


Самообследование 2017 
2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...................................................................................................................................................... 3 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности .................................. 6

2. Система управления образовательным учреждением ................................................................ 17

3. Структура подготовки специалистов ............................................................................................. 23

4. Содержание подготовки специалистов ........................................................................................... 25

4.1. Структура и содержание образовательных программ ...................................................................... 25 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса .................................. 26 

4.3. Организация учебного процесса............................................................................................................. 29 

5. Качество подготовки специалистов ................................................................................................ 34

5.1. Требования при приеме ............................................................................................................................ 34 

5.2. Уровень подготовки .................................................................................................................................. 34 

5.3. Характеристика системы управления качеством обучения ............................................................. 37 

6. Воспитательная работа ...................................................................................................................... 41

7. Условия реализации профессиональных образовательных программ ................................... 51

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса ........................................................................... 51 

7.2. Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность ....................................................... 59 

7.3. Международное сотрудничество ........................................................................................................... 61 

7.4. Материально-техническая база ............................................................................................................... 61 

7.5. Социально-бытовые условия ................................................................................................................... 62 

7.6. Финансовое обеспечение учреждения .................................................................................................. 62 

8. Выводы .................................................................................................................................................. 64

Приложения 



Самообследование 2017 
3 

Введение 
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности техникума. 

В отчете о самообследовании отражены основные направления деятельности техникума в 

соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

образовательным организациям в процессе аккредитационной экспертизы.  

Задачи самообследования:  

 получение объективной информации об образовательной деятельности техникума;  

 установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности 

техникума;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и 

подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и проведение самообследования; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета. 

Самообследование призвано оценить: 

 образовательную деятельность; 

 систему управления техникумом; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организацию учебного процесса; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового обеспечения; 

 качество учебно-методического обеспечения; 

 качество библиотечно-информационного обеспечения; 

 качество материально-технической базы; 

 качество функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Кроме того, в ходе самообследования проведен анализ показателей деятельности 

техникума, установленных Минобрнауки России. 

Самообследование проводилось на основании: 

 Конституции РФ;

 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «О порядке 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказам Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказам Министерства образования и науки РФ № 136 от 15.02. 2017 г. «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 

10.12.2013 г.» 

 Приказа директора ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» от 20.12.2017 г. № 799 «О 

проведении самообследования»; 

 Приказа директора ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» от 20.03.2017 г. № 168/1 

«О внесении изменений в приказ от 23.11.2016 г. № 586» 

 Положения о порядке проведения самообследования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский 

техникум» утвержденного 29.01.2016 г. 

На основании приказа директора ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» от 20.12.2017 

г. № 799 создана рабочая группа для проведения самообследования в следующем составе: 

- Лобанов А.А. - директор техникума; 

- Глухов А.А. - руководитель структурного подразделения; 

- Сродникова О.С. - руководитель структурного подразделения; 

- Купцова Е.Б. - заместитель директора по МР; 

- Бодров В.А. - заместитель директора по ПР; 

- Гусейнгулиева Г.Н. - заместитель директора по УР; 

- Истомина Н. Ю. - заместитель директора по ВР; 

- Князева Э.Н. –начальник планово-экономического отдела; 

- Цветков И.А- начальник отдела информации; 

- Дерягина В.И. - заместитель руководителя структурного подразделения; 

- Володин В.Н. - старший мастер; 

- Постнова И.Г. - социальный педагог; 

- Кунина Н.А – педагог-психолог; 

- Бабушкина Е.А. - начальник отдела кадров; 

- Синева Т.Д. – методист; 
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- Кобрисева Г.П. – библиотекарь; 

- Иванова Т.Н. -председатель цикловой комиссии; 

- Лобанова Ю.А. - председатель цикловой комиссии; 

- Шабанкина А.Е. - председатель цикловой комиссии; 

- Пиралиева Г.Ф. – председатель цикловой комиссии; 

- Карелина Т.Ю. - председатель цикловой комиссии; 

- Мотыгина О.Е. - председатель цикловой комиссии. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления техникума, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

техникума, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ 

Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 

Были исследованы: локальные акты Орехово-Зуевского техникума, методическая 

документация, информационно-библиотечное обеспечение, сведения о кадровом составе, 

финансово-экономической деятельности, материально-техническом оснащении. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-
ности 

Полное наименование образовательного учреждения и историческая справка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Орехово-Зуевский техникум» является некоммерческой организацией, созданной для 

достижения образовательных, социальных и культурных целей, способствующих удовлетворению 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании. 

Учреждение создано на основании постановления Правительства Московской области от 

22.04.2015 г. № 281/15 «О реорганизации и переименовании государственных образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Московской области» путем реорганизации государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Московской области «Ликино-Дулевский 

индустриальный техникум» в форме присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 58 

Московской области и государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Куровской политехнический техникум».  

На основании постановления Правительства Московской области от 22.04.2015 г. № 281/15 

«О реорганизации и переименовании государственных образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций Московской области» 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Московской области «Ликино-Дулевский индустриальный техникум» переименовано 

в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Орехово-Зуевский техникум».  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Орехово-Зуевский техникум» является правопреемником государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Куровской политехнический техникум» и государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 58 

Московской области.  

Историческая справка. 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Ликино-Дулевский индустриальный 

техникум»:  

Приказом Начальника Московского областного управления трудовых резервов от 

17.04.1945г. № 328 было создано Художественно-ремесленное училище № 58 на базе Дулевского 
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фарфорового завода имени газеты «Правда».  

Приказом председателя Государственного профессионального технического образования 

СССР от 17.06.1961 г. № 981 Художественно-ремесленное училище № 58 реорганизовано в 

Строительное училище № 5 на базе Ликинского машиностроительного завода (ЛиМЗ), который 

специализировался на выпуске машин и механизмов для лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей промышленности.  

Приказом Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию от 19.07.1963 г. № 465 Строительное училище № 5 реорганизовано в городское 

профессионально-техническое училище № 41 на базе Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ).  

Приказом Государственного Комитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию от 04.09.1984 г. № 213 «О реорганизации профессионально-технических учебных 

заведений РСФСР в единый тип – среднего профессионально-техническое училище» 3 городское 

профессионально-техническое училище № 41 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 41.  

Приказом Главного управления народного образования Мособлисполкома от 02.06.1989 г. 

№ 1106 среднее профессионально-техническое училище № 41 преобразовано в профессионально-

техническое училище № 41.  

Приказом Департамента Московской области по образованию от 29.08.1994 г. № 645 «О 

введении в действие Типового положения об учреждении начального профессионального 

образования» профессионально-техническое училище № 41 преобразовано в государственное 

профессиональное училище (ГПУ или ПУ) № 41.  

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 г. № 553 

профессиональное училище № 41 переименовано в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональный лицей № 41 Московской области.  

Постановлением Правительства Московской области от 30.06.2011 г. № 605/24 «Об 

изменении типа государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования Московской области» государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 41 Московской области 

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Московской области «Ликино-Дулевский индустриальный техникум».  

Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 г. № 1339/45 «О 

переименовании государственных образовательных учреждений Московской области, 

находящихся в ведомственном подчинении Министерства образования Московской области» 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Московской области «Ликино-Дулевский индустриальный техникум» переименовано в 
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государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Московской области «Ликино-Дулевский индустриальный техникум».  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Куровской политехнический 

техникум»  

Создано приказом Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию от 03.03.1987 г. № 69 как среднее профессионально-техническое училище г. 

Куровское Московской области.  

Приказом Главного управления народного образования РСФСР от 02.06.1989 г. №1106 

среднее профессионально-техническое училище № 124 реорганизовано в профессионально- 

техническое училище № 124.  

Приказом Департамента по образованию администрации Московской области от 29.08.1994 

г. № 645 профессионально-техническое училище № 124 переименовано в профессиональное 

училище № 124.  

Приказом Департамента по образованию администрации Московской области от 20.06.1996 

г. № 347 профессиональное училище № 124 реорганизовано в профессиональный лицей № 124.  

Приказом от 22.03.2001 г. № 004 Министерства образования Московской области 

Профессиональный лицей № 124 переименован в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 124».  

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 124» переименован в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Профессиональный лицей № 124 Московской 

области.  

Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2006 г. № 1033/43 «О 

реорганизации государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования Профессионального лицея № 124 Московской области» Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 4 Профессиональный 

лицей № 124 Московской области реорганизовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Московской области «Куровской политехнический 

техникум» начального образования Профессионального лицея № 124 Московской области».  

Техникум является правопреемником государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Профессионального лицея № 124 Московской 

области. Приказом от 10.06.2011 г. № 1507 Министерства образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
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Московской области «Куровской политехнический техникум» отнесен к типу бюджетных 

образовательных учреждений и переименован в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Московской области «Куровской 

политехнический техникум».  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессионального училища N 58 Московской области  

Создано приказом от 05.06.1978 г. № 593-к Московского областного управления 

образования как сельское среднее профессионально-техническое училище № 12 (СПТУ № 12);  

Приказом от 19.09.1984 г. № 1433 Московского областного управления профессионально- 

технического образования сельское среднее профессионально- техническое училище № 12 

переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 58 (СПТУ № 58).  

Приказом от 02.06.1989 г. № 1106 Главного управления народного образования 

Мособлисполкома среднее профессионально-техническое училище № 58 переименовано в 

профессионально-техническое училище № 58 (ПТУ № 58).  

Приказом от 29.12.1995 г. № 837 Департамента по образованию Московской области 

профессионально-техническое училище № 58 переименовано в государственное 

профессиональное училище № 58 (ГПУ № 58).  

Приказом от 06.12.2001 г. № 553 Министерства образования Московской области 

государственное профессиональное училище № 58 переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 58 Московской области (ГОУ НПО ПУ № 58 МО).  

Приказом министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011 г. № 

1507 «О мероприятиях по отнесению существующих государственных образованных учреждений 

Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 58 Московской области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 

Год создания: 2015 

Учредитель: Министерство образования Московской области 

Сокращенное официальное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский техникум» 

ИНН: 5073065425 

Юридический адрес: 142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-

Дулево, ул. Центральная, д.2. 

Фактический адрес: 

1) Центральное подразделение 
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142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Центральная, 

д.2. 

Телефон: 8(496) 4147-792, 8(496) 4147-791 

Факс: 8(496) 4145-389 

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

Электронная почта: oztmo@mail.ru 

2) Структурное подразделение Куровское 

142640, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, д. 12 

Телефон: 8(496)411-12-32  

Факс: 8(496)411-18-86  

Электронный адрес:pl124@mail.ru 

3) Структурное подразделение Кабаново 

142664, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 137 

Телефон: 8(496) 4184-247 

Электронная почта: pu58@mail.ru 

Реквизиты других распорядительных и регистрационных документов представлены в 

Приложении 12 

Основными целями и задачами образовательной деятельности техникума в соответствии с 

Уставом являются: 

- выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Новосибирской области в сфере образования; 

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

всем направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

Техникум, являясь некоммерческим образовательным учреждением, не ставит своей целью 

извлечение прибыли и направляет внебюджетные доходы на совершенствование основной 

деятельности. 

Цель техникума: формирование эффективной образовательной среды, обеспечивающей 

доступность и высокое качество образовательных услуг для всех слоев населения. Структура 

техникума соответствует структуре, указанной в Уставе образовательного учреждения и позволяет 

с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного 

процесса и методической работы. 

Право на ведение образовательной деятельности предоставлено следующими документами: 
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- лицензия Серия 50Л01 № 0007090, выдана Министерством образования Московской 

области 02.02.2016 г. 

- свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000098, выдано 

Министерством образования Московской области 26.02.2016 г. 

 
 

Согласно лицензии учебное заведение осуществляет образовательную деятельность по 

следующим профессиям/ специальностям: 

Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды 
профес-

сий, спец-
тей и 

направле-
ний под-
готовки 

Наименования 
профессий, специ-

альностей и 
направлений под-

готовки 

Присваиваемые по 
профессиям, спе-

циальностям и 
направлениям под-
готовки квалифи-

кации 

№ приказа Мино-
брнауки России 
Об утверждении 

ФГОС СПО 

Регистрационный 
номер 

Министерства юс-
тиции РФ 

1 2 3 4 5 6 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. 08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хо-

зяйства 

Слесарь-сантехник 
Электрогазосвар-

щик 

Приказ № 684 от 
02.08.2013 г. 

Регистрационный 
№ 29586 от 

20.08.2013 г. 

Приказ № 389 от 
09.04.2015г. 

Регистрационный 
№ 37216 от 
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О внесении изме-
нений в федераль-
ные государствен-
ные образователь-

ные стандарты 
среднего профес-
сионального обра-

зования 

08.05.2015 г. 

2. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зда-
ний и сооружений 

Техник Приказ № 965 от 
11.08.2014 г. 

Регистрационный 
№ 33818 от 

25.08.2014 г. 

3. 08.02.07 Монтаж и эксплуа-
тация внутренних 
сантехнических 

устройств, конди-
ционирования воз-
духа и вентиляции 

Техник Приказ № 852 от 
28.07.2014 г. 

Регистрационный 
№ 33644 от 

19.08.2014 г. 

4. 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация элек-
трооборудования 
промышленных и 
гражданских зда-

ний 

Техник Приказ № 519 от 
14.05.2014 г. 

Регистрационный 
№ 32880 от 

27.06.2014 г. 

5. 08.01.25 Мастер отделоч-
ных строительных 

и декоративных 
работ 

Маляр строитель-
ный 

Облицовщик-
плиточник 
Штукатур 

Приказ № 1545 от 
09.12.2016 г. 

Регистрационный 
№ 44900 от 

22.12.2016 г. 

6. 08.01.26 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
инженерных си-
стем жилищно-

коммунального хо-
зяйства 

Слесарь-сантехник 
Электромонтажник 

по освещению и 
осветительным се-

тям 

Приказ № 1578 от 
9.12.2016 г.  

Регистрационный 
№ 44915 от 

23.12.2016 г. 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

7. 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования (по 

отралям) 

Электромонтер по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-

рудования 

Приказ № 892 от 
02.08.2013 г. 

Регистрационный 
№ 29499 от 

20.08.2013 г. 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

8. 15.02.13 Техническое об-
служивание и ре-
монт систем вен-

Техник  Приказ № 1562 от 
09.12.2016 г. 

Регистрационный 
№ 44903 от 

22.12.2016 г. 



Самообследование 2017 
13 

 

тиляции и конди-
ционирования 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

9. 19.01.17 Повар, кондитер Повар 
Кондитер 

Приказ № 798 от 
02.08.2013 г. 

Регистрационный 
№ 29749 

от 20.08.2013 г. 

Приказ № 390 от 
09.04.2015 г. 

О внесении изме-
нений в федераль-
ные государствен-
ные образователь-

ные стандарты 
среднего профес-
сионального обра-

зования 

Регистрационный 
№ 37199  

от 08.05.2015 г. 

10. 19.02.10 Технология про-
дукции обще-

ственного питания 

Техник-технолог Приказ № 384 от 
22.04.2014 г. 

Регистрационный 
№ 33234  

от 23.07.2014 г. 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

11. 23.02.03 Техническое об-
служивание и ре-
монт автомобиль-
ного транспорта 

Техник Приказ № 383 от 
22.04.2014 г. 

Регистрационный 
№ 32878 

от 27.06.2014 г. 

12. 23.02.07 Техническое об-
служивание и ре-
монт двигателей, 

систем и агрегатов 
автомобилей 

Специалист Приказ № 1568 от 
09.12.2016 г. 

Регистрационный 
№ 44946 от 

26.12.2016 г. 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

13. 35.01.13 Тракторист-
машинист сель-

скохозяйственного 
производства 

Тракторист-
машинист сель-

скохозяйственного 
производства Во-

дитель автомобиля 
 

Приказ № 740 от 
02.08.2013 г. 

Регистрационный 
№ 29506 

от 20.08.2013 г. 

Приказ № 390 от 
09.04.2015 г. 

О внесении изме-
нений в федераль-
ные государствен-
ные образователь-

ные стандарты 
среднего профес-
сионального обра-

зования 

Регистрационный 
№ 37199  

от 08.05.2015 г. 
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14. 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию электро-

оборудования в 
сельскохозяй-

ственном произ-
водстве 

Электромонтер по 
ремонту и обслу-
живанию электро-

оборудования 
Водитель автомо-

биля 

Приказ № 892от 
02.08.2013 г. 

Регистрационный 
№ 29499 

от 20.08.2013 г. 

Приказ № 391 от 
09.04.2015 г. 

О внесении изме-
нений в ФГОСы 

среднего проф. об-
разования 

Регистрационный 
№ 37276 от 

14.05.2015 г. 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

15. 43.01.02 Парикмахер Парикмахер Приказ № 730 от 
02.08.2013 г. 

Регистрационный 
№ 29644 

от 20.08.2013 г. 

Приказ № 389 от 
09.04.2015 г. 

О внесении изме-
нений 

Регистрационный 
№ 37216  

от 08.05.2015 г. 

16. 43.01.09 Повар кондитер Повар кондитер Приказ № 1569 от 
9 декабря 2016 г. 

Регистрационный 
№ 44898 от 

22.12.2016 г. 

17. 43.02.15 Поварское и кон-
дитерское дело 

Специалист по по-
варскому и конди-

терскому делу 

Приказ № 1565 от 
09.12.2016  

Регистрационный 
№ 44828 от 

20.12.2016 г. 

 

Деятельность техникума регламентируется определенными видами локальных актов, 

размещенными на официальном сайте Учреждения и хранящимися в канцелярии, которые 

разработаны и утверждены в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства образования и 

науки РФ: 

 Правила приёма в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о защите персональных данных обучающихся и работников; 

 Положение о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей; 

 Положение об утверждении порядка стипендиального обеспечения и оказания иных мер 

социальной поддержки обучающихся; 

 Положение о социально-психологической поддержке образовательного процесса; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений и асоциальных явлений среди 

подростков; 
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 Положение о постановке на внутренний учет обучающихся; 

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел абитуриентов и 

обучающихся; 

 Положение об Уполномоченном по правам участников образовательного процесса 

 Положение о родительском собрании; 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся; 

 Положение о приемной комиссии; 

 Положение о студенческом Совете техникума; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между обучающимися и (или) их законными представителями; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления, зачисления и восстановления 

обучающихся/студентов; 

 Положение о порядке организации и проведения тестирования обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 Положение об апелляционной комиссии при проведении Государственной итоговой 

аттестации; 

 Положение о Государственной итоговой аттестации; 

 Положение об учебной (производственной) практике обучающихся; 

 Положение об учебном кабинете, мастерской, кабинете-лаборатории; 

 Положение о внутритехникумовском контроле; 

 Положение о Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО; 

 Положение о государственно-общественном совете управления; 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающихся; 

 Положение о методической работе; 

 Положение о методическом дне преподавателей; 

 Положение о методическом кабинете; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных программ в других 



Самообследование 2017 
16 

 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Положение о порядке реализации права студентов/обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации-

работодателя; 

 Положение о порядке участия студентов/обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования; 

 Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулях 

 Положение о расписании занятий; 

 Положение о режиме занятий и учебной нагрузке студентов/обучающихся; 

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов; 

 Положение о содержании учебно-методических комплексов дисциплин; 

 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 

года и или рабочей недели; 

 Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 Положение о структурных подразделениях; 

 Положение об учебно-исследовательской работе студентов; 

 Положение о цикловой комиссии; 

 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных, практических и 

семинарских занятий; 

 Положение об экзамене (квалификационном); 

 Положение о календарно-тематическом планировании; 

 Положение об общем собрании работников; 

 Положение об управляющем совете; 

 Положение о совете техникума. 

 

Вывод: Самообследование организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» показало фактическое 

соответствие требованиям, предусмотренным Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования и Приложениями по профессиям и 

специальностям. 
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2. Система управления образовательным учреждением 
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными и правовыми актами в сфере образования, труда Российской Федерации, 

локальными и нормативными правовыми актами Министерства образования Московской области, 

а также Уставом образовательного учреждения на принципах единоначалия и самоуправления. 

При этом принцип единоначалия реализуется посредством персональной ответственности 

директора за деятельность образовательной организации, в том числе за качество подготовки 

выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, 

сохранности имущества и других материальных ценностей, находящихся в собственности и 

оперативном управлении образовательного учреждения; обязательности приказов и распоряжений 

директора для его работников и обучающихся. 

Органами самоуправления Техникума являются:  

1. Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса – является 

гарантом защиты прав, свобод и законных интересов участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении, а также восстановления их нарушенных прав. Основными задачами 

деятельности органа являются: всемерное содействие восстановлению нарушенных прав 

участников образовательного процесса; Оказание помощи законным представителям 

несовершеннолетних в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных 

ситуациях; обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

семей, педагогических работников и других участников образовательного процесса по вопросам 

защиты их прав; содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

2. Попечительский совет – создан с целью совершенствования качества обучения и 

воспитания обучающихся, повышения педагогического мастерства педагогических работников, 

защиты прав и интересов обучающихся, содействия решении финансового и материально-

технического обеспечения техникума. В задачи попечительского совета входят: подготовка 

предложений по установлению режима занятий обучающихся; содействие привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития техникума; представление 

интересов техникума по вопросам компетенции в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях. 

3. Педагогический совет – является постоянно-действующим коллегиальным органом 

управления техникумом, осуществляющим рассмотрение основных вопросов организации 

образовательного процесса. Деятельность педагогического совета направлена на развитие 

творческой инициативы членов педагогического коллектива, реализацию права автономии 

техникума в решении вопросов, расширение коллегиальных, демократических форм управления и 
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воплощение в жизнь государственно-общественного принципа управления. 

4. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, формируемый в целях 

координации и повышения эффективности учебно-методической работы в техникуме. Целью 

деятельности методического совета является обеспечение гибкости и оперативности методической 

работы техникума, повышения квалификации педагогических работников, развитие их 

профессиональной компетентности и рост профессионального мастерства.  

5. Общее собрание работников - объединяет всех членов трудового коллектива. Оно 

решает вопросы, связанные с: разработкой коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных актов техникума, затрагивающих права и обязанности 

работников; рассмотрением и принятием Устава техникума; выбором совета техникума; 

внесением предложений Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности 

техникума и другие вопросы, которые выносятся на рассмотрение советом техникума или 

директором. 

6. Государственно-общественный совет техникума - выборный коллегиальный орган 

самоуправления. С целью развития демократических форм управления техникумом, объединения 

усилий коллективов преподавателей, сотрудников, студентов, заинтересованных предприятий 

(учреждений, организаций) в лице работодателей для достижения высоких конечных результатов 

и воспитанию квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

7. Совет техникума – студенческий орган самоуправления, созданный по инициативе 

обучающихся техникума. Деятельность совета направлена на развитие творческой инициативы 

членов коллектива, реализацию права техникума в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественного принципа управления с целью объединения усилий коллективов преподавателей, 

студентов и родителей для достижения высоких результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих со средним профессиональным 

образованием.  

8. Общее собрание обучающихся –создается в целях выполнения принципа 

самоуправления техникумом, расширения коллегиальных и демократических форм управления. 

Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже одного раза в учебный год. Решения 

общего собрания обучающихся техникума, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, обязательны для исполнения всеми членами студенческого коллектива. 

9. Совет обучающихся– действует в целях учета мнения обучающихся по вопросам 

управления техникумом. В рамках своей компетенции совет обучающихся: участвует в 

согласовании локальных актов, затрагивающих права и обязанности обучающихся; участвует в 
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оценке качества образовательного процесса, готовит и вносит соответствующие предложения в 

органы управления техникума; участвует в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; участвует в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил 

проживания и нахождения в общежитиях; – участвует в разработке и реализации системы 

поощрений обучающихся за достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной 

деятельности; запрашивает и получает в установленном порядке от органов управления техникума 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; принимает участие в 

планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий. 

 

 
Рисунок 1. Структура управления техникумом 

 

Ежегодно разрабатывается план внутритехникумовского контроля, объектами которого 

является вся деятельность техникума. Внутритехникумовский контроль – главный источник 

информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности техникума. 

Разработанная модель государственно-общественного управления имеет рамочный 

характер, ее реализация в каждой образовательной организации приобретает уникальную и 

индивидуальную особенность, поскольку отражает условия и особенности конкретной 

образовательной организации, социума, в котором функционирует и развивается данная 
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организация, уровень готовности и мотивации участников образовательных отношений к участию 

в государственно-общественном управления образованием. 

Привлекая к управлению заинтересованные общественные структуры, система управления 

техникумом обеспечивает сбалансированное функционирование и развитие техникума. На наш 

взгляд, созданная структура, способствует успешности управленческой деятельности, которая 

проявляется: 

 в адаптивном стиле управления; 

 в системном, интегративном подходе к выполнению управленческих функций; 

 в открытом характере управления, интенсивном включении в управляющую систему 

педагогов, учащихся, родителей, социальных партнеров; 

 в обеспечении демократического, общественно-государственного характера управления 

техникумом. 

