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ВВЕДЕНИЕ

Директор ГБПОУ МО
«Орехово-Зуевский техникум»,
Почетный работник начального
профессионального образования
Российской Федерации
Андрей Александрович Лобанов

Дорогие читатели! Коллектив ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» рад представить Вам Публичный доклад по
итогам деятельности образовательного учреждения за 2020-2021
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 Орехово-Зуевского
городского округа 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 2020-2021 учебный год и
промежуточные итоги реализации Программы развития ГБПОУ
МО «Орехово-Зуевский техникум» на 2019-2021 годы,
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.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА
1.1 Тип, вид, статус учреждения

Учредитель

• Министерство образования Московской области

Полное наименование
образовательного учреждения

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

Сокращенное наименование
образовательного учреждения

• ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»

Тип

• профессиональная образовательная организация

Вид

• техникум

Статус
Юридический адрес

• государственное бюджетное образовательное учреждение
• 142671, Московская область, Орехово-Зуевский г.о.,
г. Ликино-Дулёво, ул. Центральная, д. 2
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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 образовательной деятельности предоставлено следующими документами:
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.
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1.4 Характеристика контингента обучающихся
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ*

580

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТА

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

546
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

123

412

34

11

* Данные на 01.07.2021

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 «ЛикиноДулевский индустриальный техникум» в форме присоединения к нему ГБОУ НПО профессиональное училище № 58 МО и
ГБОУ СПО МО «Куровской политехнический техникум».
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Центральное отделение
142671, Московская область,
Орехово-Зуевский г.о., г. Ликино-Дулево,
ул. Центральная, д. 2.
Телефон/факс: 8(496) 414-53-89
Электронная почта: mo_orzutechn@mosreg.ru
142664, Московская область,
Орехово-Зуевский г.о., д. Кабаново, д. 137
Телефон: 8(496) 418-42-47

Структурное подразделение «Куровское»

142640, Московская область,
Орехово-Зуевский г.о.,
г. Куровское, д. 12
Телефон: 8(496) 411-12-32

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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1.6 Наличие системы менеджмента качества
Деятельность техникума строится на основе долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования.
Планирование охватывает не только образовательную деятельность и выпуск специалистов, но и все процессы системы
менеджмента качества (процессы для деятельности руководства, обеспечения ресурсами, предоставления образовательной
услуги, измерения, анализа и улучшения).
Руководство техникума обеспечивает создание и развитие системы менеджмента качества путем: разработки планов
создания, внедрения и развития системы менеджмента качества техникума; актуализации документации СМК для
поддержания ее в рабочем состоянии, постоянного улучшения результативности системы качества на основе
систематической проверки качества предоставляемых образовательных услуг, а также периодического контроля и анализа
функционирования системы менеджмента качества техникума и обратной связи с заинтересованными сторонами.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

11

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2020-2021

1.7 Форма и содержание вступительных испытаний
В 2020 году Приемная комиссия ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» работала в дистанционном режиме, прием
заявлений и документов осуществлялся на базе платформы АИС «Зачисление в ОУ». В период с 01.03.2020 по 15.08.2020
подано 1501 заявление о приеме. 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
предусмотрены.
Контрольные цифры приема граждан на обучение на 2020-2021 учебный год составили 236 человек, в том числе по
программам подготовки специалистов среднего звена 150 человек и по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих - 75 человек. Кроме того, осуществлялся прием на платной основе по реализуемым специальностям и профессиям.
Прием на обучение по основным программам профессиональной подготовки составил 11 человек.

1.8 Конкурс при поступлении
2,29
6,62

Конкурс при поступлении составил

3,1

2018-2019
2019-2020
2020-2021

6,62 человека на место
На официальном сайте техникума, в разделе «Абитуриенту» (http://oztech.ru/o403-for-abiturient.htm) имеется вся
необходимая информация о работе приемной комиссии, а также перечень документов, регламентирующих ее деятельность.
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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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 2020-2021 учебном году, которые подчинены главной
педагогической цели: непрерывное совершенствование деятельности техникума с учетом требований и пожеланий всех
заинтересованных сторон:
1

• создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями

2

• формирование кадрового потенциала образовательной организации для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации
по стандартам Ворлдскиллс

3

• создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и
дополнительных профессиональных программ

4

• создание современной цифровой образовательной среды, в целях формирования единого образовательного пространства и обеспечения
доступности качественного образования

