. Минск педагог-психолог Кунина Н.А.,
методист Михайлова Н.В.

Отчеты о прохождении курсов повышения квалификации представлены
на официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: раздел «Педагогу», подраздел «Повышение квалификации».
В течение 2019-2020 учебного года педагоги и руководящие работники
техникума активно участвовали в научно-практических конференциях,
семинарах, круглых столах различных уровней.

В 2019-2020 учебном году 22 педагогических работника техникума
приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, приуроченного ко
дню рождения знаменитого советского педагога А.С. Макаренко.
28-29 января 2020 года мастер производственного обучения Карелина
Татьяна Юрьевна и преподаватель Доброва Наталья Сергеевна приняли
активное участие в работе II Онлайн форума молодых специалистов ПОО МО
«Молодые педагоги: новые лидеры профессионального образования». На очном
этапе Форума прошла сессия мастер-классов, дискуссионных интерактивных
игр, квестов, круглых столов. Площадка форума включала в себя «Территорию
молодых» и «Территорию тренеров».
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С подробной информацией об участии педагогических и руководящих
работников в вышеуказанных мероприятиях можно ознакомиться в
приложении 2 к настоящему докладу.
В отчетном периоде опубликовали свои научные статьи:
 Карелина Т.Ю., Демина О.Н. – статьи: «Учет спецификации
стандарта компетенции «18-электромонтаж» (WSSS) при подготовке по
профессии электромонтер», «Опыт применения интерактивных методик и
технологий при реализации основных образовательных программ СПО» –
Электронный сборник статей и материалов III Всероссийской научнопрактической конференции «Передовой опыт подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов», 21 ноября 2019 г., ГАПОУ МО «МЦК – Техникум
имени С.П. Королева»
 Ермилова М.А., Дудина Н.И. – статьи: «Применение игровых
технологий в практике образования (на примере уроков русского языка)»,
«Способы повышения эффективности подготовки студентов на основе
организации самостоятельной работы в информационной среде» –
Электронный сборник статей и материалов III Международной научнопрактической интернет-конференции «Развитие культурно-образовательной
среды как фактор самореализации личности», 26 ноября 2019 г., ГБОУ ВО
«Академия социального управления».
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2.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

Социально-психологической служба в техникуме является связующим
звеном между обучающимся и социумом, и поэтому включает в себя
следующие составляющие:
 оказание обучающемуся комплексной помощи в саморазвитии и
самореализации и включение его в социально значимую деятельность;
 пропаганда правовых знаний;
 оказание помощи студентам в преодолении трудностей социального и
образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных
возможностей и способностей;
 обеспечение контроля за условиями по реализации прав
обучающегося;
 профилактика
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних;
 обеспечение контроля за студентами, находящихся в социальноопасном положении, склонных к правонарушениям;
 оказание консультативной помощи родителям в вопросах воспитания
и решении социально - педагогических проблем его ребенка;
 организация взаимодействия с различными инфраструктурами в целях
оказания помощи обучающимся и их семьям.
С целью изучения процесса адаптации первокурсников проводился
ежегодный мониторинг, результаты которого необходимы для выработки
рекомендаций по оказанию помощи студентам, имеющим проблемы.
Психологические исследования показали, что условия для адаптации
обучающихся педагогическим коллективом техникума созданы: отношения
педагогов и студентов носят заинтересованный, деловой характер; больше
половины первокурсников не испытывают трудностей в обучении; возникшие
трудности преодолеваются и им оказывается помощь.

В сентябре-ноябре 2019 г. было проведено социально-психологическое
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тестирование, определяющее развитие обучающихся в социально-рискогенных
условиях. Тестирование прошли 702 человека. По результатам социальнопсихологического тестирования педагогам, классным руководителям, мастерам
производственного обучения даны рекомендации по профилактике
аддиктивного, делинквентного, аутоагрессивного поведения, по формированию
здорового образа жизни.
Для коррекции эмоционального состояния обучающихся было
определено его значение:

Эмоциональное состояние обучающихся
март 2019-2020 уч. г.
спокойное, ровное

15%
43%

21%

восторженное
радостное

21%

тревожное

В течение года проводились групповые и индивидуальные коррекционноразвивающие
занятия,
тренинги,
направленные
на
обеспечение
психологических условий для личностного, интеллектуального и социального
развития обучающихся, созданию оптимальных условий для сохранения
психологического здоровья субъектов образовательного процесса. Велось
формирование разных видов активности данных обучающихся, вовлечение их в
полезную деятельность.
На основании полученных результатов строилась дальнейшая
психологическая коррекция в форме индивидуальных занятий. Во всех
структурных подразделениях были проведены: тренинг общения «Все вместе!»;
психологический час «Поверь в себя!»; игра-тренинг «Мы команда»;
практическое занятие «От образования к профессии». Не остановилась работа и
в период повышенной готовности: проводились индивидуальные и групповые
консультации как для обучающихся, так и для родителей, педагогов.
Социально-педагогической
службой
техникума
были
проведены
видеоконференции: «Психолого-педагогическая помощь родителям в условиях
дистанционного обучения», «Психологическая помощь преподавателям при
организации работы в дистанционном режиме». Для обучающихся на
официальной странице социальной сети в Контакте и официальном сайте
техникума размещены видео-уроки из серии «Познай себя».
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2.6 Наличие и число мест в общежитии

В настоящее время техникум не располагает общежитием.

2.7 Организация питания и медицинского обслуживания

Для обеспечения горячим питанием в каждом структурном подразделении
техникума имеется столовая. 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. В
период повышенной готовности студенты, обучающиеся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, были обеспечены
питанием в форме сухого пайка. Выдача сухих пайков осуществлялась согласно
утвержденного графика с соблюдением всех санитарных требований.
Студентам техникума, обучающимся по программам подготовки специалистов
среднего звена, ежемесячно выплачивается компенсация на питание.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании
договора с ГБУЗ «Ликинская городская больница». В каждом структурном
подразделении Техникума имеются оборудованные медицинские кабинеты. В
течение года медицинскими работниками проводился профилактический
осмотр обучающихся, вакцинация от гриппа, флюорографическое
обследование.
Специалистами Центра «Здоровье» ГБУЗ «Ликинская городская больница»
ведется систематическая санитарно-просветительская работа.

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
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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 спортивномассовые мероприятия. В рамках соревнований ОГФСО «Юность России»
команда техникума показала следующие результаты:

Настольный теннис (зональные) – 2 место юноши.
Настольный теннис (зональные) – 3 место девушки.
Мини – футбол (зональные) – 1 место.
Мини-футбол обл.(финальные) – 1 место.
Баскетбол (зональные) – 3 место юноши.
Баскетбол (зональные) – 3 место девушки.
За высокие спортивные достижения Богданов Антон награжден именной
стипендией Губернатора Московской области.
Занятость обучающихся во внутритехникумовских соревнованиях
отражена в приложении 3 к настоящему докладу.

2.9 Условия обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья

В 2019-2020 году в техникуме продолжилась реализация Программы
«Доступная среда» (видеоролик для просмотра доступен по ссылке
https://youtu.be/m9Ekn_UBK7w) для обучающихся из числа инвалидов, детейинвалидов и обучающихся с ОВЗ. Для доступности и комфорта обучения
студентов данной категории на протяжении года согласно «Дорожной карты»
были проведены работы по архитектурной доступности здания, а также
приобретены технические средства и специальное оборудование.
Контингент обучающихся из числа инвалидов, детей-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ на конец учебного года составляет 38 человек. Для того,
чтобы процесс профессионального обучения инвалидов и их дальнейшего
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трудоустройства был успешным, необходимо, прежде всего, обеспечить их
адаптацию к новой образовательной среде и социализацию. В этих условиях
основные усилия педагогического коллектива направлены на:
– обеспечение психологического комфорта и защиту личностного
пространства обучающихся;
– оказание им комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в
процессе обучения;
– установление связей и партнерских отношений между семьей и
техникумом. В техникуме имеется положительный опыт проведения
индивидуальных и групповых занятий с участием обучающихся инвалидов по
формированию доброжелательной и доверительной обстановки в студенческом
коллективе, толерантного отношения к окружающим, взаимного уважения,
навыков межличностной коммуникации. На протяжении года реализовывались
программы социальной адаптации детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ «Я
всё смогу!», профессионального воспитания «Азбука Профи».
12 сентября на 28 площадках Подмосковья прошел V Московский
областной чемпионат профессионального мастерства для лиц с инвалидностью
и ОВЗ «Абилимпикс». Обучающиеся Орехово-Зуевского техникума выступили
на нем более чем достойно:
•
Давыдов Сергей, компетенция «Столярное дело» – 2 место,
Будз Павел, компетенция «Столярное дело» – 4 место (наставник –
Иванушко Ю.Н.)
•
Толокнов Максим, компетенция Кондитерское дело» – 2 место
(наставник – Баринова А.П.)
•
Кухарин Сергей, компетенция «Портной» – 2 место (наставник –
Маерина Г.В.)
•
Моисеев Руслан, компетенция «Парикмахерское искусство» – 3
место (наставник – Крюкова С.В.)
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1 октября команда техникума впервые приняла участие в областной
военно-патриотической игре «Преодоление» и заняла 3 место в общем зачете.
На областном конкурсе «Радуга талантов» Будз Павел занял 1 место в старшей
возрастной категории. 1 декабря студентки техникума Васильева Дарья и
Кубаева Анастасия приняли участие в Областном фестивале талантов среди
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Сияние
надежды».
В течение учебного года преподаватели техникума прошли курсы
повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования.
Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья размещена в разделе «Доступная среда» на
официальном сайте техникума.

