


Самообследование 2018 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

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

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

2. Система управления образовательным учреждением ..................................................... 19

3. Структура подготовки специалистов ................................................................................. 26

4. Содержание подготовки специалистов .............................................................................. 32

4.1. Структура и содержание образовательных программ ..........................................................32 

4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса........................33 

4.3. Организация учебного процесса ...............................................................................................37 

5. Качество подготовки специалистов ................................................................................... 45

5.1. Требования при приеме..............................................................................................................45 

5.2. Уровень подготовки ...................................................................................................................47 

5.3. Характеристика системы управления качеством обучения .................................................53 

6. Воспитательная работа ........................................................................................................ 63

7. Условия реализации профессиональных образовательных программ ......................... 78

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса ..............................................................78 

7.2. Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность ...........................................88 

7.3. Международное сотрудничество..............................................................................................98 

7.4. Материально-техническая база.................................................................................................99 

7.5. Социально-бытовые условия .................................................................................................. 101 

7.6. Финансовое обеспечение учреждения ................................................................................... 102 

8. Выводы ................................................................................................................................. 104

Приложения 



Самообследование 2018 

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

проведения самообследования образовательной организацией»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324» 

• Устава ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Приказа директора ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» от 29.12.2018 № 626 

«О проведении самообследования»; 

• 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 

29.12.2018 № 626  создана рабочая группа для проведения самообследования в следующем 

составе: 

• Лобанов А.А. – директор; 

• Дерягина В.А. – заместитель руководителя структурного подразделения; 

• Сродникова О.С. – руководитель структурного подразделения; 

• Купцова Е.Б. – заместитель директора по методической работе; 

• Бодров В.А. – заместитель директора по производственной работе; 

• Гусейнгулиева Г.Н. – заместитель директора по учебной работе; 

• Истомина Н.Ю. – заместитель директора по воспитательной работе; 

• Саврасов В.Т. – заместитель директора по административно-хозяйственной работе;  

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

• Цветков И.А. – начальник отдела информации; 

• Быков А.А. – старший мастер; 

• Постнова И.Г. – социальный педагог; 

• Кунина Н.А. – педагог-психолог; 
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• Александрова Ю.С. – начальник отдела кадров; 

• Синева Т.Д. – методист; 

• Михайлова Н.В. – методист; 

• Кобрисева Г.П. – библиотекарь; 

• Рыбина М.С. – библиотекарь; 

• Степнова Л.А. – библиотекарь;  

• Разоренов А.А. – председатель цикловой комиссии; 

• Иванова Т.Н. – 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 

деятельности 

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 

профессионального училища № 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»:  
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Приказом Начальника Московского областного управления трудовых резервов от 

17.04.1945г. № 328 было создано Художественно-ремесленное училище № 58 на базе 

Дулевского 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».  
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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 

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 
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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 

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 № 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 
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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 отделение  

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 ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский техникум» (далее – техникум, образовательное учреждение) в соответствии с 

Уставом являются: 

- выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Московской области в сфере образования; 

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

mailto:pl124@mail.ru


Самообследование 2018 

11 

 

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: 

- лицензией Серия 50Л01 № 0007090, выдана Министерством образования 

Московской области 02.02.2016 г. (далее – лицензия). 

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

Министерством образования Московской области 26.02.2016 г.  
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Лицензия дает право техникуму оказывать образовательные услуги по реализации 38 

(тридцати восьми) образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ профессионального обучения и дополнительного образования (дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых).  

Согласно лицензии техникум осуществляет образовательную деятельность по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки, перечисленным в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специально

стей и 

направлени

й 

подготовки 

Наименования 

профессий,  

специальностей  

и направлений  

подготовки 

Присваиваемые по 

профессиям,  

специальностям  

и направлениям 

подготовки  

квалификации 

№ приказа  

Минобрнауки  

России Об 

утверждении 

ФГОС СПО 

Регистрационный 

номер 

Министерства  

юстиции РФ 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональное образование 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Слесарь-сантехник 

Электрогазосварщ

ик 

Приказ № 684 

от 02.08.2013 г. 

Регистрационный 

№ 29586 от 

20.08.2013 г. 

Приказ № 389 

от 09.04.2015г. 

О внесении 

изменений в 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Регистрационный 

№ 37216 от 

08.05.2015 г. 

2. 08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Маляр  

строительный 

Облицовщик-

плиточник 

Штукатур 

Приказ № 1545 

от 09.12.2016 г. 

Регистрационный 

№ 44900 от 

22.12.2016 г. 

3. 08.01.26 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных 

систем жилищно-

Слесарь-сантехник 

Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным  

Приказ № 1578 

от 09.12.2016 г.  

Регистрационный 

№ 44915 от 

23.12.2016 г. 
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коммунального 

хозяйства 

сетям 

4. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Техник Приказ № 965 

от 11.08.2014 г. 

Регистрационный 

№ 33818 от 

25.08.2014 г. 

5. 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционировани

я воздуха и 

вентиляции 

Техник Приказ № 852 

от 28.07.2014 г. 

Регистрационный 

№ 33644 от 

19.08.2014 г. 

6. 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

Техник Приказ № 519 

от 14.05.2014 г. 

Регистрационный 

№ 32880 от 

27.06.2014 г. 

13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

7. 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

Приказ № 802 

от 02.08.2013 г.   

Регистрационный 

№ 29611от 

20.08.2013 г. 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

8. 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик Приказ № 1580 

от 09.12.2016 г. 

Регистрационный 

№ 44904 от 

22.12.2016 г. 

9. 15.02.13 Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционировани

я 

Техник  Приказ № 1562 

от 09.12.2016 г. 

Регистрационный 

№ 44903 от 

22.12.2016 г. 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
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10. 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 

изменений в 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Регистрационный 

№ 37199  

от 08.05.2015 г. 

11. 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

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 

12. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник Приказ № 383 

от 22.04.2014 г. 

Регистрационный 

№ 32878 

от 27.06.2014 г. 

13. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 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 

14. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Водитель 

автомобиля 

 

Приказ № 740 

от 02.08.2013 г. 

Регистрационный 

№ 29506 

от 20.08.2013 г. 

Приказ № 390 

от 09.04.2015 г. 

О внесении 

изменений в 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

Регистрационный 

№ 37199  

от 08.05.2015 г. 
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среднего 

профессиональ

ного 

образования 

15. 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия в 

сельскохозяйствен

ном производстве 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

Водитель 

автомобиля 

Приказ № 

892от 

02.08.2013 г. 

Регистрационный 

№ 29499 

от 20.08.2013 г. 

Приказ № 391 

от 09.04.2015 г. 

О внесении 

изменений в 

ФГОСы 

среднего проф. 

образования 

Регистрационный 

№ 37276 от 

14.05.2015 г. 

16. 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники и 

оборудования 

 

Техник-механик Приказ № 1564 

от 09.12.2016 г. 

Регистрационный 

№ 44896 от 

22.12.2016 г. 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

17. 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 

изменений 

Регистрационный 

№ 37216  

от 08.05.2015 г. 

18. 43.01.09 Повар кондитер Повар кондитер Приказ № 1569 

от 9 декабря 

2016 г. 

Регистрационный 

№ 44898 от 

22.12.2016 г. 

19. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Приказ № 1565 

от 09.12.2016  

Регистрационный 

№ 44828 от 

20.12.2016 г. 

Профессиональное обучение 

20. 16671 Плотник Плотник   

21. 19601 Швея Швея   

Деятельность техникума регламентируется локальными нормативными актами, 

размещенными на официальном сайте http://oztech.ru в информационно 
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телекоммуникационной сети «Интернет», разработанными в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 

регулирующими образовательные и трудовые отношения: 

 Правила приёма в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение; 

 Положение об учетной политике в целях ведения бухгалтерского учета; 

 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; 

 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; 
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 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 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 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; 
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 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; 

 Положение о порядке организации инклюзивного образования 

 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства образования Московской области в сфере образования, труда, а также 

Уставом и иными локальными нормативными актами техникума на принципах единоначалия 

и коллегиальности. При этом принцип единоначалия реализуется посредством персональной 

ответственности директора за деятельность образовательной организации, в том числе, за 

качество подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной 

дисциплины, учет и отчетность, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в собственности и оперативном управлении образовательного учреждения; 

обязательности исполнения приказов и распоряжений директора для работников и 

обучающихся техникума. 

 

Рисунок 1. Организационная структура ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

Коллегиальными органами управления 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. 
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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 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 нормативных 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 
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орган самоуправления. С целью развития демократических форм управления техникумом, 

объединения усилий коллективов преподавателей, сотрудников, обучающихся, 

заинтересованных предприятий (учреждений, организаций) в лице работодателей для 

достижения высоких конечных результатов и воспитанию квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

7. Совет 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, обучающихся и их 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 – студенческий орган самоуправления, созданный по 

инициативе обучающихся техникума. Действует в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления техникумом. В рамках своей компетенции совет обучающихся:  

 участвует в согласовании локальных актов, затрагивающих права и обязанности 

обучающихся;  

 участвует в оценке качества образовательного процесса, готовит и вносит 

соответствующие предложения в органы управления техникума;  

 участвует в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся;  

 участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил проживания и нахождения в 

общежитиях;  

 участвует в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности;  

 запрашивает и получает в установленном порядке от органов управления 

техникума необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;  
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 принимает участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий. 