5

• развитие социального, государственно-частного партнерства

6

• модернизация образовательного процесса на основе эффективного внедрения ФГОС по ТОП-50, совершенствование содержания и
структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения

7

• расширение спектра образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в том числе
программ дополнительного образования

8

• развитие научно-исследовательской, творческой и проектной деятельности педагогических работников и студентов как фактора
готовности к профессиональной мобильности

9

• создание эффективной системы менеджмента качества образования, разработка моделей, технологии и методики подготовки и
проведения процедур контроля и внедрение независимой оценки качества образования

10

• проведение общественно-профессиональной аккредитации основных профессиональных образовательных программ по подготовке
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих

11

• создание условий для непрерывного обновления обучающимися профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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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.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор – Лобанов Андрей Александрович.
Имеет высшее образование (Московский государственный машиностроительный институт, 1988 г.). Прошел обучение
по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (ГБОУ МО ВО «Академия социального
управления», 2006 г.). Присвоена степень магистра по направлению подготовки Государственное и муниципальное
управление (ГОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016 г.).
Является Почетным работником начального профессионального образования Российской Федерации, Лауреатом
премии Губернатора Московской области, награжден знаком «За труды и усердие» Губернатора Московской области.
Имеет высшую квалификационную категорию руководителя учреждения среднего профессионального образования.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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1.11 Наличие сайта учреждения

Официальный сайт техникума: http://oztech.ru/

1.12 Контактная информация
Контактные телефоны:
Центральное отделение 8-496-414-53-89
Учебный корпус «Кабаново» 8-496-418-42-47
Структурное подразделение «Куровское» 8-496-411-12-32
Мы ВКонтакте:
https://vk.com/oztld
Электронная почта: mo_orzutechn@mosreg.ru

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Режим работы
Техникум работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Режим работы образовательного учреждения
установлен: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, выходной день: суббота-воскресенье. Обучение
проводится в одну смену.
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. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических
часов. Объем образовательной программы среднего профессионального образования включает все
виды учебной деятельности и устанавливается ФГОС СПО.

2.2 Численность обучающихся в расчете на одного
педагогического работника
Численность обучающихся в расчете на
одного педагогического работника составляет

19,7 человека
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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2.3 Учебно-материальная база
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база техникума соответствует требованиям
ФГОС СПО по всем реализуемым образовательным программам, действующим санитарным и противопожарным нормам.
Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены всем необходимым оборудованием, интерактивными
средствами обучения, тренажерами.
Материально-техническая база Центрального отделения – это 3 учебных корпуса (в том числе учебный корпус
«Кабаново») общей площадью 9711,9 м2с актовыми и спортивными залами, библиотеками и читальными залами,
современными компьютерными классами, медицинским кабинетом; мастерские общей площадью 4641,6 м2.
Имеются 2 автодрома.
Материально-техническая база структурного подразделения «Куровское» включает учебный корпус общей
площадью 2879,2 м2 с актовым и спортивным залами, библиотекой и читальным залом, современными компьютерными
классами, медицинским кабинетом, мастерскими общей площадью 1747,6 м2. Общественно-бытовой корпус и учебнопроизводственные мастерские – 4627,3 м2.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Практические занятия – одна из важнейших
составляющих подготовки будущих специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих,
служащих. Все виды практики проводятся
на базе техникума и на базе организаций,
осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы, на
основании заключенных договоров о практической
подготовке обучающихся

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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1

2
3

• отремонтированы электромонтажная и сварочная мастерские

• открыта мастерская холодильной техники и систем
кондиционирования
• открыта мастерская столярных и слесарно-сборочных работ

электромонтажная мастерская

сварочная мастерская

мастерская столярных и
слесарно-сборочных работ

мастерская холодильной техники и
систем кондиционирования
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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В 2020-2021 учебном году проведено
брендирование мастерских техникума по
приоритетным группам компетенций.
В брендировании мастерских приняли
участие предприятия-партнеры.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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В 2021 году в техникуме Союзом WorldSkillsRussia аккредитованы новые Центры проведения
демонстрационного экзамена по компетенциям:
Сантехника и отопление;
Малярные и декоративные работы;
Поварское дело;
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
Холодильная техника и система кондиционирования.
Библиотечный фонд, на отчетный период составляет 33 873 экз., из них:
Специальная литература – 13 099 экз.
Общеобразовательные предметы – 10 107 экз.
ЭОР – 90 наименований – 1 789 экз.