2.10 Характеристика и стоимость дополнительных платных
образовательных услуг

Стоимость платных образовательных услуг по очной форме обучения в
2019 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.
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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 2019 году
рассчитана на основании Прейскурантов, утвержденных Министерством
образования Московской области.
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг
№
Обучение по профессии
1 «Водитель категории «В»

Срок обучения Стоимость
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.

Дополнительная информация по платным образовательным услугам
представлена в приложение 4 к настоящему докладу.
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Уровень и направленность реализуемых
профессиональных программ
Коды
профессий, Наименования
специально
профессий,
№
стей и
специальностей
п/п
направлен и направлений
ий
подготовки
подготовки
1

2

3

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
квалификации

№ приказа
Регистрационны
Минобрнауки
й номер
Россииоб
Министерства
утверждении
юстиции РФ
ФГОС СПО

4

5

6

Профессиональное образование
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1.

08.01.25

2.

08.01.26

3.

08.02.01

Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ

Маляр
строительный
Облицовщикплиточник
Штукатур

Приказ № 1545 Регистрационный
от09.12.2016
№ 44900 от
22.12.2016

Мастер по ремонту Слесарь-сантехник Приказ № 1578 Регистрационный
и обслуживанию Электромонтажник от 09.12.2016
№ 44915от
инженерных
по освещению и
23.12.2016
систем жилищноосветительным
коммунального
сетям
хозяйства
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Техник

Приказ № 965 Регистрационный
от 11.08.2014
№ 33818 от
25.08.2014
Приказ № 2 от Регистрационный
10.01.2018(при
№ 48797 от
ем на обучение
26.01.2018
с 01.09.2018)

4.

08.02.07

Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции

Техник

Приказ № 852 Регистрационный
от 28.07.2014
№ 33644 от
19.08.2014

5.

08.02.08

Монтаж и
эксплуатация

Техник

Приказ № 68 от Регистрационный
05.02.2018
№ 50136 от
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оборудования и
систем
газоснабжения
6.

08.02.09

Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудован
ия промышленных
и гражданских
зданий

26.02.2018

Техник

Приказ № 519 Регистрационный
от 14.05.2014
№ 32880 от
27.06.2014

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
7.

13.01.10

Электромонтер по Электромонтер по
ремонту и
ремонту и
обслуживанию
обслуживанию
электрооборудован
электроия (по отраслям)
оборудования

Приказ № 802 Регистрационный
от 02.08.2013
№ 29611от
20.08.2013
Изменения 1 Регистрационный
Приказ № 1039
№ 34070 от
от 22.08.2014
17.09.2014
Изменения 2 Регистрационный
Приказ № 247
№ 36713 от
от 17.03.2015
03.04.2015

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
8.

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик ручной Приказ № 50 от Регистрационный
дуговой сварки
29.01.2016
№ 41197 от
29.01.2016
плавящимся
покрытым
Изменение
Регистрационный
электродом
Приказ
№
1193
№ 43932 от
Сварщик частично
05.10.2016
механизированной от 14.09.2016
сварки плавлением

9.

15.02.12

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

Техник-механик

Приказ № 1580 Регистрационный
от 09.12.2016
№ 44904 от
22.12.2016

10.

15.02.13

Техническое
обслуживание и
ремонт систем
вентиляции и
кондиционировани
я

Техник

Приказ № 1562 Регистрационный
от 09.12.2016
№ 44903 от
22.12.2016

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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11.

19.01.17

Повар, кондитер

Повар
Кондитер

Приказ № 798 Регистрационный
от 02.08.2013
№ 29749
от 20.08.2013
Изменения
Регистрационный
Приказ № 390
№ 37199
от 09.04.2015
от 08.05.2015

12.

19.02.10

Технология
продукции
общественного
питания

Техник-технолог

Приказ № 384 Регистрационный
от 22.04.2014
№ 33234
от 23.07.2014

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
13.

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

Приказ № 383 Регистрационный
от 22.04.2014
№ 32878
от 27.06.2014

14.

23.02.07

Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

Специалист

Приказ № 1568 Регистрационный
от 09.12.2016
№ 44946 от
26.12.2016

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
15.

35.01.13

ТрактористТрактористмашинист
машинист
сельскохозяйствен сельскохозяйствен
ного производства ного производства
Водитель
автомобиля

Приказ № 740 Регистрационный
от 02.08.2013
№ 29506
от 20.08.2013
Изменения
Регистрационный
Приказ № 390
№ 37199
от 09.04.2015
от 08.05.2015
Изменения
Регистрационный
Приказ № 391
№ 37276 от
от 09.04.2015
14.05.2015

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
16.

43.01.02

Парикмахер

Парикмахер

Приказ № 730 Регистрационный
от 02.08.2013
№ 29644
от 20.08.2013
Приказ № 389 Регистрационный
от 09.04.2015
№ 37216
О внесении
от 08.05.2015
изменений

17.

43.01.09

Повар кондитер

Повар кондитер

Приказ № 1569 Регистрационный
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от 09.12.2016
18.

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело

Специалист по
поварскому и
кондитерскому
делу

№ 44898 от
22.12.2016

Приказ № 1565 Регистрационный
от 09.12.2016
№ 44828 от
20.12.2016

Профессиональное обучение
19.

16671

Плотник

Плотник

20.

19601

Швея

Швея

3.2 Научно-исследовательская и экспериментальная работа

В течение 2019-2020 учебного года работа
педагогического коллектива определялась общей
методической темой «Научно-исследовательская,
творческая
и
проектная
деятельность
педагогических работников и студентов как
фактор
готовности
к
профессиональной
мобильности»

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений
методической деятельности и является одним из определяющих факторов
развития техникума.
Открытые уроки, взаимное посещение занятий являются формами
повышения педагогического мастерства. Через открытые уроки преподаватели
и мастера производственного обучения могут познакомиться с новаторскими
приемами, с новыми методическими находками, с проблемами, над которыми
работают коллеги. Деятельность преподавателей и мастеров производственного
обучения, показавших открытые уроки и внеаудиторные мероприятия,
получили позитивную оценку, в ходе обсуждения данных мероприятий были
даны практические советы и методические рекомендации.
В рамках внутритехникумовского контроля было проведено 27
открытых учебных занятий:
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

2

5

6

5

8

1

В период действия режима повышенной готовности в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции преподаватели и мастера
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производственного обучения проводили открытые учебные занятия в формате
видеоконференции на платформе Zoom, ЦК
Открытое внеаудиторное
занятие:

Открытое учебное
занятие:

Открытое занятие
учебной практики:

Чурсанова К.А.
Маерина Г.В.
Цымбалов Е.А.

Рогов А.В.
Желваков А.Ю.
Конторщикова Т.Ю.
Цымбалов Е.А.

Карелина Т.Ю.
Демина О.Н.

Одной из форм методической, учебной и внеаудиторной работы
техникума,
представляющей
многоцелевое
единство
мероприятий,
объединенных общими задачами, является проведение предметных недель,
недель профессий, специальностей. В рамках предметных недель, недель
профессий, специальностей проводились конференции, конкурсы, олимпиады,
открытые учебные занятия и т.д.
Всего в 2019-2020 учебном году было проведено 8 предметных недель и
12 недель профессий/специальностей. Проводимые мероприятия позволили
создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей
обучаемых, выявления одаренных и талантливых студентов, оказания
поддержки их интеллектуальному развитию.
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Большое значение в раскрытии потенциала педагогического коллектива
имеет участие педагогов в различных конкурсах.
В 2019-2020 учебном году прошли внутритехникумовские конкурсы:

смотр-конкурс кабинетов, лабораторий, мастерских;

студенческий конкурс «Презентация как форма выполнения
домашнего задания»;

конкурс среди педагогов «Лучшее дистанционное учебное занятие»
(в дистанционном формате).
На основании приказа директора техникума от 25.12.2019 № 739к в
соответствии с Положением о смотре-конкурсе кабинетов, лабораторий,
мастерских»,
утвержденным
27.12.2018,
графиком
проведения
внутритехникумовского контроля на 2019-2020 учебный год был проведен
смотр-конкурс кабинетов, лабораторий, мастерских ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум.
Смотр-конкурс, в котором принимали участие преподаватели и мастера
производственного обучения техникума, проходил в период с 09.01.2020 по
13.01.2020.
Целью проведения смотра-конкурса было повышение качества среднего
профессионального образования через совершенствование материальнотехнической и учебно-методической базы техникума, устранение недостатков в
оснащении кабинетов, лабораторий, мастерских и организации учебного
процесса, изучение и обобщение опыта работы лучших кабинетов
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(лабораторий, мастерских), распространение его среди педагогических
работников техникума.
По итогам смотра-конкурса комиссия вынесла решение о победителях и
призерах в заявленных номинациях:
Ф.И.О. участника смотра-конкурса, номер (наименование) Кол-во
кабинета (лаборатории, мастерской)
баллов

Решение
комисси

номинация «ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»
Доброва Наталья Сергеевна, кабинет № 43, СП Куровское
648

I место

Иванова Татьяна Николаевна, кабинет № 34, Центральное отделение

637

II место

Сахарова Людмила Николаевна, кабинет № 24, Центральное отделение

637

II место

Желваков Александр Юрьевич, кабинет № 7, СП Кабаново

627

III место

номинация «ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»
Шабанкина Алла Евгеньевна, кабинет № 22, СП Куровское