В техникуме сложилась достаточно эффективная система управления, позволяющая быстро 

реагировать на все изменения внешней среды: рынка труда, нормативной базы, рынка 

образовательных услуг, демографической ситуации, требований потребителей. Благодаря такой 

системе управления обеспечена высокая эффективность и гибкость менеджмента, организована 

предпринимательская деятельность, созданы условия для внедрения инноваций, вовлечения 

членов педагогического коллектива и студентов в процессы управления техникумом. 

Структура системы управления техникумом определена с учетом решения задач текущего и 

перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного процесса с целью 

освоения реализуемых профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

Сложившаяся система управления в техникуме обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в техникуме 

благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества 

Работу системы управления техникума регламентируют следующие локальные акты, 

утвержденные в установленном порядке: 

 Положение об общем собрании работников ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

от 02.02.2016 г., утверждено директором техникума; 

 Положение об Государственно-общественном совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

техникум» от 02.02.2016 г., утверждено директором техникума; 

 Положение о совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» от 02.02.2016 г., 

утверждено директором техникума; 

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

02.02.2016 г., утверждено директором техникума; 
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 Положение о методическом совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» от 

02.02.2016 г., утверждено директором техникума. 

Наличие системы менеджмента качества 

Управление качеством образовательной деятельности на уровне техникума является 

многоаспектной, комплексной, социальной и педагогической проблемой. Ее решение связано с 

проектированием такой системы управления качеством образования, которая учитывает 

специфику подготовки выпускников по тому или иному профилю и обеспечивает качество их 

подготовки. Внедренная для успешного функционирования и улучшения деятельности в Орехово-

Зуевском техникуме система менеджмента качества основывается на следующих принципах:  

1. Организации зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и 

будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.  

2. Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. 

Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть 

полностью вовлечены в решение задач организации.  

3. Работники всех уровней составляют основу организации, поэтому их полное вовлечение 

в решение задач дает возможность организации с выгодой использовать их способности.  

4. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и 

соответствующими ресурсами управляют как процессом. 

5. Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы 

содействуют повышению результативности и эффективности организации при достижении ее 

целей.  

6. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее 

неизменную цель. 

7. Эффективные решения должны основываться на анализе данных и информации.  

8. Организация и ее заказчики взаимозависимы, поэтому отношения взаимной выгоды 

повышают способность обеих сторон создавать ценности.  

На данный момент деятельность по управлению качеством образования в техникуме 

осуществляется в соответствии с выстроенной системой. Регулярно в течение учебного года 

проводятся:  

 аудит качества проведения теоретических и практических занятий, через реализацию 

плана внутритехникумовского контроля;  

 аудит качества материально-технического обеспечения, через проведение смотров-

конкурсов кабинетов и мастерских;  

 мониторинг образовательных достижений студентов и посещаемости студентами 
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занятий (ежемесячно, по семестрам, ежегодно); 

 мониторинг уровня подготовки и пополнения учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей;  

 оценка качества подготовки выпускников по результатам итоговой государственной 

аттестации;  

 оценка качества результатов деятельности педагогических работников по итогам 

прохождения аттестации и участию в инновационно-методической работе;  

 оценка качества документированных процедур;  

 изучение регионального рынка труда с целью формирования банка данных о 

трудоустройстве выпускников.  

Все это позволяет принять своевременные корректирующие и предупреждающие действия. 

Реализуемая система менеджмента качества позволила усовершенствовать общее управление 

техникумом и способствовала повышению качества подготовки молодых специалистов. 

 

Вывод: Организация управления ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

соответствует уставным требованиям. Собственная нормативная и организационно - 

распорядительная документация соответствует действующему законодательству и Уставу и 

корректируется в связи с требованиями законодательства. 
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3. Структура подготовки специалистов 
В настоящее время подготовка специалистов в техникуме ведется по 9 профессиям и 8 

специальностям СПО, определенных лицензией ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»: 

Профессии СПО: 

 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (электрогазосварщик-слесарь-

сантехник); 

 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

 43.01.02 Парикмахер; 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 19.01.17 Повар, кондитер; 

 43.01.09 Повар, кондитер; 

 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

Специальности СПО: 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 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. 

Техникум обеспечивает подготовку специалистов базового уровня образования. 

Формирование контингента обучающихся осуществляется согласно плану набора и заявлений 

абитуриентов на обучение по заявленным профессиям и специальностям. Работа по сохранению 

контингента ведется на протяжении всего срока обучения. Она включает в себя формирование 
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интереса к выбранной профессии/специальности в процессе как учебной, так и внеурочной 

деятельности: профессиональные конкурсы по профессиям/специальностям, внеклассной 

воспитательной работы, индивидуальная работа с обучающимися и т.д. 

Контингент студентов техникума формируется из числа обучающихся за счет средств 

областного бюджета. 

Численность принятых на обучение определяется контрольными цифрами приема на 

обучение, утвержденными Министерством образования Московской области. 

Контрольные цифры приема на обучение выполнены в полном объеме. 

Сведения о движении контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

размещены в Приложении 1. 

Структура подготовки специалистов – в Приложении 2. 

Сведения о приеме – в Приложении 3 и 3а. 

 

Вывод: Структура подготовки специалистов отвечает нормативно - правовым 

требованиям и потребностям региона. В связи с особенностями современного этапа и 

перспективами развития экономики и социальной сферы, увеличением потребности в 

специалистах со средним профессиональным образованием, изменением их роли и функций 

повышаются требования к их компетентности, технологической культуре и качеству труда. 

Прогноз по потребности в выпускниках строился не по укрупненным группам, а по кон-

кретным рабочим профессиям, что позволило обосновать направления развития профессио-

нальной подготовки рабочих кадров в техникуме. Безусловно, такая сложная проблема, как 

прогнозирование потребности региона в кадрах, была основана на проведении оценки и 

прогноза потребности в кадрах в разрезе отдельных муниципальных образований, отдель-

ных видов экономической деятельности (например, в машиностроении, строительстве, сер-

висном обслуживании и пр.) 
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4. Содержание подготовки специалистов 
4.1. Структура и содержание образовательных программ 

Образовательный процесс в техникуме организуется согласно рабочим учебным планам, 

графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно-тематическим планам. 

Основная профессиональная образовательная программа СПО (ОПОП) по реализуемым в 

техникуме профессиям и специальностям представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

В структуру ОПОП входят:  

- федеральные государственные образовательные стандарты;  

- рабочие учебные планы по профессиям /специальностям;  

- календарно-тематические планы; 

- совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик, определяющих полное содержание ОПОП; 

- методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального и разделов: физическая культура, учебная практика, 

производственная практика, промежуточная аттестация, Государственная итоговая аттестация. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии/специальности. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной практики. 

Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный 

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в часах, 

федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалистов.  

Резерв времени, предусмотренный государственным образовательным стандартом, 

используется на проведение учебных занятий, промежуточную аттестацию и практику. Рабочие 

программы учебных дисциплин регламентируют последовательность изучения содержания 

учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и лабораторных работ, 

самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список основной и дополнительной 
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литературы.  

Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с примерными 

программами и рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональными модулями. 

Рабочие программы учебной, производственной практик включают программы практик по 

получению первичных профессиональных навыков; по профилю специальности; преддипломную 

практику. 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО приведены в 

Приложении 15 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Разработка и совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса направленно на повышение качества профессионального образования 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Педагогический коллектив внедряет в 

образовательный процесс современные подходы к обучению и воспитанию обучающихся, 

повышает качество научно-методической работы, создает комплексно - методическое обеспечение 

учебного процесса, внедряя в него инновационные технологии.  

Неотъемлемой частью учебной работы является методическое обеспечение учебного 

процесса. Педагогами техникума проделана большая работа в этом направлении, а именно:для 

каждой учебной дисциплины на основании примерных программ разработаны рабочие программы 

общеобразовательного цикла. В соответствии с требованиями ФГОС СПО разработаны рабочие 

программы профессиональных модулей. Все рабочие программы рассмотреныметодическим 

советом техникума и утверждены директором техникума. 

Педагогами разработаны контрольно-оценочные средства по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, а также методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ и практических занятий. 

Для текущей и промежуточной аттестации педагогами разработаны контрольно-

измерительные материалы, включающие варианты контрольных работ, тестовые задания, 

экзаменационные билеты. Разработаны критерии оценок. Имеются методические указания по 

выполнению самостоятельных работ.  

У каждого педагога имеется портфолио достижений, которое включает в себя методические 

разработки уроков, программы аудиторных и внеаудиторных мероприятий, диагностические 

материалы по мониторингу качества образования, контрольные задания, презентации, разработки 

предметных недель, грамоты, достижения обучающихся. Педагоги активно участвуют в 

зональных, региональных и общероссийских мероприятиях, имеют грамоты и дипломы 

победителей.  



Самообследование 2017 
27 

 

Вся документация у педагогов находится на электронном и бумажном носителях. 

Библиотека техникума обладает фондом печатных и электронных изданий для 

удовлетворения разносторонних учебно-информационных потребностей обучающихся и 

преподавателей. 

Библиотека располагается в каждом из трех подразделений техникума. В каждом 

подразделении имеется абонемент и читальный зал, оснащенный компьютерами с выходом в 

Интернет, принтерами, что обеспечивает полное и своевременное обслуживание обучающихся, 

преподавателей и мастеров п/о. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы на отчетный период составил: 

Специальная литература – 8373 экз. 

Общеобразовательные предметы -5305 экз. 

ЭОР – 73 наименования – 1498 экз. 

Для более полного использования фонда, в библиотеке каждого структурного 

подразделения составлены перечни учебной литературы, которая соответствует ФГОС, а также 

перечни Электронных образовательных ресурсов по профессиям и специальностям. Вся эта 

информация имеется в библиотеке в свободном доступе, а также размещена на сайте техникума. 

Также для информации читателей об имеющейся в фонде литературе, в библиотеках 

подразделений работают книжные выставки разной тематической направленности, которые 

знакомят с новинками литературы, оказывают помощь в подготовке к дипломному проекту и 

сдаче экзаменов. 

Вся поступившая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих 

учетных документах. 

Фонд дополнительной литературы укомплектован официальными, справочными и 

периодическими изданиями. Справочно-библиографические издания библиотеки включают в себя 

энциклопедии, энциклопедические словари и справочники. 

Систематически проводится количественный анализ литературы по специальностям и 

профессиям. Книгообеспеченность обучающихся по дисциплинам образовательных программ 

составляет от 0,5 до 1. 

Ежегодно библиотека совместно с преподавателями формирует заказ для комплектования 

учебной литературой, которая входит в Федеральные перечни учебных изданий СПО и 

рекомендована к использованию при реализации образовательных программ, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО. Последняя заявка на учебники была сформирована в декабре 2017 

года.  

В отчетном году основным поставщиком учебной литературы являлся ООО «ОИЦ 

«Академия». Так к новому учебному году было получено 1223 экз. учебной литературы, из них- 
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14 наименований ЭОР, что позволило значительно улучшить обеспеченность 

общеобразовательного и межпрофессионального циклов. По профессиональным модулям новых 

специальностей сделан заказ на 2018 год, в том числе и по ТОП 50, что позволит обеспечить их 

необходимой литературой. По мере комплектования библиотеки новыми учебниками, предстоит 

большая работа по списанию устаревших, ветхих и вышедших из федерального перечня 

учебников. 

Большое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий.   

Периодические издания выписываются на каждое полугодие с учетом предложений и 

рекомендаций педагогического коллектива. Всего выписано 14 наименований газет и журналов.  

1. Учительская газета 

2. 2.Охрана труда и пожарная безопасность 

3. Вестник образования России 

4. Практика административной работы 

5. Своя газета 

6. 6.Орехово-Зуевская правда 

7. Образование Подмосковья. Открытый урок 

8. Орехово-Зуевска правда 

9. Нарконет  

10. Методист 

11. Ежедневные новости. Подмосковье. 

12. Российская газета 

13. Комплект «Среднее профессиональное образование» 

14. Живая история 

Вся работа библиотеки направлена на улучшение качества обслуживания читателей, 

формирование их информационной культуры. Для этого применяются методы индивидуального и 

массового обслуживания, активно внедряются компьютерные технологии, обновляется и 

пополняется фонд. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной 

образовательной программы размещены в Приложении 17 

В целях формирования банка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в строгом соответствии с ФГОС СПО педагогический коллектив техникума занимается 

разработкой собственных учебно-методических материалов по обеспечению образовательного 

процесса, что является основным направлением методической работы техникума. Это 

направление находило выражение в работе Педагогического совета, Методического совета, 

методической службы и реализовывалось через работу цикловых комиссий. 
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Большое внимание в техникуме уделяется аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов, так как она является одним из видов учебных занятий. В связи с тем, что 

качество самостоятельной работы студентов зависит от методического обеспечения конкретного 

вида занятий и выбранного задания, преподавателями техникума разработано большое количество 

методических пособий по самостоятельной работе студентов, курсовым работам (проектам), 

проведению практик, итоговым государственным аттестациям выпускников. 

4.3. Организация учебного процесса 

Учебные занятия в техникуме организуются в виде уроков, лекций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, консультаций, самостоятельных 

работ, учебных и производственных практик, выполнения курсовых работ (курсового 

проектирования) и др. 

Учебные занятия организованы в одну смену и проводятся парами, т.е. в формате 

сдвоенных академических часов; продолжительность академического часа - 45 минут. Расписание 

учебных занятий утверждается директором техникума. 

Аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения составляет не более 36часов в 

неделю, максимальная нагрузка с учетом факультативных занятий составляет не более 54 часов в 

неделю. 

Обязательным компонентом организации учебного процесса является контрольно-

оценочная деятельность, которая ставит своей целью проведение контроля, анализа и оценки 

качества освоения студентами теоретического учебного материала, умений и навыков его 

практического применения. Контроль хода и результатов учебной деятельности студентов, 

преподаватели техникума осуществляют, руководствуясь требованиями, изложенными в 

нормативно-правовых документах, а также положениями по организации учебной деятельности в 

техникуме: Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов», 

Положение «Об организации дипломного проектирования», Положение «О государственной 

итоговой аттестации выпускников», Положение «Об учебной (производственной) практике 

студентов», Положение «Об организации самостоятельной работы студентов», Положение «Об 

организации и проведению лабораторных работ и практических занятий». 

Положения определяют порядок организации и осуществления всех видов и форм 

контрольно-аналитической и оценочной деятельности в техникуме. Руководствуясь данными 

Положениями, коллективы ЦК осуществляют разработку технологий, обеспечивающих 

объективный, всесторонний, интегрированный своевременный, педагогически и психологически 

корректный контроль учебно-познавательной деятельности студентов и ее результатов. 

В техникуме предусматриваются различные виды контроля: входной контроль, текущий, 

тематический, обобщающий, итоговый т.д. 
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Самым объемным и кропотливым является уровень текущего контроля. На этом этапе 

проводится большая работа по отработке со студентами пропущенного материала. Текущий 

контроль важен тем, что обеспечивает обратную связь усвоения нового материала. При уровне 

текущего контроля преподаватель использует всю систему имеющихся у него методов и средств 

осуществления контроля. Итоговый контроль-оценка уровня и качества приобретенных в процессе 

изучения учебной дисциплины или цикла дисциплин знаний, умений, а также навыков их 

применения на практике. К данному виду контроля относится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы студента, 

оценивающей его деятельность за семестр. Формами промежуточной аттестации в техникуме 

являются: 

• Экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по дисциплинам. 

• Дифференцированный зачет по отдельной дисциплине. 

• Курсовая работа по отдельной дисциплине. 

Важным документом, определяющим организацию образовательного процесса, 

равномерную и систематическую нагрузку преподавателей и студентов является расписание 

учебных занятий. Расписание составляется в соответствии с учебными планами, графиком 

учебного процесса и педагогической нагрузкой преподавателей. Расписание составляется по 

семестрам с учетом следующих принципов и правил: 

- непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение учебной 

работы в течение недели, недопущение перегрузки студентов и преподавателей; 

- рациональное сочетание лекционных, семинарских и практических занятий; 

- обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей: 

отсутствие «окон», наличие свободного от занятий дня; 

- внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя директора по 

учебной работе и только в связи с существенными обстоятельствами (прежде всего - отсутствие 

преподавателя). 

Эффективность процесса обучения прямо обусловлена качеством организации 

самостоятельной работы студентов, в процессе которой они осваивают необходимую базу 

теоретических знаний, предметных и общепрофессиональных умений и навыков. Самостоятельная 

работа планируется и осуществляется в соответствии с Положением «Об организации 

самостоятельной работы студентов». Положение устанавливает нормы затраты времени на 

выполнение самостоятельной работы, позволяющие рационально планировать содержание и 

способы деятельности студентов.  

Анализ состояния самостоятельной работы студентов, проведенный в процессе 

самообследования, позволил выявить ряд положительных изменений в ее планировании, 
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руководстве и контроле: в программах учебных дисциплин представлены развернутые сведения 

по содержанию и организации самостоятельной работы, внесены указания по применению 

необходимых форм ее контроля; утверждается перечень дисциплин, по которым проводятся 

внеаудиторные работы с указанием их количества; улучшено информационно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы, за счет создания электронных учебно-методических 

материалов. Важным условием повышения качества подготовки специалистов является внедрение 

в образовательный процесс инновационных технологий, форм и методов обучения, средств 

активизации учебной деятельности студентов. Анализ учебной деятельности и учебно-

методической работы, проведенный в ходе самообследования убеждает в том, что в учебном 

процессе достаточно широко используются современные технологии обучения. На лекционных 

занятиях активно применяются методы проблемного изложения, практикуются лекции-дискуссии, 

лекции-презентации, наиболее успешно это осуществляется на лекционных занятиях по общим 

гуманитарным, социально-экономическим и специальным дисциплинам.  

На теоретических и практических занятиях по ряду дисциплин проводятся «мозговые 

штурмы», ролевые деловые игры, тренинги, применяются кейс-технологии, методы проектов, а 

также применяются воспроизводящие элементы профессиональной деятельности, а также 

интерактивные методы. Такие подходы к организации обучения позволяют перейти от монолога 

преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, способствуют формированию у 

студентов умения быстро и адекватно ориентироваться в производственной ситуации, выбирать и 

применять оптимальные методы и средства решения производственной задачи.  

Практические и лабораторные занятия реализуются в форме коллективной познавательной 

деятельности в составе малых групп при организации работы методом проектов. Преподаватели 

иностранных языков активно используют такие формы и методы организации учебных занятий, 

как конференция, ролевые игры, инсценировки, дискуссии, интервью, лексическая работа с 

кроссвордами, играми. Моделирование профессиональных ситуаций, отработка разнообразных 

способов осуществления будущей профессиональной деятельности эффективно используются в 

процессе подготовки студентов по всем специальностям/профессиям. Студенты старших курсов 

технических специальностей выполняют курсовые проекты (работы), позволяющие подготовить 

выпускников к успешному выполнению выпускной квалификационной работы (проекта). 

Интенсивно разрабатываются и внедряются средства и методы обучения, основанные на 

использовании современных информационных технологий. 

Информация об обеспеченности основных профессиональных образовательных программ 

учебно-методической документацией размещены в Приложении 16. 

Организация производственной практики на всех этапах направлена на выполнение 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в 
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соответствии с получаемой профессией (специальностью) и присваиваемой квалификацией. Вся 

система практического обучения осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, 

утвержденного директором техникума.  

В техникуме имеется вся необходимая нормативно-методическая и организационно-

распорядительная документация: приказы о направлении студентов на практику, договоры 

социального партнерства с организациями и учреждениями, отчеты руководителей практик, 

образцы необходимых форм отчетности, рабочие программы практик.  

Места прохождения практики зависят от специальности и вида практики. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и имеет целью 

закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе обучения, привить необходимые 

умения и навыки по специальности, профессии, расширить, углубить и систематизировать знания 

на основе изучения работы конкретных предприятий или организаций, практически освоить 

современное оборудование, приобрести первоначальный профессиональный опыт.  

Производственная практика воспитывает у студентов сознательную трудовую и 

производственную дисциплину, умение работать в коллективе, профессиональную 

компетентность, творческую инициативу, самостоятельность. 

Практика в учебно-производственных мастерских проводится мастерами 

производственного обучения на оборудовании, соответствующем требованиям стандарта. Вначале 

каждой практики проводится необходимый вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте 

мастерами производственного обучения. Рабочие места для прохождения практики созданы 

согласно рабочим программам и имеют необходимые методическое и материальное обеспечение. 

Задачами практики по профилю специальности/профессии являются: приобретение 

первоначального практического опыта работы по одной из рабочих профессий в условиях 

реального производства; применение знаний, полученных при изучении спец.дисциплин в 

производственной деятельности; адаптация студентов в незнакомом производственном 

коллективе. 

Руководство практикой по профилю специальности/профессии осуществляется мастерами 

производственного обучения техникума. По итогам преддипломной практики студенты 

выполняют отчет и сдают зачет по практике.  

Руководство преддипломной практикой осуществляется руководителями дипломного 

проектирования - преподавателями спец.дисциплин, которые назначаются приказом директора.  

Во время прохождения практики студенты собирают материал для выполнения дипломного 

проекта на основании индивидуального задания. По итогам преддипломной практики студенты 

выполняют отчет. 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО размещены в Приложении13 
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Выводы: 

1. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами, 

ориентирован на практическую деятельность выпускников.  

2. Рабочие учебные планы по каждой профессии, специальности по структуре, срокам 

обучения, распределению максимальной и обязательной учебной нагрузки на одного 

студента в часах, видам учебных занятий, соотношению между теоретической и 

практической подготовкой, формам и количеству промежуточных аттестаций 

соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

3. Сроки освоения ППКРС и ППССЗ соответствуют ФГОС СПО. Рабочие программы 

дисциплин и профессиональных модулей соответствуют требованиям к содержанию 

подготовки выпускников, определенным ФГОС СПО.  

4. Организация практик обучающихся техникума обеспечивает выполнение 

требований ФГОС СПО, предъявляемых к проведению учебной и производственной 

практики.  

5. Созданные в техникуме необходимые условия для получения среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья способствуют повышению уровня доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ и повышению качества получаемого профессионального 

образования.  

6. Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы, соответствует нормативам. 

Данное направление необходимо развивать системно. 
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5. Качество подготовки специалистов 
5.1. Требования при приеме 

Прием на обучение в техникум в 2017 году осуществлялся на основе Положения о приеме в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум», Правил приема в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

техникум» на 2017-2018 уч.год.  

В состав приемной комиссии входили: 

Председатель – директора техникума Лобанов А.А. 

Члены приемной комиссии: 

Истомина Н.Ю., зам.директора по ВР, 

Глухов А.А. – руководитель ст.подразделения Кабаново, 

Дерягина В.А. – зам руководителя ст. подразделения Кабаново, 

Сродникова О.С. – руководитель ст.подразделения Куровское, 

Цветков А.А., Асеева Е.Ю. – секретари. 

Прием и зачисление абитуриентов по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и по программам подготовки специалистов среднего звена, поступающих на базе 

основного общего образования, проводился в 2017 году на общедоступной основе. Всего на 1 курс 

было зачислено 285 обучающихся. К 1 сентября 2017 года группы были полностью 

укомплектованы. Во все группы набор проводился на основании ранжирования среднего балла 

аттестата. Конкурс при поступлении составил - 2 человека на место. 

Основными направлениями профориентационной работы являются: 

- проведение Дней открытых дверей; 

- проведение совместных мероприятий с администрацией школ Орехово-Зуевского 

района; 

- реклама в СМИ. 

В 2017 году для учеников школ района было проведено 2 Дня открытых дверей, 

обучающиеся школ приглашались на площадку проведения регионального конкурса «WorldSkilss» 

(компетенция – кровельные работы). Техникум принял участие в районном мероприятии 

«Ярмарка учебных мест». Отдельное внимание уделялось консультированию родителей 

абитуриентов из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

5.2. Уровень подготовки 

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 
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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.  

Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ соответствует дидактическим 

единицам ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни усвоения и подготовки будущих 

специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным 

требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются экзаменационными 

ведомостями. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий 

составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

Форма и порядок промежуточной аттестации выбирается техникумом самостоятельно. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами специальностей. 

Число экзаменов, проводимых в учебном году, не превышает 8-ми. По каждой дисциплине 

рабочего учебного плана, включая дисциплины по выбору и дисциплину «Физическая культура», 

предусмотрена определенная форма промежуточной аттестации. Для студентов сведения о формах 

контроля по каждой дисциплине известны. Все экзаменационные сессии проводятся согласно 

графику учебного процесса.  