 

 

Рисунок 2. Структура управления техникумом 

Ежегодно разрабатывается план внутритехникумовского контроля, объектом 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 

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; 
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 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 

нормативные 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; 

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

02.02.2016 г., утверждено директором техникума. 

Наличие системы контроля 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 
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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 

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 
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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 

Лицензия № 75210 от 02.02.2016 дает право ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

техникум» на осуществление образовательной деятельности по 38 (тридцати восьми) 

образовательным программам среднего профессионального образования, из них: 15 

программ по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 23 программы по 

подготовке специалистов среднего звена.  

В 2018 году фактически реализуется 19 образовательных программ, из них: 9 

программ по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 10 программ по 

подготовке специалистов среднего звена. 

Профессии СПО: 

• 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (электрогазосварщик-слесарь-

сантехник); 

• 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

• 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

• 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

• 19.01.17 Повар, кондитер; 

• 43.01.02 Парикмахер; 

• 43.01.09 Повар, кондитер; 

• 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

• 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

Специальности СПО: 

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

• 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

• 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

• 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

• 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования; 

• 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
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• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

• 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В техникуме реализуются образовательные программы профессионального обучения 

– подготовка рабочих и служащих – по профессиям: 

• 16671 Плотник; 

• 19601 Швея. 

В декабре 2018 года на экспертизу профессионально-общественной аккредитации в 

Межрегиональную ассоциацию независимых экспертов по развитию квалификаций 

(МАНЭРК) были представлены следующие образовательные программы: 

1. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства. 

Качество и уровень подготовки выпускников были признаны отвечающими 

требованиям 3 уровня квалификации профессионального стандарта 16.086 «Слесарь 

домовых санитарно-технических систем и оборудования», 2 уровня квалификации 

профессионального стандарта 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования», 2 уровня квалификации профессионального стандарта 16.089 «Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования». 

Было выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессионально-общественной аккредитации     

№ 0087/19-С от 11.03.2019 сроком на 5 лет. 
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2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Качество и уровень подготовки  выпускников были признаны отвечающими 

требованиям 5 уровня квалификации профессионального стандарта 16.011 «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома»,  4 уровня квалификации 

профессионального стандарта 16.032 «Специалист в области производственно-технического 

и технологического обеспечения строительного производства», 4 уровня квалификации 

профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» и 4 уровня квалификации 

профессионального стандарта 16.055  «Штукатур». 

Было выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессионально-общественной аккредитации                     

№ 0088/19-С от 11.03.2019 сроком на 5 лет.  

 

 

 

3. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Качество и уровень подготовки выпускников были признаны отвечающими 

требованиям 5 уровня квалификации профессионального стандарта 33.005 «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре» 

Было выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессионально-общественной аккредитации               

№ 0089/19-С от 11.03.2019 сроком на 5 лет. 
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В течение 2 лет техникум согласно Дорожной карте 2016-2020 гг. и на основании 

контрольных цифр приема, утвержденных Министерством образования Московской области, 

производит набор по профессиям/специальностям, вошедших в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (далее – ТОП-50): 

• 43.01.09 Повар, кондитер; 

• 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

• 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

• 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; 

• 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

• 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

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 
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себя формирование 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. 

Контингент студентов техникума, обучающихся на условиях полного возмещения 

затрат на обучение (на платной основе) составляет 20 человек, из них:  

1. 6 человек обучаются по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

• 43.01.02 Парикмахер – 2 чел.; 

• 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства – 3 чел.; 

• 13.01.10  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) – 1 чел. 

2. 14 человек обучаются по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

• 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 2 чел.; 

• 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 2 чел.; 

• 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей – 4 чел.; 

• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 2 чел.; 

• 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и                     

оборудования – 2 чел. 

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. 

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 
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функций повышаются требования к их компетентности, технологической культуре и 

качеству труда. 

Прогноз по потребности в выпускниках строился по конкретным рабочим 

профессиям и специальностям, учитывая конкретные запросы предприятий-

партнеров, проведенный мониторинг региональной потребности в кадрах, 

прогнозирование изменений структуры кадровых потребностей. При изучении и 

оценке кадровых потребностей региона учитывались отдельные виды экономической 

деятельности муниципальных образований области.     

Все это позволило обосновать направления развития профессиональной 

подготовки рабочих кадров в техникуме.   
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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, 
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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 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 

В каждом из трех структурных подразделений техникума располагается библиотека, 

которая обеспечивает образовательный процесс необходимой литературой, содействует 

достижению высокого качества обучения путем отбора, комплектования, систематизации, 

хранения библиотечного фонда и предоставления доступа к информации в первую очередь 

основным категориям пользователей – обучающимся, преподавателям и мастерам 

производственного обучения.        

Состояние библиотечного фонда техникума обеспечивает возможность качественного 

проведения образовательного процесса и позволяет педагогическому коллективу вести 

подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями ФГОС. В читальных 

залах для самостоятельной работы обучающихся, преподавателей и мастерам 

производственного обучения техникума установлены 9 компьютеров с выходом в Интернет, 

принтер, проектор. Обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать на 

компьютерах, использовать электронные учебные материалы и ресурсы 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».  

За отчетный период основной фонд библиотеки обновился учебниками в количестве 

3891 экз. на сумму 3647399 руб.00 коп. В каждом подразделении обновлены «Перечни 

учебной литературы» и ЭОР, изданные за последние 5 лет. 

В библиотеке постоянно действуют книжные выставки: «На пороге профессии», «В 

помощь мастеру п/о»,»Электронная библиотека», «Уголок дипломника», «Поступила новая 

литература», что позволяет постоянно информировать читателей библиотеки о всех 

поступлениях учебной литературы. 
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В настоящее время весь фонд библиотеки насчитывает 32263 экз., в том числе: 

• Специальная литература – 10091 экз. 

• Общеобразовательные предметы – 8158 экз. 

• ЭОР – 88 наименований – 1783 экз. 

В составе фонда – учебники, учебно-методическая, естественнонаучная, 

художественная литература, словари, справочники, электронные издания. Фонд библиотеки 

комплектуется, исходя из принципа расширения списка и обновления учебной литературы 

по дисциплине.   

Выдерживается необходимый норматив по таким блокам дисциплин, как: общий 

гуманитарный и социально-экономический, математический, естественнонаучный, 

общепрофессиональный циклы – 1 учебник на одного обучающегося; по дисциплинам 

профессионального цикла обеспеченность составляет от 0,5 до 1 учебника на одного 

обучающегося.  

С целью изучения обеспеченности образовательного процесса учебно-методической 

литературой в библиотеке систематически проводится количественный анализ литературы 

по профессиям и специальностям. Ежегодно, совместно с преподавателями и мастерами 

производственного обучения формируется заказ для комплектования фонда учебной 

литературой, которая входит в Федеральные перечни учебных изданий СПО и 

рекомендована к использованию при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. На 2019 год заказано 1833 экз. учебной литературы, в том 

числе по дисциплинам профессионального цикла, на сумму 2422000 руб. 00 коп.  

Помимо основного фонда, имеется фонд дополнительной литературы и фонд 

периодических изданий. Фонд дополнительной литературы включает: официальные издания, 

словари, справочники, кодексы Российской Федерации и насчитывает всего 538 экз. 

Фонд периодики представлен центральными и местными общественно-

политическими и методическими изданиями. Наименования выписываемых периодических 

изданий на отчетный период представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Индекс Наименование Количество 

1 2 3 4 

1. 12276 Учительская газета 1 

2. 
12336 

Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 

учреждениях 
1 



Самообследование 2018 

35 

 

3. 12574 Вестник образования России 1 

4. 12580 Практика административной работы 1 

5. 24387 Своя газета 1 

6. 24403 Орехово-Зуевская правда 1 

7. 24701 Российская газета 1 

8. 39435 Образование Подмосковья. Открытый урок 1 

9. 80098 Нарконет 1 

10. 83891 Ежедневные новости. Подмосковье 1 

11. 85134 Методист с приложением «Мастер-класс» 1 

12. 79548 Комплект «СПО» (Журнал СПО, Приложение к журналу) 1 

13. 33176 Аккредитация в образовании 1 

14. 12762 Администратор образования 1 

Обучающимся техникума, осваивающим основные образовательные программы СПО,  

бесплатно на время обучения предоставляются учебники, учебные пособия. Большая часть 

книговыдачи производится в начале учебного года, что обусловлено обеспечением 

учебниками обучающихся первого курса. Спрос на учебники возникает также в период 

написания курсовых и дипломных работ.  

В целях расширения своей ресурсной базы, обеспечения полного удовлетворения 

информационных потребностей пользователей библиотеки, необходимо увеличить фонд 

электронных учебников по всем специальностям и профессиям, продолжить работу по 

обновлению учебников профессионального цикла.     

Сотрудники библиотеки ведут свою страничку на официальном сайте техникума в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», где отражает свою работу в виде 

ежемесячных фотоотчетов, размещают необходимую информацию для читателей. 

Оценивая в целом фонд библиотеки учебного заведения, следует отметить, что за 

отчетный период укомплектованность фонда современными источниками учебной 

информации улучшилась, обновлена учебная литература по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

общего математического и естественнонаучного цикла.  