624

I место

Лазукина Наталья Юрьевна, кабинет № 41, СП Куровское

482

II место

Гусейнгулиева Галина Николаевна, кабинет № 37, Центральное отделение

447

III место

559

I место

556

II место

481

III место

583

I место

578

II место

557

III место

номинация «ЛУЧШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Маерина Галина Владимировна, лаборатория технологии швейного
производства, Центральное отделение
Морозова Валентина Ивановна, лаборатория - учебная кухня-ресторан, СП
Куровское
Муркина Тамара Алексеевна, лаборатория-учебный кондитерский цех, СП
Кабаново
номинация «ЛУЧШАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Демина Ольга Николаевна, электромонтажная мастерская,
СП Кабаново
Лобанова Юлия Андреевна, парикмахерская-мастерская № 2, Центральное
отделение
Крюкова Светлана Владимировна, парикмахерская-мастерская № 1,
Центральное отделение

В соответствии с Положением о проведении конкурса «Лучшее
дистанционное учебное занятие» и на основании приказа директора техникума
от 27.05.2020 № 185 в дистанционной форме был проведен конкурс среди
педагогических работников ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум». К
участию в конкурсе было принято 11 заявок.
Конкурс проводился по номинациям:

«Лучшее дистанционное занятие общеобразовательного цикла»;

«Лучшее дистанционное занятие профессионального цикла»;

«Лучшее дистанционное занятие учебной практики»;

«Лучшее дистанционное внеаудиторное занятие».
По итогам оценки конкурсных работ были определены победители
конкурса:
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В соответствии с Положением о проведении студенческого конкурса
«Презентация к уроку как форма выполнения домашнего задания» и на
основании приказа директора техникума от 27.05.2020 № 184 в дистанционной
форме был проведен конкурс среди студентов ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум».
Задами конкурса были:

стимулирование творческой, познавательной и социальной
активности обучающихся при выполнении домашнего задания;

популяризация и развитие новых видов деятельности для
обучающихся, основанных на применении информационных технологий
(компьютерное конструирование, творческое экспериментирование);

повышение интереса обучающихся к конкурсной деятельности.
К участию в конкурсе было принято 20 заявок.
По итогам оценки конкурсных работ были определены победители
конкурса:
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В техникуме функционирует шесть цикловых комиссий (далее – ЦК).
Цикловые комиссии организовывали свою деятельность на основе
комплексного плана работы техникума и плана работы цикловой комиссии на
учебный год.
В течение всего учебного года цикловые комиссии:
 обеспечивали планирование и организацию методической работы,
способствующей совершенствованию педагогического мастерства, внедрению
педагогических технологий, адекватных ФГОС;
 организовывали работу по формированию образовательных
программ;
 участвовали в разработке учебных планов;
 разрабатывали программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей, фонды оценочные средства и методические материалы по
обеспечению
реализации
образовательных
программ
(методические
рекомендации по выполнению лабораторных, практических и курсовых работ;
методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе
обучающихся);
 организовывали и проводили профориентационную работу.
В
феврале-марте
2020
года
педагоги
техникума
провели
профориентационные мероприятия в общеобразовательных организациях
Орехово-Зуевского г.о., направленные на развитие и формирование системы
профессионального самоопределения школьников.

Заседания цикловых комиссий проводились ежемесячно согласно
графику проведения, обозначенному в комплексном плане работы техникума на
2019-2020 учебный год. По результатам работы заседаний оформлены
протоколы.
Главным органом, координирующим и определяющим всю
методическую работу техникума, является методический совет. Было
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проведено 10 заседаний, на которых рассматривались возникающие проблемы,
принимались целесообразные решения.
Методический совет техникума направлял работу ЦК, анализировал
качество обучения, определял деятельность, пути коррекции, определял
деятельность педагогического коллектива по повышению квалификации,
аттестации и сертификации кадров. План работы методического совета за
прошедший учебный год выполнен полностью.
18 октября 2019 г на базе структурного подразделения «Кабаново»
состоялся региональный круглый стол «Кадровое обеспечение аграрного
сектора регионального АПК в рамках сетевого взаимодействия», который
собрал преподавателей ряда профессиональных учебных заведений
Подмосковья, мастеров производственного обучения, работодателей.

25 декабря 2019 г состоялась внутритехникумовская научнопрактическая конференция обучающихся «Итоги научно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум»
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В 2019-2020 учебном году рабочей группой техникума выполнена работа
по подготовке к сертификации:
Образовательной
программы
среднего
профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности:
 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Основных программ профессионального обучения – программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
 11620 Газосварщик
 11442 Водитель транспортных средств категории «В»
 18560 Слесарь-сантехник
 19861 Электромонтер
Данные программы успешно прошли экспертизу региональными учебнометодическими объединениями (РУМО) по соответствующим укрупненным
группам профессий, специальностей.
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3.3 Возможности получения дополнительного
профессионального образования

В техникуме в 2019-2020 учебном году осуществлялись платные
образовательные услуги.
Были реализованы основные программы профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих на платной основе:
 водитель категории «В» – 43 человека;
 электрогазосварщик – 28 человек.
А также прошли обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации 47 человек, из них:
 по
программе
«Обеспечение
необходимых
санитарноэпидемиологических, гигиенических и медико-психологических условий
образовательной организацией в условиях режима повышенной готовности» в
объеме 16 часов – 14 человек;
 по
программе
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических,
гигиенических и медико-психологических условий при организации
образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в условиях режима повышенной
готовности» в объеме 36 часов – 33 человека.
В конце 2019-2020 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». Согласно квоте было обучено 8 человек.
В структурном подразделении «Кабаново» была обучена и выпущена
группа по программе профессионального обучения по профессии 16675
«Повар» в составе 10 человек.
В 2019-2020 учебном году техникум продолжил 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 120
школьников 8 и 9 классов.
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Наименование профессий
16437 Парикмахер
18511 Слесарь по ремонту
автомобилей
16675 Повар
13450 Маляр
16675 Повар
19861 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Количество
учащихся
20
10

Место реализации
программ
Центральное отделение
Центральное отделение

25
20
25
20

СП «Куровское»
СП «Куровское»
СП «Кабаново»
СП «Кабаново»

Для
старта
проекта
заключены
договоры
о
комплексном
предпрофессиональном обучении школьников 8-х классов с 3 школами района.
Завершив первый этап обучения, все школьники получили сертификаты
установленного образца «Введение в профессию», а учащиеся 9-х классов,
закончившие обучение и успешно сдавшие квалификационные экзамены –
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего государственного
образца.

3.4 Использование информационных технологий в
образовательном процессе

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
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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
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.
Преподаватели и мастера производственного обучения перешли на
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронное обучение.
В техникуме создана электронная база таких уроков, которые
проводились на основе составленного электронного расписания. Для
реализации образовательных программ по дисциплинам, междисциплинарным
курсам, учебным практикам предусмотрено и выполнение практических
занятий, и тестовых заданий, и ознакомление с материалом посредством
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просмотра видеоконтента или на сайте.

3.5 Основные направления воспитательной деятельности

Основной целью воспитательной работы техникума в 2019-2020 году
являлось воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе владение
профессиональными компетенциями с высоким уровнем нравственного
сознания, подготовка востребованного специалиста – стратега собственной
жизни в социуме.
Работа осуществлялась в соответствии с Программой воспитания и
социализации обучающихся техникума на 2020-2022 г.г.
Ключевыми направлениями воспитательной работы в техникуме
являются:
 Гражданско-патриотическое
направление
профессионального
воспитания.
 Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)
профессионального воспитания.
 Спортивное
и
здоровьеориентирующее
направление
профессионального воспитания.
 Экологическое направление профессионального воспитания.
 Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.
 Культурно-творческое направление профессионального воспитания.
 Бизнес-ориентирующее
направление
(молодежное
предпринимательство) профессионального воспитания.
Основными формами воспитательной работы являются: проведение
массовых мероприятий, тематических классных часов, реализация проектов,
круглых столов, конкурсов, спартакиад, экскурсий и т.д. С апреля месяца 2020
г., в связи с введением режима повышенной готовности, проведение
воспитательных мероприятий было переведено в дистанционный режим и
осуществлялось на платформе ZOOM, в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/oztld).
Количество проведенных мероприятий, согласно плану
воспитательной работы
Направление
Гражданскопатриотическое
направление

массовые

Тем.
классные
часы

Конкурсы/
соревновани
я

Сетевое
взаимодействие

Волонтерски
е акции

4

18

10

9

4

44

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2019-2020

Профессионально
-ориентирующее
направление
Спортивное и
здоровьеориентир
ующее
направление
Экологическое
направление
Студенческое
самоуправление
Культурнотворческое
направление
Бизнесориентирующее
направление

2

2

1

6

1

1

10

9

3

-

1

2

1

-

1

3

2

3

10

2

4

4

8

2

3

-

1

-

1

-

Достижениями наших студентов стали награды на конкурсах и
фестивалях:
- 2 и 3 место в муниципальном конкурсе социальной рекламы;
- Диплом 2 степени областного конкурса «МЕДИАпроф»;
- Победа в муниципальном конкурсе «Волонтер-2019»;
- Диплом 2 степени областного конкурса «Мы за безопасную дорогу»;
- Диплом 2 степени областного конкурса «Моя семейная реликвия»;
- Победа в муниципальном турнире игры КВН;
- Дипломы 2 и 3 степени областного конкурса солистов и вокальных
коллективов;
- 2 место в областном конкурсе исследовательских работ «Мы помним!
Мы гордимся!».

Воспитательная работа техникума строилась в соответствии с
национальными и региональными проектами «Образование», «Цифровая
образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность»,
«Спорт – норма жизни», «Культурная среда Подмосковья», «Сохранение
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лесов», «Успех каждого реенка» и др.