Не позднее, чем за 10 дней заместитель директора по учебной работе составляется 

расписание проведения экзаменов, которое утверждается директором техникума. Количество 

дисциплин, выносимых на экзамены, соответствует учебным планам. Экзаменационные 

материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины и охватывают ее наиболее 

актуальные разделы и темы. Экзаменационные вопросы (и составленные на их основе 

экзаменационные билеты) составляются преподавателем, рассматриваются на заседании ЦК и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. К экзамену по дисциплине 

допускаются студенты, полностью выполнившие учебные программы дисциплин на момент сдачи 

экзамена. Перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа 

консультационных часов на группу. Содержание зачетных работ, тестов и других материалов 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Итоги экзаменов заносятся в журналы 

групп, зачетные книжки и экзаменационные ведомости. 

 Заключительный контроль - государственная итоговая аттестация, представляющая собой 

комплексную оценку уровня подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Промежуточный контроль 

осуществляется в соответствии с письмом «О рекомендациях по организации промежуточной 

аттестации в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» и 
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Положением, разработанным в техникуме. Зачет по отдельной дисциплине как форма 

промежуточной аттестации предусматривается по дисциплинам: 

- которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких 

семестров, как правило, такой дисциплиной является иностранный язык. 

- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по 

сравнению с другим объем часов обязательной учебной нагрузки. 

- знания, умения и навыки по которым не являются определяющими для изучения 

последующих дисциплин. 

Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. Для 

проведения зачета преподавателем разрабатываются материалы, которые рассматриваются на ЦК.  

Курсовые проекты (работы) являются одной из форм завершающего контроля. Курсовое 

проектирование организовано на всех специальностях в соответствии с письмом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации «0 рекомендациях по 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования» и Положением «Об организации 

курсового проектирования».  

Тематика курсовых работ (проектов) подбирается преподавателями соответствующих 

дисциплин, рассматривается на заседании ЦК и утверждается. Темы курсовых работ (проектов) 

актуальны. Объем и тематика выполняемых курсовых работ (проектов) базового уровня 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения 

выпускников рассматривается коллективом техникума как одно из приоритетных направлений 

деятельности. В целях реализации задач, связанных с трудоустройством выпускников и оказанием 

им помощи в профессиональном становлении осуществлен ряд мероприятий: 

 Ежегодно техникум принимает участие в ярмарках вакансий, организуемыми службами 

занятости и региональным центром содействия трудоустройству выпускников; 

 Проводятся встречи работодателей со студентами выпускного курса по вопросам их 

трудоустройства. 

 Экскурсии на различные предприятия города с целью знакомства с данными 

предприятиями и новыми технологиями, применяемыми на них. 

 Для анализа и прогнозирования дальнейшей судьбы выпускников техникума проводится 

анкетирование, которое позволяет скорректировать работу с будущим выпускником. 

Многие студенты, находясь на производственной практике, проявляют себя как грамотные, 

инициативные, исполнительные специалисты, в результате чего получают приглашение от 

работодателей на работу. Полученные в техникуме знания являются стартовой площадкой для 
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дальнейшего обучения в Вузе. 

Коллектив техникума поддерживает связь со своими выпускниками, при необходимости 

оказывает им методическую помощь. Также взаимодействует с выпускниками в качестве 

социальных партнеров. 

Заключен договор на дальнейшее обучение выпускников по программам ВПО о 

сотрудничестве с НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия». 

Заключены договоры социального партнерства со следующими организациями: ООО «О-З 

ГЖП», ООО «ЛТК», ООО «Тепло-Каскад», МУП «ТЕПЛОСЕТЬ», ООО «Строй Гаранд», ООО 

«Автобуссервис», ООО «Оникс», ООО «Техноцентр Сервис». 

Заключены договоры сетевого взаимодействия с Ресурсным центром ПО «Строительный», 

МАОУ Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Спектр», ГБОУ СПО МО 

«Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий», МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» Орехово-Зуевского района. 

Для привлечения крупных заказчиков специалистов используется реклама в СМИ. 

Налажено тесное сотрудничество с Орехово Зуевским центром занятости, регулярно проводятся 

совместные мероприятия с потенциальными работодателями (круглые столы, совещания с 

участием выпускников).  

Выполнение промышленных заказов на оборудовании учебных мастерских силами 

студентов показывает готовность выпускников к дальнейшей работе, что тоже является одним из 

факторов привлекающих работодателя. Работодатели привлекаются для участия в научно-

практических конференциях по проблемам профессионального образования. 

Примерами обеспечения обмена опытом с организациями-партнерами служат совещания и 

круглые столы с работодателями, на которых корректируются требования к выпускникам, 

заполняются и анализируются анкеты, корректируются учебные планы с учетом требований 

производства. Преподаватели проходят стажировки на предприятиях, которые являются 

социальными партнерами, а также ведется опережающее обучение работников предприятий. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 г. размещены в Приложении 14. 

5.3. Характеристика системы управления качеством обучения 

Управление качеством обучения осуществляется как в процессе внутритехникумовского 

контроля, так и в процессе проверки знаний и умений обучающихся. Результаты обучения 

являются основанием для перевода обучающихся на следующий курс и для заключения 

экзаменационной комиссии для присвоения квалификации и выдачи соответствующего документа 

об образовании: диплома, свидетельства или справки. 

Учебные планы и программы предусматривают следующие формы организации контроля 

знаний и умений студентов: контрольные работы, дифференцированные зачеты, зачеты, экзамены. 
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Экзамен(квалификационный) предусматривается учебными планами по профессиональным 

модулям. Задача данного экзамена - проверка сформированности профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС по профессии. Экзамен (квалификационный) проводится после завершения 

учебной практики в рамках профессионального модуля для выявления степени овладения 

предусмотренного вида профессиональной деятельности. 

Дифференцированные зачеты проводятся, как правило, после завершения изучения тем или 

узловых вопросов, особо значимых для усвоения учебных дисциплин, важных для овладения 

приобретаемой профессии. 

Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания в форме тестов составляют 

преподаватели, обсуждаются на заседании цикловой комиссии не позднее, чем за месяц до сессии 

утверждает заместитель директора по учебной работе. В экзаменационные билеты включены 2 

вопроса из разных разделов программы в зависимости от специфики дисциплины и одна задача 

или пример. Вопросы комплекта билетов по дисциплине охватывают весь основной пройденный 

материал. 

Завершающим этапом подготовки студентов техникума является проведение 

государственной итоговой аттестации (ГИА) профессиональных компетенций выпускника. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

ГИА проводится на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ № 36 от 23.01.2014 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и Уставом техникума. 

ГИА в техникуме проводится по окончании ступени или курса обучения, имеющих 

профессиональную завершенность и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов с последующей выдачей 

диплома среднего профессионального образования. 

ГИА осуществляется аттестационной комиссией по каждой профессии. Аттестационная 

комиссия формируется из преподавателей профессионального цикла, мастеров п/о аттестуемой 

группы, старшего мастера, зам.директора по УР, зам.директора по ПР а также специалистов 

предприятий. Председателем аттестационной комиссии, как правило, назначается специалист 

предприятия. 

ГИА состоит из нескольких аттестационных испытаний: 

- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным дисциплинам в соответствии с 
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учебным планом; 

- выполнение выпускных практических квалификационных работ по профессиям; 

- защита письменных экзаменационных работ. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями 

профессионального цикла не позднее, чем за 6 месяцев до ГИА, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии. Утверждаются темы заместителем директора по производственной работе.  

Темы выпускной практической квалификационной работы разрабатываются мастерами 

производственного обучения группы и должны соответствовать тематике ПЭР.  

Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам определяет уровень усвоения 

выпускником материала, предусмотренного учебной программой по предмету в рамках основной 

профессиональной образовательной программы. 

В качестве ВКР выбираются работы и изделия, соответствующие уровню квалификации, 

предусмотренному квалификационной характеристикой для профессии. Работа засчитывается, 

если она выполнена в соответствии с техническими требованиями и в установленное время. 

Письменная экзаменационная работа соответствует содержанию производственной 

практики по профессии, а также объему знаний, умений, навыков предусмотренных 

государственным стандартом. Преподаватели спец.дисциплин проводят консультации согласно 

составленному расписанию для оказания помощи и проверки выполнения работы. 

На проверенную работу преподаватель пишет рецензию, где указывает замечания и 

рекомендации. По завершению аттестационных испытаний аттестационная комиссия 

рассматривает представленные итоговые оценки успеваемости за весь период обучения, 

производственные характеристики, результаты выпускных практических квалификационных и 

письменных экзаменационных работ и принимает решение о присвоении уровня квалификации и 

выдаче соответствующего документа о полученном образовании. 

Государственная аттестация для выпускников проходит в виде защиты выпускной  

ГИА за отчетный период показала, что выпускники Орехово-Зуевского техникума 

обладают достаточной теоретической и практической подготовкой и соответствуют 

квалификационным характеристикам по профессиям. 

 

Выводы:  

Понимание качества образования включает не только наличие профессиональных 

знаний, но характер и уровень образования в целом, организационную культуру, ролевую и 

функциональную готовность к управленческой деятельности, способность к распознаванию 

и пониманию проблем и творческому поиску их рационального решения, навыки 

самообразования. Результат образования - это, в конечном итоге, осознание профессии и 
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социальной ответственности 

Качество образования характеризует не только результат образовательной 

деятельности – уровень подготовленности выпускника техникума, но и факторы 

формирования этого результата, которое зависит от цели образования, содержания и 

методологии, организации и технологии. Всё это характеристики, на формирование которых 

необходимо сознательно влиять, следованно, которыми необходимо управлять. 

Качество, как и любой процесс в социально-экономической системе, не должно 

формироваться стихийно. Это управляемый процесс. Управление качеством невозможно 

осуществлять на сугубо административной основе. Оно требует широкого участия 

педагогического коллектива.  

Управление качеством включает, так же как любое управление, основные, функции: 

мотивацию, организацию, планирование, анализ и исследование качества.  

Для управления качеством образования целью является повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения, а, следовательно, и повышения его 

авторитета, укрепления статуса, стабилизации его будущего 

Для управления качеством образования необходимо формировать систему 

управления, которая была бы ориентирована на качество, реализовывала специфические 

для управления качеством функции управления и органично вписывалась в общую систему 

управления образовательными процессами. 
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6. Воспитательная работа 
Воспитательная работа Орехово-Зуевского техникума строится в соответствии с планом 

воспитательной работы на год. Основной целью воспитательной работы являлось воспитание 

компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой 

профессиональной мотивацией; развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными 

и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной 

среде.  

На основании поставленной цели и задач были разработаны специальные планы 

(спортивно-оздоровительный, профилактический, патриотический, профориентационный и т.д.), 

реализация которых осуществлялась через совместную деятельность администрации техникума, 

сотрудников воспитательной службы, педагогических работников. 

Воспитательную работу непосредственно осуществляли сотрудники воспитательной 

службы (заместитель директора по ВР, социальный педагог, психолог), руководитель физического 

воспитания, заведующий библиотекой, педагоги дополнительного образования, мастера, классные 

руководители.  

Работа в техникуме проводится по ряду направлений:  

1. Спортивно-оздоровительная работа. 

Мероприятия по сохранности и укреплению здоровья. В сентябре месяце был проведен 

анализ медицинских справок обучающихся по допуску к занятиям физической культуры.  

В октябре 2017 года проведено флюорографическое обследование обучающихся ст.п. 

Кабаново.  

Гигиеническое и санитарно-просветительное воспитание. В рамках уроков БЖ 

проводились лекции по личной гигиене, уроки обучения оказания ПМП при несчастных случаях, а 

также беседы по здоровому и правильному питанию. На уроках физической культуры в конце 

занятий проводились краткие валеологические беседы («О правильном дыхании», «О допустимых 

нагрузках» и т.д.). В апреле месяце под эгидой празднования Всемирного дня здоровья были 

проведены тематические линейки. Обучающиеся центрального отделения стали участниками 

флеш-моба «Утренняя гимнастика».  

Физкультурно-массовая оздоровительная работа. В 2017 году занятия физической 

культурой проводились согласно плана работы. В осенний и весенний период предпочтение 

отдавалось занятиям на улице. В течение года администрацией техникума создавались все условия 

для массового занятия спортом обучающихся. Ежемесячно в техникуме проводились 

соревнования внутри подразделений и финальные, районные соревнования по 7 видам спорта. 

Данная работа позволила сформировать команды для выступления на областных соревнованиях 

«Юность России». 
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В этом учебном году было проведено 2 спортивных праздника для обучающихся и 

педагогических работников. Праздники носят массовый характер. Продолжая начатую в том году 

традицию проведения сдачи норм ГТО, в июне 2017 года обучающиеся участие в сдаче норм ГТО. 

Ежемесячно команда техникума участвовала в различных спортивных соревнованиях. В течение 

года в рамках соревнований «Юность России» мы приняли участие в 10 зональных соревнованиях. 

Из них: 

- зональные соревнования по настольному теннису – 2 место; 

- зональные соревнования по баскетболу (девушки) – 3 место; 

- зональные соревнования по волейболу (юноши) – 3 место. 

Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Большое место в нашей работе 

занимает пропаганда спорта и физической культуры, поэтому уже с 1 сентября обучающимся была 

донесена информация о работе спортивных секций на территории Орехово-Зуевского района. 

Систематически в техникуме на интерактивном календаре выставляются фотографии наших 

ребят, принимавших участие в соревнованиях, фотографии со спортивных праздников и 

мероприятий. На сайте техникума размещаются итоги всех внутренних соревнований, а также 

фотографии участников. Все обучающиеся, принимающие участие в соревнованиях поощряются 

из стипендиального фонда. 

В этом году во всех структурных подразделениях техникума был проведен марафон 

«Здоровье». Мероприятия были запланированы и проведены таким образом, чтобы привлечь к 

участию большее количество ребят, причем не только систематически занимающихся спортом, но 

и освобожденных от занятий физической культурой. В рамках марафона проведены как 

спортивные соревнования, в том числе по шашкам и шахматам, так и тематические классные часы, 

работа по программе «Твое здоровье». 

2. Военно-патриотическое воспитание 

Работа по этому направлению систематически проводилась согласно плана. В течение всего 

года на тематических линейках обучающиеся информировались о Днях воинской славы России, 

знаменательных и памятных событиях российской истории.  

В течение года по данному направлению было проведено много классных часов. Были 

затронуты темы: битва под Москвой, блокада Ленинграда, организация эвакогоспиталей в 

Орехово-Зуевском районе, истории Подмосковной земли и др. При этом почетными гостями были 

ветеран ВОВ Афоняев М.И., участники боевых действий в Афганистане и Чечне, писатель 

Остапенко Н.М. 

В этом году уже 4 студента стали участниками поискового отряда «СПЕКТР». Молодежь 

техникума участвовала в мероприятиях проводимых администрацией Орехово-Зуевского района: 

молодежный форум «Во славу Отечества!», круглый стол, приуроченный к годовщине 



Самообследование 2017 
43 

 

воссоединения Крыма с Россией. Обучающиеся стали участниками всероссийских акций 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Продолжается сохранение традиций проведения 

массовых мероприятий, посвященных Дню героев Отечества, Дню Победы, Дню России.  

Продолжилась традиция проведения митингов и возложения венков у памятников павших 

воинов в д. Ионово, д. Кабаново, г. Куровское. 

В этом году обучающийся техникума Степанов Виктор принял участие в районной 

конференции «Наши герои» (рук-ль – Мотыгина О.Е.), и Бурыгина Юлия приняла участие в 

областном конкурсе «Моя семейная реликвия» (5 место, рук-ль Сахарова Л.Н.) 

В этом году команда нашего техникума дважды представляла Орехово-Зуевский район на 

областных военно-спортивных соревнованиях. Стала призером (2 место) на районных военно-

спортивных соревнованиях, и заняла 7 место в областной военно-тематической игре «Патриот». С 

учетом того, что состав команды постоянно менялся, с уверенностью можно сказать, что 40 

человек из числа обучающихся задействовано в работу по этому направлению. 

Так же в этом году руководителем ОБЖ Желваковым А.Ю.в ст.п. Кабаново был проведен 

турнир по стрельбе.  

Духовно-нравственное воспитание. Работа в этом направлении тесно соприкасалась со 

всеми другими направлениями. И проводилась не только на уроках по Духовному краеведению, 

но и в ходе различных мероприятий. Стали традиционными беседы на нравственные темы с 

обучающимися протоирея Николая Пирогова и священника Александра Пульчева. 

Третий год подряд обучающиеся принимают самое активное участие на районном дне 

православной молодежи. В этом году уже 25 человек приняли участие в этом районном празднике. 

Открытое мероприятие было проведено в ст.п. Кабаново в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры.25 человек приняло участие в донорской акции «От сердца к 

сердцу.  

Получило свое продолжение в этом году работа клуба «Ромашка» на базе отделения ЗАГСа 

г. Куровское. Одна учебная группа ст.п. Куровское прошла обучение по программе «Семейное 

воспитание молодежи».  

Обучающиеся ст.п. Куровское четырежды подготавливали и проводили детские утренники 

в ЦПРРиК для детей с ОВЗ. 

Систематически в техникуме проводились тематические линейки «Православные 

праздники и традиции», «Обычаи народов России». 

3. Художественно-эстетическое воспитание. Работа в этом направлении, как и в 

предыдущие годы, одна из самых проблематичных, так как это направление напрямую связано с 

работой с талантливой молодежью. И хотя в этом году систематически, особенно в ст.п. 

Куровское выпускались стенные газеты, проводились конкурсы рисунков и плакатов, конкурсы 
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презентаций и фотографий, но вот количество участников не увеличивается. Внутренние 

конкурсы рисунков, фотографий не требуют от их авторов профессиональных способностей. 

Поэтому одной из задач на следующий учебный год станет работа в данном направлении. 

В этом году уже во всех подразделениях были проведены конкурсы чтецов, в которых 

приняло участие 38 человек. Массово, ярко и красочно был проведен фестиваль «Я талантлив!» 

Поэтому мы можем и должны гордится нашими звездочками. 

В этом году мы принимали участие в следующих конкурсах: 

 Конкурс видеороликов «Наш лес» (рук-ль Шонина А.О.) – 1 об-ся; 

 Районный фотоконкурс «Один кадр лета» (рук-ль Истомина Н.Ю.) - 3 об-ся; 

 Зональный конкурс вокального мастерства (рук-ль Шонина А.О.) – 5 об-ся; 

 Областной конкурс литературно-музыкальных композиций (рук-ль Истомина Н.Ю.) - 8 

об-ся; 

 Зональный конкурс чтецов (рук-ль Бахаревич О.В.) – 1 об-ся; 

 Всероссийский конкурс «Моя альтернатива» (рук-ль Истомина Н.Ю.) - 1 об-ся; 

 Областной конкурс театральных коллективов (рук-ль Бахаревич О.В.) - 5 об-ся; 

 Областной фотоконкурс (рук-ль Шонина А.О., Истомина Н.Ю.) – 9 об-ся; 

 Областной конкурс Медиа-Профи (рук-ль Истомина Н.Ю.) - 1 об-ся; 

 Районный конкурс «Студенческая весна» (рук-ль Шонина А.О., Бахаревич О.В., 

Стрельцов А.Б.) – 20 об-ся; 

 Первая подмосковная лига КВН (рук-ль Желваков А.Ю.) - 14 об-ся; 

Таким образом, 68 обучающихся приняли участие в районных и областных конкурсах, 17 

из них стали победителями. 

Призовые места заняли: 

 Агитбригада «ПЛЮС-41» - дипломант 3 степени областного конкурса литературно-

музыкальных композиций в рамках фестиваля «Юные таланты Московии»; 

 Театральный коллектив «Забава» - лауреат 3 степени областного театральных 

коллективов в рамках фестиваля «Юные таланты Московии»; 

 Баулин Игорь - лауреат 1степени областного фотоконкурса; 

 Копейкин Игорь - дипломант 2 степени областного фотоконкурса; 

 Осипова Виктория - дипломант 3 степени областного фотоконкурса; 

 Тарасов Алексей - дипломант 3 степени областного фотоконкурса; 

 Театральный коллектив «Забава» – победитель районного конкурса «Студенческая 

весна» в номинации художественное слово; 

 Команда КВН – 2 место по итогам сезона районных игр. 
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В рамках сетевого взаимодействия ежемесячно проводились мероприятия с 

межпоселенческой библиотекой, литературно-музыкальные композиции, участниками которых 

были наши обучающиеся: «Любовью к Родине дыша», «Шестидесятники» и другие. В рамках 

празднования Дня русского языка 238 обучающихся приняло участие в Тотальном диктанте, 

который стал уже традиционным для техникума. 

На тематических линейках обучающихся знакомили с памятными датами истории России, 

рассказывали о книгах-юбилярах, музеях, жизни известных писателей и художников. 

4. Правовое воспитание. этом году с правовыми беседами перед обучающимися 

техникума выступили помощник прокурора Орехово-Зуевского района и г. Орехово-Зуево Л.Н. 

Бреднева, зам.прокурора Мартынов А.Е., помощник прокурора Груздев О.Г., инспектор ЛОП на 

железнодорожной станции Орехово-Зуево М.Р. Карлова, госинспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД Панфилова В.В., инспектор ОДН Сухарева И.И. проводила групповую работу с 

обучающимися по соблюдению законов РФ и предотвращению правонарушений.  

В техникуме обновлены стенды по правовому воспитанию, размещены номера телефонов 

доверия, экстренных служб, консультативных центров, телефонов доверия. Все Положения и 

локальные акты, касающиеся прав и обязанностей обучающихся размещены на стендах 

техникума. В течение года неоднократно проводились групповые собрания и тематические 

классные часы по правилам поведения на улицах, дорогах, в общественных местах, 

железнодорожном транспорте. 

Все обучающиеся были ознакомлены под роспись с ФЗ №15 от 23.02.2013, ЗМО 

№148\2009-ОЗ, ЗМО №176/2012, ФЗ №114 и др. В июне месяце были проведены классные часы, 

целью которых было еще раз повторить с обучающимися законы. 

Обучающиеся, достигшие возраста 18-летия в сентябре месяце прошли «Школу молодого 

избирателя». 

5. Профилактическая работа по предотвращению правонарушений, употребления 

алкоголя, наркотических средств. 

Профилактическая работа строилась по следующим направлениям: 

Информационно-массовая – в течение года проводились правовые беседы и лекции для 

обучающихся, а также различные классные часы, круглые столы. Большая работа проводилась по 

организации всевозможных молодежных акций «Откажись от сигареты», «Стоп ВИЧ» основной 

целью которых привлечение большего числа участников мероприятий. Совместно с центром 

«СПЕКТР», обучающиеся были участниками районных ежемесячный мероприятий «Молодежь за 

ЗОЖ!». В этом году получило свое развитие совместная работы с центром «Здоровье» МБУЗ 

«Ликинская городская больница». Врачи проводили для ребят мероприятия о вреде наркотиков, 

вреде курения, правильном питании и др. За период учебного года в техникуме было проведено 19 
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единых дней профилактики. 

Диагностическая работа. Традиционно проводилась диагностика простых и сложных 

психических процессов: интеллекта, креативности, эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, 

профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, отклонений в 

психическом развитии и др. В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня 

формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и 

малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 

аппаратурные, предметные, бланковые, проективные и др. Всего за год было проведено 11 

диагностических исследований. По итогам которых на каждого учащегося оформлены социально-

психологическое заключения и разработаны рекомендации по дальнейшим профилактическим 

мероприятиям. 

Корректировка банка данных. В техникуме существует электронная база данных 

обучающихся отнесенных к группе риска. За ребятами наблюдают, помогают, проводят 

индивидуальную работу все сотрудники образовательной организации. К работе с подростками 

группы риска привлекались психолог центра «СПЕКТР», врач-нарколог психиатрической 

больницы №8.  

Мероприятия, направленные на организацию досуга. Одной из форм профилактики 

является организация досуга обучающихся. В начале года мастера и классные руководители групп 

провели мониторинг занятости обучающихся в свободное от учебы время. Остальным 

обучающимся и их родителям на родительском собрании было рекомендовано пересмотреть 

организацию досуга своих детей. В техникуме была размещена информация о кружках и секциях, 

куда могут записаться подростки, специалисты «СПЕКТР», спорт школы проводили 

агитационную работу среди подростков. В этом году ребята могли записаться в секции волейбола, 

организованные на базе главного корпуса и ст.п. Куровское. Занятия в секциях проходит в 

вечернее время и в выходные дни. 

Помимо этого, обучающиеся, которые отказываются от посещения кружков и секций 

привлекаются к работе в техникуме, им даются разовые поручения, они приглашаются в качестве 

зрителей на различные мероприятия, проводимые в городе и районе. 

Диагностика проблем личностного и социального развития подростков. Ежемесячно на 

совещаниях педагогических работников поднимались вопросы профилактики «асоциального 

поведения», посещения занятий, привлечение их к общественной работе, возникновение проблем 

у ребят. Первое полугодие в техникуме работал практический психолог, который проводил с 

ребятами тренинги и данный вид работы был принят нашими обучающимися. Психологу удалось 
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наладить контакт с ребятами, к нему обращались родители. 