* Всего предприятий – социальных партнеров у техникума более 20.
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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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 90 человек. Из них педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 49 человек, а именно:
Всего 49
педагогических
работников

26
преподавателей

Кандидат
педагогических
наук

2 человека

Кандидат
филологических
наук

1 человек

Экспертмастер

3 человека

13 мастеров
производственного обучения

8 иных
педагогических
работников

Имеют
свидетельства
Союза
Ворлдскиллс на право проведения
региональных чемпионатов
Имеют
свидетельства
Союза
Ворлдскиллс, дающие право оценки
Демонстрационного экзамена

7
человек

11
человек

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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«Почетный работник начального профессионального образования» – 4 человека
«Ветеран труда» – 6 человек
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации –
5 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» – 2 человека
Почетный Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» – 2 человека
Лауреат премии Губернатора Московской области – 1 человек
Юбилейная медаль Губернатора Московской области – 1 человек
Благодарственное письмо Губернатора Московской области – 2 человека
Почетный знак Московской областной Думы «За трудовую доблесть»– 1 человек
Почетная грамота Московской областной Думы – 3 человека
Благодарственное письмо Московской областной Думы – 13 человек
Почетная грамота Министерства образования Московской области – 22 человека
Грамота Министерства образования Московской области – 1 человек
Благодарность Министерства образования Московской области – 3 человека
Благодарность Регионального координационного центра движения WorldSkillsRussia в Московской области –
5 человек
Почетная грамота Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» – 3 человека
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Квалификационные категории
педагогических работников
4%
26%

12%

Высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
категория

58%

Соответствие занимаемой
должности

Без категории

Всего

Присвоена высшая
квалификационная
категория

Присвоена первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

11

7 человек

3 человека

1 человек

Прошли повышение квалификации 51 человек
Получено удостоверений – 76
Подробная информация о прохождении аттестации и повышении квалификации изложена на официальном сайте
техникума в разделе «Педагогу» (http://oztech.ru/o247-for-teacher.htm).
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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В 2020-2021 учебном году в международной программе повышения квалификации в заочной
дистанционной форме приняли участие 3 человека.

2.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
в техникуме осуществляется социально-психологической службой и
направлено на создание психологических условий личностного,
интеллектуального и социального развития обучающихся,
оптимальных условий для сохранения психологического здоровья
субъектов образовательного процесса.
В течение года велась коррекционно-развивающая работа с
обучающимися по снятию тревожности, негативных эмоций, работа
с группой риска по суицидальному поведению. Систематически
проводились занятия по программам «Мой выбор», «Твое здоровье»,
«Профессиональное самоопределение: от учебы к профессиональной
карьере», «Путь к успеху».
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Во всех структурных подразделениях были проведены тренинги общения «Все
вместе!»; психологические часы «Поверь в себя!», игра-тренинг «Мы команда». На
занятиях проходило формирование психологических свойств и социальных
компетенций студентов. В рамках просветительской, профилактической работы были
проведены групповые занятия, акции, классные часы, в ходе которых проводилось
обучение конструктивным навыкам взаимодействия; профилактике употребления
ПАВ, курения, алкоголя; оказывалась помощь в создании жизненной стратегии, в
дальнейшем профессиональном самоопределении, построение позитивного образа
своего настоящего и будущего; обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса.
Социально-педагогической службой техникума были проведены видеоконференции для родителей обучающихся
«Вовлечение обучающихся в информационное пространство», «Как помочь ребенку выбрать профессию», «Роль семьи в
профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних». Для обучающихся на официальном сайте
техникума размещен раздел «Познай себя» (http://oztech.ru/o419-poznay-sebia.htm).

2.6 Наличие и число мест в общежитии
В настоящее время техникум общежитием не располагает.