3.6 Организация досуга

Культурно-досуговая деятельность в техникуме направлена на развитие
творческих способностей, творческой и социальной активности студентов,
осуществляется
посредством
организации
совместной
деятельности
преподавателей, обучающихся, родителей, организаций по сетевому
взаимодействию. При планировании досуга используются разнообразные
формы ее проведения, наибольшей популярностью пользуются такие формы
работы как игровые, состязательные, коллективные творческие дела, акции и
др.
Инициаторами проведения мероприятий являются сами студенты: это и
новогодние театрализованные представления, и праздничные концерты ко дню
учителя, студенческие батлы.
С 2020 года в техникуме начался реализовываться проект «Волонтеры
культуры ОЗТ», одним из направления которого является организация
досуговой деятельности студентов. С сентября по март были организованы
выезды обучающихся в музей «Живого организма», музей Мосфильма.
Реализован проект «Виртуальный музей«.
В организации досуга непосредственное участие принимали и
родительский комитет техникума: организация чаепитий, посещение
спектаклей, организация соревнований по пейнтболу.
Тесное сотрудничество с молодежными клубами, домами культуры
позволило организовать досуг студентов в выходные и каникулярные дни.
Наши студенты активно участвуют в волонтерском движении, поисковом
движении, работе военно-патриотических клубов.
Не была остановлена работа и в период
повышенной готовности за три месяца нами
реализовано
несколько развлекательных
проектов: квест «МНЕ неСКУЧНО», игра
«Крокодил на удаленке» и др. Основным
моментом в организации воспитательной
работы в дистанционном режиме, мы считаем,
налаживание обратной связи с обучающимися.
Мало предложить студентам посмотреть
трансляцию или выложить тест. Нам хочется увидеть результат. Поэтому мы
просим размещать комментарии к записям. Это могут быть и результаты тестов
и фотографии, и свое мнение. Так, проводя конкурсы рисунков, мы просим
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студентов проголосовать за понравившуюся работу. Новым для нас, но
интересным для студентов стал конкурс мемов, который мы посвятили Дню
библиотек. Жюри, состоящее из специалистов межпоселенческой центральной
библиотеки, было поражено взглядом молодежи на их работу.

Нельзя не сказать об акциях, посвященных 75-летию Великой Победы.
Песенный флешмоб, акция «Читаем стихи фронтовиков», акция «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», конкурс «История одного подвига».
Обучающиеся с большим удовольствием приняли участие во всех
мероприятиях.
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1 Результаты государственной итоговой аттестации
студентов

Главная цель техникума – подготовка конкурентоспособного выпускника,
готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей,
профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений,
личностных и гражданских качеств.
Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями,
как качество теоретического и практического обучения, уровень творческого
потенциала и общественная активность студентов, качество итоговой
государственной аттестации выпускников, количество дипломов с отличием,
процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их
готовности к профессиональной деятельности. Качество подготовки
специалистов определяется уровнями усвоения учебного материала и системой
контроля.
Программы производственных практик, 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 соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 21.05.2020 № 257 «Об особенностях проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования в 2019/2020 учебном году защиты выпускных
квалификационных работ проходили с применением дистанционных
образовательных технологий (Приложение 5).

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников

Трудоустройство выпускников – одна из важнейших задач, стоящих
перед профессиональной организацией. Согласно Концепции трудоустройства
выпускников, разработанной в техникуме, создана служба содействия
трудоустройству и на сайте появился соответствующий раздел, разработан план
мероприятий по трудоустройству выпускников, создана «горячая линия». Все
выпускники 2020 г. зарегистрирована на сайте «Кадры Подмосковья». Были
предложены и иные каналы регистрации (например, Телеграмм канал
«Вакансии для молодежи» https://t.me/coppvakansii).
48

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2019-2020

Оперативно на сайте техникума появляются ссылки на вебинары Центра
опережающей
профессиональной
подготовки
Московской
области,
посвященные
теме
трудоустройства,
видеоролики,
способствующие
эффективному
трудоустройству
(например,
видео
«Советы
по
трудоустройству» https://youtu.be/PSvw9jwSyLE).
Проводится ежемесячный мониторинг трудоустройства, разрабатываются
меры по организации контроля трудоустройства выпускников, в результаты
которого отправляются в отдел СПО Министерства образования Московской
области и Центр Региональный центр профориентации и трудоустройства
Московского государственного областного университета. Составлен план
трудоустройства на следующий учебный год, который является частью
перспективного плана развития профессионального образовательного
учреждения и предполагает создание на базе техникума службы содействия
трудоустройству выпускников.
В 2019-2020 учебном году были организованы и проведены:
• Недели профессий и специальностей с привлечением работодателей;
• Экскурсии на предприятия города и района с целью ознакомления с
производственным процессом;
• Месячник профориентации;
• Акция «Неделя без турникетов»;
• Проведен мониторинг рынка труда и востребованности рабочих
специальностей, в том числе через сайт http://workius.ru
• Ярмарки вакансий в Центре занятости населения;
• Встречи с работодателями в рамках мастер-классов, круглых столов,
семинаров.
Кроме того, работа по трудоустройству выпускников велась в рамках
договоров о социальном партнерстве и договоров о контрактно-целевой
подготовке с такими предприятиями, как ООО Машиностроительный завод
«Тонар», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО «Сталепромышленная
компания «Регион», ООО «Импульсэнергострой», ЗАО «Аграрное», другими
предприятиями.
В результате проведенной работы 75% выпускников 2020 г. имеют
предложения по трудоустройству.

4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах

В VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) выступили 17 обучающихся техникума, 6 из них получили
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награды.
На базе техникума созданы площадки для проведения регионального
чемпионата WorldSkills Russia по 2 компетенциям – «Кровельные работы»,
«Кровельные работы по металлу».
В марте 2020 года состоялся VI Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» JuniorSkills (юниоры) по компенции «Кровельные
работы по металлу» среди обучающихся общеобразовательных школ ОреховоЗуевского городского округа. Призовые места заняли обучающиеся Школы №4
г. Орехово-Зуево, Дрезненской гимназии и Кабановской средней
общеобразовательной школы.
В 2019-2020 учебном году студенты техникума активно участвовали в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Прежде всего, это
чемпионаты WorldSkills Russia, Абилимпикс, Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства.
Некоммерческое международное движение WorldSkills ставит целью
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом.
Движение WorldSkills набирает все большую силу, популярность его
растет среди обучающихся техникума, а воздействие на профессиональное
образование увеличивается.
Обучающиеся техникума приняли участие в Интернациональных
соревнованиях юных реставраторов по компетенции «Реконструкция
металлической фальцевой черепицы», который состоялся в г. Москве в ноябре
2019 года.

В отчетном году в Московском областном чемпионате «Абилимпикс»,
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соревнованиях по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся
техникума выступили в 4 компетенциях.
В 2019-2020 учебном году студенты техникума участвовали во
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства» по двум
компетенциям – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В
начальном этапе олимпиады приняли участие 12 обучающихся (7 –
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 5 – «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»). Итоги выступления на
региональном этапе: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» – 4
место, «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – 23.
Результаты выступлений обучающихся приведены в приложениях 6, 7 к
настоящему докладу.
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 приложении 8 к настоящему докладу.

4.4 Отзывы работодателей о качестве подготовки
выпускников

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.
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Независимая оценка квалификаций выпускников путем тестирования.
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 2020 году 60% выпускников получили
отличные оценки на производстве во время прохождения
производственной практики.

4.5 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

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):
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 участников образовательного процесса
наблюдается хорошая степень удовлетворенности качеством и комфортностью
обучения; в техникуме сформировано доверие обучающихся и их родителей к
педагогам, мастерам производственного обучения, классным руководителям, к
уровню преподавания дисциплин.
Степень удовлетворенности качеством образования
80
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бухгалтерский учет в техникуме ведется ГКУ ЦБ МО Управление № 8 на
основании Договора об обслуживании № 131-О от 15.08.2017. Сопровождение,
а также передача ПУД ведется планово-экономическим отделом,
возглавляемым начальником планово-экономического отдела. В отделе имеется
график документооборота, который регламентирует перечень и формы
первичных документов, сроки их составления. График документооборота
повышает оперативность обработки денежных документов.
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
техникума в 2019 году осуществлялось за счет средств бюджета Московской
области и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Расходование данных средств происходило по статьям и подстатьям
экономической классификации расходов бюджета Российской Федерации.
Годовой бюджет техникума составил 143 258 349,57 руб.
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения:
1. В виде субсидии на иные цели на сумму – 29 430 117,27 руб. в т.ч.:
остаток на начало года, подлежащий возврату в бюджет Московской
области – 90 068,27 руб.
остаток на начало года по Субсидии на обеспечение горячим
питанием обучающихся –1 338 530,27 руб.
остаток на начало года по Субсидии на обеспечение системами
видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион» –
1 296 000,00 руб.
остаток на начало года по Субсидии на обеспечение учебной
литературой – 2 422 000,00 руб.
субсидия на обеспечение системами видеонаблюдения и подключение
их к системе «Безопасный регион» - 864 000,00 руб.
субсидия на обеспечение учебной литературой – 2 341 000,00 руб. (с
правом расходования в 2020 году)
субсидия на обеспечение обучающихся горячим питанием – 5 344
000,00 руб.
субсидия на покупку оборудования для создания безбарьерной среды
– 3 000 000 руб.
субсидия
на
покупку
оборудования
для
проведения
демонстрационного экзамена – 1 780 592,00 руб.
субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному
обучению обучающихся общеобразовательных организаций МО –
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522 195,00 руб.
субсидия на проведение ремонтных работ (капитального ремонта) –
7 000 000,00 руб.
субсидия на выполнение работ по обеспечению пожарной
безопасности – 960 500,00 руб.
субсидия на укрепление МТБ – 4 902 300,00 руб.
2.
В
виде
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального) задания
112 204 829,62 руб., в т.ч.: остаток на начало 2019 года - 3 339 597,32
3. В виде приносящей доход деятельности – 5 212 982,93 руб., в т.ч.:
Доходы от оказания платных образовательных услуг – 4 301 899,80
руб.
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров) – 77 656,32 руб.
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов),
сдача металлолома – 39 852,00 руб.
Остаток на начало 2019 года – 99 326,61 руб.
Расходы по кодам бюджетной классификации за 2019 год
Запланированное и выделенное финансирование использовалось в
соответствии со статьями бюджетной классификации расходов.
В ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» ведется обучение на
платной основе по следующим специальностям:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
Поварское и кондитерское дело
Парикмахер
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Расходы в 2019 году по кодам бюджетной классификации представлены в
приложении 9 к настоящему докладу.
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
6.1 Социальные партнеры, меценаты и спонсоры
учреждения, 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 «Ликинский автобусный завод»,
ООО МЗ «Тонар»,
ЗАО «Аграрное»,
УК «Новый коммунальный стандарт»,
ООО «СПК «Регион»,
ООО «Водотранссервис,
ООО «ГрадСтрой».
В 2019-2020 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, продолжали функционировать
базовые кафедры: «Сварочные технологии», «Технология эстетических услуг».
Помимо вышеперечисленных организаций также заключены договоры о
сетевом взаимодействии с:
ООО «Ликинская транспортная компания»,
МАОУ ДОД «ДЮСШ»,
Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Спектр»,
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».
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Все договоры размещены на сайте ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» www.oztech.ru