В этом году в техникуме проводилось обязательное социально-психологическое 

тестирование. В течение года проведено 16 заседаний Совета профилактики, с участием 

инспекторов ОДН, психолога центра «СПЕКТР». Всего на заседаниях было заслушано 69 дел 

обучающихся. В журнале регистрации обращений зам.директора по ВР за этот учебный год 

отмечено 198 беседы с обучающимися и 59 обращения родителей по самым различным вопросам. 

В журнале обращений психолога 165 беседы с обучающимися и 36 обращения. 

Зам.директора по ВР в присутствии мастеров, преподавателя, директора было проведено 19 

групповых собраний, основной темой которой являлась мотивация к обучению и 

взаимоотношения в группе.  

6. Экологическое воспитание.  

2017 год объявлен годом экологии. В этом учебном году продолжил свою работу 

экологический отряд "Студенческий лес". 2 раза наши обучающиеся выезжали на высадку леса. В 

мае месяце обучающиеся приняли участие в районной акции «Чистое село», за что были отмечены 

Благодарственными письмами Главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Так же в течение года отрядом было организовано 8 акций по уборке различных территорий, в том 

числе и лесных и парковых массивов, от бытового мусора. В январе в ст.п. Куровское прошло 

районное мероприятие, организованное отделом по делам молодежи Орехово-Зуевского района, 

День экологии. В рамках сетевого взаимодействия, центром туризма Орехово-зуевского района, с 

обучающимися проводились экологические часы, на которых ребята узнали как правильно вести 

себя в лесу в экстремальных ситуациях, изготавливали кормушки из бросового материала и т.д. В 

апреле студент техникума, Власкин Алексей, принял участие и стал победителем в районном 

конкурсе «Встречаем птиц». 

7. Досуговая работа.  

В этом году было проведено 26 праздничных массовых мероприятий. В среднем в концерте 

и его подготовке участвует 10-15 человек, так называемая «армия артистов» постоянно 

пополняется. Наши обучающиеся в течение учебного года стали участниками 19 городских и 

районных мероприятий. В течение года проводились занятия в клубе «Ромашка» (ст.п. 

Куровское), «Клуб 15+» (главный корпус). 

На протяжении года в техникуме работало 6 творческих кружков (вокальный, театральный, 

агитбригада, КВН) и 3 спортивных секции. В каждом кружке занималось от 15 до 20 

обучающихся. Занятия проходили после уроков, все занятия бесплатные. Ребята принимали 

активное участие во всех творческих мероприятиях, проводимых в техникуме. 

В июне месяце в главном корпусе мы впервые провели День игры, мероприятие проводили 

сами студенты, надеемся, что в следующем учебном году аналогичные мероприятия мы проведем 
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уже ив Куровское и в д. Кабаново. На протяжении года среди студентов было проведено 6 

творческих конкурсов (чтецов, рисунков, фотографий) в них приняло участие 147 студентов. 

Следует отметить не высокую активность участия в конкурсах  

8. Профориентационная работа.  

В этом году для учеников школ района было проведено 3 Дня открытых дверей. 1 

экскурсия по техникуму была проведена для выпускников школы №5 (8 вид обучения). 

Масштабными получились проведенные в мае профориентационные мероприятия «Перспектива», 

в котором приняли участие более 250 выпускников школ. Отдельные консультации проводились 

для родителей и классных руководителей школ.  

При этом следует отметить работу в этом направлении и с нашими обучающимися. В 

течение года были организованы экскурсии для ребят 1 курса Центрального отделения на ООО 

«Ликинский автобус». Впервые в районе был организован конкурс бизнес-идей, обучающаяся 

техникума Горбунова Кристина достойно выступила в данном конкурсе. 

В этом учебном году продолжилась работа по организации и проведению тематических игр 

между обучающимися школ и студентами техникума. В этом году было проведено 3 

разноплановых мероприятия в форме тематических игр, которые позволили популяризировать 

данные соревнования среди учебных заведений города. В среднем количество участников на 

каждом этапе составило 80 человек. Все мероприятия этого цикла освещались в прессе: газета 

«Своя газета» и на телеканале «Аист». 

9. Развитие самоуправления.  

В каждом структурном подразделении сформированы молодежные активы, но работа 

строится в большей степени на уровне соуправления. Планирование работы, построение 

алгоритма действий приходится выполнять вместе с обучающимися. Поэтому можно с 

уверенностью сказать, что на протяжении всего года проводилась работа в так называемой «школе 

лидера». Ребята с удовольствием участвуют в организации мероприятий, акций, возлагают на себя 

определенные обязанности. В этом году было проведено 2 дня самоуправления в ст.п. Куровское и 

Центральном отделении. Представители Совета обучающихся техникума участвуют в районных 

молодежных мероприятиях, круглых столах. Были отмечены Благодарностями Главы 

администрации Орехово-Зуевского района за активную работу. Так же наши обучающиеся стали 

присоединяться к возрождающейся в этом году молодежной организации «Молодая гвардия ЕР». 

Пока количество таких студентов не превышает 10 человек, но мы надеемся, что в следующем 

учебном году численность молодогвардейцев увеличится. Так как уже в этом году мы провели ряд 

совместных мероприятий и наши обучающиеся прошли учебу в областных лагерях молодежного 

актива. 

10. Сетевое взаимодействие. 
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В 2017 году была продолжена реализация договоров о сетевом взаимодействии с: 

 АУ «Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «СПЕКТР» Орехово-

Зуевского муниципального района»; 

 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

 МАОУ ДОД «ДЮСШ Орехово-Зуевского муниципального района»; 

 Управление культуры, спорта и молодежной политики Орехово-Зуевского 

муниципального района; 

 Ликино-Дулевское благочиние Московской епархии РПЦ; 

 МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа «Русич»; 

 ГБУЗ МО «Ликинская городская больница». 

С нашими партнерами были составлены совместные планы работы. В течение года 

осуществлялась работа согласно планов. Так специалистами организаций-партнеров за учебный 

год было проведено 31 мероприятие, на базе организаций-партнеров было проведено 7 

спортивных соревнований при участии в судействе тренеров спортивных школ. 

11. Работа с родителями.  

В течение года проводилась плановая работа с родителями. Мастерами, классными 

руководителями, соц.педагогом, психологом, зам.директора по ВР проводились индивидуальные 

консультации родителей по самым разным вопросам. В тесном контакте с родителями работали 

классные руководители и мастера всех групп. Оперативно реагируя на ситуацию, тем самым 

держа родителей в курсе происходящих дел. В течение года было проведено 2 общих 

родительских собрания. Так же во всех группах 2 раза проводились групповые собрания. В 

течение года, по запросу, было организовано консультирование родителей у психолога центра 

«СПЕКТР». Большая работа была проведена по выявлению малоимущих семей и оформлению 

ими социальной стипендии.  

По плану 2 раза в год проводилось обследование жилищно-бытовых условий социальным 

педагогом и психологом с составлением актов обследования. С попечителями и их семьями, где 

живут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в течение года продолжалась 

вести тесная работа по оказанию поддержки, помощи, консультирования.  

В помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в адрес управления 

социальной защиты населения было написано 3 обращения с просьбой оказания помощи семьям. 

12. Согласно Положения об утверждении порядка назначения стипендиального 

обеспечения и оказания иных мер социальной поддержки ежемесячно решением заседания 

стипендиальной комиссии утверждается список обучающихся на единовременное поощрение за 

участие и победу в различных конкурсах, соревнованиях, работу по самоуправлению и т.д. 

Ежемесячно единовременное поощрение получает 90 обучающихся от каждого структурного 
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подразделения. Размер поощрения колеблется от 265 рублей до 5300 рублей. В качестве 

поощрения в декабре месяце 145 обучающихся совершили бесплатные экскурсионные поездки. 

 

Вывод: Система воспитания, созданная в социокультурном пространстве техникума 

под управляющим воздействием воспитывающей среды и непосредственной мотивацией 

студентов, способна привести к максимальным результатам воспитательной работы, 

достижению целей всех участников воспитательного процесса, а созданная система условий 

в позволяет осуществлять развитие нравственного, гражданского и профессионального 

самоопределения личности специалиста-выпускника в соответствии с требованиями 

стандартов нового поколения.  
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7. Условия реализации профессиональных образовательных 
программ 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные педагогические 

кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

техникуме сформировался квалифицированный коллектив, потенциал которого способен 

обеспечить подготовку специалистов по всем профессиям/специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Общая численность педагогических работников 66 человек. Из них 35 преподавателя, 23 -

мастера производственного обучения; 58 человек имеют высшее образование, остальные - среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин; 41 

педагога имеют высшую квалификационную категорию, 11 - первую квалификационную 

категорию. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного совершенствования, 

обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. Совершенствование 

педагогических компетенций осуществляется через систему повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки, самообразования. Повышение квалификации педагогических 

работников техникуме осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.  

В 2017 году 45 человек прошли курсы повышения квалификации по следующим темам: 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Наименование курсов по повышению квалификации 

Волонцова 
Наталья 
Валентиновна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (72 
ч.) 
Правовое обеспечение и эффективные технологии внедрения новых методов 
и форм организации образовательного процесса при реализации 
профессиональных программ для технологического развития приоритетных 
отраслей экономики (72 ч.) 

Габова Татьяна 
Тимофеевна 

Современные технологии обучения и методы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО (72 ч.) 

Доброва 
Наталья 
Сергеевна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (72 
ч.) 

Дудина Надежда 
Игнатовна 

Проектирование учебно-программной документации по 
общеобразовательном подготовке в системе СПО (72 ч.) 
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Иванова 
Татьяна 
Николаевна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Проектирование учебно-программной документации по 
общеобразовательном подготовке в системе СПО (72 ч) 

Куксова Вера 
Юрьевна 

Современные технологии обучения и методы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО" (72 ч.) 

Лазукина 
Наталья 
Юрьевна 

Современные технологии обучения и методы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО" (72 ч.) 
Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-
методического комплекса в профессиональной образовательной организации 
(72 ч.) 
Демонстрационный экзамен как модель независимой оценки качества 
подготовки кадров в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50 (72 ч.) 

Лапина Юлия 
Александровна 

Проектирование учебно-программной документации по 
общеобразовательном подготовке в системе СПО (72 ч.) 

Мосалова Елена 
Викторовна 

Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (72 
ч.) 
Демонстрационный экзамен как модель независимой оценки качества 
подготовки кадров в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50 (72 ч.) 

Мотыгина 
Ольга 
Евгеньевна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Проектирование учебно-программной документации по 
общеобразовательном подготовке в системе СПО (72 ч. 

Палтушева 
Ольга 
Альбертовна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 

Печерская 
Валентина 
Ивановна 

Проектирование учебно-программной документации по 
общеобразовательном подготовке в системе СПО (72 ч.) 

Печерская 
Екатерина 
Леонидовна 

Проектирование учебно-программной документации по 
общеобразовательном подготовке в системе СПО (72 ч.) 
Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-
методического комплекса в профессиональной образовательной организации 
(72 ч.) 

Попова 
Валентина 
Васильевна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования"  

Рогов Александр 
Владимирович 

Проектирование учебно-программной документации по 
общеобразовательном подготовке в системе СПО (72 ч.) 

Сергеева 
Надежда 
Владимировна 

Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (72 
ч.) 

Субботин 
Владимир 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
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Николаевич профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Современные технологии обучения и методы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО" (72 ч.) 

Тулякова Елена 
Вячеславовна 

Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (36 
ч виртуальная стажировка) 

Хапалова 
Лариса 
Ивановна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 

Чекалова Елена 
Алексеевна 

Педагогическая поддержка процесса самоопределения обучающихся в ПОО 
(72 ч.) 

Чурсанова 
Наталья 
Ивановна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Современные технологии обучения и методы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО" (72 ч.) 

Шабанкина 
Алла  
Евгеньевна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (72 
ч.) 

Широкова 
Надежда 
Ивановна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (36 
ч) 
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категория обучающихся (72 ч.) 

Якутин Виктор 
Николаевич 

Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС СПО" (36 
ч.) 
«Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-
методического комплекса в профессиональной образовательной организации 
(72 ч.) 

Барданова 
Елена 
Викторовна 

Современные технологии обучения и методы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО" (72 ч.) 

Быков 
Александр 
Викторович 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сантехника» с 
учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление» 
(108 ч.) 
Педагогическая поддержка процесса самоопределения обучающихся в ПОО 
(72 ч.) 

Гаврилов 
Сергей 
Алексеевич 

Практика и методика подготовки кадров по компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» с учетом стандартов Ворлдскиллс (72 ч.) 
Педагогическая поддержка процесса самоопределения обучающихся в ПОО 
(72 ч.) 

Гуляев Василий 
Владимирович 

Практика и методика подготовки кадров по компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» с учетом стандартов Ворлдскиллс (72 ч.) 
Реализация образовательного процесса с учетом требований ФГОС СПО 
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ТОП-50 с использованием электронных образовательных ресурсов (144 ч.) 
Демина Ольга 
Николаевна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Электромонтажник" 
с учетом стандартов Ворлдскилс Россия по комтетенции "Электромонтаж" 
(72 ч.) 
«Содержание и методика профессионального обучения мастеров 
производственного обучения» (72 ч.) 

Дрыкин 
Александр 
Викторович 

Сервис и техническое обслуживание автомобилей (152 ч.) 

Житомирский 
Алексей 
Борисович 

Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС-ТОП-50 (72 ч.) 

Карелина 
Татьяна 
Юрьевна 

Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Комплексное повышение квалификации мастеров производственного 
обучения (72 ч.) 
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Электромонтажник" 
с учетом стандартов Ворлдскилс Россия по компетенции "Электромонтаж" 
(72 ч.) 
Внедрение дуальной модели подготовки кадров по ФГОС СПО ТОП-50 в 
условиях реализации сетевых форм обучения (72 ч.) 

Крюкова 
Светлана 
Владимировна 

«Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-
методического комплекса в профессиональной образовательной организации 
(72 ч.) 
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Косметолог» 
(специальности «Технология эстетических услуг») с применением 
стандартов Ворлдскиллс Россия» (90 ч.) 

Купцов Дмитрий 
Эдуардович 

Внедрение дуальной модели подготовки кадров по ФГОС СПО ТОП-50 в 
условиях реализации сетевых форм обучения (72 ч.) 
Сервис и техническое обслуживание автомобилей (152 ч.) 

Лобанова Юлия 
Андреевна 

«Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-
методического комплекса в профессиональной образовательной организации 
(72 ч.) 
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с 
учетом стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции «Парикмахерское 
искусство» (78 ч.) 
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Косметолог» 
(специальности «Технология эстетических услуг») с применением 
стандартов Ворлдскиллс Россия» (90 ч.) 

Маерина Галина 
Владимировна 

Особенности разработки адаптированных образовательных программ 
профессионального обучения лиц с различными формами умственной 
отсталости 

Муркин 
Александр 
Леонидович 

Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС-ТОП-50 (72ч.) 

Муркина Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом 
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Тамара 
Алексеевна 

внедрения ФГОС по ТОП-50 и профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (72 ч.) 
Комплексное повышение квалификации мастеров производственного 
обучения (72 ч) 

Покасанов 
Михаил 
Викторович 

Педагогическая поддержка процесса самоопределения обучающихся в ПОО 
(72ч.) 

Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

«Современное диагностическое оборудование автосервисов» (36 ч.) 
Правовое обеспечение и эффективные технологии внедрения новых методов 
и форм организации образовательного процесса при реализации 
профессиональных программ для технологического развития приоритетных 
отраслей экономики (72 ч.) 

 

17 человек прошли переподготовку: 

В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки специалистов, необходимо констатировать следующее:  

1. Образовательный процесс в техникуме обеспечен высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом.  

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава 

техникума соответствует содержанию подготовки по каждой реализуемой 

профессии/специальности, что подтверждается документами об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специальности, организацией 

повышения квалификации.  

3. В техникуме построена устойчивая целевая кадровая система, в которой следует 

выделить подготовку новых кадров из числа собственных выпускников. 

№ 
п/п 

ФИО Долж-
ность 

Направление подготовки, ква-
лификации 

№ диплома Дата 
выдачи 
диплома 

1 Быков  
Александр 
Викторович 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов по 
направлению «Монтаж и эксплу-
атация внутренних сантехниче-
ских устройств, кондиционирова-

772406824038 30.11.2017 
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ния воздуха и вентиляции» 
(560 ч) 

2 Дрыкин 
Александр 
Викторович 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов(560 
ч) 

772406824039 30.11.2017 

3 Дудина  
Надежда 
 Игнатовна 

препода-
ватель 

ООО Учебный центр «Професси-
онал» по программе «Физика: 
теория и методика преподавания 
в образовательной организации 
Квалификация: учитель физики 
(300 ч) г. Москва 

770300018279 27.12.2017 

4 Желваков 
Александр 
Юрьевич 

препода-
ватель-
организа-
тор ОБЖ 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
Педагогическое образование: 
Преподавание физической куль-
туры в профессиональной образо-
вательной организации 
Квалификация: Преподаватель 
физической культуры (560 ч) 

772406824049 30.11.2017 

5 Карелина 
Татьяна  
Юрьевна 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов по 
направлению «Монтаж, наладка и 
эксплуатация промышленных 
зданий и сооружений» 
(560 ч) г. Москва 

772406824043 30.11.2017 

6 Крюкова  
Светлана  

мастер 
производ-

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-

772406824045 30.11.2017 
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Владими-
ровна 

ственного 
обучения 

товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов по 
направлению «Парикмахерское 
искусство. (560 ч) 

7 Куксова  
Вера  
Юрьевна 

препода-
ватель 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации 
Квалификация: 
Преподаватель профессиональ-
ных модулей и междисциплинар-
ных курсов по направлению 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш-
ленных зданий и сооружений» 
(560 ч) 

772406824042 30.11.2017 

8 Купцов 
Дмитрий 
Эдуардович 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов (560 
ч) 

772406824040 30.11.2017 

9 Купцова  
Елена  
Борисовна 

зам. ди-
ректора по 
МР 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
Педагогическое образование: 
Преподавание в профессиональ-

772406824048 30.11.2017 
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ной образовательной организации 
Квалификация: Преподаватель 
профессиональной образователь-
ной организации (560 ч) 

10 Лобанова 
Юлия Ан-
дреевна 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов по 
направлению «Парикмахерское 
искусство» (560 ч) 

772406824046 30.11.2017 

11 Морозова 
Валентина 
Ивановна 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов по 
направлению «Повар-кондитер» 
(560 ч) 

772406824059 30.11.2017 

12 Попова Ва-
лентина Ва-
сильевна 

препода-
ватель 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
Педагогическое образование: 
Преподавание химии и географии 
в профессиональной образова-
тельной организации. 
Квалификация:  
Преподаватель химии и геогра-
фии(560 ч) 

772406824050 30.11.2017 

13 Разоренов 
Андрей Ан-
дреевич 

мастер 
производ-
ственного 
обучения 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
«Педагогическое образование: 

772406824041 30.11.2017 
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Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации»  
Квалификация: Преподаватель 
профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов (560 
ч) 

14 Сахарова 
Людмила 
Николаевна 

препода-
ватель 

АНО ВО «Московский институт 
современного академического об-
разования» 
Педагогическое образование: 
преподаватель истории и обще-
ствознания в СПО (520 ч) г. 
Москва 

772406173561 26.09.2017 
г 

15 Тулякова 
Елена Вяче-
славовна 

препода-
ватель 

НОЧУДПО «Институт повыше-
ния квалификации и переподго-
товки педагогических кадров 
«Открытый Институт Делового 
Администрирования» 
Педагогическое образование: 
Преподавание профессиональных 
модулей и междисциплинарных 
курсов в профессиональной обра-
зовательной организации 
Квалификация: 
Преподаватель профессиональ-
ных модулей и междисциплинар-
ных курсов (560 ч) 

 30.11.2017 

 

Данные о кадровом обеспечении, преподавательском составе представлены в Приложении 

7 и Приложении 7а. 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации и 

переподготовку - в Приложении 8 и Приложении 8а. 

7.2. Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений методической 

деятельности и является одним из определяющих факторов развития техникума. 

Результатом научно-исследовательской работы педагогов является участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней, научно-методические 

статьи, опубликованные в журналах, газетах и других изданиях. 

Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по направлениям 

деятельности в техникуме. В сборниках научных статей представлен опыт управления качеством 

профессионального образования, повышения квалификации, инновационной деятельности 

образовательного учреждения, использования информационных технологий в системе 
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профессионального образования, системного подхода к организации воспитательного процесса, 

опыт по развитию социального партнерства. 

В целом деятельность техникума направлена как на обобщение накопленного собственного 

опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск альтернативных образовательных 

вариантов, новых форм и технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций выпускника техникума, 

обеспечивающего рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами. 

В 2017 году зам.директора по ВР Истомина Н.Ю. и мастер п.о. Иванушко Ю.Н. приняли 

участие в областном конкурсе социальных проектов и инициатив образовательных организаций в 

Московской области, общественных организаций и объединений, направленных на профилактику 

безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних в 2017 году, стал 

Лауреатами конкурса с работой «День игры». 

Зам.директора по ВР Истомина Н.Ю., педагог-психолог Кунина Н.А. подготовили научную 

статью «Создаем службу примирения» опубликованную по итогам международной научно-

практической конференции «Потенциал служб школьной медиации в Концепции устойчивого 

развития общеобразовательной организации». 

Педагог-психолог Кунина Н.А. стала финалистом регионального конкурса «педагог-

психолог, которого ждут», выступив на региональной конференции педагогов-психологов в ГОУ 

ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет». 

Педагог-психолог Кунина Н.А. стала участником Всероссийской научно-практической 

конференции «Профориентация, трудоустройство, карьера лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

результаты, проблемы, перспектива» в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» и выступила с докладом о работе по Программе социальной 

адаптации детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ «ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» «Я 

всё смогу. 

Зам.директора по ВР Истомина Н.Ю., педагог-психолог Кунина Н.А., социальный педагог 

Постнова И.Г. стали финалистами регионального конкурса «Лучшая практика инклюзивного 

профессионального образования Московской области». 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи, она 

содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 

полученных в техникуме знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного 

поиска, обрести исследовательский опыт.  

В 2017 году студенты техникума приняли участие в районной молодежной конференции 
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«Наши герои» в рамках реализации Проекта гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

Региональной научно-практической конференции «Перспективы развития транспортной системы 

России» по направлению «2017 год – год экологии. Транспорт и экологические проблемы». 

7.3. Международное сотрудничество 

Международная деятельность техникума осуществляется в соответствии со Статьей 105 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

ориентирована на международное сотрудничество и реализацию следующих приоритетных задач: 

- установление рабочих контактов с зарубежными образовательными учреждениями;  

- участие в международных образовательных программах;  

- обучение и стажировки студентов техникума в зарубежных образовательных 

организациях;  

- совместное осуществление инновационной деятельности; 

- участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

- участие в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных конференций, семинаров. 

7.4. Материально-техническая база 

Учебная, производственная и преддипломная практики являются важнейшей составляющей 

в подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Для организации 

практик Техникум заключает договоры о сотрудничестве, социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии с учреждениями, организациями и предприятиями. Использование баз других 

организаций в целях качественного проведения практики, укрепления делового партнерства 

согласуется с требованиями ФГОС.  

В 2017 г. действовали договоры с крупными организациями реального сектора экономики, 

среди которых ООО «Ликинский автобусный завод», ООО Машиностроительный завод «Тонар», 

ООО «Орехово-Зуевское городское жилищное предприятие», МУП «Теплосеть» Орехово-

Зуевского муниципального района», ООО «Ликинская транспортная компания», ООО «Строй 

Гарант», ООО «ГрадСтрой», ЗАО «Аграрное», др.  

С целью повышения качества практической подготовки выпускников заключены договоры 

о создании базовой кафедры с ООО «Мастерская Андрея Орлова», ООО «ЮНИКОСМЕТИК».  

В рамках сетевого взаимодействия осуществляется партнерство с 11 профессиональными 

образовательными учреждениями Московской области, среди которых ГАПОУ МО «Колледж 

«ЭНЕРГИЯ», ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П.Королева», ГБОУ СПО МО 

«Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж», школами Ликино-

Дулево, Куровского, Дрезны.  
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Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими размещены в Приложении 10. 

Информация по площадям ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» - в Приложении 

10а. 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования - в Приложении 11. 

Сведения об учебно-материальной базе - в Приложении 18. 

7.5. Социально-бытовые условия 

В техникуме имеются 3 оборудованных помещения для осуществления лечебно-

оздоровительной работы, но, в связи с отсутствием в штате образовательной организации 

медицинского работника, данные помещения используются только во время проведения 

медицинских осмотров обучающихся и сотрудников. 