2.7 Организация питания и медицинского обслуживания
Для обеспечения горячим питанием в техникуме функционируют 2 столовые на 160 и 100
посадочных мест. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, обеспечиваются бесплатным 2-разовым питанием (завтрак, обед). Студенты,
проходящие производственную практику, получают денежную компенсацию за питание. В период
дистанционного обучения студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, были обеспечены питанием в форме сухого пайка. Студентам техникума, обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена, ежемесячно выплачивается компенсация на питание.
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником на основании договора с
ГБУЗ Московской области «Ликинская городская больница» — Поликлиника №1. В каждом
структурном подразделении техникума имеются оборудованные медицинские кабинеты. Все
медицинские осмотры осуществляются в плановом порядке, проводится текущий контроль и
динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, медицинская документация
имеется в соответствии с необходимым перечнем. Специалистами Центра «Здоровье» ГБУЗ
«Ликинская больница» ведется систематическая санитарно-просветительская работа, ежегодно
проводятся вакцинации студентов, флюорографическое обследование.

2.8 Условия для занятий физкультурой и спортом
Для проведения спортивной и оздоровительной работы, организации занятий по дисциплине
«Физическая культура», а также работы спортивных секций в каждом структурном подразделении
техникума имеется спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием. В центральном
отделении оборудована спортивная площадка широкого профиля с баскетбольным и минифутбольными полями, уличными тренажерами, элементами полосы препятствий. Спортивная
площадка функционирует постоянно.
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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В течение 2020-2021 года в техникуме была проведена ежегодная Спартакиада по 5 видам спорта, в которой приняли
участие 30% обучающихся. Массовые спортивные мероприятия проводились не только на базе техникума, но и на
территории партнеров: стадионе МАУ «Спортивная школа «Русич», бассейне «Дивный», МАУ «Спортивная школа
«Феникс».

2.9 Условия обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья
В 2020-2021 учебном году численность обучающихся в техникуме инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья составила по состоянию на 1 июня 2021 года 36 человек.
Обучение проводится в соответствии с рекомендациями, сформулированными в индивидуальных
программах реабилитации (ИПР) и в заключениях психолого-медико-педагогической комиссии.
В рамках реализации программы «Доступная среда» в образовательном пространстве техникума
созданы специальные образовательные условия (пандусы, широкие дверные проемы, дополнительные поручни и т.д.).
Одним из основных направлений работы с обучающимися с инвалидностью в техникуме является формирование
профессиональной мотивации и профессионального самоопределения: обучающиеся привлекаются к проведению мастерклассов, открытых мероприятий, выставок работ декоративно-прикладного творчества. В 2020 году 3 обучающихся
техникума приняли участие в VI Московском областном чемпионате «Абилимпикс». Два призовых места заняли наши ребята
в компетенциях «Малярные работы» и «Столярное дело».
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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В соответствии с рекомендациями ИПР специалисты техникума разработали комплексные индивидуальные программы
сопровождения обучающихся с инвалидностью, в рамках реализации которых, студенты участвуют в различных
мероприятиях социокультурной направленности. На протяжении года обучающиеся заняли призовые места на областном
конкурсе «Радуга талантов» в старшей возрастной категории, в Областном фестивале талантов среди лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Сияние надежды», удачно выступили на первой региональной Спартакиаде среди
обучающихся с ОВЗ.

2.10 Характеристика и стоимость дополнительных платных
образовательных услуг
Стоимость платных образовательных услуг по очной форме обучения в 2020-2021 учебном году
рассчитана на основании нормативов, утвержденных Министерством образования Московской области:
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства – 146 377,00 руб.
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 146 377,00 руб.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 146 377,00
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 128 166,00 руб.
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения – 128 166,00
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий – 128 166,00
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) – 128 166,00
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования – 128 166,00
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей –128 166,00 руб.
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 128 166,00 руб.
43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 123 291,00 руб.
Стоимость дополнительных платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году рассчитана на основании
Прейскурантов, утвержденных Министерством образования Московской области.
Срок
обучения

Стоимость

«Водитель категории «В» (программа профессиональной подготовки)

3 месяца

24 000,00 руб.

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» (программа профессиональной подготовки)

3 месяца

18 000,00 руб.

14 дней

500,00 руб.

14 дней

500,00 руб.

8 дней

3500,00 руб.