Получена новая учебная литература для профессий и специальностей, вошедших в 

список ТОП-50: 

• 08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ; 
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• 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

• 43.01.09 Повар, кондитер; 

• 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

• 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Сведения об информационно-библиотечном обеспечении реализации основных 

профессиональных образовательных программ размещены в Приложении 17. 

Неотъемлемой частью учебной работы является методическое обеспечение учебного 

процесса. Педагоги техникума внесли большой вклад в развитие этого направления: для 

каждой учебной дисциплины на основании примерных основных образовательных программ 

разработаны рабочие программы общеобразовательного цикла; в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО разработаны рабочие программы профессиональных модулей. Все 

рабочие программы рассмотрены методическим 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 и практических занятий. 

Для текущей и промежуточной аттестации педагогами разработаны контрольно-

измерительные материалы, включающие варианты контрольных работ, тестовые задания, 

экзаменационные билеты. Разработаны критерии оценок. Имеется большое количество 

методических пособий по самостоятельной работе обучающихся, курсовым работам 

(проектам), проведению практик, итоговым государственным аттестациям выпускников. 

Все педагогические работники техникума используют персональные персональные 

компьютеры как для проведения ежедневных учебных занятий, так и для показательных, 

открытых мероприятий. Общее количество персональных компьютеров – 137. Ежегодно 

проводится полная замена устаревших компьютеров или их частичная модернизация. 

Имеются 5 компьютерных классов, из них два – в Центральном отделении техникума, один - 

в структурном подразделении Кабаново, два – в структурном подразделении Куровское. 

Имеются программы: для проведения компьютерного тестирования (MyTest), 

проектирования (AutoCad), общие офисные программы (Word, Excel). Немаловажную роль в 

учебном процессе играют проекторы, установленные в 70% учебных классов, для наглядного 
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представления изучаемой темы. Принтеры и МФУ позволяют преподавателям 

подготавливать раздаточный материал. 

4.3. Организация учебного процесса 

Режим занятий обучающихся техникума устанавливается в соответствии с Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, утвержденными учебными планами по специальностям 

и профессиям. Техникум работает по 6-ти дневной рабочей неделе, в одну смену.  Режим 

занятий для обучающихся (включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки): с 08:20 до 15:30. Продолжительность аудиторных занятий – 1 пара (2 

академических часа по 45 минут). Перерывы между парами 10-15 минут, для питания 

обучающихся предусматривается перерыв не менее 20 минут.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и образовательными программами для каждой 

профессии/специальности и формы получения образования, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта СПО и примерных основных образовательных 

программ.   

Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в таком случае учебный год начинается на следующий за ним рабочий 

день. Продолжительность учебного года определяется учебным планом по конкретной 

специальности и форме получения образования. В учебном году 2 полугодия, каждый из 

которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Расписание сессии 

разрабатывается учебной частью, утверждается директором техникума за 2 недели до ее 

начала. 

Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не 

менее 2 недель. График учебного процесса разрабатывается 2 раза в год учебной частью и 

утверждается директором техникума. Режим занятий ежегодно утверждается директором 

техникума и регламентируется расписанием занятий.   

Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих 

учебно-воспитательный процесс в техникуме по дням недели в разрезе 

профессий/специальностей, курсов и групп. Образовательный процесс включает 

теоретическое и практическое обучение. Расписание учебных занятий способствует 

оптимальной организации учебной работы обучающихся и повышает эффективность 

преподавательской деятельности. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

утвержденными директором техникума учебными планами и графиками учебного процесса 

по каждой профессии/специальности. Составление расписания осуществляет заместитель 
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директора по учебной работе.  Расписание учебных занятий согласуется и утверждается 

директором техникума.  

Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и решаются следующие задачи: 

 выполнение рабочих учебных планов и рабочих программ  программ; 

 создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и других 

периодов учебного года; 

 создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом 

техникума своих должностных обязанностей; 

 рациональное использование кабинетов, лабораторий и мастерских, обеспечение 

санитарно-гигиенических требований. 

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в 

течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в течение недели, а 

также возможность проведения внеурочных мероприятий.  При составлении расписания 

учебных занятий необходимо учитывать динамику работоспособности обучающихся в 

течение недели, степень сложности усвоения учебного материала. Необходимо 

предусматривать чередование общеобразовательных и специальных предметов в течение 

учебного дня; проведение сдвоенных уроков разрешается по всем предметам. Режим работы 

связанный с использованием компьютерной техники организуется в соответствии с 

санитарными правилами. 

Количество академических часов в один день в группе не должно превышать 8. При 

этом объем обязательных аудиторных занятий обучающихся не должен превышать 36 часов 

в неделю. В указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам. 

При выборе режима учебной деятельности обучающихся возможно чередование дней 

теоретических и практических занятий в различных сочетаниях. Для проведения 

практических занятий каждая группа делится на подгруппы в зависимости от характера 

практических занятий.  

Расписание теоретического обучения формируется 2 раза  в год и доводится до 

сведения обучающихся и педагогов не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. Учебные 

занятия, выпавшие на праздничные дни, отрабатываются педагогическими работниками.  

Расписание учебных занятий выполнено на стандартных бланках, с использованием 

средств компьютерной техники, выведено на экран телевизора в фойе 1-2  этажа техникума и 

размещено на сайте. 

В соответствии с календарно-тематическим планом, преподаватели проводят в 

группах индивидуальные или групповые консультации. Количество консультаций 
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определяется исходя из учебного плана по учебному графику группы. Периодичность и 

время проведения консультаций определяется преподавателем и указывается в графике 

работы кабинета. Время проведения консультаций не должно превышать 2 часов.  

В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с временным 

отсутствием отдельных преподавателей. Изменения в расписании в случае отсутствия 

преподавателя (командировка, больничный лист, семейные обстоятельства или 

производственная необходимость) осуществляются заместитель директора по учебной 

работе. В случае невозможности замены преподавателя, отработка пропущенных занятий 

проводится дополнительно. Расписание и журнал замены хранится в учебной части в течение 

одного года. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом.  

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 

профессиям (специальностям). 

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования сопровождаются различными видами 

самостоятельной работы. В техникуме виды самостоятельной работы разработаны в рабочих 

программах с учетом специфики реализуемых профессий (специальностей). В 

разработанных рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся учитываются виды 

работы, обусловленные спецификой профессии (специальности). 

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы обучающихся, в 

техникуме проводятся консультации: групповые, подгрупповые, индивидуальные по 

учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 4 часа в год на одного 

обучающегося. Ведется системный учет консультационных занятий в журналах по каждой 

профессии (специальности). 

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий в техникуме ведется 
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интенсивная работа по внедрению современных форм организации учебных занятий на 

основе передовых активных и интерактивных образовательных технологий как одного из 

определяющих направлений повышения качества образовательного процесса, создания 

комфортной и адекватной целям воспитания и обучения образовательной среды, 

содействующей формированию необходимых компетенций и достижению запланированных 

результатов образования.  

Преподавателями техникума активно используются различные педагогические 

технологии:  

 деятельностные (при усвоении теоретических знаний и выработке практических 

навыков обучающихся, при проведении индивидуальной формы обучения, при организации 

проблемного обучения и формировании творческого мышления);  

 проектные методы обучения, позволяющие обучающимся выйти за рамки учебной 

дисциплины и приобрести практические навыки;  

 исследовательские методы обучения, способствующие формированию и развитию 

исследовательских навыков в процессе обучения;  

 инновационные технологии, позволяющие расширить учебный процесс и, не 

отрываясь от проблем обучения и воспитания, развить личностные качества обучающихся и 

составить основу эффективности результатов обучения, развить навыки алгоритмических 

действий при выполнении операционных профессиональных действий;  

 информационно-коммуникационные технологии, позволяющие сформировать 

навыки по написанию и оформление творческих, научных работ;   

 другие педагогические технологии в зависимости от профиля и специфики 

направления подготовки.  

Для активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся  

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы и методы обучения, которые 

способствуют более глубокому усвоению обучающимися содержания профессиональных 

образовательных программ, среди которых: проблемное обучение, «мозговой штурм», кейс-

технология, деловые игры, решение ситуационных задач и т.д. 

 Обязательным компонентом организации учебного процесса является контрольно-

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

качества освоения обучающимися теоретического учебного материала, умений и навыков 

его практического применения. Контроль хода и результатов учебной деятельности 

обучающихся, 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 
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промежуточной аттестации студентов», Положение «Об организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий», Положение «Об учебной (производственной) 

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

Положение «О порядке и проведении тестирования обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена», Положение «О 

государственной итоговой аттестации выпускников», Положение «Об организации 

дипломного проектирования». 

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.  

Самым объемным и кропотливым является уровень текущего контроля. На этом этапе 

проводится большая работа по отработке с обучающимися 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. 

Эффективность процесса обучения прямо обусловлена качеством организации 

самостоятельной работы обучающихся, 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 
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содержание и способы деятельности обучающихся.  

Анализ состояния самостоятельной работы обучающихся, проведенный в процессе 

самообследования, позволил выявить ряд положительных изменений в ее планировании, 

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.  

Информация об обеспеченности основных профессиональных образовательных 

программ учебно-методической документацией размещены в Приложении 16. 