В техникуме имеется 3 столовых, работает буфет. 3 спортивных зала, 1 тренажерный зал, 1 

оборудованная спортивная площадка. Культурно-массовые мероприятия проводятся в актовых 

залах техникума (3 оборудованных помещения). 

Социальную стипендию на декабрь 2017 года получали: 61 обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 100 обучающихся из малоимущих семей. 

Единовременная материальная помощь была оказана 165 обучающимся. 

7.6. Финансовое обеспечение учреждения 

Учет в техникуме ведется ГКУ ЦБ МО Управление № 8. 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. 

Всего в отделе 4 человека, 1 - имеет высшее образование, 3 – средне специальное 

образование.  

На данный момент планово-экономический отдел пользуется программным продуктом «АС 

Смета».  

По состоянию на 01.01.2018 год на балансе учреждения числятся объекты основных 

средств на сумму 226533026,92 из них недвижимое имущество учреждения (здания, 

производственные мастерские) на сумму 165801577,88, особо ценное движимое имущество – 

33919803,72 иное движимое имущество – 26811645,32 

Амортизация всех объектов основных средств составляет – 203786124,55 руб., т.е. 90 % 

степень износа ОС. Остаточная стоимость ОС на 01.01.2018 год – 22746902,37 руб. 

В учреждении проводится работа по списанию ОС в связи с их дальнейшей 
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непригодностью в эксплуатации, в результате чего руководителем учреждения назначается 

комиссия по списанию ОС. 

Также учреждению была выделена субсидия на иные цели в сумме 5436588,80 руб., в т.ч.: 

 на продукты питания – 3140588,80 руб.;  

 на приобретение и установку оборудования в рамках реализации гос.программы 

«Социальная защита населения Московской области». Создание безбарьерной среды. – 

1 000 000,00; 

 на обеспечение системами видеонаблюдения и подключения их к системе «Безопасный 

регион» - 1 296 000,00. 

Остаток неиспользованной субсидии по иным целям на 01.04.2018г. составил - 4 805 967,62 

руб. 

Учреждение также несет ответственность по выполнению государственного задания, 

принимает меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

План приема обучающихся на 2018 год составит – 237 человек. 

Выпуск учащихся 2017 г.– 139 человек. 

Фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2018 г. составило – 823 человек. 

Учет теплоэнергии на данный момент производится Учреждением, согласно показателей 

теплосчетчика, что приводит к эффективному использованию теплоэнергии и экономии 

бюджетных средств.  

Закупка ТМЦ Учреждением происходит у поставщиков, предлагающих более низкие и 

доступные цены, а также надлежащее качество продаваемой продукции, что также приводит к 

эффективности использования материальных ресурсов. 

Фактический объем расходования энергоресурсов в 4 квартале 2017 года составил: 

 электроэнергия – 62.36 тыс. кВт/ч 

 теплоэнергия – 1423,94 Гкал/год 

Согласно договоров: 

 электроэнергия – 62,0 тыс. кВт/ч 

 теплоэнергия – 1838,72 Гкал/год 

По состоянию на 01.01.2018 год численность работников составляет – 118 человек. 
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8. Выводы 
Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерством образования Московской области. 

Техникум имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Техникум сформировал локальную нормативную документацию по всем направлениям 

деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) 

соответствуют требованиям ФГОС СПО: 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне; 

- кадровый потенциал и материально-техническая база техникума достаточны для 

реализации подготовки по профессиям/ специальностям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1.Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями по вопросам: 

- организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах; 

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу техникума. 

3. Продолжить работу по: 

- совершенствованию методического обеспечения профессий/специальностей в рамках 

ФГОС СПО по ТОП 50; 

- исследовательской и экспериментальной деятельности студентов и преподавателей. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что Орехово-Зуевский техникум имеет достаточный потенциал для 

реализации подготовки по всем лицензированным направлениям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного самообследования ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" по 

состоянию на 01.04.2018 года показывают, что потенциал профессиональной образовательной 

организации по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки квалифицированных рабочих/специалистов среднего звена в соответствии с 

действующими Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, а также лицензионным и аккредитационным критериям. 

Самообследование организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБПОУ 

МО "Орехово-Зуевский техникум" показало, что техникум осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Московской области, 

Уставом ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" и локальными нормативными актами. 

Организация управления техникума соответствует уставным требованиям. Собственная 

нормативная и организационно - распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу. Взаимодействие структурных подразделений техникума 

осуществляется на основе нормативно-правовой документации. Таким образом, нормативно-

правовое обеспечение и система управления ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум" также 

соответствует предъявляемым требованиям. Рабочие учебные планы и программы дисциплин, 

профессиональных модулей по соответствующим профессиям и специальностям СПО 

разработаны согласно требованиям ФГОС. Содержание образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих/специалистов среднего звена в целом соответствует предъявляемым 

требованиям. Организация, содержание и система контроля качества практической подготовки 

студентов позволяют реализовать требования ФГОС по профессиям/специальностям СПО. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников по профессиям 

СПО соответствует рекомендациям нормативной документации. Критериально-оценочная система 

ГИА позволяет объективно оценить качество подготовки выпускников как соответствующее 

требованиям ФГОС СПО. Выпускники техникума востребованы на рынке труда, по окончании 

техникума имеют возможность трудоустроиться по профилю полученной 

профессии/специальности. В техникуме работает квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить качественную подготовку квалифицированных 

рабочих/специалистов по представленным к экспертизе образовательным программам в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Кадровая политика администрации техникума 

соответствует поставленным целям, задачам и также способствует качественной подготовке 

студентов по всем заявленным образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Созданная в техникуме система учебно-методического сопровождения 
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образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного освоения выпускниками 

профессиональных образовательных программ в рамках требований ФГОС СПО. Обеспеченность 

учебной, учебно-методической и справочной литературой по дисциплинам/профессиональным 

модулям образовательных программ в среднем по техникуму оценивается как достаточная. 

Количество компьютеров, оборудованных кабинетов информатики к приведенному контингенту 

студентов, имеющееся программное обеспечение оценивается как достаточное и соответствующее 

требованиям ФГОС СПО. Материально-техническая база техникума отвечает критериальным 

значениям основных показателей государственной аккредитации. Качество организации 

воспитательной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в 

формировании конкурентоспособной, творческой, социально ориентированной личности, 

способной к самореализации и саморазвитию. В целом в техникуме созданы все благоприятные 

условия для организации образовательной деятельности:  

 постоянно обновляется и совершенствуется материальная-техническая база, 

методическое и дидактическое оснащение и оборудование учебных кабинетов;  

 приобретается учебная и специальная литература для студентов и преподавателей;  

 ведется систематическая работа по совершенствованию методик преподавания и 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

 созданы все условия для профессиональной творческой деятельности педагогических 

работников всех структурных подразделений.  
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение по-
казателя на 
01.04.2018 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образо-
вательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

человек 401 

1.1.1 По очной форме обучения человек 401 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образо-

вательным программам подготовки специалистов средне-
го звена, в том числе: 

человек 404 

1.2.1 По очной форме обучения человек 404 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 17 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

человек 275 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (кур-
сантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов) 

человек/% 30/3,6 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и по-
лучивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей числен-
ности выпускников 

человек/%  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур-
сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студен-
тов (курсантов) 

человек/%  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур-
сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-
чающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

человек/% 308/38 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей чис-
ленности педагогических работников 

человек/%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвое-
на квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

1.11.1 Высшая человек/%  
1.11.2 Первая человек/%  



Самообследование 2017 
68 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

человек/%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических ра-
ботников 

человек/%  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образователь-
ной организации, обучающихся в структурных подразде-
лениях образовательной организации  

 823 

2. Финансово-экономическая деятельность 
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 32176,5 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-
нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одно-
го педагогического работника 

тыс. руб. 554,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от при-
носящей доход деятельности в расчете на одного педаго-
гического работника 

тыс. руб. 6,7 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работни-
ка в образовательной организации (по всем видам финан-
сового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 
плате по экономике региона 

% 50239,00 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-
дента (курсанта) 

кв.м.  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо-
лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур-
сантов), проживающих в общежитиях, в общей численно-
сти студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (кур-
сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов) 

человек/% 8/1% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, в том 
числе 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

единиц - 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

единиц - 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

единиц 2 

4.3.1 по очной форме обучения единиц 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3.3 по заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-
ным образовательным программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, в том числе 

единиц - 

4.4.1 по очной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.4.3 по заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

единиц 6 

4.5.1 по очной форме обучения единиц 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 
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4.5.3 по заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован-
ным образовательным программам подготовки специали-
стов среднего звена, в том числе 

единиц - 

4.6.1 по очной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями слуха 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

 - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.6.3 по заочной форме обучения единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями зрения 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с другими нарушениями 

единиц - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.7 
Численность/удельный вес численности работников обра-
зовательной организации, прошедших повышение квали-
фикации по вопросам получения среднего профессио-

единиц - 
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нального образования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, в общей численности ра-
ботников образовательной организации 
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Приложение 1 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО  

(за период самообследования) 

 
Код Специальность,  

профессия 
Очная форма обучения 

Кол-во 
на 

01.04. 
2017 

Кол-во 
отчис-
ленных 
чело-
век 

Кол-во 
зачис-

ленных 
из дру-
гих ОО 

Вы-
пуск 

Приём Кол-во 
на 

01.04. 
2018 

260807.01 
(19.01.17) 

Повар, кондитер 50 2 2 0 0 50 

43.01.09 Повар, кондитер 0 0 0 0 25 25 

110800.02 
(35.01.13) 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

45 1 6 0 25 75 

110800.03 
(35.01.15) 

Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования в сельскохо-
зяйственном производстве 

50 0 0 0 0 50 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования (по отрас-
лям) 

0 0 0 0 25 25 

270802.13 
(08.01.10) 

Мастер жилищно-
коммунального хозяйства  

50 1 1 0 0 50 

08.01.26 Мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 

0 0 0 0 25 25 

08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных 
работ 

0 0 0 0 25 25 

100116.01 
(43.01.02) 

Парикмахер 50 4 5 0 25 76 

Итого  245 8 14 0 150 401 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехниче-
ских устройств, кондицио-
нирования воздуха и вен-
тиляции 

49 4 4 0 0 49 

15.02.13 
 

Техническое обслужива-
ние и ремонт систем вен-
тиляции и кондициониро-
вания  

0 0 0 0 25 25 

23.02.03 Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобиль-
ного транспорта 

96 4 6 20 0 78 
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23.02.07 Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомо-
билей 

0 0 0 0 25 25 

08.02.01 Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооруже-
ний 

95 4 3 20 25 99 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

76 2 4 0 0 78 

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

0 0 0 0 25 25 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудова-
ния промышленных и 
гражданских зданий 

0 0 0 0 25 25 

Итого   316 14 17 40 125 404 

16671 Плотник 9 0 1 0 0 10 

19601 Швея 0 0 0 0 8 8 

ИТОГО  9 0 1 0 8 18 

 

Итого контингент: 823человек 

Исполнитель_____________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 2 

Структура подготовки 

Код реализуемых 
основных профес-
сиональных обра-
зовательных про-

грамм 

Наименование основных профессиональных образо-
вательных программ 

Форма 
обучения 

1 2 3 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования 
260807.01 
(19.01.17) 

Повар, кондитер очная 

43.01.09 Повар, кондитер очная 
110800.02 
(35.01.13) 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства 

очная 

13.01.10 
 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям) 

очная 

110800.03 
(35.01.15) 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования в сельскохозяйственном производстве 

очная 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных си-
стем жилищно-коммунального хозяйства 

очная 

270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (электрога-
зосварщик-слесарь-сантехник) 

очная 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ очная 
100116.01 
(43.01.02) 

Парикмахер очная 

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

очная 

15.02.13 
 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования  

очная 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей 

очная 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

очная 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная 
19.02.10 Технология продукции общественного питания очная 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело очная 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
очная 

Основные профессиональные образовательные программы – 
программы профессионального обучения 

16671 Плотник очная 
19601 Швея очная 

 

Исполнитель______________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 3 

Сведения о приеме 

 
Код Специальность профессия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Контроль-
ные цифры 

Факт  % выпол-
нения 

Контроль-
ные цифры 

Фак
т  

% выпол-
нения 

Контроль-
ные цифры 

Факт  % выпол-
нения 

Основные профессиональные образовательные программы: программы подготовки специалистов среднего звена и программы квали-
фицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

270802.13 
(08.01.10) 

Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 
(электрогазосварщик-
слесарь-сантехник) 

25 25 100% 25 25 100%    

08.01.26 Мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 

      25 25 100% 

100116.01 
(43.01.02) 

Парикмахер 25 25 100% 25 25 100% 25 25 100% 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондициониро-
вания воздуха и вентиляции 

25 25 100% 25 25 100%    

15.02.13 Техническое обслуживание 
и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования  

      25 25 100% 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования 
промышленных и граждан-
ских зданий 

      25 25 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание 25 25 100% 25 25 100%    
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и ремонт автомобильного 
транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей 

      25 25 100% 

260807.01 
(19.01.17) 

Повар, кондитер 25 25 100% 25 25 100%    

43.01.09 Повар, кондитер       25 25 100% 
110800.02 
(35.01.13) 

Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного произ-
водства 

25 25 100% 25 25 100% 25 25 100% 

110800.03 
(35.01.15) 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования в сельскохо-
зяйственном производстве 

25 25 100% 25 25 100%    

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям) 

      25 25 100% 

08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

25 25 100% 25 25 100% 25 25 100% 

08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных 
работ 

      25 25 100% 

19.02.10 Технология продукции об-
щественного питания 

25 25 100% 25 25 100%    

43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

      25 25 100% 

 

Исполнитель_____________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 3 
Сведения о численности инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Код Специальность профессия 

2017 г  
Численность 

студентов, 
обучающихся 

по 
но-

сти/профессии 
(всего) 

Численность 
инвалидов и 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Удельный 
вес, %  

   

Основные профессиональные образовательные программы: программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образова-
ния 

19.01.17 Повар, кондитер 50 1 2    

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
(электрогазосварщик-слесарь-сантехник) 

50 1 2    

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инже-
нерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

25 1 4    

43.01.02 Парикмахер 76 1 1.3    
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 
99 3 3    

19.02.10 Технология продукции общественного пи-
тания 

78 3 3.8    

19061 Швея 8 4 50    
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Приложение 4 

Результаты ГИА 

Специальность/ 
профессия 

Учеб-
ный год 

Итоговые 
экзаме-

ны/ 
защита 

ВКР 

Форма 
обуче-

ния 

Допуще-
но к эк-
замену 

Сдали с 
оценкой  
"отлич-

но" 

Сдали с 
оценкой 
"хоро-

шо" 

Сдали с 
оцен-
кой 

"удов-
но" 

Сдали с оценкой "не-
удовлетворительно" 

Сред-
ний 
балл 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол
-во 

% кол-во %   

08.01.10 Мастер жи-
лищно-

коммунального хо-
зяйства (электрога-
зосварщик-слесарь-

сантехник) 

2014-
2015 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 24 100 3 13 14 58 7 2
9 

0 0 3,8 

2015-
2016 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 23 100 10 44 12 52 1 4 0 0 4,4 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

очная 21 100 3 14 14 67 4 1
9 

0 0 4 

43.01.02 Парикмахер 2014-
2015 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита Очная 25 100 13 52 7 28 5 2 0 0 4,3 
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ВКР 0 
2015-
2016 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внут-
ренних сантехниче-
ских устройств, кон-
диционирования воз-

духа и вентиляции 

2014-
2015 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015-
2016 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ре-

2014-
2015 
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монт автомобильного 
транспорта 

учебный 
год 

                          
Защита 

ВКР 
Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015-
2016 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 20 100 6 30 10 50 4 2
0 

0 0 4,1 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 18 100 7 39 8 44 3 1
7 

0 0 4,2 

43.01.09 Повар, кон-
дитер 

2014-
2015 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 23 100 15 65 8 35 0 0 0 0 4,7 

2015-
2016 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 18 100 9 50 5 28 5 2
8 

0 0 4,4 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 25 100 5 20 15 60 5 2
0 

0 0 3,9 
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35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

2014-
2015 

учебный 
год 

                          

                          

                          

Защита 
ВКР 

Очная 20 100 7 35 4 20 9 4
5 

0 0 3,9 

2015-
2016 

учебный 
год 

                          

                          

                          

Защита 
ВКР 

Очная 28 100 11 39 6 21 11 3
9 

0 0 4 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          

                          

                          

Защита 
ВКР 

Очная 22 100 9 41 6 27 7 3
2 

0 0 4,1 

35.01.15 Электромон-
тер по ремонту и об-

служиванию электро-
оборудования в сель-

скохозяйственном 
производстве 

2014-
2015 

учебный 
год 

                          

                          

                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015-
2016 

учебный 
год 

                          

                          

                          

Защита 
ВКР 

Очная 20 100 9 45 4 20 7 3
5 

0 0 4,3 

2016-                           
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2017 
учебный 

год 

                          

                          

Защита 
ВКР 

Очная 25 100 6 24 9 36 10 4
0 

0 0 3,8 

08.02.01 Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

2014-
2015 

учебный 
год 

                          

                          

                          
Защита 

ВКР 
Очная 15 100 5 26 6 32 4 2

1 
0 0 4,1 

2015-
2016 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 20 100 6 30 10 50 4 2
0 

0 0 4,1 

19.02.10 Технология 
продукции обще-

ственного питания 

2014-
2015 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 25 100 14 56 11 44 0 0 0 0 4,6 

2015-
2016 

учебный 
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год Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016-
2017 

учебный 
год 

                          
                          
                          

Защита 
ВКР 

Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Исполнитель_______________ (Бодров В.А.) 
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Приложение 5 

Участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах 

 

Учебная дис-
циплина/ 

Специальность 
/профессия 

Дата про-
ведения 

Участники Преподаватели/ 
мастера произ-
водственного 

обучения 

Результаты 

2017 г. 
Строительные 
материалы 

Январь – 
март 2017 

Москалев Игорь 
Смолова Татьяна 
Зебанина Ирина 

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

2 место (трижды) 
III 
Всероссийская дистан-
ционная олимпиада 

Физика Февраль 
2017 

2 человека Дудина Н.И. Зональная олимпиада, г. 
Рошаль 

Физика Февраль-
март 2017 

3 человека Дудина Н.И. Олимпиада Министер-
ства образования МО 
РГСУ 

Иностранный 
язык 

Февраль 
2017 

2 человека Глухова М.А. 1 место в номинации 
Зональный конкурс поэ-
зии на иностранном язы-
ке «Вдохновение» 

Иностранный 
язык 

Февраль 
2017 

2 человека Глухова М.А. 1 место в номинации 
Зональный конкурс от-
крыток на иностранном 
языке ко Дню Святого 
Валентина 

Математика Март  
2017 

3 человека Иванова Т.Н. 3 место 
Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорда» 
сезон III 

Кровельные 
работы WSR 

Март  
2017 

Батурин 
Александр 
Сергеевич 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

1 место Открытый реги-
ональный чемпионат 

Кровельные 
работы WSR 

 Балаев 
Эдуард Джавид-
динович 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

1 место Открытый реги-
ональный чемпионат 

Плотницкое 
дело WSR 

Март  
2017 

Зайцев 
Дмитрий 
Григорьевич 

Иванушко 
Юрий 
Николаевич 

3 место Открытый реги-
ональный чемпионат 

Малярные и 
декоративные 
работы WSR 

Март  
2017 

Копейкин 
Игорь 
Витальевич 

Чурсанова 
Наталья 
Ивановна 

5 место 
Открытый региональный 
чемпионат 

Машинист ав-
тогрейдера 
WSR 

Март  
2017 

Лелюх 
Руслан 
Вадимович 

Житомирский 
Алексей 
Борисович 

6 место Открытый реги-
ональный чемпионат 

Автопокраска 
WSR 

Март  
2017 

Шинкорецкий 
Игорь 
Михайлович 

Гаврилов 
Сергей 
Алексеевич 

8 место 
Открытый региональный 
чемпионат 

Промышлен- Март  Михалев Демина 5 место 
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ная автомати-
ка 
WSR 

2017 Максим 
Владимирович 

Ольга 
Николаевна 

Открытый региональный 
чемпионат 

Управление 
бульдозером 
WSR 

Март  
2017 

Фарынский 
Александр 
Владимирович 

Житомирский 
Алексей 
Борисович 

5 место 
Открытый региональный 
чемпионат 

Управление 
фронтальным 
погрузчиком 
WSR 

Март  
2017 

Вуколов 
Игорь 
Ильич 

Житомирский 
Алексей 
Борисович 

6 место 
Открытый региональный 
чемпионат 

Кровельные 
работы WSR 

Апрель 
2017 

Батурин 
Александр 
Сергеевич 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

2 место 
Полуфинал националь-
ного чемпионата 

Кровельные 
работы WSR 

Апрель 
2017 

Балаев 
Эдуард Джавид-
динович 
 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

2 место 
Полуфинал националь-
ного чемпионата 

Строительство 
и эксплуатация 
зданий и со-
оружений 

Март 
2017 

Анненков 
Иван Романович 

Чурсанова 
Наталья 
Ивановна 

2 место 
Региональный этап Все-
российской олимпиады 
профессионального ма-
стерства 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-
мобильного 
транспорта 

Март 
2017 

Гусев 
Артур 
Альбертович 

Субботин 
Владимир 
Николаевич 

Региональный этап Все-
российской олимпиады 
профессионального ма-
стерства 

Кровельные 
работы WSR 

Май  
2017 

Батурин 
Александр 
Сергеевич 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

1 место 
Финал V Национального 
чемпионата WSR 

Кровельные 
работы WSR 

Май  
2017 

Балаев 
Эдуард Джавид-
динович 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

1 место 
Финал V Национального 
чемпионата WSR 

Каркасное до-
мостроение 

Май  
2017 

Зотов 
Михаил Сергее-
вич 

Гаврилов 
Сергей Алексее-
вич 

Финал V Национального 
чемпионата WSR 

Каркасное до-
мостроение 

Май  
2017 

Корчагин Нико-
лай Геннадьевич 

Гаврилов 
Сергей Алексее-
вич 

Финал V Национального 
чемпионата WSR 

Каркасное до-
мостроение 

Май  
2017 

Миняев 
Руслан Владими-
рович 

Гаврилов 
Сергей Алексее-
вич 

Финал V Национального 
чемпионата WSR 

Кровельные 
работы по ме-
таллу 

Ноябрь 
2017 

Ганин 
Дмитрий 
Михайлович 

Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

2 место 
Открытый чемпионат 
реставрационных работ 
по металлу 

Кровельные 
работы по ме-
таллу 

Ноябрь 
2017 

Стрючков 
Денис 
Николаевич 

Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

2 место 
Открытый чемпионат 
реставрационных работ 
по металлу 

Автопокраска Декабрь Самоделов Якутин IV Региональный чемпи-
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2017 Никита 
Александрович 

Владимир 
Николаевич 

онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Управление 
автогрейдером 

Декабрь 
2017 

Бочаров 
Александр 
Павлович 

Купцов 
Дмитрий Эдуар-
дович 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Управление 
бульдозером 

Декабрь 
2017 

Лелюх 
Руслан 
Вадимович 

Житомирский 
Алексей Борисо-
вич 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Малярные и 
декоративные 
работы 

Декабрь 
2017 

Палагнюк 
Кирилл 
Юрьевич 

Лупа 
Елена 
Викторовна 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Промышлен-
ная автомати-
ка 

Декабрь 
2017 

Сазонов 
Никита Сергее-
вич 

Карелина 
Татьяна 
Юрьевна 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Промышлен-
ная автомати-
ка (юниоры) 

Декабрь 
2017 

Белов 
Никита Сергее-
вич 

Муркин 
Александр Лео-
нидович 

2 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Промышлен-
ная автомати-
ка (юниоры) 

Декабрь 
2017 

Чугайкин 
Дмитрий Васи-
льевич 

Муркин 
Александр Лео-
нидович 

2 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Сантехника и 
отопление 

Декабрь 
2017 

Исмаилов 
Иззет 
Рустемович 

Быков 
Александр 
Викторович 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Геодезия Декабрь 
2017 

Чернявко 
Вячеслав 
Вениаминович 

Чурсанова 
Наталья 
Ивановна 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Геодезия Декабрь 
2017 

Сидоренко 
Илья 
Сергеевич 

Чурсанова 
Наталья 
Ивановна 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 
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Укладка 
напольных по-
крытий 

Декабрь 
2017 

Симонов 
Александр 
Алексеевич 

Покасанов 
Михаил 
Викторович 

2 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Электромон-
таж 

Декабрь 
2017 

Ежов 
Андрей 
Евгеньевич 

Демина 
Ольга Никола-
евна 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Электромон-
таж (Юниоры) 

Декабрь 
2017 

Коротков 
Алексей Дмит-
риевич 

Гуляев 
Василий Влади-
мирович 

3 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Электромон-
таж (Юниоры) 

Декабрь 
2017 

Комин Алексей 
Павлович 

Гуляев 
Василий Влади-
мирович 

3 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Обслуживание 
грузовой тех-
ники 

Декабрь 
2017 

Матюшин 
Владимир 
Александрович 

Гаврилов 
Сергей 
Алексеевич 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Управление 
экскаватором 

Декабрь 
2017 

Глухов 
Никита 
Александрович 

Глухов 
Алексей 
Алексеевич 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Кровельные 
работы по ме-
таллу 

Декабрь 
2017 

Стрючков 
Денис Николае-
вич 

Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

1 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Кровельные 
работы 

Декабрь 
2017 

Сазонов 
Александр 
Владимирович 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

1 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Кровельные Декабрь Пашаян Амелин 1 место 
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работы 2017 Алексан 
Рафикович 

Евгений 
Евгеньевич 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Каркасное до-
мостроение 

Декабрь 
2017 

Смирнов 
Никита 
Алексеевич 

Иванушко 
Юрий 
Николаевич 

3 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Каркасное до-
мостроение 

Декабрь 
2017 

Герасименко 
Артем 
Дмитриевич 

Иванушко 
Юрий 
Николаевич 

3 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Каркасное до-
мостроение 

Декабрь 
2017 

Ермилов 
Кирилл 
Эдуардович 

Иванушко 
Юрий 
Николаевич 

3 место 
IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Кровельные 
работы по ме-
таллу 

Декабрь 
2017 

Ганин Дмитрий 
Михайлович 

Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Кровельные 
работы по ме-
таллу 

Декабрь 
2017 

Игнатов Павел 
Сергеевич 

Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

Кровельные 
работы по ме-
таллу 

Декабрь 
2017 

Бардыгин Евге-
ний Сергеевич 

Разоренов 
Андрей 
Андреевич 

IV Региональный чемпи-
онат «Молодые профес-
сионалы» 
(WorldSkillsRussia) Мос-
ковской области 

 

Исполнитель_______________ (Бодров В.А.) 
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Приложение 5а 

Участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах педагогических работников 

 

Мероприятие дисциплина Дата  
проведения 

Преподаватели 
мастера п/о 

Результаты  

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Портфолио педагога в 
условиях ФГОС» 

17 марта 
2018 г. 