Наименование образовательной программы

«Обеспечение необходимых санитарно-эпидемиологических, гигиенических и медико-психологических условий
образовательной организацией в условиях режима повышенной готовности» (ДПО – повышение квалификации)
«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» (ДПО – повышение квалификации)
«Оказание информационно-консультационных услуг населению в области развития цифровой грамотности
(цифровое кураторство)» (программа повышения квалификации служащих)

Подробная информация об оказании платных образовательных услуг, в том числе образец договора, размещена на
официальном сайте техникума в разделе «Сведения о ПОО» (http://oztech.ru/o100-paid-educational-services.htm) и
«Абитуриенту» (http://oztech.ru/o403-for-abiturient.htm).
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ
В 2020-2021 техникум успешно осуществлял подготовку по образовательным программам,
вошедшим в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты (ТОП-50)

Код

Наименование профессий и специальностей, реализуемых
в 2020-2021 учебном году

Срок обучения

Форма
Примечание
обучения

Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

2 года 10 месяцев

очная

ТОП-50

08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно2 года 10 месяцев
коммунального хозяйства

очная

ТОП-50

13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2 года 10 месяцев
(по отраслям)

очная

‒

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

2 года 10 месяцев

очная

ТОП-50

43.01.02 Парикмахер

2 года 10 месяцев

очная

‒

43.01.09 Повар, кондитер

3 года 10 месяцев

очная

ТОП-50

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

31

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2020-2021

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

3 года 10 месяцев

очная

‒

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

3 года 10 месяцев

очная

‒

08.02.09

Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
промышленных и гражданских зданий

3 года 10 месяцев

очная

‒

15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
3 года 10 месяцев
оборудования (по отраслям)

очная

ТОП-50

15.02.13

Техническое обслуживание
кондиционирования

23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
3 года 10 месяцев
автомобилей

очная

ТОП-50

35.02.16

Эксплуатация
оборудования

3 года 10 месяцев

очная

ТОП-50

3 года 10 месяцев

очная

ТОП-50

и

ремонт

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

и

ремонт

электрооборудования

систем

сельскохозяйственной

вентиляции

техники

и

и

3 года 10 месяцев

очная

ТОП-50

Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
19601

Швея

1 год 10 месяцев

очная

‒

13450

Маляр

1 год 10 месяцев

очная

‒
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3.2 Методическая, научно-исследовательская и экспериментальная работа
В течение 2020-2021 учебного года работа педагогического коллектива определялась общей
методической темой «Организационно-методическое сопровождение подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена».
Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений методической
деятельности и является одним из определяющих факторов развития техникума.
Открытые учебные занятия, их взаимное посещение 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. В отчетном году в рамках
внутритехникумовского контроля было проведено 32 открытых учебных занятия. В 1 полугодии 2020-2021 учебного года в
связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и переходом на
дистанционную форму обучения преподаватели и мастера производственного обучения проводили открытые учебные
занятия в формате видеоконференции на платформе ZOOM.
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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 первом полугодии 2020-2021 учебного года было проведено 7 предметных недель и 11 недель
профессий/специальностей как в очном, так и в дистанционном формате. Проводимые мероприятия позволили создать
дополнительные условия для раскрытия творческих способностей обучающихся, выявления одаренных и талантливых
студентов, оказания поддержки их интеллектуальному развитию.
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26 апреля 2021 года в Центральном отделении техникума (учебный корпус
«Кабаново») преподаватель-организатор ОБЖ Желваков Александр Юрьевич
совместно с сотрудниками 116-й пожарно-спасательной части, провёл
Всероссийский
открытый
урок
по
основам
безопасности
жизнедеятельности, посвящённый безопасному отдыху детей в летний период,
правилам поведения в природной среде, в том числе на водных объектах,
действиям при возникновении или угрозе возникновения ЧС природного и
техногенного характера в местах массового пребывания людей, а также
приуроченный к 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Дню
пожарной охраны.
Большое значение в раскрытии потенциала педагогического коллектива имеет участие педагогов в различных
конкурсах:
IV региональный конкурс «Лучшая практика инклюзивного образования Московской области»,
мастер производственного обучения Маерина Г.В.
Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель», преподаватели Ларионова А.В., Цымбалов Е.А
Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов службы психолого-педагогического
сопровождения «Отдавая сердце – 2021», мастер производственного обучения Коротченко Н.М.
Всероссийский конкурс образовательных практик обновления содержания и технологии дополнительного
образования в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ,
преподаватель-организатор ОБЖ Желваков А.Ю.
Мастер производственного обучения Карелина Татьяна Юрьевна приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Мастер года» среди мастеров производственного обучения и вошла в пятерку лидеров.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

35

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2020-2021

15, 16 марта 2021 года в городе Клин состоялся VII Открытый
региональный чемпионат (WorldSkillsRussia) Московской области по
компетенции «Парикмахерское искусство», в котором приняла участие
мастер производственного обучения Крюкова Светлана Владимировна и
заняла почетное 2 место.