6.2 Участие работодателей в разработке программ, в
образовательном процессе и оценке качества образования.

Участие работодателей в разработке программ, в образовательном
процессе и оценке качества образования – необходимый элемент современного
профессионального образования.
В 2019-2020 учебном году работодателями проведена экспертиза
основных образовательных программ, программ производственных и
преддипломных практик, программ государственной итоговой аттестации,
фонды оценочных средств по программам подготовки специалистов среднего
звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Социальные
партнеры – эксперты основных образовательных программ техникума
представлены в Приложение 10 к настоящему докладу.
Администрация техникума обратилась к работодателям с официальными
письмами по вопросу согласования вариативной части учебных планов по
реализуемым техникумом программам.
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, стала хорошей традицией.

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

Деловое сотрудничество с органами муниципальной власти, службой
занятости населения, работодателями позволяет решать такие актуальные
проблемы, как получение оперативной информации о состоянии рынка труда,
актуальных вакансий, вопросы безвозмездного пользования ресурсами
предприятий-партнеров, организации на их базе производственных и
преддипломных практик, заключения договоров контрактно-целевой
подготовки и трудоустройства выпускников техникума.
В 2019-2020 учебном году были подписаны договоры о стратегическом
партнерстве в сфере подготовки кадров с ООО Машиностроительный завод
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«Тонар», ЗАО «Аграрное», ООО «Сталепромышленная компания «Регион»,
ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО
«Завод «Озон», ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат».
Администрация техникума ведет работу по расширению социального
партнерства в предприятиями и организациями. Между техникумом и ГКУ МО
«Орехово-Зуевский центр занятости населения» подписано соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого реализуется информационная и
консультационная работа с целью оказания содействия занятости учащейся
молодежи и трудоустройству студентов, выпускников, в том числе
относящихся к категории инвалидов.
Наименование договоров

Количество
договоров

Договоры о создании базовой кафедры

4

Соглашения о совместной деятельности

2

Договоры социального партнерства и сотрудничества

18

Договоры о практике студентов с элементами дуального обучения

70

Договоры о сетевом взаимодействии

22

Договоры о профессиональном обучении школьников
(проект «Путевка в жизнь»)

3

Договоры со школами о сотрудничестве

4

Договоры со школами в рамках JUNIORSKILLS

3

С целью повышения гарантии трудоустройства выпускников в 2019-2020
г. действуют 202 договора контрактно-целевой подготовки обучающихся
техникума, более 200 обучающихся проходят производственную практику в
рамках договоров с элементами дуального обучения.
Среди социальных партнеров техникума:
ООО «Ликинский автобусный завод»;
ООО «ГрадСтрой»;
ООО
«Ликино-Дулевское
Дорожное
ремонтно-строительное
управление»;
ООО Машиностроительный завод «Тонар»;
ЗАО «Аграрное;
ООО «Водотранссервис»;
АО «Мособлэнерго»;
ООО «Дорстройсервис»;
ООО «Сталепромышленная компания «Регион»;
АО «Прибордеталь»;
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ООО «Топ Продукт»;
ООО «Партнер»;
ООО «Юникосметик», другие предприятия.
Важным видится расширение существующих
нахождение новых социальных партнеров.

деловых

связей

и
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РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Публичный доклад о результатах деятельности ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» за 2019-2020 учебный год обсуждался на заседании
педагогического совета 26.06.2020, будет представлен в открытом доступе на
сайте техникума в течение 2019-2020 учебного года.
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РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Руководствуясь программой развития техникума на 2018-2020 годы,
планами работы техникума на 2019-2020 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»;
− 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;
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− обновление инфраструктуры техникума по подготовке кадров по ТОП50 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
предприятиямиработодателями;
− 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,
качества
образовательных программ с учетом запросов основных работодателей.
Разработчики
Публичного
доклада
постарались осветить все направления
работы ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» за 2019-2020 учебный год. Ждём
Ваших откликов. Будем признательны за
Ваши предложения по развитию и улучшению
качества работы техникума

Личная почта
директора техникума:
lobanov@oztech.ru
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Приложение 1
Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО
(за 2019-2020 учебный год)

Код

Специальность, профессия

Количество на 01.07.2019

Приём 2019

Кол-во зачисленных чел. на 2-3 курс

Кол-во на 01.09.2019

Кол-во отчисленных чел. (за уч. год)

Кол-во зачисленных чел. (за уч.год)

Выпуск 2020

Количество на 01.07.2020

Очная форма обучения

35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

24

0

0

24

3

3

24

0

43.01.02
13.01.10

Парикмахер
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)

49
50

0
25

0
0

49
75

2
5

4
3

25
24

26
49

08.01.26

Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем жилищнокоммунального хозяйства
Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ
Повар, кондитер
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))
По программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

48

0

0

48

10

7

21

24

46

0

0

46

5

9

25

25

25
0

0
25

0
0

25
25

3
2

2
2

0
0

24
25

242

50

0

292

30

30

119

173

08.01.25

43.01.09
15.01.05
Итого

62

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2019-2020

Монтаж и эксплуатация ВСУ,
кондиционирования воздуха и
вентиляции
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

25

0

0

25

8

2

19

0

25

0

0

25

2

2

25

0

73

25

0

98

10

5

19

74

25

0

0

25

1

1

25

0

25

25

0

50

5

3

0

48

50

25

0

75

5

5

0

75

50

0

0

50

5

3

0

48

23

0

0

23

5

3

0

21

25

25

0

50

5

4

0

49

25

25

0

50

5

4

0

49

0

25

0

25

0

0

0

25

346

150

0

496

51

32

88

389

16671

Технология продукции
общественного питания
Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Поварское и кондитерское
дело
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)
Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения
По программам подготовки
специалистов среднего звена
Плотник

12

0

0

12

2

0

10

0

19601

Швея

0

13

0

13

0

0

0

13

Итого

Профессиональное обучение

12

13

0

25

2

0

10

13

ИТОГО

600

213

0

788

81

62

217

575

08.02.07

23.02.03

08.02.01
19.02.10
15.02.13

23.02.07

43.02.15
08.02.09

35.02.16

15.02.12

08.02.08
Итого
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Приложение 2
Информация об участии педагогических работников техникума в
мероприятиях местного, регионального, всероссийского и международного
уровней: научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах,
деловых программах и др.
№
п/п

Дата

1.

12.09.2019

2.

Мероприятие
Семинар-совещание
«Организация и проведение
аттестации педагогических
работников Московской
области в 2019-2020 учебном
году»

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления».
г. Москва,
Староватутинский
проезд, д. 8
19.09.2019
Семинар на тему:
ООО «Академия«Использование электронного Медиа», Издательский
учебно-методического
центр «Академия», г.
комплекса «Обществознание Москва, пр-т Мира, д.
для профессий и
101в, стр. 1
специальностей технического,
естественно-научного,
гуманитарного профилей» в
учебном процессе»

3.

03.10.2019 Областная межведомственная
научно-практическая
конференция «Формирование
здорового образа жизни.
Передовой опыт социальнопедагогической работы с
детьми и семьей»

4.

07.10.2019

5.

Место проведения

ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет» по
адресу: Московская
область, г. Коломна,
ул. Зеленая, д.30
ГАПОУ МО «МЦК –
Техникум имени
С.П.Королева» по
адресу: г. Королев,
мкр. Текстильщик,
ул. Молодежная, д. 7

Совещание РУМО в системе
СПО Московской области по
УГС 08.00.00 «Техника и
технологии строительства» на
тему: «Согласование
основных профессиональных
образовательных программ по
профессиям и специальностям
ТОП-50 среднего
профессионального
образования в сфере ЖКХ»
10.10.2019
Совещание по вопросам
АО «Мособлгаз» по
реализации программы по
адресу: Московская
клиентоориентированности, область, Одинцовский
проведения Регионального
район, с.п.
Чемпионата WorldSkills
Барвихинское, д.
Раздоры, 1-й км
Russia-2020 по компетенции
Рублево-Успенского
«Монтаж и эксплуатация
шоссе, д.1, корп. Б
газового оборудования»

Направили (ФИО
педагогического
работника)
Синева Т.Д.