Мотыгина О.Е. 1 место 
Диплом № 674021 

Региональный этап конкурсного 
отбора на присуждение премии 
Губернатора Московской области 
«Лучший по профессии» в сфере 
образования в 2017 году в номина-
ции «Лучший преподаватель про-
фессиональной образовательной 
организации» 

Август 2017 
г. 

Мотыгина О.Е. Сертификат 
участника 

№ 0687 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Педагогический 
успех» 
в номинации: Требования ФГОС к 
разработке рабочих программ. 

22 марта 
2018 г.  

Мотыгина О.Е. Диплом лауреата 
№ 685948 

 

Исполнитель_____________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 6 

Сведения и численности обучающихся, получающих академическую стипендию на 01.04.2018 г. 
Показатели Код и 

наименова-
ние ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и наимено-
вание ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и 
наимено-
вание ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и наимено-
вание ОП 

Код и 
наимено-
вание ОП 

Код и 
наимено-
вание ОП 

Все-
го 

 270802.13 
 Мастер 

жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства (элек-

трога-
зосварщик-

слесарь-
сантехник) 

100116.01 
Парикмахер 

08.02.07  
Монтаж и экс-

плуатация 
внутренних 
сантехниче-

ских 
устройств, 

кондициониро-
вания воздуха 
и вентиляции 

23.02.03  
Техниче-

ское обслу-
живание и 
ремонт ав-
томобиль-
ного транс-

порта 

260807.01 
Повар, 

кондитер 

110800.02  
Тракторист-
машинист 
сельскохо-
зяйственно-

го произ-
водства 

110800.03  
Электромонтер 

по ремонту и об-
служиванию 

электрооборудо-
вания в сельско-
хозяйственном 
производстве 

08.02.01 
Строи-

тельство и 
эксплуа-

тация зда-
ний и со-
оружений 

19.02.10 
Техноло-
гия про-
дукции 
обще-

ственного 
питания 

 

Количество обучающихся 
(чел.) 

50 76 49 78 50 75 50 99 78 605 

Количество обучающихся, 
получающих академиче-
скую стипендию 
(чел.) 

17 38 13 28 11 6 11 42 44 210 

Удельный вес численно-
сти обучающихся, полу-
чающих академическую 
стипендию (%) 

34 50 27 36 22 8 22 42 56 35 

Количество обучающихся 
(чел.) 

25 25 25 25 25 25 25 25  200 

Количество обучающихся, 
получающих академиче-
скую стипендию 
(чел.) 

8 17 9 9 10 10 22 13  98 

Удельный вес численно-
сти обучающихся, полу-
чающих академическую 
стипендию (%) 

32 68 36 36 40 40 88 52  49 

Исполнитель___________________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 7 

Кадровое обеспечение 

Категория персонала Численность работников 
списочного состава (без 

внешних совместите-
лей) 

внешних совмести-
телей 

Всего:  118  
В том числе: 
руководящих работников 

10 - 

педагогических работников 70  
Из них: 
преподаватели 

34  

Мастера производственного обучения 23  
Учебно-вспомогательный персонал 15 - 
Обслуживающий персонал 23 - 

 

Педагогические работники, имеющие высшее образование - 57 чел. 

Соответствие базового образования педагогических работников профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Педагогические работники, имеющие ученую степень 

- кандидата наук – 3 чел. 

Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию – 41 чел. 

Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию – 11 чел. 

Возрастная структура преподавателей: 

до 30 лет – 11;  

от 30 до 40лет – 9;  

от 40 до 50лет – 8;  

от 50 до 60лет – 16;  

более 60 лет – 14. 

 
 
 
Исполнитель_____________ (Бабушкина Е.А.) 
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Приложение 7а 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

 
№ 
п/п 

Показатели Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и 
наимено-
вание ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и 
наимено-
вание ОП 

Код и 
наимено-
вание ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и 
наимено-
вание ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 
08.01.10 

Мастер жи-
лищно-

коммуналь-
ного хозяй-

ства (электро-
газосварщик-

слесарь-
сантехник) 

43.01.02 
Парикма-

хер 

08.02.07  
Монтаж и 

эксплуатация 
внутренних 
сантехниче-

ских 
устройств, 

кондициони-
рования воз-
духа и венти-

ляции 

23.02.03  
Техническое 
обслужива-

ние и ре-
монт авто-

мобильного 
транспорта 

19.01.17 По-
вар, конди-

тер 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохо-

зяйственного 
производства 

35.01.15 
Электромон-
тер по ремон-

ту и обслу-
живанию 

электрообо-
рудования в 
сельскохо-

зяйственном 
производстве 

08.02.01 
Строитель-
ство и экс-
плуатация 

зданий и со-
оружений 

19.02.10 Тех-
нология про-
дукции обще-
ственного пи-

тания 

Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% 

1 Общая численность 
преподавателей 
(сумма строк 2, 3,4, 
5 строки) их них: 

22 100 20 100 27 100 26 100 19 100 18 100 21 100 18 100 16 100 

2 Штатные препода-
ватели: 

20 90,9 18 90 24 88,9 25 96,2 17 89,5 16 88,9 17 81 17 94,4 14 87,5 

3 Мастера производ-
ственного обуче-
ния: 

2 9,1 2 10 2 7,4 1 3,8 2 10,5 2 11,1 4 19 1 5,6 1 6,3 

4 Внешние совмести-
тели: 

0 0 0 0 1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

5 Внутренние совме-
стители: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Преподаватели с 
учеными степен-

1 4,5 1 5 0 0 1 0 0 0 2 11,1 0 0 0 0 0 0 
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ными: 
кандидатов наук:  

7 Имеют высшее 
профессиональное 
образование: 

22 100 20 100 27 100 26 100 17 89,4 17 94,4 19 90 18 100 13 81,3 

8 Имеют среднее 
профессиональное 
образование: 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,5 1 5,6 2 9,5 0 0 1 6,3 

9 Имеют высшую и 
первую квалифика-
ционную катего-
рию: 

16 72,7 14  21 77,8 19 73,1 13 68,4 15 83,3 16 76,2 12  10 62,5 

10 Средний возраст 
преподавателей : 

48  47  48  50  49  46  44  45  45  

11 Общий стаж работы 
штатных препода-
вателей: 
Стаж работы до 10 
лет: 
Стаж работы от 11 
лет до 20 лет: 
Стаж работы более 
20 лет: 

 
 
 
 
4 
 
7 
 
9 

 
 
 
 

18,2 
 

31,8 
 

41 

 
 
 
 

5 
 

5 
 

10 

 
 
 
 

25 
 

25 
 

50 

 
 
 
 

4 
 

11 
 

12 

 
 
 
 

14,8 
 

40,7 
 

44,1 

 
 
 
 
6 
 
7 
 

13 

 
 
 
 

23 
 

27 
 

50 

 
 
 
 

7 
 

7 
 

5 

 
 
 
 

36,8 
 

36,8 
 

26,4 

 
 
 
 

2 
 

7 
 

9 

 
 
 
 

11,1 
 

38,9 
 

50 

 
 
 
 

2 
 

5 
 

14 

 
 
 
 

9,5 
 

23,8 
 

66,7 

 
 
 
 

6 
 

3 
 

9 

  
 
 
 

6 
 

3 
 

7 

 
 
 
 

37,5 
 

18,75 
 

43,75 
12 Наличие вакансий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 
 

№ 
п/п 

Показатели Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и 
наименова-

ние ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

08.01.26 
Мастер по 

ремонту и об-
служиванию 
инженерных 
систем жи-

лищно-
коммуналь-
ного хозяй-

ства 

08.02.09  
Монтаж, 

наладка и экс-
плуатация 

электрообору-
дования про-
мышленных и 
гражданских 

зданий 

15.02.13 
Техническое 
обслужива-

ние и ре-
монт систем 
вентиляции 
и кондицио-
нирования 

43.01.09 По-
вар, кондитер 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт дви-
гателей, си-

стем и агрега-
тов автомо-

билей 

13.01.10 
Электромон-

тер по ремонту 
и обслужива-
нию электро-
оборудования 
(по отраслям) 

08.01.25 Ма-
стер отделоч-

ных строи-
тельных и де-
коративных 

работ 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское 
дело 

Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% Кол-
во 

(чел) 

% 

1 Общая численность 
преподавателей 
(сумма строк 2, 3,4, 5 
строки) их них: 

13 100 11 100 12 100 12 100 13 100 15 100 18 100 12 100 

2 Штатные преподава-
тели: 

12 92,3 11 100 11 91,7 11 91,7 13 100 14 93,3 16 88,9 12 100 

3 Мастера производ-
ственного обучения: 

1 7,7 0 0 0 0 1 8,3 0 0 1 6,7 2 11,1 0 0 

4 Внешние совмести-
тели: 

0 0 0 0 1 8,3 0 0 0 0 0 0 1 5,6 0 0 

5 Внутренние совме-
стители: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Преподаватели с 
учеными степенны-
ми: 
кандидатов наук:  

0 0 0 0 0 0 1 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Имеют высшее про- 13 100 11 100 12 100 11 91,7 13 100 15 100 18 100 12 100 
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фессиональное обра-
зование: 

8 Имеют среднее про-
фессиональное обра-
зование: 

0 0 0 0 0 0 1 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Имеют высшую и 
первую квалифика-
ционную категорию: 

10 76,9 9 81,8 8 66,7 5 41,7 10 76,9 13 86,7 11 61,1 9 75 

10 Средний возраст 
преподавателей : 

50  47  42  48  45  48  38  42  

11 Общий стаж работы 
штатных преподава-
телей: 
Стаж работы до 10 
лет: 
Стаж работы от 11 
лет до 20 лет: 
Стаж работы более 
20 лет: 

 

 

5 

3 

5 

 
 
 
 

38,5 
 

23 
 

38,5 

 

 

2 

3 

6 

 
 
 
 

18,2 
 

27,3 
 

54,5 

 

 

7 

2 

3 

 
 
 
 

58,3 
 

16,7 
 

25 

 

 

2 

4 

6 

 
 
 
 

16,6 
 

33,3 
 

50,1 

 

 

6 

2 

5 

 
 
 
 

46,1 
 

15,4 
 

38,5 

 

 

2 

5 

8 

 
 
 
 

13,3 
 

33,4 
 

53,3 

 

 

8 

4 

6 

 
 
 
 

44,5 
 

22,2 
 

33,3 

 

 

5 

3 

4 

 
 
 
 

41,7 
 

25 
 

33,3 

12 Наличие вакансий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Исполнитель _______________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 

_______________ (Бабушкина Е.А.) 



Самообследование 2017 
97 

 

Приложение 8 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации 

 

Центральное отделение Структурное подразделение «Кабаново» Структурное подразделение «Куровское» 

Количество 
педагогиче-
ских работ-

ников 

Количество 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-

шедших кур-
сы повыше-
ния квали-
фикации 

Удельный вес 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-

шедших кур-
сы повыше-
ния квали-
фикации 

Количество 
педагогиче-
ских работ-

ников 

Количество 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-

шедших кур-
сы повыше-
ния квали-
фикации 

Удельный 
вес педаго-

гических ра-
ботников, 

прошедших 
курсы по-
вышения 

квалифика-
ции 

Количе-
ство педа-

гогических 
работников 

Количество 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-

шедших кур-
сы повыше-
ния квали-
фикации 

Удельный вес 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-

шедших кур-
сы повыше-
ния квали-
фикации 

2015 г. 18 14 77,77% 27 11 41% 20 7 35% 
2016 г. 16 2 12,5% 22 6 27,3% 14 1 7,1% 

2017 г. 25 15 60% 22 17 77% 19 12 63% 

 
 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель ________________ (Синева Т.Д.) 

 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

Количество пе-
дагогических 
работников 

Количество педагогических работ-
ников, прошедших курсы повыше-

ния квалификации 

Удельный вес педагогических ра-
ботников, прошедших курсы по-

вышения квалификации 
2015 г. 65 30 46,2% 

2016 г. 52 9 17,3% 

2017 г. 66 44 67% 
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Приложение 8а 

Сведения о педагогических работниках, прошедших переподготовку 

 

Центральное отделение Структурное подразделение «Кабаново» Структурное подразделение «Куровское» 

Количество 
педагогиче-
ских работ-

ников 

Количество 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-
шедших пе-

реподготовку 

Удельный 
вес педаго-

гических ра-
ботников, 

прошедших 
переподго-

товку 

Количество 
педагогиче-
ских работ-

ников 

Количество 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-
шедших пе-

реподготовку 

Удельный 
вес педаго-

гических ра-
ботников, 

прошедших 
переподго-

товку 

Количе-
ство педа-

гогических 
работников 

Количество 
педагогиче-
ских работ-
ников, про-
шедших пе-

реподготовку 

Удельный вес 
педагогиче-

ских работни-
ков, прошед-
ших перепод-

готовку 

2015 г. 18 - - 27 1 4% 20 - - 
2016 г. 16 - - 22 - - 14 7 50% 
2017 г. 25 8 32% 22 6 27% 19 - - 

 
 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель ________________ (Синева Т.Д.) 

 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

Количество педагоги-
ческих работников 

Количество педагогических 
работников, прошедших пе-

реподготовку 

Удельный вес педагогиче-
ских работников, прошед-

ших переподготовку 
2015 г. 65 1 1,5% 

2016 г. 52 7 13,5% 

2017 г. 66 14 21% 
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Приложение 9 

Сведения о контингенте обучающихся на 01.04.2018 г. 

Структурное 
подразделение 

Профессия/ 
специальность 

Количество обучающихся по 
курсам 

Всего 

I II III IV 
Центральное 
отделение 

270802.13 
Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства (электрогазосварщик-
слесарь-сантехник) 

 25 25 - 50 

08.01.26  
Мастер по ремонту и обслужива-
нию инженерных систем жилищ-
но-коммунального хозяйства 

25    25 

100116.01  
Парикмахер 

26 25 25 - 76 

08.02.07  
Монтаж и эксплуатация внутрен-
них сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

 25 24 - 49 

15.02.13 Техническое обслужи-
вание и ремонт систем вентиля-
ции и кондиционирования 

25    25 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта 

 25 25 28 78 

23.02.07  
Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агре-
гатов автомобилей 

25    25 

16671 
Плотник 

 10 - - 10 

16901 
Швея 

8    8 

Структурное 
подразделение 
«Кабаново» 

260807.01  
Повар, кондитер 

 25 25 - 50 

43.01.09 

Повар, кондитер 

25    25 

110800.02  
Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства 

25 25 25 - 75 

110800.03  
Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния в сельскохозяйственном про-
изводстве 

 25 25 - 50 

13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния (по отраслям) 

25    25 

08.02.09  
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий 

25    25 
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Структурное 
подразделение 
«Куровское» 

19.02.10  
Технология продукции обще-
ственного питания 

 25 25 28 78 

43.02.15  
Поварское и кондитерское дело 

25    25 

08.02.01  
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

25 25 25 24 99 

 08.01.25  
Мастер отделочных строитель-
ных и декоративных работ 

25    25 

Всего по курсам  284 235 224 80 823 
 

Исполнитель _______________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 10 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№ 
п/п 

Коды и наименование специальностей,  

профессии 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские 

(количество) 

По ФГОС Фактически 

имеется 

По ФГОС Фактически 

имеется 

По ФГОС Фактически 

имеется 

1 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяй-
ства (электрогазосварщик-слесарь-сантехник) 

6 6 2 1 5 5 

2 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию ин-
женерных систем жилищно-коммунального хозяй-
ства 

2 2 - - 2 2 

3 100116.01 Парикмахер 3 3 - - 1 2 

4 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондиционирования воз-
духа и вентиляции 

17 14 5 4 3 3 

5 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт си-
стем вентиляции и кондиционирования 

13 10 7 5 4 4 

6 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта 

11 11 9 6 4 4 

7 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей 

16 11 5 3 4 4 

8 260807.01 Повар, кондитер 3 3 5 5 - - 



Самообследование 2017 
102 

 

9 43.01.09 Повар, кондитер 7 6 2 1 - - 

10 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 

5 5 7 5 2 2 

11 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования в сельскохозяйствен-
ном производстве 

5 5 5 4 3 3 

12 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по отраслям) 

6 6 4 3 2 2 

13 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

19 17 4 3 4 4 

14 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

6 6 5 5 - - 

15 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 10 9 3 2 - - 

16 08.01.25 Мастер отделочных строительных и деко-
ративных работ 

5 4 1 1 2 2 

17 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских зда-
ний 

12 9 9 7 4 4 

 

Исполнитель _______________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 10а 

Информация по площадям ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

№ 
п/п 

Помещения Общая 
площадь 

(кв.м.) 
 

Права на 
объекты 

движимого и 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
правоустанавливающих 

документов 

1 Учебные кабинеты 2765,5 Оперативное 
управление 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 50-БВ № 
002026 от 30.06.2016г., выдан Феде-
ральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) бессрочно. 
2. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 50-БВ № 
201392 от 21.07.2016г., выдан Феде-
ральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) бессрочно. 
3. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 50-БВ № 
002030 от 30.06.2016г., выдан Феде-
ральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) бессрочно. 

2 Кабинет-лаборатория 950,7 

3 Мастерские 4641,6 

4 Библиотека 139,8 

5 Читальный зал 48,9 

6 Тренажерный зал 60,6 

7 Спортивный 
зал 

640,0 

8 Актовый зал 567,9 

9 Столовая 522,4 

 

Исполнитель _______________ (__________________) 

 

 

 



Самообследование 2017 
104 

 

Приложение 11 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей 
 

№ 
строки 

 

Всего  
 

В том числе используемых в учебных 
целях 

Всего Из них для использования сту-
дентами в свободное от заня-

тий время 
1 2 3 4 5 

Количество персональных ком-
пьютеров 

01 106 75 15 

Из них с процессорами Pentium-
4 и выше 

02 81 60 12 

Количество персональных ком-
пьютеров 

   15 

(из строки 01): 03 106 75 15 

Имеющих доступ к Интернету 04 75 60 0 

 

Наличие оборудования: 

Проекторов  22 штук 

Интерактивных досок 4 штук 

Принтеров  35 штук 

Сканеров  6 штук 

 

Вид подключения к интернету–ADSL, оптоволокно 

Наличие локальной сети - да 

 

Исполнитель _______________ (Цветков И.А.) 
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Приложение 12 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах  
 

№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав  Редакция от 18.12.2015 г., утвержден приказом 
Министерства образования Московской области от 
18.12.2015 г. № 6650 

2 Свидетельство о внесении записи в 
Единый реестр юридических лиц 

Серия 50 № 012433307 
Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 10 по Московской области 

3 Свидетельство и постановке на учет в 
налоговом органе 

Серия № 50 № 013634020 
Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 10 по Московской области 
18.12.1992 г. 

4 Документы о праве владения (пользо-
вания) зданиями, помещениями, зе-
мельными участками (по всем пло-
щадкам ОО) 

Свидетельства о государственной регистрации 
права Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области: 
1) 142671, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Централь-
ная, д.2. 
Кадастровый № 50:24:0030202:0003от 30.06.2016 г. 
(земельный участок) 
Кадастровый № 50:24:0030204:178 от 30.06.2016 г. 
(учебный корпус) 
Кадастровый № 50:24:0030204:188 от 30.06.2016 г. 
(учебный корпус) 
Кадастровый № 50:24:0030204:159 от 30.06.2016 г. 
(мастерские) 
2) 142640, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, д. 12 
Кадастровый № 50:24:0070502:3 от 30.06.2016 г. 
(земельный участок); 
Кадастровый № 50:24:0070502:16 от 21.07.2016 г. 
(учебно-производственные мастерские) 
Кадастровый № 50:24:0070502:17 от 21.07.2016 г. 
(общественно-бытовой корпус) 
3) 142664, Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Кабаново, д. 137 
Кадастровый № 50:24:0040204:1951 от 30.06.2016 
г. (общественно-бытовой и учебный корпус) 
Кадастровый № 50:24:0040204:450 от 30.06.2016 г. 
(учебно-производственные мастерские) 

5 Лицензия  Серия 50Л01 № 0007090 
Выдана Министерством образования Московской 
области 02.02.2016 г. 

6 Свидетельство о государственной ак-
кредитации 

Серия 50А01 № 0000098 
Выдано Министерством образования Московской 
области 26.02.2016 г. 
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7 Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

 

8 Санитарно-эпидемиологическое за-
ключение 

1) 142671, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Централь-
ная, д.2. 
№ 50.11.05.000.М.000040.03.16 от 16.03.2016 г. 
2) 142640, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, д. 12 
№ 50.11.05.000.М.000039.03.16 от 16.03.2016 г. 
3) 142664, Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Кабаново, д. 137 
№ 50.11.05.000.М.000038.03.16 от 16.03.2016 г. 

 

 

 

Исполнитель________________ (Е.Б. Купцова) 
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Приложение 13 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

№ 
п/п 

Код и наименование 
специальности, про-

фессии 

Наименование вида 
практик в соответ-

ствии с учебным пла-
ном 

Место проведения практик Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа, организация, с которой 

заключен договор, дата документа, дата 
окончания срока действия) 

1 2 3 4 5 
1 08.01.10 Мастер жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства (электрога-
зосварщик-слесарь-
сантехник) 

Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

ООО «Мастерская Андрея Орлова» Договор о создании базовой кафедры от 09 
января 2018 г. Срок окончания 09 января 
2023 г. 

ЗАО «Аграрное» Договор социального партнерства № 16 от 07 
июня 2017 г. Срок окончания 23 января 2020 
г. 

ОАО «Ликино-Дулевское Дорожное 
ремонтно-строительное управле-
ние»  

Договор на производственную практику № 
18/06 от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 
июня 2021 г.  

МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского района 

Договор на производственную практику № 24 
от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 июня 
2021 г. 

ООО «ГрадСтрой» Договор социального партнерства № 15 от 
08.09.2017 г.  

ООО «Ликинский автобусный за-
вод» 

Договор о практике студентов № 
ДГЗЗ/0001/248/17 от 12 марта 2017 г. Срок 
окончания 31 декабря 2018 г.  

ООО «Строй Гарант» Договор социального партнерства № 14 от 05 
сентября 2017 г. Срок окончания 05 сентября 
2022 г. 

ООО «Армада Групп» Договор социального партнерства № 13 от 04 
сентября 2017 г. Срок окончания 04 сентября 
2022 г. 

ООО «Орехово-Зуевское городское 
жилищное предприятие» 

Договор социального партнерства № 37 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 
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ООО «Оникс» Договор социального партнерства № 38 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 

ООО «Автобуссервис» Договор о социальном партнерстве № 42 от 
01 июля 2015 г. 

ООО МЗ «Тонар» Договор социального партнерства № 1 от 
10.01.2017 г. Срок действия до 10.01.2022 г. 