Практика обучающихся – неотъемлемый элемент формирования будущего 

профессионала. Воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 

развитие умения работать в коллективе, профессиональной компетентности, творческой 

инициативы, самостоятельности в принятии решений, освоение современного оборудования, 

приобретение первоначального профессионального опыта – все это задачи, стоящие перед 

учебной и производственной практикой. 

В техникуме имеется вся необходимая нормативно-методическая и организационно-

распорядительная документация по данному направлению работы: графики проведения 

практики, приказы о закреплении мастеров за учебными группами, приказы о направлении 

студентов на практику, договоры с организациями и учреждениями, отчеты руководителей 

практик, образцы необходимых форм отчетности, рабочие программы практик, т.д. 

Базы прохождения практики зависят от профессии (специальности) и вида практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС, Основных образовательным программ, рабочих 

учебных планов техникумом реализуются следующие виды практики обучающихся: учебная, 

производственная, производственная (преддипломная).   

Учебная практика проходит в мастерских и лабораториях, материально-техническое 

обеспечение которых соответствует требованиям ФГОС, что подтверждено процедурами 

государственного лицензирования и аккредитации, общественно-профессиональной 

аккредитации. В начале каждой практики мастера производственного обучения проводят 

необходимые инструктажи с обучающимися – вводный инструктаж, инструктаж на рабочем 

месте.  

Организация производственной практики в техникуме направлена на выполнение 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в 

соответствии с получаемой профессией (специальностью) и присваиваемой квалификацией. 
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Вся система практического обучения осуществляется в соответствии с графиком учебного 

процесса, утвержденного директором техникума. 

Основными задачами производственной практики 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. 

Все программы производственной практики согласованы с работодателями, с 

которыми техникум заключает договоры о практике с элементами дуального обучения. 

Руководство производственной практикой осуществляется мастерами 

производственного обучения техникума. По окончании прохождения производственной 

практики обучающиеся предоставляют руководителю практики необходимый пакет 

отчетной документации и сдают зачет. 

Руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляется 

руководителями дипломного проектирования – преподавателями специальных дисциплин, 

которые назначаются приказом директора. 

Во время прохождения практики обучающиеся собирают материал для выполнения 

дипломного проекта на основании индивидуального задания. По итогам производственной 

(преддипломной) практики обучающиеся выполняют отчет. 

Сведения о местах проведения практик по договорам с элементами дуального 

обучения ОП СПО размещены в Приложении 13. 

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.  
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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 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», прием на обучение в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» в 

2018 году осуществлялся на основании Положения о приеме в ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский техникум», Правил приема в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» на 2018-

2019 учебный год. 

В состав приемной комиссии, утвержденный приказом директора техникума от 

30.01.2018 № 55, входили: 

Председатель приемной комиссии: Лобанов А.А. – директор 

Заместитель председателя приемной комиссии: Истомина Н.Ю. – заместитель 

директора по воспитательной работе 

Секретари приемной комиссии:  

Цветков И.А. – начальник отдела информации 

Асеева Е.Ю. – секретарь учебной части 

Члены приемной комиссии:  

Сродникова О.С. – руководитель структурного подразделения Куровское 

Дерягина В.А. – заместитель руководителя структурного подразделения Кабаново 

Приемная комиссия осуществляла свою работу с 1 марта 2018 г. по 30 августа 2018 г.  

Прием граждан в техникум для получения среднего профессионального образования 

осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих:  

 основное общее образование;  

 среднее общее образование. 

Прием граждан на профессиональное обучение осуществлялся на основании 

свидетельств об окончании коррекционных школ (8 вида обучения). 

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 2018 году на общедоступной основе. 

Всего на 1 курс было зачислено 237 обучающихся на бюджетной основе и 14 на 

внебюджетной основе. К 1 сентября 2018 года группы были полностью укомплектованы.  

Во все группы набор проводился на основании ранжирования среднего балла 

аттестата.  

Конкурс при приеме документов и при зачислении в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

техникум» на 2018-2019 учебный год отражен в таблице 3. 
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Таблица 3. 

№ 

п/п 
Наименование специальности/профессии 

КЦП в  

2018 году 

Прием  

2018 года 

Конкурс 

2018 года 

1 2 3 4  

1. Парикмахер  25 61 2,44 

2. Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем и жилищно-коммунального 

хозяйства   

25 53 2,12 

3. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
25 57 2,28 

4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  
25 61 2,44 

5. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  
25 32 1,28 

6. Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  
25 71 2,84 

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
25 65 2,6 

8. Поварское и кондитерское дело  25 63 2,52 

9. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  
25 54 2,16 

10. Плотник 12 13 1 

В среднем по техникуму конкурс при зачислении составил 2,2 человека на место. 

Профориентационная работа в техникуме осуществлялась по следующим 

направлениям: 

• Проведение Дней открытых дверей. За период с 01.03.2018 по 30.06.2018 года в 

техникуме и структурных подразделениях проведено 2 Дня открытых дверей, 2 районных 

профориентационных мероприятия «Перспектива» с презентацией профессий и 

специальностей и проведением мастер-классов. 

• Проведение конкурсов профессионального мастерства для обучающихся школ. 

24.04.2018 года в техникуме был проведен районный конкурс профессионального мастерства 

среди школьников «WorldSkills-kids» по 4 компетенциям. 

• Индивидуальное консультирование родителей и абитуриентов, которое 

осуществляли заместитель директора по ВР, руководители структурных подразделений, 

педагог-психолог, мастера производственного обучения. 
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• Профориентационные классные часы для обучающихся школ. Данное направление 

работы использовалось для обучающихся школ 8 вида обучения, а так же 

общеобразовательных школ расположенных на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района. 

• Он-лайн консультирование по работе приемной комиссии, порядку и срокам 

подачи документов осуществлялось через группу в ВКонтакте «Орехово-Зуевский 

техникум».  

• Размещение на официальном сайте техникума в разделе «Абитуриенту» полной 

информации о приеме в образовательную организацию. 

Таким образом, цифры свидетельствуют о возросшей востребованности 

подавляющего числа профессий и специальностей. Свой вклад в создание положительного 

имиджа техникума привносит и целенаправленная профориентационная работа. 

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 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 

профессий (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 



Самообследование 2018 

48 

 

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 педагогическим работником, 

рассматриваются на заседании ЦК и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. К экзамену по дисциплине допускаются обучающиеся, 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 зачетно-экзаменационные ведомости. 

Итоги промежуточной аттестации подводятся по учебным группам с целью 

выявления резерва, не аттестованных обучающихся и дисциплин, по которым 

преподаватели-предметники планируют дальнейшую индивидуальную работу с 

обучающимися. 

Итоги промежуточной аттестации подводятся по дисциплинам общеобразовательного 

и профессионального цикла для анализа процента усвоения и качества знаний обучающихся. 

Анализ результатов промежуточной аттестации и мониторинг качества знаний за 

предыдущие годы проводит заместитель директора по учебной работе, выносит на 

обсуждение педагогических работников на педагогическом совете два раза в год. Итоги 

промежуточной аттестации (декабрь 2018-2019 учебного года) представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Итоги промежуточной аттестации (декабрь 2018-2019 учебного года) 

№ 

п/п 
Учебная дисциплина 

Средний 

балл 

% усвоения 

знаний 

% качества 

знаний 

1 2 3 4  

1. Математика 3,7 89 67 

2. Иностранный язык 3,7 82 63 

3. Русский язык 3,7 81 56 

4. Литература 3,59 87 63 
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5. Информатика 3,7 90 71 

6. История 3,9 89 76 

7. Обществознание 3,7 88 58 

8. Физика 3,2 90 45 

9. Астрономия 3,2 88 48 

10. География 3,4 83 56 

11. ОБЖ 

БЖ 

3,5 78 56 

12. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3,4 82 60 

13. Электротехника 3,5 83 52 

14. Электротехнические измерения  3,6 83 55 

15. Техническая механика  3,5 86 52 

16. Материаловедение 3,8 83 56 

17. МДК.01.02 Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

4,0 82 

75 

18. Охрана труда 3,2 94 43 

19. Инженерная графика  3,7 80 52 

20. Основы строительного черчения 3,8 82 55 

21. Геодезия 3,9 84 56 

22. МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

3,7 80 55 

23. Нормирование труда 3,9 84 56 

24. МДК.01.01 Технология штукатурных и 

декоративных работ 

4,1 81 77 

25. МДК.01.02 Проект производства работ  3,4 84 46 

26. МДК.02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента 

4,0 89 68 

27. Основы финансовой грамотности 4,1 86 70 

28. Психология 4,3 94 85,7 
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Итоговый 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 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 разрабатываются материалы, которые рассматриваются на заседании 

цикловых комиссий (далее – 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. 

С 2018 года в техникуме функционирует Служба содействия трудоустройству 

выпускников, которая оказывает помощь выпускникам в вопросах трудоустройства, 

профессионального становления и социальной адаптации на предприятии.  

Немаловажную роль в реализации задач трудоустройства выпускников техникума 

играют договоры контрактно-целевой подготовки обучающихся, а также договоры 

дуального обучения.  