Приказ
№ 503к от
06.09.2019

Волонцова Н.В.

№ 504к от
06.09.2019

Истомина Н.Ю.
Кунина Н.А.

№ 507к от
11.09.2019

Мосалова Е.В.

№ 550к/1
от
02.10.2019

Разоренов А.А.

№ 555к от
09.10.2019
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6.

16.10.2019

7.

22.10.2019

8.

22.10.2019

9.

22.10.2019

10. 29.10.2019

11. 29.10.2019

12. 31.10.201901.11.2019

Семинар «Потребности
ООО СП
Карелина Т.Ю.
педагогических кадров в
«СОДРУЖЕСТВО»,
методическом сопровождении по адресу: г. Москва,
разработки основных
Измайловское шоссе,
д.71, корп.А,
образовательных программ по
Гостиничный
профилю деятельности
комплекс «Альфа
ФУМО СПО»
Измайлово», зал № 7
Совещание по вопросу
ГАПОУ МО
Кобрисева Г.П.
обеспеченности учебной
«Колледж «Угреша»
литературой образовательных по адресу: Московская
организаций в 2019 году и
область, г.
условию предоставления
Дзержинский, ул.
субсидии для закупки учебной Академика Жукова,
д. 24
литературы и учебнометодических материалов в
2020 году
Семинар «Использование
ООО «АкадемияБыков А.В.
электронного учебноМедиа», по адресу:
методического комплекса
Издательский центр
«Технология производства
«Академия», г.
сварных конструкций» в
Москва, пр-т Мира, д.
учебном процессе»
101в, стр. 1
(станция метро
«Алексеевская»)
II (очный) этап областной
ГБПОУ МО
Доброва Н.С.
эколого-краеведческой
«Краснозаводский
конференции «Это наша с
колледж» по адресу:
тобою Земля!», посвященной Московская область,
90-летию Московской области Сергиево-Посадский
район, г. Красно(подготовка и
заводск, ул.
сопровождение обучающего)
Строителей, д. 17
IV Всероссийский форум
ООО СП
Сродникова О.С.
федеральных учебно«СОДРУЖЕСТВО» по
методических объединений в
адресу: г. Москва,
системе среднего
Измайловское шоссе,
профессионального
д. 71, корп. 3В,
образования
Конгресс центр «Вега
Измайлово», зал
«Суриков и Васнецов»
Игра ½ финала Лиги КВН г.о.
МБУК «Центр
Желваков А.Ю.
Ликино-Дулёво (участие,
Культуры и Досуга»
Купцов Д.Э.
г.о. Ликино-Дулёво по
Малов А.В.
сопровождение
адресу: Московская
обучающихся)
область, г. Куровское,
ул. Вокзальная, д.7
Межрегиональная научноГАОУ ВО города
Конторщикова Т.Ю.
практическая конференция Москвы «Московский
«Трансформация подходов к
городской
физическому воспитанию в
педагогический
образовательных
университет» по
организациях»
адресу: г. Москва, 2-й
Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, корп. 3

№ 558к от
14.10.2019

№ 566к от
21.10.2019

№ 559к от
16.10.2019

№ 573к от
22.10.2019

№ 574к от
22.10.2019

№ 451 от
28.10.2019

№ 565к от
17.10.2019
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13. 13.11.2019

14. 13.11.201916.11.2019
(обучение с
14.11.201915.11.2019)

15. 19.11.2019

16. 20.11.2019

17. 21.11.2019

18. 21.11.2019

19. 21.11.2019

Региональный круглый стол
на тему: «Ресурсы семьи в
социокультурной интеграции
студентов с ОВЗ и
инвалидностью»

ГОУ ВО МО
«Государственный
гуманитарнотехнологический
университет» по
адресу: Московская
область, г. ОреховоЗуево, ул. Зеленая, д.
22, учебный корпус №
1, ауд. 37
II Межрегиональная научноГАПОУ ЛО
практическая конференция
«Мультицентр
«Комплексное сопровождение
социальной и
трудовой интеграции»
инвалидов и лиц с
по адресу:
ограниченными
Ленинградская
возможностями здоровья в
область, город
рамках профессионального
Всеволожск, улица
образования и
трудоустройства»
Шишканя, дом 4
Игра финал Лиги КВН г.о.
МБУК «Центр
Ликино-Дулёво (участие,
Культуры и Досуга»
г.о. Ликино-Дулёво по
сопровождение
адресу: Московская
обучающихся)
область, г. Куровское,
ул. Вокзальная, д.7
Региональный семинар на
ГАПОУ МО
тему: «Локальные
«Егорьевский
нормативные акты
техникум» по адресу:
профессиональной
Московская область,
образовательной организации:
г.о. Егорьевск,
разработка, внедрение,
проспект Ленина, д. 3
управление»
Семинар «Использование
ООО «Академияэлектронного учебноМедиа», по адресу:
методического комплекса
Издательский центр
«Ремонт автомобильных
«Академия», г.
двигателей» в учебном
Москва, пр-т Мира, д.
процессе»
101в, стр. 1
(станция метро
«Алексеевская»)
Круглый стол на тему:
ГАПОУ МО
«Внедрение цифровой
«Подмосковный
образовательной среды в
колледж «Энергия»
учебный процесс»
структурное
подразделение
Богородское,
Московская область,
Ногинский район, г.
Электроугли,
Площадь Октября,
дом 4
III Всероссийская научноОрганизатор: ГАПОУ
практическая конференция
МО «МЦК –
«Передовой опыт подготовки
Техникум имени
квалифицированных рабочих
С.П. Королева»

Постнова И.Г.
Михайлова Н.В.

№ 617к от
07.11.2019

Маерина Г.В.

№ 618к от
07.11.2019

Желваков А.Ю.
Купцов Д.Э.
Малов А.В.

№ 483 от
08.11.2019

Купцова Е.Б.
Купцов Д.Э.

№ 502 от
18.11.2019

Стрючков Д.Н.

№ 596к от
28.10.2019

Широкова Н.И.

№ 640к от
18.11.2019

Карелина Т.Ю.
Демина О.Н.

№ 638к от
18.11.2019
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20. 26.11.2019

21. 27.11.2019

22. 28.11.2019

23. 10.12.2019

24. 10.12.2019

25. 14.12.2019

и специалистов» (заочная
форма участия: публикация
материалов в электронном
сборнике)
III Международная научнопрактическая интернетконференция «Развитие
культурно-образовательной
среды как фактор
самореализации личности»
(заочная форма участия:
публикация материалов в
электронном сборнике)
Региональный семинар
(Открытая инновационная
площадка): «Применение ИТтехнологий и элементов
цифровой образовательной
среды как актуальные векторы
подготовки кадров нового
поколения в условиях
современной трансформации
экономики Подмосковья»
Круглый стол на тему:
«Проблема психологической
готовности педагогов к
взаимодействию с ребенком с
ограниченными
возможностями здоровья и его
родителями»
(с выступлением)
Региональная научнопрактическая конференция по
теме: «Актуальные проблемы
формирования здорового
образа жизни в студенческой
среде профессиональных
образовательных
организаций»
Семинар-совещание по теме:
«Реализация практики
взаимодействия
государственных
профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных
Министерству образования
Московской области, и
работодателей при
трудоустройстве выпускников
из числа лиц с инвалидностью
и ОВЗ. Результат, опыт,
поиск»
Новогодний турнир городских
команд КВН (участие,

Организатор: ГБОУ
ВО «АСОУ»

Ермилова М.А.
Дудина Н.И.

ГБПОУ МО
«Красногорский
колледж» по адресу:
Московская область, г.
Красногорск,
Ильинское шоссе,
д. 13

Амелин Е.Е.
Ларионова А.В.

№ 517 от
25.11.2019

ГБПОУ МО
«Краснозаводский
колледж», Московская
область, СергиевоПосадский район, г.
Краснозаводск, ул.
Строителей, дом 17

Кунина Н.А.

№ 639к от
18.11.2019

ГБПОУ МО
«Воскресенский
колледж» по адресу
Московская область,
г. Воскресенск,
ул. Коммуны, д.1

Лукашов Н.А.

№ 682к от
03.12.2019

ГБПОУ МО
«Дмитровский
техникум» по адресу:
Московская область,
г. Дмитров,
ул. Инженерная, д. 2а

Бодров В.А.

№ 543 от
06.12.2019

МУК ЦКД «Мечта»
по адресу: Московская

Желваков А.Ю.
Купцов Д.Э.