С 2018 года в техникуме реализуется проект «Путевка в жизнь школьникам
Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», в котором принимают
участие 130 школьников 8-9 классов, обучаясь по следующим профессиям:
Консультант в области развития цифровой грамотности;
Маляр;
Повар;
Кровельщик по стальным кровлям;
Парикмахер;
Секретарь-администратор;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Освоение квалификаций организуется во внеучебное время на базе
техникума. Обучение проводится бесплатно.
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В отчетный период в рамках Федерального проекта «Билет в будущее» были проведены профессиональные пробы по
компетенции Ворлдскиллс «Кровельные работы по металлу» с участием 8 школьников.

9 апреля 2021 года в техникуме состоялся Единый день
профессиональной ориентации для обучающихся из числа
лиц с инвалидностью и ОВЗ. Абитуриентов познакомили с
профессиями, по которым проводится обучение в техникуме,
правилами приема на 2021-2022 учебный год.
В рамках неделей профориентации педагогические
работники посещали школы Орехово-Зуевского городского
округа и проводили мастер-классы на базе техникума и
экскурсии.
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В рамках выполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития среднего профессионального
образования Московской области и с целью обеспечения гарантий соответствия образовательных
программ, реализуемых техникумом, ФГОС СПО, требованиям работодателей, профессиональным
стандартам и стандартам Ворлдскиллс в 2020-2021 учебном году успешно прошли сертификацию
следующие образовательные программы:
Основная образовательная программа

Программа профессионального обучения

08.01.25 Мастер отделочных строительных работ

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

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

13203 Кровельщик («Путевка в жизнь»)

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
и сооружений

18511 Слесарь по ремонту автомобилей («Путевка в жизнь»)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))

26021 Секретарь-администратор («Путевка в жизнь»)

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования по (отраслям) («Путевка в жизнь»)
16437 Парикмахер («Путевка в жизнь»)
16675 Повар («Путевка в жизнь»)

Организационно-методическое сопровождение процедур сертификации
профессионального образования государственного университета «Дубна»

осуществлял

Институт

развития
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3.3 Возможность получения дополнительного профессионального образования
Кроме освоения образовательных программ среднего профессионального образования
обучающимся техникума, а также иным заинтересованным лицам предоставляется
возможность получить дополнительную профессию или повысить квалификацию.
№
п/п

Код

Наименование образовательной программы

Нормативный
срок освоения

1.

19806

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

144 часа

2.

13201

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из
штучных материалов

144 часа

3.

19756

Электрогазосварщик

496 часов

4.

11442

Водитель транспортных средств

142 часа

5.

16437

Парикмахер

144 часа

6.

–

Секретарь-администратор

220 часов

7.

–

8.

‒

9.

–

10.

–

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом и частично механизированной сварки
плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Профессиональная этика водителя такси в сфере
транспортного обслуживания населения
Оказание информационно-консультационных услуг
населению в области развития цифровой грамотности
(цифровое кураторство)