В рамках договора о сотрудничестве с ГКУ МО «Орехово-Зуевский центр занятости 

населения», заключенным в 2017 г., обучающиеся техникума принимают активное участие в 

ярмарках вакансий и других акциях, организуемых Центром. Представители Центра 
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неоднократно выезжали в Орехово-Зуевский техникум для бесед с обучающимися 

выпускных курсов по проблеме трудоустройства.  

Среди проводимых мероприятий, позволяющих решать проблемы трудоустройства, – 

проведение традиционных акций «Месячник профориентации» и «Неделя без турникетов», 

чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в рамках которых 

организуются экскурсии на предприятия с целью ознакомления обучающихся с 

производственными процессами, новыми технологиями, встречи с работодателями, 

обучающие семинары и мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства т.д. 

Некоммерческое международное движение WorldSkills ставит целью повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Участие в нем обучающихся безусловно, можно назвать не просто важным 

направлением профессиональной деятельности образовательной организации, но и одним из 

инструментов независимой оценки качества подготовки будущих выпускников. Необходимо 

отметить, что сегодня в техникуме движение WorldSkills набирает все большую силу, 

популярность его растет, а воздействие на профессиональное образование увеличивается.  

В отборочных соревнованиях на право участия в Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Московской области приняли участие 92 

обучающихся. 

На базе техникума созданы площадки для проведения регионального чемпионата 

WorldSkills Russia по 3 компетенциям – «Кровельные работы», «Кровельные работы по 

металлу», «Каркасное домостроение». На первых двух площадках проводят тренировки 

участники расширенного состава сборной Московской области. 

Участие в чемпионатах WorldSkills Russia 2018 г. для команд техникума выдался 

довольно успешным. 

В финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) обучающийся техникума завоевал «золото» в компетенции «Кровельные работы по 

металлу». 

Еще одна команда техникума, победительница открытого регионального чемпионата 

предыдущего года по компетенции «Кровельные работы», приняла участие в Отборочных 

соревнованиях к финалу VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), компетенция «Кровельные работы». 

В V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» ( WorldSkills 
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Russia) Московской области, проходившем 12-16 ноября 2018 г. 27 обучающихся техникума 

соревновались в 14 компетенциях.  

В копилке техникума 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы, медальоны за профессионализм. 

Всего по итогам V Открытого регионального чемпионата медалями и медальонами 

награждено 13 обучающихся техникума. 

В отчетном периоде преподаватели техникума впервые участвовали в V 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia категории «Навыки 

мудрых 50+» по компетенции R60 «Геодезия» и заняли 2 место.   

Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» – чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2018 г. студенты техникума (5 чел.) приняли участие в 4 компетенциях 

Московского областного чемпионата «Абилимпикс» – «Портной», «Электромонтаж», 

«Парикмахерское искусство», Кондитерское дело». 

Итог выступления – «бронза» в компетенции «Кондитерское дело».  

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования проводится в целях выявления 

наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

Обучающиеся техникума принимают участие в олимпиаде по компетенциям 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

В начальном этапе олимпиады приняли участие 28 обучающихся. Традиционно в 

состав жюри олимпиады входили представители предприятий – Горошилов Ю.П., 

генеральный директор ООО «СтройГрад» (компетенция «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»), Коркин Д.А., генеральный директор ООО «Ликинская транспортная 

компания» (компетенция «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»).  

Региональный этап олимпиады по компетенции «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» прошел на базе с.п. «Куровское». Победителем этапа стал студент 

Орехово-Зуевского техникума, который впоследствии защищал честь Московской области 

на заключительном этапе Всероссийской олимпиады и получил сертификат в номинации «За 
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высокий уровень теоретической подготовки в области технологии и организации 

строительного производства». 

В марте 2019 г. обучающиеся техникума выступили в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального  образования 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства», проходившем в Сергиеве-Посаде. Итог выступления – 3 место. 

Подробная информации об участии студентов техникума в чемпионатах WorldSkills 

Russia, Абилимпикс, Всероссийской олимпиада профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования в Приложении 5. 

Социальное партнерство техникума с предприятиями и организациями ведется в 

соответствии с заключенными договорами о социальном сотрудничестве, сетевом 

взаимодействии, практике студентов с элементами дуального обучения, безвозмездного 

пользования. В 2018 г. количество таких договоров увеличилось до 53. 

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 2018 г. размещены в Приложении 14. 

5.3. Характеристика системы управления качеством обучения 

Одним из основных принципов менеджмента качества является принятие  решений, 

основанное на фактах и данных. Это означает, что эффективные управленческие решения 

основываются на анализе фактов, данных измерений и информации. 

Руководство Техникума оценивает результаты деятельности и результативность 

системы менеджмента качества. Для оценки результатов деятельности определяется: 

 что должно подлежать мониторингу и измерениям; 

 методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечения 

достоверных результатов; 

 когда должны проводиться мониторинг и измерения; 

 когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и 

оценены. 

В рамках системы качества образовательной организации выстраивается действенная 

система измерений, сбора и анализа информации обо всех процессах и аспектах 
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деятельности организации и ее взаимоотношениях с внешней средой. Такая информация 

включает все определенные и измеряемые показатели качества всех процессов и результатов 

деятельности образовательной организации и анализируется на степень достижения целей, 

определенных процессами и видами деятельности, в стратегическом плане развития. 

Все измеряемые показатели и характеристики качества процессов представлены как: 

 характеристика потенциала образовательной организации; 

 характеристика результатов деятельности образовательной организации, включая 

показатели качества подготовки специалистов (уровень их компетенции); 

 характеристика и оценка деятельности образовательной организации, полученная 

по результатам анкетирования всех заинтересованных сторон (студентов, родителей 

(законных представителей), работодателей, социальных партнеров, представителей органов 

управления образованием и т. д.). 

Показатели и характеристики качества процессов могут быть внутренними и 

внешними. 

Техникум регистрирует и сохраняет соответствующую документированную 

информацию как свидетельство полученных результатов. 

Внутренняя система контроля и оценки качества образования Техникума 

осуществляется по двум направлениям: 

 оценка функционирования процессов СМК, деятельности всех структурных 

подразделений, персонала для обеспечения качества результатов; 

 оценка качества образования. 

Показателями качества являются фактические результаты деятельности организации 

по данным направлениям, их соответствие обязательным установленным или принятым в 

организации требованиям и нормам. 

Оценка результатов деятельности организации может быть получена в результате 

мониторинга, измерения и анализа процессов СМК путем внутренних проверок, аудитов, 

самообследования по различным направлениям деятельности. 

Мониторинг – это сбор, анализ и предоставление информации. 

Мониторинг качества или внутренняя система оценки качества образования – это 

система контроля, обеспечивающая наблюдение, измерение и оценку соответствий 

достигнутых показателей в сравнении с критериальными нормативными требованиями, 

установленными и принятыми образовательной организацией на всех этапах 

образовательного процесса, с целью выявления несоответствий для принятия Руководством 

управленческих решений, организации предупреждающих и корректирующих действий и 



Самообследование 2018 

55 

 

достижения поставленных целей и результатов СМК, требуемого качества предоставления 

продукции, услуг. 

К критериям качества деятельности образовательной организации можно отнести: 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью образования; 

 качество обученности студентов и выпускников; 

 контингент и движение контингента; 

 % трудоустройства; 

 качество преподавателей и движение преподавателей; 

 качество материально-технической базы; 

 качество учебно-методического обеспечения; 

 показатели по учебно-воспитательной деятельности и развитию обучающихся и др. 

Объектами контроля оценки качества образования являются обучающиеся, 

образовательный процесс (учебный, учебно-производственный, учебно- воспитательный), 

преподаватели, образовательные программы (ППССЗ, ППКРС, программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих), информирование (сайт, образовательная среда) и др. 

Система внутренней оценки качества образования включает в себя следующие 

процедуры: 

 

 

 

 

Организация внутритехникумовского контроля регламентируется 

Положением о внутритехникумовском контроле ГБПОУ МО «Орехово-зуевский техникум». 

В рамках внутритехникумовского контроля осуществляется контроль: 

 готовности Техникума к предоставлению образовательных услуг (образовательной 

среды, инфраструктуры, учебно-методического обеспечения); 

 ликвидации академической задолженности студентов; 

 успеваемости и посещаемости студентов; 

 выполнения курсовых работ и выпускных квалификационных работ; 

 входной; 

 промежуточной аттестации; 

 административного контроля знаний; 

 

Внутритехникумо

вский контроль 

 

Мониторинг  

качества 

Государственная 

итоговая  

аттестация 



Самообследование 2018 

56 

 

 порядка ведения журналов учебных занятий; 

 оформления и ведения личных дел студентов; 

 адаптации студентов нового набора; 

 соблюдения правил внутреннего распорядка, дисциплины учебных групп; 

 поддержания порядка и соблюдения гигиенических условий; 

 педагогической деятельности классных ркуководителей учебных групп; 

 состояния организации и проведения практического обучения; 

 состояния охраны труда и противопожарной безопасности; 

 состояние преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(профессиональных модулей); 

 методического обеспечения образовательного процесса; 

 состояния социально-педагогической работы с обучающимися; 

 состояние научно-исследовательской работы студентов; 

 состояния обеспечения образовательного процесса учебно-методической 

документацией; 

 деятельности ЦК и др. 