№ 558 от
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область, ОреховоЗуевский городской
округ, ул. Набережная,
д.9а
Семинар по теме
ООО «Академия26. 21.01.2020
«Использование электронного Медиа», по адресу:
Издательский центр
учебно-методического
«Академия», г.
комплекса «Приготовление,
оформление и подготовка к Москва, пр-т Мира, д.
101в, стр. 1 (станция
реализации холодных и
метро
горячих сладких блюд,
«Алексеевская»)
десертов, напитков
разнообразного ассортимента»
в учебном процессе»
30.01.2020
Семинар по теме
27.
«Использование электронного
учебно-методического
комплекса «Газовая сварка» в
учебном процессе»
сопровождение
обучающихся)

28. 23.01.2020

29. 28.01.2020
(онлайн
сессия)
29.01.2020
(очная
сессия)
30. 31.01.2020

31. 03.02.202010.09.2020

Семинар по теме
ООО «Академия«Использование электронного Медиа», по адресу:
Издательский центр
учебно-методического
«Академия», г.
комплекса «Основы
слесарного дела» в учебном Москва, пр-т Мира, д.
101в, стр. 1 (станция
процессе»
метро
«Алексеевская»)
Форум молодых специалистов
ГБОУ ВО МО
профессиональных
«Академия
социального
образовательных организаций
управления» (АСОУ),
Московской области
г. Москва, ул.
«Молодые педагоги: новые
Шоссейная, д. 68
лидеры профессионального
образования»
Круглый стол «Электронный
ГАПОУ МО «ПК
учебно-методический
«Энергия»
комплекс как компонент
структурное
информационноподразделение
образовательной среды в
Богородское по
колледже»
адресу: Московская
область, Ногинский
район, г.Электроугли,
Площадь Октября,
дом 4
Всероссийская научноАвтономная
практическая конференция
некоммерческая
имени Жореса Алфёрова
организация «Центр
(I отборочный (заочный) этап)
поддержки
некоммерческих
организаций «Опора»
(г. Санкт-Петербург)

Малов А.В.

12.12.2019

Муркина Т.А.

№ 06к от
09.01.2020

Гуляев В.В.

Купцов Д.Э.

№ 05 от
13.01.2020

Доброва Н.С.
Карелина Т.Ю.

№ 48к от
23.01.2020

Ивлиев П.А.
Мосалова Е.В.

№ 49к от
23.01.2020

Волонцова Н.В.
Габова Т.Т.
Доброва Н.С.
Ермилова М.А.
Иванова Т.Н.
Ларионова А.В.
Мотыгина О.Е.
Печерская Е.Л.
Сухов В.В.
Цымбалов Е.А.

№ 64к от
03.02.2020
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Региональный семинарпрактикум «Условия
повышения качества
экспертизы уровня
квалификации работников
профессиональных
образовательных организаций
Московской области»
33. 13.02.2020 Областная открытая лекция
«Историческая
обусловленность
современного политического
процесса»
Конференция для
34. 13.02.2020
преподавателей английского
языка «Cambridge Days с Anne
Robinson и Claire Barnes»
32. 07.02.2020

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления» (АСОУ),
г. Москва, м.
«Свиблово», ул.
Енисейская, д. 3, к. 3,
ауд. 25
ГОУ ВО МО «ГГТУ»,
Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул.
Зеленая, д. 22
Организаторы:
Представительство
Департамента экзаменов
по английскому языку
(Cambridge Assessment
English) и Представитель
ство Издательства
Кембриджского
университета (Cambridge
University Press). Место
проведения:
Всероссийская
Библиотека иностранной
литературы (ВГБИЛ) по
адресу: г. Москва, ул.
Николоямская, д. 1

Мероприятие по обучению
ГАПОУ МО
главных экспертов на тему
«Подмосковный
«Главный эксперт
колледж «Энергия» по
регионального чемпионата –
адресу: Московская
задачи и решения проблем» и
область, г. Реутов,
«Сертификация эксперта»
Юбилейный пр-т,
д. 58
Семинар по теме:
ООО «Академия36. 13.02.2020
«Использование электронного Медиа», по адресу:
Издательский центр
учебно-методического
«Академия», г.
комплекса «Финансовая
Москва, пр-т Мира, д.
грамотность» в учебном
101в, стр. 1 (станция
процессе»
метро
Семинар по теме:
37. 27.02.2020
«Алексеевская»)
«Использование электронного
учебно-методического
комплекса «Назначение и
общее устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин и механизмов» в
учебном процессе»
Открытый технический
АО «СовПлим» по
38. 18.02.2020
семинар «Оборудование и
адресу: Московская
системы промышленной
область,
35. 13.02.2020

Чурсанова К.А.
Шабанкина А.Е.
Широкова Н.И.
Синева Т.Д.

№ 62к от
03.02.2020

Сухов В.В.

№ 61к от
03.02.2020

Печерская Е.Л.

№ 71к от
10.02.2020

Амелин Е.Е.
(с выступлением)

№ 64 от
11.02.2020

Мосалова Е.В.
Лазукина Н.Ю.
(обучение)
Широкова Н.И.

№ 47к от
23.01.2020

Гаврилов С.А.

Амелин Е.Е.
(с выступлением)

№ 72 от
14.02.2020
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

вентиляции, аспирации и
г. Электросталь,
вакуумной пылеуборки,
ул. Тевосяна, д. 25, 2
системы удаления выхлопных этаж Коворкинг центр
газов АО «СовПлим»
ФАБРИКА
18.02.2020
Региональный семинар
ГБПОУ МО
Ивлиев П.А.
«Развитие цифровой
«Колледж
образовательной среды
«Подмосковье» по
Московской области в 2019
адресу: Московская
году: итоги и перспективы»
область, г. Клин,
ул. Овражная, д. 2а
26.02.2020
Региональный научноСоциальноИстомина Н.Ю.
практический семинар
технологический
«Социальное партнерство как техникум ГО ВО МО
условие эффективной
«Государственный
профориентации
гуманитарнообучающихся с ОВЗ и
технологический
инвалидностью»
университет,
Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул.
Иванова, д. 4
05.03.2020
Семинар «Использование
ООО «АкадемияЕрмилова М.А.
электронного учебноМедиа», по адресу:
методического комплекса
Издательский центр
«Литература» в учебном
«Академия», г.
Москва, пр-т Мира, д.
процессе»
101в, стр. 1 (станция
19.03.2020
Семинар «Использование
Цымбалов Е.А.
метро
электронного учебно«Алексеевская»)
методического комплекса
«Английский язык.
Коммуникации в конкурсе
WorldSkills» в учебном
процессе»
26.03.2020
Семинар «Использование
Иванова Т.Н.
электронного учебнометодического комплекса
«Математика» в учебном
процессе»
31.03.2020
Семинар «Использование
Желваков А.Ю.
электронного учебнометодического комплекса
«Безопасность
жизнедеятельности» в
учебном процессе»
12.03.2020II Всероссийский семинар
Организаторы:
Конторщикова Т.Ю.
13.03.2020
«Научно-методическое
Экспертный совет по
сопровождение конкурсного вопросам воспитания
движения «Учитель здоровья культуры здорового
России»
образа жизни детей и
молодежи при
Комитете
Государственной
Думы по образованию
и науки,
Министерство
образования

№ 79к от
14.02.2020

№ 98к от
21.02.2020

№ 80к от
14.02.2020

№ 113к от
02.03.2020
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46. 10.07.2020

Межрегиональная заочная
научно-практической
конференции с
международным участием
«Инклюзивное образование:
стратегии образовательных
траекторий и современные
механизмы непрерывного
развития»
(публикация статей в
электронном сборнике
материалов конференции)

Республики
Мордовия,
Общероссийское
движение «Союз
учителей здоровья
России»
Департамент
образования и науки
Костромской области
совместно с ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический
колледж», Ресурсным
учебно-методическим
центром
инклюзивного
образования СПО по
направлению
«Питание»
Костромской области

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

№ 264к от
11.06.2020
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Приложение 3
Занятость обучающихся во внутритехникумовских соревнованиях
Вид соревнований

Спортивный праздник
Легкая атлетика (кросс)
внутреннее юноши и
девушки
Легкая атлетика (кросс
– область)
Плавание
внутритех.(финал)
юноши и девушки
Настольный теннис
внутритех.(финал)
юноши и девушки
Настольный теннис
(зона)
Мини-футбол
внутритех.(финал)
Мини-футбол (зона)
Мини-футбол (финал)
Баскетбол
внутритех.(финал)
юноши и девушки

Общее
количество
участников

Центральное
отделение

С.п.
«Кабаново»

С.п.
«Куровское»

Кол-во
участников

Кол-во
участников

Кол-во
участников

221

158

198

577чел.

12

25

24

61чел.

-

-

-

9чел.

9

15

11

35чел.

8

8

8

24чел.

-

-

-

8чел.

8

10

8

26чел.

-

-

-

8чел.

-

-

-

8чел.

12

16

16

44чел.
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Приложение 4
Дополнительные сведения по платным образовательным услугам
Наименование показателя
Услуга №1:
Очное обучение на платной основе
по специальностям и направлениям
1. Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям, действующие в:
2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей

Единицы измерения

За отчетный период
2019 год

руб.

2883243,48

человек

20

человек

20

-

-

4. Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры:
Услуга №2: Обучение водителей
категории «В»
1. Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям, действующие в:
2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей

-

-

24000,00/месяц

852000,00

человек

35

человек

35

-

-

-

-

18000,00/месяц

314000,00

человек

17

человек

17

-

-

4. Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры:
Услуга № 3: Обучение
«Электрогазосварщик»
1.Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям, действующие в:
2.Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3.Количество жалоб потребителей
Услуга №4: Прочие платные
образовательные услуги
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1.Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям, действующие в:
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:

руб.