   ООО «Ликинская транспортная 
компания» 

Договор социального партнерства № 39 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 

ООо «Фирма СТЕП» Договор от 29 января 2018 г. Срок окончания 
30 июня 2018 г. 

ООО «Декострой» Договор от 29 января 2018 г. Срок окончания 
30 июня 2018 г. 

Договоры на контрактно-целевую 
подготовку: 
ООО «Армада Групп» 
ООО «Ликинский автобусный за-
вод» 
ООо «ГрадСтрой» 
ООО «Водотранссервис» 
ООО «Стройгарант» 
ООО «Стройпластмонтаж» 
ООО МЗ «Тонар» 

Всего договоров на КЦП - 20 

2 43.01.02 Парикмахер Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

ООО «Юникосметик» Договор о создании базовой кафедры. Срок 
окончания до 2023 г. 

Салон «Элен» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г.  

ИП Сухачева О.Б Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ООО «Локон» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ИП Деревянко Елена Александров-
на 

Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ИП Зацепина Ю.А. Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
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окончания – 30 июня 2018 г. 
Салон «Амазонка» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
ИП Леус И.В. Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
ИП Сухачева О.Б. Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
Салон красоты «Шарм» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
   Парикмахерская «Облик» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
«Салон у девчат» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
ИП Кукушкина Л.И. Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
Салон-парикмахерская «Валентина» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
ИП Солопова Елена Владимировна Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
Салон «Креатив» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
Салон красоты «Локон» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
ООО «Мидиан» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транс-
порта 

Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

ООО «Ликинский автобусный за-
вод» 

Договор о практике студентов № 
ДГЗЗ/0001/248/17 от 12 марта 2017 г. Срок 
окончания 31 декабря 2018 г.  

ЗАО «Аграрное» Договор социального партнерства № 16 от 07 
июня 2017 г. Срок окончания 23 января 2020 
г. 

ОАО «Ликино-Дулевское Дорожное 
ремонтно-строительное управле-

Договор на производственную практику № 
18/06 от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 
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ние»  июня 2021 г.  
ООО «Автобуссервис» Договор о социальном партнерстве № 42 от 

01 июля 2015 г. 
ООО МЗ «Тонар» Договор социального партнерства № 1 от 

10.01.2017 г. Срок действия до 10.01.2022 г. 
ООО «Ликинская транспортная 
компания» 

Договор социального партнерства № 39 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 

Договоры на контрактно-целевую 
подготовку: 
ООО «Ликинский автобусный за-
вод» 
ООО МЗ «Тонар» 
ООО «Автобуссервис» 

Всего договоров на КЦП - 23  

4 19.01.17 Повар, конди-
тер 

Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

Кафе «Аляска» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Детский сад № 43 ОАО «РЖД» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Кафе «Привал» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ООО «Стройэнергосбыт» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ООО «Стройград» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

МБДОУ д/с № 3 «Солнышко» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ООО «Экипаж Фуд Сервис» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Кафе «Монро» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Кафе-бар «Генацвале» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

МБДОУ д/с № 11 «Лучик» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 
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Ресторан «Седьмое небо» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Ресторан «Морегриль» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

5 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяй-
ственного производства 

Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

ЗАО «Аграрное» Договор социального партнерства № 16 от 07 
июня 2017 г. Срок окончания 23 января 2020 
г. 

ОАО «Ликино-Дулевское Дорожное 
ремонтно-строительное управле-
ние»  

Договор на производственную практику № 
18/06 от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 
июня 2021 г.  

ООО «Автобуссервис» Договор о социальном партнерстве № 42 от 
01 июля 2015 г. 

ООО МЗ «Тонар» Договор социального партнерства № 1 от 
10.01.2017 г. Срок действия до 10.01.2022 г. 

ООО «Ликинская транспортная 
компания» 

Договор социального партнерства № 39 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 

ОАО «ДЭП № 12» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ИП Кузнецов А.Е. Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ООО «Весна» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ООО «Орехово-Зуевский городской 
Водоконал» 

Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

АКПП групп Автосервис «Клон-
дайк» 

Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Автосервис «Кабаново» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Договоры на контрактно-целевую 
подготовку: 
ОАО «ДРСУ» 
ООО «Дорстойсервис» 
ЗАО «Аграрное»  

Всего договоров на КЦП - 13  
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6 35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания в сельскохозяй-
ственном производстве 

Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

ЗАО «Аграрное» Договор социального партнерства № 16 от 07 
июня 2017 г. Срок окончания 23 января 2020 
г. 

ОАО «Ликино-Дулевское Дорожное 
ремонтно-строительное управле-
ние»  

Договор на производственную практику № 
18/06 от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 
июня 2021 г.  

МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского района 

Договор на производственную практику № 24 
от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 июня 
2021 г. 

ООО «ГрадСтрой» Договор социального партнерства № 15 от 
08.09.2017 г.  

ООО «Ликинский автобусный за-
вод» 

Договор о практике студентов № 
ДГЗЗ/0001/248/17 от 12 марта 2017 г. Срок 
окончания 31 декабря 2018 г.  

ООО «Строй Гарант» Договор социального партнерства № 14 от 05 
сентября 2017 г. Срок окончания 05 сентября 
2022 г. 

ООО «Армада Групп» Договор социального партнерства № 13 от 04 
сентября 2017 г. Срок окончания 04 сентября 
2022 г. 

ООО «Орехово-Зуевское городское 
жилищное предприятие» 

Договор социального партнерства № 37 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 

ООО «Оникс» Договор социального партнерства № 38 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 

ООО «Автобуссервис» Договор о социальном партнерстве № 42 от 
01 июля 2015 г. 

ООО МЗ «Тонар» Договор социального партнерства № 1 от 
10.01.2017 г. Срок действия до 10.01.2022 г. 

ООО «Ликинская транспортная 
компания» 

Договор социального партнерства № 39 от 01 
июля 2015 г. Бессрочный 

   ООО «Термопласт» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ИП Кудинова «Автоцентр» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
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окончания – 30 июня 2018 г. 
ГБУЗ МО ПБ № 8 Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
МДОУ ЦРР д/с № 12 Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
ОА «НПП «Респиратор» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 

окончания – 30 июня 2018 г. 
ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод» 

Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

ООО «Павлово-Посадский шелк» Договор о практике от 22 января 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 г. 

Договоры на контрактно-целевую 
подготовку: 
ООО «Ликинский автобусный за-
вод» 
МУП «Теплосеть Орехово-
Зуевского района» 
ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ» 
АО «Мособлэнерго» 
 

Всего договоров о КЦП - 22 

7 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского района 

Договор на производственную практику № 24 
от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 июня 
2021 г. 

ООО «ГрадСтрой» Договор социального партнерства № 15 от 
08.09.2017 г.  

МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского района 

Договор на производственную практику № 24 
от 27 июня 2016 г. Срок окончания 30 июня 
2021 г. 

ООО «Строй Гарант» Договор социального партнерства № 14 от 05 
сентября 2017 г. Срок окончания 05 сентября 
2022 г. 

ООО «Армада Групп» Договор социального партнерства № 13 от 04 
сентября 2017 г. Срок окончания 04 сентября 
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2022 г. 
Договоры на контрактно-целевую 
подготовку: 
ООО «ГрадСтрой» 
ООО «Армада Групп» 
ООО «СтройГарант» 
 

Всего договоров на КЦП - 14  

8 19.02.10 Технология 
продукции обществен-
ного питания 

Учебная, производ-
ственная, преддипломная 
практика 

СРЦ «Наш дом» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

д/с «Семицветик» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «Мираж» ресторан Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ресторан «Арм-Престиж» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

Ресторан «Славянка» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «СВМС» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

д/с №44 ОАО РЖД Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

д/с №65 Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ИП «Фролова Л.А.» кафе «Феникс» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «ХОРО» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

   ООО «СП-СтройСтратегия» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «Акватон Рус» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «Тула» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 
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ИП «Вьюшкина Э.Х», кафе-бар 
«Корона» 

Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ГАУСО МО «Надежда» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ИП «Хаваев М.И», кафе Максим Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «Интертех» мини-отель «Пер-
сона» 

Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «Олимпсервис», Ресторан «У 
Дачи» 

Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ООО «Мясной Дворик» Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ИП «Удалова Е.Д, ресторан «У Се-
вы» 

Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

ИП «Смирнов М.А», спортивный 
бар  

Договор о практике от 18 марта 2018 г. Срок 
окончания – 30 июня 2018 

 

 

Исполнитель _______________ (Бодров В.А.) 



Самообследование 2017 
116 

 

Приложение 14 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 г. 

Показатели Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

Код и наиме-
нование ОП 

 08.01.10 
 Мастер жи-

лищно-
коммунально-
го хозяйства 
(электрога-
зосварщик-

слесарь-
сантехник) 

43.01.02 Па-
рикмахер 

08.02.07  
Монтаж и экс-

плуатация 
внутренних 
сантехниче-

ских 
устройств, 

кондициони-
рования воз-
духа и венти-

ляции 

23.02.03  
Техническое 

обслуживание 
и ремонт ав-

томобильного 
транспорта 

19.01.17 
 Повар, конди-

тер 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяй-
ственного 

производства 

35.01.15 
Электромон-

тер по ремонту 
и обслужива-
нию электро-
оборудования 
в сельскохо-
зяйственном 
производстве 

08.02.01 Стро-
ительство и 

эксплуатация 
зданий и со-

оружений 

19.02.10 Тех-
нология про-
дукции обще-
ственного пи-

тания 

Всего выпущено 
(чел) 

22 0 0 20 26 23 28 20 0 

Трудоустроены 
по направлению 
техникума 
(чел/%) 

13 0 0 14 14 11 18 13 0 

Всего приступи-
ло к работе по 
полученной спе-
циальности, 
профессии 
(чел/%) 

13 0 0 14 14 11 18 13 0 

Работают не по 
специальности 
(чел/%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Призваны в ря-
ды РА (чел/%) 

8 0 0 5 5 11 9 6 0 

Продолжают 
обучение в ВУЗе 
(очная форма 
обучения) 

1 0 0 1 2 1 1 1 0 
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(чел/%) 
Не приступило к 
работе по ува-
жительной при-
чине (декрет-
ный отпуск, от-
пуск по уходу за 
ребенком, жены 
военнослужа-
щих, смена ме-
ста жительства 
и др.) (чел/%) 

0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Не приступило к 
работе по неиз-
вестным причи-
нам (чел/%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Исполнитель _______________(Бодров В.А.) 
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Приложение 15 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена, ква-

лифицированных рабочих, служащих) 

Критериальный по-
казатель  

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация ВСУ, 
кондиционирования воздуха и венти-

ляции 

43.01.02 Парикмахер 

По ФГОС По учебному 
плану 

По ФГОС По учебному 
плану 

По ФГОС По учебному 
плану 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
нормативному сроку 
базовой и углублен-
ной подготовки 

3 года 10 месяцев 3 года 10 меся-
цев 

3 года 10 месяцев 3 года 10 меся-
цев 

2 года 10 месяцев 2 года 10 меся-
цев 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню учебных 
циклов и разделов 
 

Циклы: 
-общий гуманитарный и 
социально-
экономический 
-математический и об-
щий естественнонаучный 
-профессиональный 
Разделы: 
-учебная практика 
-производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 
-производственная прак-
тика (преддипломная) 
-промежуточная аттеста-
ция 
-государственная итого-
вая аттестация 

соответствует Циклы: 
-общий гуманитарный 
и социально-
экономический 
-математический и 
общий естественнона-
учный 
-профессиональный 
Разделы: 
-учебная практика 
-производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
-производственная 
практика (предди-
пломная) 
-промежуточная атте-
стация 
-государственная ито-
говая аттестация 

соответствует Циклы: 
-
общепрофессиональный 
-профессиональный 
Разделы: 
-физическая культура 
-учебная практика 
-производственная 
практика 
-промежуточная атте-
стация 
-государственная итого-
вая аттестация 
 
 
 

соответствует 
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Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню обязатель-
ных учебных дисци-
плин (циклы ОГСЭ, 
ЕН, ОП) 

ОГСЭ 
 
 
 
ЕН 
 
ОП 

Введено: 
Русский язык и 
культура речи 
Соответствует 
 
 
Соответствует 

ОГСЭ 
 
 
ЕН 
 
 
ОП 

Введено: 
Русский язык и 
культура речи 
Соответствует 
 
 
Соответствует 

ОП соответствует  

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню обязатель-
ных ПМ 

ПМ соответствует ПМ соответствует ПМ соответствует 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню обязатель-
ных МДК в ПМ 

МДК соответствует МДК соответствует МДК соответствует 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
трудоемкости учеб-
ных циклов, выра-
женной в величине 
максимальной учеб-
ной нагрузки 

ОГСЭ – 642 
ЕН– 198 
П – 2292 
(ОП – 1096 
ПМ – 1196) 

ОГСЭ – 790 
ЕН – 273 
П – 4436 
(ОП – 1473 
ПМ – 2963) 

ОГСЭ – 648 
ЕН – 184 
П – 2354 
(ОП – 1124 
ПМ - 1230) 

ОГСЭ – 839 
ЕН – 330 
П – 4365 
(ОП – 2220 
ПМ – 2145) 

ОП – 326 
ПМ - 458 

ОП – 564 
ПМ - 825 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
трудоемкости учеб-
ных циклов, выра-
женной в величине 
обязательных (ауди-
торных) часов 

ОГСЭ – 428 
ЕН – 132 
П – 1528 
(ОП -730) 
ПМ - 798 

ОГСЭ – 472 
ЕН –182 
П – 3270 
(ОП -982 
ПМ – 2288) 

ОГСЭ – 432 
ЕН – 122 
П – 1570 
(ОП -750 
ПМ – 820) 

ОГСЭ – 500 
ЕН – 214 
П – 3210 
(ОП -1480 
ПМ – 1730) 

ОП – 224 
ПМ - 312 

ОП – 376 
ПМ -550 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
продолжительности 

УП 
- 26 недель 
ПП 
 

 
26 недель 
 
 

УП 
- 25 недель 
ПП 
 

 
25 недель 
 
 

19 недель 19 недель 
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практик ПДП – 4 недели 4 недели ПДП – 4 недели 4 недели 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
нормативным сро-
кам освоения ОПОП 
по учебным циклам 

122 недели 122недели 122 недели 122 недели 20 недель 20 недель 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
продолжительности 
(общему объему) 
промежуточной атте-
стации 

5 недель 5 недель 5 недель 5 недель 5 недель 5 недель 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
форме ГИА 

Подготовка и защита 
ВКР (дипломная работа 
или дипломный проект) 

соответствует Подготовка и защита 
ВКР (дипломная рабо-
та или дипломный 
проект) 

соответствует Защита ВКР (ВПКР 
ПЭР) 

соответствует 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
продолжительности 
подготовки и про-
хождения ГИА 

6 недель 6 недель 6 недель 6 недель 2 недели 2 недели 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
общему объему ка-
никулярного време-
ни за период обуче-
ния 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 24 недели 24 недели 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
максимальному объ-
ему учебной нагрузки 

54 часа 54 часа 54 часа 54 часа 54 часа 54 часа 
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в неделю 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
общему объему ка-
никулярного време-
ни в учебном году 

11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
объему занятий по 
дисциплине «Физи-
ческая культура» 
(ОГСЭ) 

160 часов 164 часов 160 часов 178 часов Физическая культура – 
80 часов 

Физическая 
культура - 94 
часа 

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

Критериальный 
показатель 

По ФГОС По учебному 
плану 

    

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
нормативному сроку 
базовой и углублен-
ной подготовки 

2 года 10 месяцев 2 года 10 ме-
сяцев 

    

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню учебных 
циклов и разделов 
 

Циклы: 
-общепрофессиональный 
-профессиональный 
Разделы: 
-учебная практика 
-производственная прак-
тика 
-промежуточная аттеста-
ция 
-государственная итого-
вая аттестация 

соответствует     
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Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню обязатель-
ных учебных дисци-
плин (циклы ОГСЭ, 
ЕН, ОП) 

ОП соответствует     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню обязатель-
ных ПМ 

ПМ соответствует     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
перечню обязатель-
ных МДК в ПМ 

МДК соответствует     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
трудоемкости учеб-
ных циклов, выра-
женной в величине 
максимальной учеб-
ной нагрузки 

ОП – 180 
ПМ - 972 

ОП – 278 
ПМ - 1846 

    

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
трудоемкости учеб-
ных циклов, выра-
женной в величине 
обязательных (ауди-
торных) часов 

ОП – 180 
ПМ - 972 

ОП – 278 
ПМ -1846 
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Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
продолжительности 
практик 

39 недель 39 недель     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
нормативным сро-
кам освоения ОПОП 
по учебным циклам 

77 недель 77 недель     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
продолжительности 
(общему объему) 
промежуточной атте-
стации 

5 недель 5 недель     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
форме ГИА 

Защита ВКР (ВПКР и 
ПЭР) 

соответствует     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
продолжительности 
подготовки и про-
хождения ГИА 

2 недели 2 недели     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
общему объему ка-
никулярного време-
ни за период обуче-
ния 

24 недели 24 недели     

Соответствие учеб-
ного плана требова-

54 часа 54 часа     
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ния ФГОС СПО по 
максимальному объ-
ему учебной нагрузки 
в неделю 
Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
общему объему ка-
никулярного време-
ни в уч. году 

11 недель 11 недель     

Соответствие учеб-
ного плана требова-
ния ФГОС СПО по 
объему занятий по 
дисципл «Физиче-
ская культура» 

Физическая культура – 
40 часов 

Физическая 
культура – 
48 часов 

    

 

 
 

Исполнитель _______________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 

______________ (Шабанкина А.Е.) 
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Приложение 16 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатели  

08.01.10 
Мастер жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйства 

(электрога-
зосварщик-

слесарь-
сантехник) 

43.01.02 
Парикма-

хер 

08.02.07 
Монтаж и 
эксплуата-
ция внут-

ренних сан-
техниче-

ских 
устройств, 
кондицио-
нирования 
воздуха и 

вентиляции 

23.02.03 
Техниче-
ское об-

служивание 
и ремонт 
автомо-

бильного 
транспорта 

43.01.09 
Повар, кон-

дитер 

35.01.13 
Тракто-

рист-
машинист 
сельскохо-
зяйственно-

го произ-
водства 

35.01.15 
Электро-
монтер по 
ремонту и 

обслужива-
нию элек-
трообору-
дования в 
сельскохо-
зяйствен-

ном произ-
водстве 

19.01.17 
Повар, кон-

дитер 

35.01.13 
Тракто-

рист-
машинист 
сельскохо-
зяйственно-

го произ-
водства 

35.01.15 
Электро-
монтер по 
ремонту и 

обслужива-
нию элек-
трообору-
дования в 
сельскохо-
зяйствен-

ном произ-
водстве 

08.02.01 
Строитель-
ство и экс-
плуатация 
зданий и 
сооруже-

ний 

19.02.10 
Технология 
продукции 
обществен-
ного пита-

ния 

Количество УД по 
учебному плану 

27 28 41 32 24 23 23 ОУД18/ 
ОП5 

ОУД18/ 
ОП5 

ОУД18/ 
ОП5 

ОД-14 
ОГСЭ-5 

ЕН-2 
ОП-9 

ОД-14 
ОГСЭ-7 

ЕН-3 
ОП-14 

Количество ПМ по 
учебному плану 

2 4 4 3 8 3 5 ПМ8 ПМ5 ПМ3 ПМ-5 ПМ-7 

Наличие рабочих 
программ по ПМ 
(количество) 

2 4  2 8 3 5 ОУД18/ 
ОП5 

ОУД18/ 
ОП5 

ОУД18/ 
ОП5 

5 7 

Наличие рабочих 
программ по учеб-
ной и производ-
ственной практике 
(да-нет) 

да да нет да да да да ПМ8 ПМ5 ПМ3 да да 

Наличие КОС для 
промежуточной ат-
тестации по УД и 
МДК (количество 
охваченных 
УД/МДК) 

да да нет да 16/8 18/3 18/6 да да да ОД-9 
ОГСЭ-4 

ЕН-2 
ОП-9 
МДК-

01.01,01.
02; 

МДК -
02.01,02.

02; 

ОД-9 
ОГСЭ-6 

ЕН-2 
ОП-14 
МДК-
01.01, 
МДК -
02.01, 
МДК-
03.01 
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МДК-
03.01 
МДК-

04.01,04.
02; 

МДК-
04.01 

МДК05.0
1 

МДК 
06.01 

 
Наличие КОС для 
аттестации по ПМ 
(количество охва-
ченных ПМ) 
 

да да нет да 8 3 5 ОУД18/ 
ОП5/ПМ

8 

ОУД18/ 
ОП5/ПМ

5 

ОУД18/ 
ОП5/ПМ

3 

ПМ-01.- 
05 

ПМ-
01,02,03,

07 
04,05,06 

Наличие ФОС для 
текущего и рубеж-
ного контроля по 
УД и МДК (коли-
чество охваченных 
УД/МДК) 
 

12/3 10/3 18/2 18/3 19/8 18/4 18/6 ПМ8 ПМ5 ПМ3 ОД-9 
ОГСЭ-4 

ЕН-2 
ОП-9 
МДК-

01.01,01.
02; 

МДК -
02.01,02.

02; 
МДК-
03.01 
МДК-

04.01,04.
02; 

ОД-9 
ОГСЭ-6 

ЕН-2 
ОП-14 
МДК-
01.01, 
МДК -
02.01, 
МДК-
03.01 
МДК-
04.01 

МДК05.0
1 

МДК 
06.01 

 
Количество мето-
дических разрабо-
ток по организации 
самостоятельной 
(внеаудиторной) 
работы обучаю-
щихся (количество 
охваченных 

7/2 7/1 7/0 7/1 9/8 10/4 10/6 ОУД18/ 
ОП5/МД

К8 

ОУД18/ 
ОП5/ПМ

5 

ОУД18/ 
ОП5/ПМ

3 

ОД-9 
ОГСЭ-4 

ЕН-2 
ОП-9 
МДК-

01.01,01.
02; 

МДК -

ОД-9 
ОГСЭ-6 

ЕН-2 
ОП-14 
МДК-
01.01, 
МДК -
02.01, 
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УД/МДК) 
 

02.01,02.
02; 

МДК-
03.01 
МДК-

04.01,04.
02; 

МДК-
03.01 
МДК-
04.01 

МДК05.0
1 

МДК 
06.01 

 
Количество других 
методических раз-
работок (по вы-
полнению курсо-
вых проек-
тов/курсовых ра-
бот, лабораторно-
практических заня-
тий и т.д.) 

5 4 2 4 3 5 5 ОУД9/ 
ОП2/МД

К3 

ОУД9/ 
ОП3/МД

К2 

ОУД9/ 
ОП3/МД

К2 

ОД-9 
ОГСЭ-4 

ЕН-2 
ОП-9 
МДК-

01.01,01.
02; 

МДК -
02.01,02.

02; 
МДК-
03.01 
МДК-

04.01,04.
02; 

ОД-9 
ОГСЭ-6 

ЕН-2 
ОП-14 
МДК-
01.01, 
МДК -
02.01, 
МДК-
03.01 
МДК-
04.01 

МДК05.0
1 в рабо-

те; 
МДК 
06.01 

 
 

Исполнитель _______________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 

____________ (Шабанкина А.Е.) 

____________ (Карелина Т.Ю.) 
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Приложение 17 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной образовательной программы 

Показатель  Фактический показатель Оснащенность 
(%) 

Обеспечение информационной поддерж-
ки образовательной деятельности обуча-
ющихся и педагогических работников на 
основе современных информационных 
технологий в области библиотечных 
услуг; 

Центральное отделение: 
Читальный зал на 13 посадочных мест, из них - 5 для компьютеров с выходом в Ин-
тернет, фактически - 5 
Структурное подразделение «Кабаново»: 
Читальный зал на 12 посадочных мест, из них - 1 для компьютера с выходом в Ин-
тернет, фактически - 1 
Структурное подразделение «Куровское»: 
Читальный зал на 10 посадочных мест, из них – 3 для компьютеров с выходом в Ин-
тернет, фактически -3 

11,5 % 
 
 
 

8,3% 
 
 

30% 

Укомплектованность печатными и элек-
тронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
учебным дисциплинам учебного плана; 

 Центральное отделение: 
Печатные издания-6450 экз. 
ЭОР - 30 наименований -581 экз. 
Структурное подразделение «Кабаново» 
Печатные издания – 4123 экз. 
ЭОР – 21 наименование - 417 экз. 
Структурное подразделение «Куровское»: 
Печатные издания – 3105 экз. 
ЭОР – 22 наименования – 500 экз. 

 

Обеспеченность дополнительной литера-
турой основных образовательных про-
грамм; 

460экз. 
 