Контроль состояния преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

осуществляется в соответствии с графиком посещения занятий, утвержденным директором 

Техникума. Результаты посещения занятия и оценка эффективности, качества проведенного 

учебного занятия оформляется в установленных формах. 

Планирование внутритехникумовского контроля осуществляется на основе анализа 

результатов ежегодного самообследования организации, выявленных в процессе 

самообследования проблем и несоответствий, аналитических отчетов структурных 

подразделений, служб и специалистов. 

Источники данных для анализа: 

 образовательная статистика количественная и качественная (движение 

контингента, прием, выпуск, средний балл); 

 результаты текущей и промежуточной аттестации, итоговой государственной 

аттестации; 

 мониторинг социологических и психологических опросов, анкетирование; 

 отчеты преподавателей (по предмету, самоанализ); 

 результаты посещений и взаимопосещений занятий; 

 удовлетворенность потребителей. 
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Для обеспечения необходимой информацией и регламентации подготовки отчетов 

разработан и актуализирован следующий локальный нормативный акт: Положение о порядке 

проведения самообследования государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский техникум». 

Результаты внутритехникумовского контроля рассматриваются на совещаниях при 

директоре Техникума, на заседаниях Совета техникума, педагогического и методического 

советов, инструктивных методических совещаниях, заседаниях ЦК. 

Мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, законодательства МО  и ФГОС СПО. 

Оценка качества освоения образовательной программы, программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в Техникуме включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущая аттестация проводится на каждом учебном занятии и оформляется записями 

в журнале учебных занятий. Рейтинговая система контроля на основе рейтинг-плана 

позволяет преподавателям создавать высокую мотивацию к обучению и отслеживать 

освоение каждым студентом и учебной группой в целом учебного материала в контрольных 

точках программы учебной дисциплины, профессионального модуля (самостоятельная 

работа студентов, контрольные работы, индивидуальные задания, тестирование) и 

обеспечивает формирование ОК и ПК на определенном уровне. Рейтинг-контроль 

оформляется записями в установленной форме. 

Промежуточная аттестация проводится для рубежного контроля и контроля по 

завершении всего курса в форме зачета, дифференцированного зачета и экзамена, экзамена 

квалификационного. Промежуточная аттестация позволяет оценить уровень освоения 

умений, знаний по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта по профессиональному 

модулю, учебной, производственной практике. 

Результаты промежуточной аттестации оформляется записями в зачетных и 

экзаменационных ведомостях. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий, рубежный контроль 
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успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

разрабатываются контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям на основе типовых, 

разрабатываются практико-ориентированные задания к экзамену (квалификационному) и 

согласовываются с представителями работодателей, взаимодействующих с образовательной 

организацией в рамках дуальной системы образования. Экзамен по профессиональному 

модулю может проводиться в форме демонстрационного экзамена с использованием 

высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения в условиях максимально 

приближенных к реальному производству будущей профессиональной деятельности или 

непосредственно на производстве. 

Контрольно-измерительные материалы, входящие в ФОСы  по программе должны 

обеспечивать оценку достижения всех требований к результатам освоения программ и 

результатов, сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть, оценку 

общих (универсальных) и профессиональных компетенций обозначенных ФГОС СПО, а 

также виды оценки текущего контроля позволяющие оценить успешность освоения всех 

знаний и умений. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) могут 

активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов) и представители 

профессионального сообщества, работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершении освоения студентами 

образовательной программы в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект), тематика которого 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. В структуре 

государственной итоговой аттестации, по усмотрению образовательной организации, может 

быть предусмотрен демонстрационный экзамен. 

В программе государственной итоговой аттестации описываются условия допуска, 

структура оценочных мероприятий, параметры оценки успешности их выполнения, 
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программа ГИА согласовывается с работодателями. 

Государственная итоговая аттестация позволяет оценить уровень освоения ОК и ПК, 

наличия практического опыта для выполнения определенных видов работ, присвоения 

квалификации специалистам со средним профессиональным образованием по направлениям 

подготовки. 

Кроме обязательных форм контроля в Техникуме предусмотрен мониторинг 

достижений результатов освоения образовательных программ, в рамках которого ежегодно 

проводится входной контроль и административный контроль знаний. 

Входной контроль направлен на выявление уровня обучаемости и обученности 

контингента. Данные контроля позволяют принимать оперативные решения для коррекции 

знаний, ликвидации «пробелов». Результаты входного контроля регистрируются в 

установленных формах (ведомостях). 

Административный контроль знаний (АКЗ), срез остаточных знаний позволяет 

отслеживать имеющиеся несоответствия и наличие «западающих» умений, знаний, ОК и ПК 

по учебным курсам, циклам образовательных программ. Данные АКЗ позволяют принимать 

оперативные решения для корректирующих действий с целью обеспечения требуемого 

качества обучения. Результаты административного контроля знаний регистрируются в 

установленных формах (ведомостях). 

Мониторинг достижений результатов освоения обучающимися образовательных 

программ – это планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных 

действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества результатов 

образования в техникуме. 

• Мониторинг качества образования осуществляется на основании следующих 

разработанных и актуализированных локальных нормативных актов: 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

• 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 о Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО; 

• Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• Положение об экзамене (квалификационном). 

Конечными результатами системы обеспечения качества образования в Техникуме 

являются: 

 соответствие качества подготовки специалистов образовательным стандартам, 

профессиональным стандартам; 

 соответствие качества региональным стандартам оказания образовательных услуг 

среднего профессионального образования; 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки будущих 

специалистов; 

 применение эффективной системы оценки результатов деятельности Техникума, 

его структурных подразделений, преподавателей и студентов; 

 активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов; 

 трудоустройство выпускников на предприятия и организации различного типа; 

 обеспечение развития имиджа и привлекательности техникума как учреждения, 

способного обеспечить качественную подготовку специалистов. 

Показатели качества внутренней системы мониторинга — это количественно или 

качественно установленные конкретные требования к характеристикам (свойствам) объекта, 

дающие возможность анализа их реализации и проверки. 

В Техникуме приняты следующие показатели и методы мониторинга качества 

образования, результативности образовательных услуг: 

 показатели качества результатов контрольного комплексного тестирования 

студентов очной формы обучения (рубежный контроль); 

 показатели посещаемости учебных занятий; 

 показатели качества промежуточной (семестровой) аттестации в учебном 

 году; 

 показатели качества государственной итоговой аттестации выпускников; 

 показатели качества выпуска: 

 количество дипломов на «4» и «5»; 

 количество дипломов «с отличием». 

В Техникуме приняты следующие показатели и методы мониторинга качества 

образовательного процесса и условий реализации образовательных программ: 



Самообследование 2018 

61 

 

 отсутствие обоснованных претензий со стороны руководства, студентов и их 

родителей, работодателей; 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью образовательных 

услуг; 

 отсутствие случаев нарушения законодательных норм; 

 отсутствие срывов занятий по вине преподавателя или учебной части; 

 отсутствие случаев несвоевременного оформления планирующей и (или) отчетной 

документации; 

 наличие педагогических кадров соответствующей квалификации; 

 наличие соответствующего фонда учебной и дополнительной литературы, 

библиотечного обслуживания; 

 наличие соответствующей IT среды; 

 наличие соответствующего учебно-методического обеспечения. 

 

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 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 
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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 техникума базируется на следующих нормативно-правовых 

документах: 

• Конституция РФ; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам, реализуемым в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодёжной политики до 2025 года»; 

• Устав ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Основной целью воспитательной работы является - 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 разработан единый план 

воспитательной работы, а так же планы по основным направлениям: спортивно-

оздоровительной, профилактической, патриотической,  профориентационной и т.д., 

реализация которых осуществлялась через совместную деятельность администрации 

техникума, сотрудников воспитательной службы, инженерно-педагогических работников. 

Воспитательную работу непосредственно осуществляли сотрудники воспитательной 

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

физического воспитания, педагог-организатор, заведующий библиотекой, педагоги 

дополнительного образования, мастера, классные руководители.  

Воспитательная работа техникума регламентируется следующими локальными 

актами: 

• Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-
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Зуевский техникум»; 

• Положением о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей ГБПОУ 

МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Положением об Уполномоченном по правам участников образовательного 

процесса 

• ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Положением о студенческом Совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Положением «Об утверждении порядка стипендиального обеспечения и оказания 

иных мер социальной поддержки обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Положением о социально-психологической поддержке образовательного процесса 

• ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Положением о Совете профилактики правонарушений и асоциальных явлений 

среди подростков ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»; 

• Положением о родительском собрании в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

техникум»; 

• Положением о классном руководителе учебной группы ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский техникум»; 

• Положением о защите персональных данных обучающихся  и работников ГБПОУ 

МО «Орехово-Зуевский  техникум». 

Воспитательная работа в техникуме проводилась согласно плану воспитательной 

работы и строилась по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое:  

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;   

 увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности 

в социальном и межкультурном взаимодействии;  
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 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения 

среди учащейся молодёжи.  

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 14 классных часов. Были обсуждены 

темы: битва под Москвой, блокада Ленинграда, сражение за Берлин и др. При этом 

почетными гостями были ветеран ВОВ Афоняев М.И., участники боевых действий в 

Афганистане и Чечне, труженики тыла. 