440 часов
330 часов
18 часов
36 часов

Документ, выдаваемый по
завершении обучения
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего
Удостоверение о повышении
квалификации
Удостоверение о повышении
квалификации
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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 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.
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.
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 просмотра видеоконтента или на сайте.
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3.5 Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной деятельности техникума и осуществляется
непрерывно как в процессе учебной работы, так и во внеурочное время. Организация работы осуществлялась на основании
Плана воспитательной работы в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся техникума
на 2020-2022 г.г.
В Программе воспитания определены ключевые направления воспитательной работы:
Гражданско-патриотическое направление
Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры)
Спортивное и здоровьеориентирующее направление
Экологическое направление
Студенческое самоуправление
Культурно-творческое направление
Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство).
Основными формами воспитательной работы в Техникуме являются: проведение массовых мероприятий, тематических
классных часов, круглых столов, конкурсов, спартакиад, экскурсий и т.д. В ноябре - декабре 2020 г., в связи с переходом на
дистанционное обучение воспитательная работа осуществлялась на платформе ZOOM, в социальной сети ВКонтакте.
В течение года были реализованы проекты «Защитим память героев», «Стоп ВИЧ\СПИД», «От
сердца к сердцу» и другие. Студенты техникума активно принимали участие не только во
внутритехникумовских, но и окружных, региональных мероприятиях, стали участниками
Всероссийских проектов «Большая перемена», «Моя страна – моя Россия».
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3.6 Организзация досуга
В течение 2020-2021 года в техникуме проводились разнообразные творческие конкурсы, учитывающие интересы
молодежи: конкурсы видеороликов, рисунков, мемов, чтецов, фотографий и т.д. Стал уже традиционным для студентов
фестиваль «Я талантлив!», в ходе которого презентуются хобби и увлечения обучающихся в свободное от учебы время. В
рамках празднования 80-летия системы профессионального образования, студентами был организован флеш-моб «Мы из
ПРОФТЕХ». В техникуме традиционно организовываются и проходят следующие массовые мероприятия: День учителя,
театрализованное Новогоднее представление, праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню. В формате игровых развлекательных программ проводятся Дни посвящения в студенты,
Российского студенчества, день Интернета и др.
Тесное сотрудничество с молодежными клубами, домами культуры позволило
организовать досуг студентов в выходные и каникулярные дни. Помощь в
информировании обучающихся о работе клубов и общественных организаций
осуществляет инициированный студентами медиа-проект «Ты всем нужен».
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1 Результаты государственной итоговой аттестации студентов
В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускных
квалификационных работ и демонстрационного экзамена.
На базе техникума организованы Центры проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям:
Сантехника и отопление;
Малярные и декоративные работы;
Поварское дело;
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
Холодильная техника и системы кондиционирования.
Всего демонстрационный экзамен в 2020-2021 учебном году сдали 135 выпускников техникума, из них получили
оценки:
Отлично

Удовлетворительно

30 (22 %)

63 (47 %)

Хорошо

Неудовлетворительно

42 (31 %)

0

.

Средний балл выпускных квалификационных работ составил – 4,2
17 выпускников окончили техникум с красным дипломом
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4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников
В техникуме создан Отдел содействия в трудоустройстве выпускников и
профориентации. Все выпускники 2021 года зарегистрирована на сайте «Кадры
Подмосковья». Работает горячая линия содействия трудоустройству выпускников. На
официальном сайте техникума размещены ссылки по вопросам трудоустройства в разделе «Студенту»
(http://oztech.ru/o339-sluzhba-sodeistv-trudoustoistvo.htm)
В 2020-2021 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, договоров
о контрактно-целевой подготовке и практике с элементами дуального обучения с такими предприятиями, как ООО
Машиностроительный завод «Тонар», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО «Автобуссервис», ООО
«Сталепромышленная компания «Регион», ООО «Импульсэнергострой», ЗАО «Аграрное», другими.
Всего
выпускников

Планируемое
трудоустройство

Планируют
продолжить
обучение

Призыв в ряды
РА

Отпуск по уходу
за ребенком

Самозанятость

172

135

0

33

4

0
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4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
В 2020-2021 учебном году ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» стал площадкой VII Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Московской области по компетенциям
«Кровельные работы», «Кровельные работы по металлу», «Монтаж и техническое обслуживание бытового газового
оборудования». В 8 компетенциях Чемпионата выступили 17 обучающихся техникума, 8 из которых получили награды.

Результаты участия обучающихся в VII Открытом
региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Московской области

Результаты участия обучающихся
областном чемпионате «Абилимпикс»

в

Золото

Серебро

Бронза

3

2

0

Золото

Серебро

Бронза

0

2

0

Московском
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Результаты участия обучающихся
конкурсах различных уровней

в

олимпиадах,

1 место

2 место

3 место

3

4

4

22 апреля 2021 года состоялась внутритехникумовская научнопрактическая конференция «От науки – к изучению предмета, от
изучения предмета – к практике, от практики – к профессии».
образования. На суд жюри было представлено 10 работ, среди
которых исследования в области здорового питания и социальные
проекты.
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4.4 Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников
В техникуме большое внимание уделяется проведению независимой оценки
квалификации обучающихся. Оценки и отзывы работодателей о качестве
подготовки выпускников даются в форме производственных характеристик и
аттестационных листов по итогам производственных и преддипломных
практик. Анализируя данные оценки, можно говорить о хорошем уровне
подготовки молодых специалистов.