- 

Наличие интерактивного электронного 
контента по всем учебным дисциплинам; 

частично  

Обеспеченность учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложе-
ниями, являющимися их составной ча-
стью, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным дисци-

270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (электрогазосварщик-
слесарь-сантехник) 
 
Общеобразовательный цикл- 575 экз. 
Общепрофессиональный цикл- 396 экз. 
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плинам ОПОП в соответствии с ФГОС; Профессиональный цикл – 166 экз. 
 
08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 
 
Общеобразовательный цикл-575 экз. 
Общепрофессиональный цикл- 396 экз. 
Профессиональный цикл – 55 экз. 
 
100116.01 (43.01.02) Парикмахер 
 
Общеобразовательный цикл- 485 экз. 
Общепрофессиональный цикл- 215 экз. 
Профессиональный цикл – 205 экз. 
 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-
диционирования воздуха и вентиляции 
 
Общеобразовательный цикл-550 экз. 
Общепрофессиональный цикл- 335 экз. 
Профессиональный цикл – 140 экз. 
 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондицио-
нирования 
 
Общеобразовательный цикл-550 экз. 
Общепрофессиональный цикл- 335 экз. 
Профессиональный цикл – 140 экз. 
 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Общеобразовательный цикл-585 экз. 
Общепрофессиональный цикл - 587 экз. 
Профессиональный цикл - 525 экз. 
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 
 
Общеобразовательный цикл- 585экз. 
Общепрофессиональный цикл -587 экз. 
Профессиональный цикл – 100 экз. 
 
260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер 
 
Общеобразовательный цикл- 435 зкз. 
Общепрофессиональный цикл –350 экз. 
Профессиональный цикл –570 экз. 
 
43.01.09 Повар, кондитер 
 
Общеобразовательный цикл-435 зкз. 
Общепрофессиональный цикл – 350экз. 
Профессиональный цикл - 570 экз. 
 
110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства 
 
Общеобразовательный цикл- 435 зкз. 
Общепрофессиональный цикл – 290 экз. 
Профессиональный цикл –410 экз. 
 
110800.03 (35.01.15) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном производстве 
 
Общеобразовательный цикл - 385 зкз. 
Общепрофессиональный цикл –330 экз. 
Профессиональный цикл – 395 экз. 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
Общеобразовательный цикл- 385 экз. 
Общепрофессиональный цикл – 330 экз. 
Профессиональный цикл – 90 экз. 
 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий 
 
Общеобразовательный цикл- 405 зкз. 
Общепрофессиональный цикл – 390 экз. 
Профессиональный цикл – 75экз. 
 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 
Общеобразовательный цикл - 535 зкз. 
Общепрофессиональный цикл – 305 экз. 
Профессиональный цикл – 280 экз. 
 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 
Общеобразовательный цикл - 495 зкз. 
Общепрофессиональный цикл – 535 экз. 
Профессиональный цикл – 200 экз. 
 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 
Общеобразовательный цикл- 415 зкз. 
Общепрофессиональный цикл – 250экз. 
Профессиональный цикл – 75 экз. 
 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 
Общеобразовательный цикл- 460 зкз. 
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Общепрофессиональный цикл – 390экз. 
Профессиональный цикл – 105 экз. 
 
 

Обеспеченность официальными перио-
дическими, справочно - библиографиче-
скими изданиями, научной литературой 

14 экз.- периодические издания 
72 экз.- справочно-библиографические издания 

 

 
Исполнитель ________________ (Кобрисева Г.П.) 
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Приложение 18 

Учебно-материальная база  

Центральное отделение располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-
нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Матери-
ально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

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

Перечень кабинетов по общеобразовательному циклу: 

№ 
п/п 

Наименование кабинета Количество 
кабинетов 

Количество 
посадочных 

мест 
1 Кабинет русского языка и литературы 1 30 
2 Кабинет истории 1 31 

3 Кабинет химии, биологии 1 30 

4 Кабинет физики 1 30 

5 Кабинет иностранного языка 2 60 

6 Кабинет математики 1 30 

7 Кабинет информатики № 1 1 30 

8 Кабинет информатики № 2 1 25 

9 Кабинет ОБЖ 1 30 

Перечень кабинетов по профессиональному циклу: 

№ 
п/п 

Наименование кабинета Количество 
кабинетов 

Количество 
посадочных 

мест 
1 Кабинет правил безопасности дорожного движе-

ния 
1 30 

2 Кабинет экономики и управления 1 30 
3 Кабинет материаловедения и охраны труда 1 30 
4 Кабинет специального рисунка 1 30 

Перечень лабораторий и учебных мастерских: 

 Сварочная мастерская;  

 Мастерская столярно-плотничных работ; 

 Санитарно-техническая мастерская; 

 Парикмахерская-мастерская; 

 Демонтажно-монтажная мастерская. 
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 Слесарная мастерская 

Кабинеты по общеобразовательным предметам: 
Общеобразователь-

ныйпредмет 
Примечание 

Русский язык и лите-
ратура 

Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проек-
тор, телевизор, DVD плеер). 
Информационно-иллюстрированные стенды. 
Наглядные пособия (презентации, фильмы, портреты). 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по пред-
мету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

История Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проек-
тор). 
Информационно-иллюстрированные стенды. 
Наглядные пособия (презентации, карты, плакаты). 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по пред-
мету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Химия Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проек-
тор, кадоскоп, программное устройство «Огонек»). 
Информационно-иллюстрированные стенды. 
Наглядные пособия (презентации). 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по пред-
мету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Физика Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проек-
тор). 
Наглядные пособия (презентации, плакаты). 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по пред-
мету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Иностранный язык Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проек-
тор). 
Наглядные пособия (презентации). 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по пред-
мету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Математика Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный проек-
тор). 
Информационно-иллюстрированные стенды. 
Наглядные пособия (иллюстрации, презентации). 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по пред-
мету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Информатика (кабинет 
№ 1) 

Технические средства обучения (компьютер преподавателя, мульти-
медийный проектор, компьютеры для учеников, принтер). 
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Информационно-иллюстрированные стенды. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Информатика (кабинет 
№ 2) 

Технические средства обучения (компьютер преподавателя, компью-
теры для учеников, принтер). 
Контрольно-измерительные материалы. 

Кабинеты по спецпредметам: 

Наименование кабинета Примечание 

Кабинет правил без-
опасности дорожного 
движения 

Технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактив-
ная доска). 
Информационно-иллюстрированные стенды (знаки регулировщика, 
основные знаки дорожного движения, органы управления автомо-
билем, т.д.). 
Наглядные пособия (иллюстрации).  
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Кабинет специального 
рисунка 

Технические средства обучения (компьютер, проектор, колонки). 
Наглядные пособия (иллюстрации, манекены, фотографии, презен-
тации).  
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Кабинет материалове-
дения 

Технические средства обучения (ноутбук, проектор). 
Инструкционно-технологические карты. 
Наглядные пособия (презентации).  
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Кабинет материалов и 
изделий сантехнических 
устройств и систем 
обеспечения микрокли-
мата 

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

Лаборатории, мастерские: 

Наименование кабинета Примечание 

Сварочная мастерская 
 

Спецоборудование 
Инструкционно-технологические карты 
Комплекты учебной литературы по предмету 

Мастерская столярно-
плотничных работ; 

Спецоборудование (станки, инструменты, верстаки, др.). 
Инструкционно-технологические карты. 
Информационно-иллюстрированные стенды (пожарная безопас-
ность, станки сверлильной группы, др.) 
Наглядные пособия. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
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Санитарно-техническая 
мастерская 

Спецоборудование 
Инструкционно-технологические карты 
Комплекты учебной литературы по предмету 

Парикмахерская-
мастерская 

Инструкционно-технологические карты. 
Наглядные пособия (манекены, журналы).  
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
Контрольно-измерительные материалы. 

Демонтажно-монтажная 
мастерская 

Технические средства обучения (компьютер). 
Спецоборудование (смотровая яма, подъемник, др.) 
Инструкционно-технологические карты. 
Информационно-иллюстрированные стенды (рабочая тормозная си-
стема, коробка передач и раздаточная коробка, др.) 
Наглядные пособия (иллюстрации). 

 
 
Спортивная база структурного подразделения включает в себя: спортивный зал, трена-

жерный зал, спортивный городок, поле для мини-футбола. 
В головном отделении работает столовая на 120 посадочных мест, в которой организовано 

двухразовое горячее питание. 
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Структурное подразделение Куровское 

Учебно-материальная база  

Структурное подразделение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Ма-
териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нор-
мам. 

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

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, интерактивными средствами 
обучения, тренажерами. 

Перечень кабинетов по общеобразовательному циклу: 

№ 
п/п 

Наименование кабинета Количество каби-
нетов 

Количество поса-
дочных мест 

1. кабинет истории 1 30 

2. кабинет обществознания 1 30 

3. кабинет математики 1 30 
4. кабинет информатики 1 30 
5. кабинет химии и биологии 1 30 
6. кабинет иностранного языка 1 15 
7. кабинет русского языка и литературы 1 30 

Перечень кабинетов по профессиональному циклу: 

№ 
п/п 

Наименование кабинета Количество каби-
нетов 

Количество поса-
дочных мест 

1. кабинет технологического оборудова-
ния кулинарного и кондитерского 
производства 

1 30 

2. кабинет инженерной графики 1 30 
3. кабинет социально-экономических 

дисциплин 
1 30 

4. кабинет проектирования зданий и со-
оружений 

1 15 

5. кабинет основ геодезии 1 30 
Перечень лабораторий и учебных мастерских: 

 Лаборатория - учебный кулинарный цех 

 Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Кабинеты по общеобразовательным дисциплинам 

Общеобразовательная 
дисциплина 

Примечание 

Русский язык и лите- Дидактический, раздаточный материал. 
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ратура Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по русскому 
языку и литературе. 

История Стенд - « Государственные символы России». Стенд - «Россия-Родина 
моя» 

 Стенд - «Государственная власть Р.Ф.» Стенд - «Пульс планеты» 
Настенные и раздаточные пособия по дисциплине. 
Комплект учебных фильмов «Россия 21 века», ноутбук 

Иностранный язык Стенд -Алфавит французского языков. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по предме-
ту. Аудиотехника,телевизор 

Обществознание Стенды: «Законы России» «Права и обязанности человека и гражда-
нина» 
Настенные и раздаточные пособия по дисциплине. 
Проектор, экран, ноутбук, ксерокс 

Математика Настенные таблицы по основным темам алгебры и геометрии. 
Каркасные модели к задачам по стереометрии. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по дисци-
плине 

Химия и биология Вытяжной шкаф 1ШВ1-2ОС. 
Стенды: 
 «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва» 
 «Правила безопасности на уроках химии» 
 «Органические вещества», 
 «Электрохимический ряд напряжения металлов». 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по дисци-
плинам. 
Раздаточные материалы. 

Информатика Рабочие места обучащихся (компьютерные столы, компьютеры). 
Принтер (черно-белый) , сканер, проектор, экран, маркерная доска 
Инструкционные карты по темам. 
Комплект практических заданий. 
Стенды: «Компьютер и безопасность» «В мире информатики» «Ма-
шина должна работать, человек - думать» 
Уголок по охране труда 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по предме-
ту. 
Раздаточные материалы. 

Физическая культура Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные, настольный тен-
нис.) 
Стенд по охране труда. 
Гимнастическая стенка, 
Рукоход, перекладины; для настольного тенниса: столы, ракетки, сет-
ки. 
Маты, гири, штанга, шведская стенка, турники, гимнастический мо-
стик, ворота для мини-футбола. 

Кабинеты по дисциплинам профессионального цикла 

 Примечание 

Технологическое обо- Государственная символика. 
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рудование кулинарно-
го и кондитерского 
производства 

Тематические стенды: «Обработка говядины, обработка свинины, об-
работка баранины», «Виды столовой посуды» , «Правила пожарной 
безопасности и охраны труда» 
Технологические карты-схемы по технологии приготовления различ-
ных блюд. 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по дисци-
плинам. 

Инженерной графика Государственная символика. 
Тематические стенды. Чертежная доска. Видеопроектор, экран Дидак-
тический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по дисци-
плине. 

Социально-
экономические дис-
циплины 

Государственная символика. 
Тематические стенды. 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по предме-
ту. 
Компьютер, принтер. телевизор 

Проектирование зда-
ний и сооружений 

Рабочие места обучащихся (компьютерные столы, компьютеры). 
Видеопроектор Принтер черно-белый,экран, доска маркерная Настен-
ная демонстрационная система: гимнастика для глаз; правила поведе-
ния и техники безопасности в компьютерном кабинете; компьютер и 
безопасность; инструкция по охране труда в компьютерном кабинете. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по дисци-
плине. 

Основ геодезии Государственная символика. 
Тематические стенды. 
Теодолиты .Нивелиры. Треноги. Электронная рулетка 
Геодезические рейки. Интерактивная доска, видеопроектор. 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по дисци-
плине. 

Лаборатория - учеб-
ный кулинарный цех 
 

Столы разделочные (специализированные ) 
Плиты электрические, универсальные Весы. Электрические духовые 
шкафы. Инвентарь: кастрюли, разделочные доски, ножи, шумовки, 
сковорды, друшлаги и др. 
Бытовое элетрооборудование: миксеры, блендеры, фритюрница, мясо-
рубки. 

Лаборатория инфор-
мационных техноло-
гий в профессиональ-
ной деятельности 

Рабочие места обучащихся (компьютерные столы, компьютеры). 
Принтер (черно-белый). Сканер. 
Плакаты: 
«Компьютер и безопасность» 
Уголок по охране труда. 
Инструкционные карты по темам. 
Комплект практических заданий 

 
Спортивная база структурного подразделения включает в себя: спортивный зал, спортив-

ную площадку. 
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Структурное подразделение Кабаново 

Учебно-материальная база 
Структурное подразделение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус общей площадью 
5120,9 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой и читальным залом, современными 
компьютерными классами, медицинским кабинетом, мастерские общей площадью 1742,6 кв.м. 
Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, интерактивными средствами обуче-
ния, тренажерами. Общественно-бытовой корпус и учебно-производственные мастерские – 
2546,5 кв.м. 

 
Перечень кабинетов по общеобразовательному циклу: 

№ 
п/п 

Наименование кабинета Количество 
кабинетов 

Количество 
посадочных мест 

1. Безопасности жизнедеятельности  1 30 
2. Русского языка и литературы 1 30 
3. Истории и обществознания 1 30 
4. Физики 1 30 
5. Математики 1 30 
6. Иностранного языка 1 18 
7. Спортивный зал 1  
8. Информатики 1 30 
9. Организации самостоятельной работы 1 11 
10. Химии и биологии 1 30 
11. Охрана труда и техники бе6зопасности 1 30 

Перечень кабинетов по профессиональному циклу: 

№ 
п/п 

Наименование кабинета Количество 
кабинетов 

Количество 
посадочных мест 

1. Электротехники  1 30 
2. Управления транспортным средством и 

безопасности движения 
1 30 

3. Технологии и механизации 
производства продукции 
растениеводства 

1 30 

4. Технологии кулинарного и 
кондитерского производства 

1 30 

5. Проектной деятельности и 
технического черчения 

1 30 

 
Перечень лабораторий и учебных мастерских: 
 Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 
 Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 
 Лаборатория «Тракторы и самоходные сельскохозяйственных машин» 
 Лаборатория «Технических измерений» 
 Лаборатория «Электротехника и электроника» 
 Лаборатория «Ремонт автомобилей» 
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 Мастерская «Электромонтажная» 
 Мастерская «Слесарная» 
 

Кабинеты по общеобразовательным предметам. 

Общеобразовательный 
предмет 

Примечание 

Русский язык и 
литература 

Ноутбук. 
Информационно-иллюстративные стенды: «Уголок кабинета», 
«Русского языка и литературы», «Творческих работ 
обучающихся», «Информация по охране труда и пожарной 
безопасности» 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по 
русскому языку и литературе.  

История, обществознание Стенды:  
« Государственные символы России». 
«Государство и мы». 
«Война. Народ. Победа.» 
Политическая карта мира». 
«Встреча с историей». 
«Твоя безопасность». 
Карты по Всеобщей истории, по Истории России. Портреты 
русских историков.  
Портреты императоров Дома Романовых. Настенные и 
раздаточные пособия по предметам. 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по 
предмету. 

Иностранный язык Ноутбук 
Стенды: «Страны изучаемого языка», «Сегодня на уроке», 
«Информация по охране труда и пожарной безопасности» 
Алфавиты французского, английского и немецкого языков. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 

Безопасности 
жизнедеятельности 

Ноутбук 
Стенды: «Мобилизационная подготовка и воинский учет», 
«Разновидности средств индивидуальной защиты», «Виды 
огнетушителей», «Виды противогазов», «Первая помощь в 
экстренных ситуациях», «Информация по охране труда и 
пожарной безопасности» 
4 пневматические винтовки, 3 пневматических пистолета, муляж 
АК-74 – 3 шт. 
Экран со стойкой. 
Проектор. 
Противогазы-10шт 
 Огнетушитель 
 Прибор для измерения радиации 
Общевойсковой защитный комплект  
Различные учебные модели 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
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Физики Стенды: 
«Система СИ», «Физические постоянные», «Множители», «Шкала 
электромагнитных волн», «Учись учиться» , портреты ученых. 
Оборудование хранится в лаборантской по разделам. 
Демонстрационные приборы. Комплекты учебной, наглядной, 
методической литературы по предмету. 

Математика Настенные таблицы по основным темам алгебры и геометрии. 
Стенды: «Сегодня на уроке», «Уголок кабинета», «Математика», 
«Информация по охране труда и пожарной безопасности», 
«Горжусь Россией» 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
Дидактический материал по учебным темам. 
Набор чертежных инструментов. 

Информатика Рабочие места учащихся (компьютерные столы,  
компьютеры) -11 шт. 
Проектор  
Принтер НР-2015 (черно-белый). 
Инструкционные карты по темам. 
Комплект практических заданий. 
Стенды: «Охрана труда», «Компьютер и безопасность» (2 шт.), 
«Информация по охране труда и пожарной безопасности» 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
Раздаточные материалы. 

Организация 
самостоятельной работы 

Компьютеры-11 шт. 
МФУ Canon 
Шкаф для зарядки ноутбуков 
Принтер 2шт. 
Проектор 
Интерактивная доска  
Информационно методические стенды-4шт. 
Стенд по технике безопасности 
Дидактический материал по темам 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 
 

Физическая культура Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), бадминтон. 
Стенд по охране труда. 
Шведская стенка, рукоход, перекладины, маты, гири, штанга, 
ворота для мини-футбола. 

 
Кабинеты по спецпредметам 

Спец. предмет Примечание 

Электротехники 
 

Стенд: «Информация по охране труда и пожарной безопасности» 
Комплект плакатов по темам 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по 
электротехнике 

Управления Стенды: Светофоры, Дорожные знаки, Проезд перекрестков; 
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транспортным 
средством и 
безопасности 
движения 

Технические средства: 
 Телевизор 
 DVD 
 Проектор 
 Компьютеры -8шт. 

Комплекты плакатов по ПДД, БД. 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по ПДД 

Лаборатория 
«Технических 
измерений» 

Стенды: « Техническое обслуживание автомобиля», «Материалы, 
применяемые в устройстве автомобиля», «Тормозные жидкости», 
«Виды топлива», «Вулканизация», «Воздушная подушка», «АБС», 
«Система питания с инжектором» 
Макеты: Коробка передач ЗИЛ-130, Масляный насос ВАЗ, Генератор 
переменного тока 2шт, Стартер 3 шт, Прерыватель-распределитель, 
Катушка зажигания, Редуктор рулевого управления (червячного типа) 
Редуктор рулевого управления (реечного типа) 
Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, центрифуга, 
карбюратор. 
Макет двигателя. 
Макет коробки передач. 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по 
устройству и ремонту автомобиля. 
Комплекты плакатов по учебным темам в плакатницах -3шт. 

Технологии и 
механизации 
производства 
продукции и 
растениеводства 

Ноутбук. 
Стенды: «Охрана труда и пожарная безопасность», «Информация», 
«Приказы, объявления, распоряжения» 
 Двигатели (3 шт.) 
Пресподборщики и косилки 
Плакатницы: «Устройство автомобиля УРАЛ», «Устройство 
легкового автомобиля». 
Набор плакатов по материаловедению. 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по предмету. 

Технологии 
кулинарного и 
кондитерского 
производства 

Ноутбук 
Набор плакатов по модулям «Приготовление блюд и гарниров из круп 
бобовых и макаронных изделий» «Приготовление блюд из мяса» 
«Приготовление блюд из рыбы» «Приготовление и оформление 
холодных блюд и закусок» «Приготовление сладких блюд и 
напитков» «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий» 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по предмету 
Дидактический и раздаточный материалы 

Электромонтажная 
мастерская 

Персональные компьютеры (3 рабочих места); 
набор «Электрические машины SDDL-MT800» со столом 
передвижным для электромонтеров; 
стенд электромонтажника SDDL-ETBT 12D730M С наборным полем; 
стенд электромонтажника SDDL-ETBT 12DSTA 
«Электрооборудование жилых помещений»-стенд; 
стенд электромонтажника SDDL-SA «Электробезопасность»; 
стенд электромонтажника SDDL-CA6140C «Электрооборудование 
станков»; 
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экран для видеопроекции ; 
стойкодержатель SDDL-LS750 с комплектом проводов; 
набор оборудования «Генератор-электромотор»; 
стенд электропривод-имитатор неисправностей электродвигателей; 
набор электромонтажных инструментов и оборудования (по числу 
рабочих мест); 
установочные изделия (розетки, выключатели различных видов, 
распределительные коробки, патроны, кнопочные посты, магнитные 
пускатели, тепловые реле и т.д.) (по числу рабочих мест); 
стенды Нилед «Монтажная арматура для СИП» 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 
предмету. 

Слесарная мастерская Стенды: Плоскостная разметка, Рубка металла, Правка и рихтовка 
металла, Гибка металла, Виды напильников, Опиливание черных и 
цветных металлов, Сверление металлов, Нарезание наружных и 
внутренних резьб, Клепка и виды клепок, Пайка, лужение, склеивание 
Стенд образцов, изготовленных учащихся 
Рабочее место мастера п/о 
Рабочие места обучающихся (22) 
Наборы слесарного инструмента 
Наборы измерительных инструментов 
Станки: сверлильный, заточный 
Средства индивидуальной защиты (очки) 
Расходный материал 
Пожарный щит, емкость с сухим песком 

Проектной 
деятельности и 
технического 
черчения 

Наборы плакатов по техническому черчению 
Наборы геометрических тел -3 шт. 
Дидактический, раздаточный материал. 
Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по предмету. 
 

Лаборатория 
«Трактора и 
самоходные 
сельскохозяйственные 
машины» 

Двигатель ЗИЛ-130 
Двигатель ЗМЗ-53 
Карданный вал 
Трансмиссия МТЗ-82 
Ведущий мост ЗИЛ -130 
Передний ведущий мост ГАЗ-66 
Передний мост ЗИЛ -130 
Автомобиль ГАЗ-53 на подставке 
Трактор ДТ-75 
Рабочие места для проведения ЛПЗ по темам 
Колесо в разрезе ГАЗ-53 
Наборы деталей по системам двигателей, электрооборудования и 
трансмиссии 
Рабочие верстаки 

Лаборатория «Ремонт 
автомобиля» 

Плакат «Проверка технического состояния автомобиля», «Постановка 
на пост ТО и ремонт автомобиля» 
Пункт мойки 
Подъемник 
Диагностическое оборудование 
Наборы инструментов-1шт 



Самообследование 2017 
145 

 

Вулканизатор 
Сверлильный станок 
Заточный станок 
Станок шиномонтажный 
Стенд для балансировки колес 
Компрессор 

Лаборатория 
«Учебный 
кондитерский цех» 

Стенды: «Кондитерские посыпки», «Разруб туши свинины», «Разруб 
туши говядины», «Деление тушки курицы на порционные части», 
«Полуфабрикаты порционные из котлетной массы», «Правила работы 
с ножом» , «Приправы и орехи» 
Столы рабочие-8 шт. 
Весы, мясорубки-3 шт, блендер погружной 
Шкаф пекарский 
Плита электрическая (2 шт) 
Холодильник 
Стеллажи 
Набор посуды, приборов 

Лаборатория 
«Учебный 
кулинарный цех» 

Столы рабочие-8шт. 
Весоизмерительное оборудование 
Тепловое оборудование: жарочный шкаф, плита электрическая-3 шт. 
Холодильник 
Механическое оборудование: мясорубки, миксеры 
Стеллажи 
Набор посуды, приборов 

Лаборатория 
«Электротехники и 
электроники» 

Рабочие места электромонтера -8шт. 

 
Спортивная база структурного подразделения включает в себя: спортивный зал, 

тренажерный зал, спортивный городок, поле для мини-футбола. 
В структурном подразделении работает столовая на 160 посадочных мест, в которой 

организовано двухразовое горячее питание. 
 

 

Исполнитель _______________ (Бодров В.А.) 

_______________ (Карелина Т.Ю.) 

_______________ (Шабанкина А.Е.) 

 