Молодежь техникума участвовала в мероприятиях проводимых администрацией 

Орехово-Зуевского района: молодежный форум «Во славу Отечества!», круглый стол, 

приуроченный к памятным событиям обороны Москвы. Обучающиеся стали участниками 

всероссийских акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Продолжается 

сохранение традиций проведения массовых мероприятий, посвященных Дню героев 

Отечества, Дню Победы, Дню России.  Студенты техникума были участниками областной 

Вахты памяти в г.Руза.     

Продолжилась традиция проведения митингов и возложения венков  у памятников 

павших воинов  в д.Ионово, д.Кабаново. 

 В этом году команда нашего техникума трижды представляла Орехово-Зуевский 

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

районных военно-спортивных соревнованиях.  Так же в этом году руководителем ОБЖ 

Желваковым А.Ю.в ст.п.Кабаново  был проведен турнир по стрельбе, сборке-разборке 

автомата. 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики; 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе  определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России.  

Работа в этом направлении тесно соприкасалась со всеми другими направлениями. 
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Стали традиционными беседы на нравственные темы протоирея Николая Пирогова и 

священника Александра Пульчева с обучающимися. Открытое  мероприятие было проведено 

в ст.п.Кабаново в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Массовые 

мероприятие, совместно с межпоселенческой библиотекой, было проведено в день рождения 

А.С.Пушкина. 

35 человек приняло участие в донорской акции «От сердца к сердцу». Студенты и 

преподаватели техникума приняли участие в благотворительной районной акции по сбору 

игрушек и одежды для малоимущих семей. Обучающиеся ст.п.Куровское дважды 

подготавливали и проводили детские утренники в ЦПРРиК для детей с ОВЗ и стали 

организаторами праздничного концерта в ПНИ г.Куровское, посвященного Дню инвалида. 

Систематически в техникуме проводились тематические линейки «Православные 

праздники и традиции», «Обычаи народов России». 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

развитие профессиональных навыков и гордости за результат своего труда; 

 формирование компетенций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности;  

 мотивирование обучающихся на получение профессионального образования, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде.  

Основными мероприятиями и формами занятий данного направления являются 

классные часы профессиональной направленности; тематические беседы; тематические 

линейки. В техникуме организована и отлажена система дежурства по классам, по учебным 

мастерским и лабораториям. Обучающиеся с удовольствием принимают участие в городских 

и районных субботниках, благотворительных акциях.  В течение года были организованы 3 

экскурсии для ребят 1 курса на ООО «Ликинский автобус», а так же поездка на финал 

областного чемпионата «Молодые профессионалы» в парк «Патриот». Студенты техникума 

представляли поколение молодых квалифицированных рабочих на районном празднике, 

посвященного Дню труда. 

4. Здоровьесберегающее воспитание:  

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
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 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни.  

В рамках уроков БЖ проводились лекции по личной гигиене, уроки обучения 

оказания ПМП при несчастных случаях, а так же беседы по здоровому и правильному 

питанию. На уроках физической культуры в конце занятий проводились краткие 

валеологические беседы («О правильном дыхании», «О допустимых нагрузках» и т.д.). На 

протяжении учебного года, согласно договора о сетевом взаимодействии с ГБУЗ МО 

«Ликинская городская больница» специалисты центра «Здоровье» проводили тематические 

лекции по профилактики вирусных заболеваний, профилактики туберкулеза, 

венерологических заболеваний, СПИДа и др.  

В 2018 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 8 видам спорта. Данная работа позволила 

сформировать команды для выступления на областных соревнованиях «Юность России». 

Таблица 5. 

№ 

п/п 
Вид соревнований 

Центральное 

отделение 

(количество 

участников) 

СП Кабаново 

(количество 

участников) 

СП Куровское 

(количество 

участников) 

Общее 

количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 

1. Спортивный праздник 250 150 86 486 

2. Настольный теннис 26 32 65 123 

3. Шашки 34 46 - 80 

4. Шахматы 9 21 - 30 

5. Мини-футбол 66 50 40 156 

6. Зимний спортивный 

праздник 
10 10 10 30 

7. Баскетбол 45 48 84 177 

8. Волейбол 48 95 88 231 
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9. Сдача норм ГТО 98 80 37 215 

10. Олимпиада по ФЗК 16 40 39 95 

Таким образом, ежемесячно только за счет проведения соревнований в спортивную 

работу включено более 30% обучающихся. 

В этом учебном году было проведено 2 спортивных праздника для обучающихся и 

педагогических работников. Праздники носили массовый характер,  в них приняло участие 

80% обучающихся. Продолжая начатую в том году традицию проведения сдачи норм ГТО, в 

июне 2018 года обучающиеся приняли участие в сдаче норм ГТО (Таблица 6).  

Таблица 6. 

Подразделение СП Куровское 

(39 участников) 

СП Кабаново 

(80 участников) 

Центральное 

отделение 

(98 участников) 

Всего 

(217 участников) 

2 3 4 5 6 

Сдали 4 нормативов 

на золотые значки 
21 человек 35 человек 8 человек 64 человека 

Сдали 5 нормативов 

на золотые и 

серебряные  значки 

4 человека 12 человек 20 человек 36 человек 

Ежемесячно команда техникума участвовала в различных спортивных соревнованиях. 

В течение года в рамках соревнований «Юность России» мы приняли участие в 6 зональных 

соревнованиях, из которых: 

1. Настольный теннис – 3 место юноши, 3 место девушки 

2. Минифутбол – 2 место 

3. Баскетбол (юноши) – 2 место 

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. Оформлены стенды о работе спортивных 

секций и клубов. 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 
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спортом, но и освобожденных от занятий физической культурой. К пропаганде ЗОЖ 

привлекаются волонтеры, из числа обучающихся, которые участвуют в проведении классных 

часов, молодежных акций.  В техникуме реализуется программа «Твое здоровье». В 2018 

году была проведена олимпиада по физической культуре, в которой приняло участие  95 

обучающихся техникума. 

5. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм»,  «терроризм», «фанатизм»; 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве.  

В рамках данного направления в 2018 году в техникуме проводились открытые 

круглые столы «Толерантность – это…». На тематических линейках обучающихся 

знакомили с понятиями «толерантность», «солидарность». «согласие». Открытые 

мероприятия были проведены в техникуме ко Дню народного единства и Дню независимости 

России. Цикл мероприятий с просмотром фильма «Крым наш» был проведен в марте месяце. 

В сентябре 2018 года согласно плана мероприятий был проведен месячник безопасности. На 

Единых днях профилактики с лекциями о недопустимости идей экстремизма и фанатизма 

выступили помощники городского прокурора, инспектора ОДН. Обучающиеся участвовали 

в конкурсах рисунков и плакатов, посвященных Дню независимости России. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  
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 формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.   

В этом году систематически проводились конкурсы стенных газет, рисунков и 

плакатов, конкурсы презентаций и фотографий. 

Дважды был проведен конкурс чтецов, в которых приняло участие 54 человека. 

Получил свое развитие фестиваль «Я талантлив!». Впервые в техникуме был проведен 

фестиваль «Студенческая весна». 

В этом году студенты принимали участие в следующих конкурсах: 

 Зональный конкурс вокального мастерства (руководитель Шонина А.О, Стрельцов 

А.Б., Федорова О.Н.) – 6 обучающихся; 

 Областной конкурс литературно-музыкальных композиций (руководитель 

Истомина Н.Ю, Шонина А.О., Бахаревич О.В.) – 21 обучающийся; 

 Зональный конкурс чтецов (руководитель Бахаревич О.В.) – 1 обучающийся; 

 Областной конкурс вокального мастерства (руководитель Стрельцов А.Б.) –                     

1 обучающийся; 

 Областной конкурс театральных коллективов (руководитель Бахаревич О.В.) –               

4  обучающихся; 

 Областной фотоконкурс (руководитель Шонина А.О., Карелина Т.Ю., Мотыгина 

О.Е., Морозова В.И., Дудина Н.И., Попова В.В., Амелин Е.Е.) – 9 обучающихся; 

 Первая подмосковная лига КВН (руководитель Желваков А.Ю.) –                                     

15 обучающихся. 

В 2018 году было проведено 26 праздничных массовых мероприятий. На протяжении 

учебного года использовалась практика проведения единого дня проведения мероприятий, 

что позволило проводить массовые мероприятия в каждом структурном подразделении, а это 

значит, что занятость студентов в мероприятиях достаточно высока. Наши обучающиеся в 

течение учебного года стали участниками 60 городских и районных мероприятий. Для 

обучающихся было организовано 3 экскурсионных поездки в планетарий, на фабрику 

мороженого и бункер. 

На протяжении года в техникуме работало 6 творческих кружков (три вокальных, 

театральный, агитбригада, КВН) и 3 спортивных секции. В каждом кружке занималось от 8 

до 20 обучающихся. Занятия проходили после уроков, все занятия бесплатные. В рамках 

сетевого взаимодействия обучающиеся техникума ежемесячно посещали занятия клуба 

«Ромашка» (ЗАГС г.Куровское), «Клуб 15+» (Межпоселенческая библиотека), молодежного 

актива АУ «СПЕКТР». 
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7. Правовое воспитание и культура безопасности:  

 формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры;  

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в техникуме, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур.  