175000,00

-

-
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Приложение 5
Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
(2019-2020 учебный год)
Специальность/
профессия

Форма ГИА

Форма
обучения

Допущено
Чел.
%

Отлично
Чел %
.
5
23

Хорошо
Чел. %

08.01.10
Мастер жилищнокоммунального
хозяйства
43.01.02
Парикмахер
35.01.13
Трактористмашинист
сельскохозяйствен
ного производства
35.01.15
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия
08.01.25 Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ

Защита ВКР

Очная

21

100

Защита ВКР

Очная

20

80

Защита ВКР

Очная

18

75

10

55

2

12

6

Защита ВКР

Очная

16

66

6

37

5

31

Защита ВКР

Очная

22

88

4

18

4

18

5

23

Удовлетвор-но
Чел.
%
11

54

Неудовлетвор-но
Чел.
%

Средний
балл

0

0

3,7

0

0

33

0

0

4,2

4

32

0

0

3,87

11

64

0

0

3,13
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08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
08.02.07
Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции

Защита ВКР

Очная

14

66

5

35

3

21

6

44

0

0

4,2

Защита ВКР

Очная

22

88

7

31

9

40

6

29

0

0

4,4

Защита ВКР

Очная

22

88

8

36

7

32

7

32

0

0

4,1

Защита ВКР

Очная

17

89

5

29

8

47

4

24

0

0

3,9
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Приложение 6
Результаты участия в Московском областном чемпионате «Абилимпикс»
за 3 года
Показатель
Количество
компетенций
Количество
участников
золото
серебро
бронза

2019

Региональные чемпионаты
2018

2017

4

4

1

5

5

1

0
3
1

0
0
1

0
0
0

Результаты участия обучающихся в Открытых региональных чемпионатах
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области
за 3 года
Региональные чемпионаты
V
IV
3
3

Показатель

VI

Золото

3

Серебро

1

1

3

0

Бронза

2

5

5

1

Медальоны за
профессионализм

0

4

0

0

III
2
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Приложение 7
Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Московской области – 2019
№
п/п
1

2

Компетенции
Кровельные работы

Кровельные
по металлу

работы

Эксперты

Участники

Баллы

Результат

Амелин А.А.

Туркин
Никита Владимирович
Щеголев
Евгений Иванович
Смирнов
Никита Алексеевич
Климкин
Павел Павлович
Сажнев
Никита Дмитриевич
Ермилов
Кирилл Эдуардович
Федоров
Даниил Александрович
Якушев
Руслан Владимирович
Сысюк
Александр Евгеньевич

538

1

538

1

524

2

474

4

482

3

473

5

547

1

499

3

483

4

Белов
Никита Андреевич
Капитонов
Даниил Романович

473

5

485

4

Стрючков
Д.Н.
Бодров В.А.

3
4

5
6

Управление
бульдозером
Управление
фронтальным
погрузчиком
Сантехника и
отопление
Промышленная
автоматика

Субботин
В.Н.
Гаврилов С.А.
Гаврилов С.А.
Дрыкин А.В.
Гуляев В.В.
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Приложение 8
Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Наименование
мероприятия
Областные
соревнования
«Подмосковный
рубеж»

Дата
проведения
07.06.2019

Участники
10 чел.

Преподаватели/
мастера п/о
Преподаватель
Желваков А.Ю.

Результаты
Диплом
3 место

Всероссийская
олимпиада по
информатике, сетевое
издание «Круглый
отличник»
(дистанционно)

24.09.2019

3 чел.

Преподаватель
Широкова Н.И.

Диплом
2 место
2 участника

Региональная
олимпиада по охране
труда

14.10.2019

2 чел.

Преподаватель
Широкова Н.И.

2 участника

Областная олимпиада
по Избирательному
праву

16.10.2019

1чел.

Преподаватель
Волонцова Н.В.

1 участник

Областная экологокраеведческая
конференция «Это
наша с тобою Земля»

24.10.2019

3 чел.

Преподаватель
Доброва Н.С.

Диплом
2 место
2 участника

Областная олимпиада
по Электротехнике

24.10.2019

1 чел.

Преподаватель
Ларионова А.В.

1 участник

Международный
конкурс по
информатике онлайн
«Навстречу к знаниям»

08.11.2019

4 чел.

Преподаватель
Сергеева Н.В.

Диплом 1-е
место
3 участника

Всероссийская
олимпиада по
информатике онлайн
«Подари знания»

09.11.2019

5 чел.

Преподаватель
Сергеева Н.В.

Диплом
1-е место
4 участника

Областной семинарпрактикум «Земляки,
которыми гордится

13.11.2019

3 чел.

Преподаватели
Сахарова Л.Н.
Мотыгина О.Е.

Диплом
3-е место
2 участника
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край»
Международная акция
«Тест по истории
Отечества»

13.12.2019

27 чел.

Преподаватели
Сахарова Л.Н.
Сухов В.В.

3 победителя

Областной конкурс
«Герои России моей»

09.12.2019

3 чел.

Преподаватель
Доброва Н.С.

Областная олимпиада
по обществознанию

11.12.2019

1чел.

Преподаватель
Волонцова Н.В.

Диплом
1 место
2 участника
1участник

Студенческая научнопрактическая
конференция с
международным
участием Молодые
исследователи: вызовы
и перспективы»

18.12.2019

2 чел.

Преподаватели
Чурсанова К.А.
Доброва Н.С.

2 участника

Научно-практическая
конференция «Итоги
научноисследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся»

25.12.2019

3 чел.

Преподаватели
Желваков А.Ю.
Чурсанова К.А.
Мотыгина О.Е.

Диплом
3 место
2 участника

Областная олимпиада
по информатике

31.01.2020

2 чел.

2 участника

Международная
научно-практическая
конференция
«Технологии 1 С»

05.02.2020

9чел.

Преподаватели
Сергеева Н.В.
Широкова Н.И.
Преподаватели
Сергеева Н.В.
Широкова Н.И.

Областная олимпиада
по математике

20.02.2020

3чел.

Преподаватель
Иванова Т.Н.

3 участника

Межрегиональная
предметная олимпиада
«Язык, литература,
искусство» г.Казань
(дистанционно)

13.03.2020

2 чел.

Преподаватель
Габова Т.Т.

2 участника

9 участников

80

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2019-2020

Всероссийский
творческий конкурс
«Вселенная – Чехов»
(дистанционно)

23.03.2020

1 чел.

Преподаватель
Габова Т.Т.

Диплом

Областной конкурс
«Законотворческая
инициатива»

26.04.2020

2 чел.

Преподаватель
Волонцова Н.В.

2 участника

VI Всероссийская
историческая
викторины к 75-летию
Победы.
(дистанционно)

10.04.2020

1 чел.

Преподаватель
Мотыгина О.Е.

Диплом
1 –е место

Областной конкурс
творческих проектов
«Моя семейная
реликвия»
Областной конкурс
«Мы помним! Мы
гордимся!»
Международная
интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по
ОБЖ.
Всероссийская
олимпиада по ОБЖ
«Время Знаний».

29.03.2020

1 чел

Преподаватель
Мотыгина О.Е.

Диплом
2 –е место

27.04.2020

1 чел.

Преподаватель
Мотыгина О.Е.

Диплом
2 –е место

30.06.2020

2 чел.

Преподаватель
Желваков А.Ю.

29.06.2020

5 чел.

Преподаватель
Желваков А.Ю.

Всероссийская
олимпиада «Светоч
знаний» по ОБЖ

30.06.2020

2 чел.

Преподаватель
Желваков А.Ю.

Диплом
1 –е место
Диплом
2 –е место
Диплом
1 –е место
2 –е место
3- е место
3чел.
Диплом
1–е место - 2
чел.

2-е место
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Приложение 9
Расходы в 2019 году по кодам бюджетной классификации
Статья

Бюджетная деятельность

Внебюджетная деятельность

ст.211

65124690,24 руб.

1168220,61 руб.

ст.213

19729538,15 руб.

339872,09 руб.

ст.221

208385,63 руб.

-

ст. 223

9 135235,81 руб.

264 000,00 руб.

ст. 225

4375613,91 руб.

42400,00 руб.

ст. 226

6063634.91 руб.

384477,02 руб.

ст. 227

61601,41 руб.

-

ст.228

-

127500,00

ст.264

115078,32

6658,55

ст.266

360901,92

6722,00

ст.291

2 035357,96 руб.

-

ст. 292

68,86 руб.

-

ст. 293

1911,58 руб.

2000,00

ст. 295

-

75260,00

ст. 310

-

95872,00 руб.

ст. 342

-

17613,64 руб.

ст.343

335860,64

214457,15

ст.344

1387149,00

118797,20

ст.345

224970,00

3300,00

ст.346

1320976,59

261714,00

ст.349

10200,00

7999,00
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Приложение 10
Социальные партнеры – эксперты основных образовательных программ
техникума
Наименование образовательной
программы
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и
вентиляции
15.02.13 Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
43.01.02 Парикмахер

Наименование предприятия-эксперта
ООО «ГрадСтрой»
ООО «Гранд»
ООО «Партнер»
ООО «Водотранссервис»
ООО «Импульсэнергострой»
ООО «Акватон»
ООО «Машиностроительный завод «Тонар»
ООО «Ликинская транспортная компания»
ООО «Автобуссервис»
ООО «Ликинский автобусный завод»
ООО «Автобуссервис»
ООО МЗ «Тонар»
ООО «Тереньковские зори»
ООО «Топ Продукт»
ООО «Джиком
ООО «Орехово-Хлеб»
ООО «Орехово-кондитер»
ООО «Партнер»
УК
«Ликино-Дулевская
управляющая
компания»
ООО «Ликинский автобусный завод»
ООО «ГрадСтрой»
ООО «Гранд»
ООО «Партнер»
Павлово-Посадский
филиал
АО
«Мособлэнерго»
ЗАО «Аграрное»
ООО «Ликинский автобусный завод»
ЗАО «Аграрное»
ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ»
ООО «Ликинский автобусный завод»
ООО Салон парикмахерская «Золотой
петушок»
ООО «Локон»
Парикмахерская «Адель»
ООО «Академия красоты»
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