4.5 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Для определения степени удовлетворенности качеством образования было проведено исследование обучающихся и
педагогов. Исследование проходило в 2 этапа при помощи анкетирования (по методикам Е. Н. Степанова и А. А. Андреева).
Удовлетворенность качеством ОУ
2020-2021 учебный год
80

67
55

60
40
20

30

31

14
3

педагоги
обучающиеся

0

низкая средняя высокая

Результаты анкетирования являются показателем степени удовлетворенности образовательным процессом, дают
возможность наметить дальнейший вектор развития учебного процесса и образовательной организации в целом. По
результатам анкетирования участников образовательного процесса наблюдается хорошая степень удовлетворенности
качеством и комфортностью обучения; в техникуме сформировано доверие обучающихся к педагогам, мастерам
производственного обучения, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин.
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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 в техникуме ведется экономическим отделом. В
экономическом 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 2020 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.
Израсходовано 116 403 638, 11 рублей
Годовой бюджет техникума составил
из них:
137 704 397,17 рублей
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда – 88 716 903, 25 руб.

Распределение средств бюджета учреждения по
источникам их получения
В виде субсидии на иные цели – 21 303 490,23 руб.
В виде субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания – 107 681 367,32 руб.
В виде приносящей доход деятельности – 6 656 771,62 руб.
В виде средств спонсоров и благотворительных фондов – 2 062 768,00 руб.
10%

Услуги связи – 203 874, 28 руб.
Оплата коммунальных услуг – 8 563 182, 52 руб.
Работы и услуги по содержанию имущества – 2 716 418,63 руб.

Расходы на приобретение нефинансовых активов – 7 584 492,68 руб.
Приобретение прочих работ, услуг – 6 258 929, 38 руб.
Прочие расходы – 2 359 837, 37 руб.

10%
14%
14%

22%

58%

35%

13%
6%

13%

5%
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
6.1 Социальные партнеры, меценаты и
спонсоры учреждения, направления
взаимодействия, договоры
В настоящее время у ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» действуют договоры о сетевом взаимодействии,
социальном сотрудничестве, практической подготовке обучающихся 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», другими предприятиями и организациями.
В 2020-2021 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»;
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей. систем и агрегатов автомобилей»;
«Строительные технологии».
Кроме того, действуют договоры о сетевом взаимодействии с ООО «Ликинская транспортная компания», ЛикиноДулево, МАОУ ДОД «ДЮСШ» Орехово-Зуевского муниципального района. Ликино-Дулево, Центр гражданскопатриотического воспитания молодежи «Спектр», ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им.
В.И.Бондаренко», ГБПОУ МО «Щелковский колледж», ГАПОУ МО «Колледж «ЭНЕРГИЯ», ГБПОУ МО «СергиевоПосадский 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», др.
Все договоры размещены на сайте ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» http://oztech.ru/o81-sotrudnichestvo-spredprijatijami-proizvodstvenna.htm
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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
выпускников, в том числе относящихся к категории инвалидов.
С целью повышения гарантии трудоустройства выпускников в 2020-2021 учебном году действовали
212 договоров контрактно-целевой подготовки обучающихся техникума, около 300 обучающихся проходили
производственную практику в рамках договоров с элементами дуального обучения.

6.2 Участие работодателей в разработке программ,
в образовательном процессе и оценке качества образования
В 2020-2021 учебном году работодателями проведена экспертиза основных
образовательных программ, в том числе программ производственной практики,
государственной итоговой аттестации, а также фонды оценочных средств по
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
и
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих. 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. В 20202021 учебном году были организованы встречи с работодателями: техническим директором ООО «Инженерные системы и
строительство» Савельевым А.С., начальником производства фирмы OJ Силовой обвес внедорожников Кочновым А.В.
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РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Публичный доклад о результатах деятельности ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» за 2020-2021 учебный год
обсуждался на заседании Педагогического совета 30.06.2021 и будет представлен в открытом доступе на официальном сайте
техникума в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://oztech.ru/o285-public-doclad-2016-2017.htm).

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Основные направления деятельности техникума на 2021-2022 учебный год:
✓ Применение новых подходов к прогнозированию кадровых потребностей, профессиональной ориентации,
актуализации программ среднего профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда,
в целях устранения дефицита рабочих кадров.
Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов, обладающих мультидисциплинарными
компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде на рабочем месте с учетом общемировых
тенденций, определяющих развитие системы профессионального образования (развитие цифровой экономики;
образование с ориентацией на профессии будущего на межотраслевой основе).
✓
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