В 2018 году с правовыми беседами перед обучающимися техникума выступили 

помощник прокурора Орехово-Зуевского района и г.Орехово-Зуево Л.Н.Бреднева, помощник 

прокурора Кирьянова Т.Б., инспектора ЛОП на железнодорожной станции Орехово-Зуево  и 

инспектора ЛОП на железнодорожной станции Куровское, госинспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД Панфилова В.В. Встречи со специалистами организовывались дважды в год, 

основной целью которых является формирование законопослушного поведения среди 

обучающихся техникума.  

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 «Безопасное лето», целью которых было еще раз повторить с обучающимися законы. 

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

молодого избирателя». Большая работа была проведена по подготовке и участию 

обучающихся в выборной кампании, проходившей в марте 2018 года. 

8. Воспитание семейных ценностей:  

 формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  

В 2018 году продолжилась работа по привитию обучающимся ценностей семьи и 

брака. Специалистами центра «СПЕКТР», сотрудниками городского ЗАГСа, 

священнослужителями с обучающимися были проведены беседы на темы: правовые основы 
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семейно-брачных отношений, инфляция и семейная экономика, брак и семья, семья и 

здоровый образ жизни. Медицинские работники Центра «Здоровье» проводили беседы на 

тему «О сохранении репродуктивного здоровья». Продолжил свою работу клуб «Ромашка» 

на базе ЗАГС г.Куровское. 

9. Экологическое воспитание:  

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

В рамках экологического воспитания специалистами центра туризма в техникуме 

проводились тематические классные часы. Дважды студенты техникума принимали участие 

в районных акциях «Наш лес» и «Лес Победы». Более 100 обучающихся приняли участие в 

районной акции «Чистый город». По инициативе обучающихся в техникуме были проведены 

акции по сбору макулатуры и отдельному сбору и утилизации батареек. Так же обучающиеся 

техникума стали активными участниками районной акции «Встречаем птиц». 

На протяжении года в техникуме работал ученический Совет, в состав которого 

входят представители групп, старосты. Ученический Совет принимал участие в организации 

творческих, спортивных дел техникума, а также проведении молодежных и 

благотворительных акций. В сентябре молодежный актив техникума самостоятельно 

организовал проведение посвящения в студенты для первокурсников, в главном корпусе и в 

структурном подразделении Куровское были проведены Дни самоуправления. Студенты 

трижды выезжали на областные акции, в том числе поддержки Президента РФ. Совместно с 

отделом молодежи Орехово-Зуевского района был подготовлен и проведен круглый стол по 

вопросу молодежной политики района. В этом году 10 студентов техникума получили свои 

волонтерские книжки и систематически участвуют в различных акциях в качестве 

волонтеров. Развитие самоуправления является одним из направлений воспитательной 

работы техникума, так в рамках этой работы на протяжении года проводится мониторинг 

«Лучшая группа», «Самая спортивная группа». Ученический Совет техникума оказывает 

помощь мастерам и преподавателям в проведении различных мероприятий, творческих 

десантов, в вопросах медиации. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется через 
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классное руководство и службу психолого-педагогической поддержки, в которую включены: 

заместитель директора по ВР, заместители руководителей структурных подразделений, 

социальный педагог, педагог-психолог, руководитель физического воспитания, заведующий 

библиотекой, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, школьный 

инспектор, мастера, классные руководители. При необходимости используются услуги 

реабилитационных центров, а так же детского наркологического центра, психолога КДН.  

Становление личности  наших обучающихся происходит через формирование 

навыков самостоятельного принятия решений, готовности нести ответственность за 

собственный выбор; формирование социальных компетенций: толерантности, умение вести 

диалог, ответственность за свое будущее по программе «Мой выбор», рекомендованной 

Министерством образования РФ. На занятиях с обучающимися  второго курса по данной  

программе решаются вопросы: как строить отношения в коллективе и противостоять 

давлению; что значить быть здоровым; как выстроить отношения в семье; моделируются 

жизненные ситуации, которые близки и понятны обучающимся. Они приобретают навык 

поиска  взвешенных решений, за которые нужно нести  личную ответственность. 

Для первого курса организованы и проводятся занятия по программе «Твое здоровье» 

Г. А. Потемкина, где формируется устойчивый интерес обучаемых к проблеме своего 

здоровья, бережного отношения к нему, выработке умений и навыков поведения, дающие 

возможность сохранить оптимальный  уровень своего здоровья. 

 С учащимися  третьего курса ведется работа по  дальнейшему профессиональному 

самоопределению по программе «Профессиональное самоопределение: от учебы к 

профессиональной карьере» Им оказывается психологическая поддержка, помощь в 

выявлении профессиональных склонностей, определения реальных возможностей в освоении 

той или иной профессии. Профессиональное самоопределение это  и одна из сторон общего 

развития личности, которая помогает обучающимся в адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

 Психолого-педагогическое  сопровождение выпускников в период подготовки к ГИА 

проходит по программе «Путь к успеху», которая помогает подготовиться к экзамену и  

психологически  справиться  с  волнением. На занятиях, которые проходят с элементами 

тренинга, идет формирование  психологических свойств и социальных компетенций 

выпускников: психофизиологической, мотивационной, самооценочной. 

Основные направления сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая 

и коррекционная, просветительская и организационно-методическая работа. 

Основной задачей диагностической работы в техникуме является получение данных о 

психологических особенностях студентов для выявления и устранения причин, 
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затрудняющих их личностное становление. Психодиагностика позволила оценить 

эффективность учебно-воспитательного процесса с точки зрения того, в какой мере он 

способствовал продвижению обучающегося в своем развитии и личностном росте. 

С целью изучения адаптации первокурсников проводилось исследование, результаты 

которого необходимы для выработки рекомендаций по оказанию помощи студентам, 

имеющим проблемы с адаптацией. 

Для определения эмоционального состояния обучающихся, для предупреждения и 

снятия психологического дискомфорта проводилась эмоционально-цветовая аналогия в 

течение всего учебного года. 

Родителям  оказывалась консультативная помощь по вопросам внутрисемейных и вне 

семейных отношений. При работе с обучающимися, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, проводилась индивидуальная работа, беседы, занятия по снятию тревожности. 

Велась работа с поведенческими недостатками обучающихся для снятия конфликта в семье 

или группе и установлении дружеской атмосферы. 

В течение года проводились групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия, занятия с элементами тренинга, дискуссии, направленные  на 

формирование ЗОЖ. Работа включала в себя мероприятия, направленные на предупреждение 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, суицида  среди молодежи: анкетирование, 

кинолекторий, акции. В период личностного становления обучающихся уделяется особое 

внимание формированию активной гражданской позиции, толерантности, поддерживается их 

общественная активность, политико-правовая грамотность.  

Важная роль отводится  социальной адаптации, эффективно осуществляется 

социально-психологическая поддержка всех категорий обучающихся. Особой заботой 

социального педагога и педагога-психолога окружены сироты и обучающиеся, оставшиеся 

без попечения родителей, малообеспеченные студенты и обучающиеся из многодетных 

семей, студенты, имеющие статус ребенок-инвалид. 

Особое внимание в техникуме уделяется организации и проведению 

профилактической работы. Профилактическая работа строилась по следующим 

направлениям: 

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

для обучающихся, а так же различные классные часы, круглые столы. Большая работа 

проводилась по организации всевозможных молодежных акций «Лестница успеха», «Стоп 

ВИЧ», «Толерантность» основной целью которых привлечение большего числа участников 

мероприятий. В течение года в техникуме реализовывалась профилактическая программа 

«Мой выбор». За период учебного года в техникуме было проведено 13 единых дней 
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профилактики. Проведены круглые столы на темы «Скажи НЕТ!»,  «Закон и мы», 

«Последствия правонарушения», «Стоп ВИЧ/СПИД».  

Корректировка банка данных. В техникуме существует электронная база данных 

обучающихся состоящих на различных видах профилактического учета. С каждым из 

обучающихся составлен план индивидуальной работы, проводится работа на формирование 

законопослушного поведения и организации досуга во внеучебное время.  К работе с 

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

психиатрической больницы №8.  

Мероприятия, направленные на организацию досуга. На основе договоров о сетевом 

взаимодействии обучающиеся техникума в течение года могли посещать кружки и секции на 

территории г.Ликино-Дулево, г.Куровское на безвозмездной основе. В техникуме размещена 

информация о кружках и секциях, куда могут записаться подростки, специалисты 

«СПЕКТР», спорт школы проводили агитационную работу среди подростков. Занятия в 

секциях проходит в вечернее время и в выходные дни. 

Диагностика проблем личностного и социального развития подростков.  

В 2018 учебный год в техникуме проводилось обязательное социально-

психологическое тестирование, в котором приняло 777 обучающихся. 300 из них приняли 

участие в медицинском обследовании.  В течение года проведено 12 заседаний Совета 

профилактики, с участием инспекторов ОДН, психолога центра «СПЕКТР». Всего на 

заседаниях было заслушано 76 дел обучающихся.  В журнале регистрации обращений 

зам.директора по ВР за этот учебный год отмечено 202 беседы с обучающимися и 89 

обращения родителей  по самым различным вопросам. Педагогом-психологом техникума 

была проведена 161 консультация, из которых 125 с обучающимися и их родителями. По 

проблематике обращений за консультацией: 

• 10% - детско-родительские отношения; 

• 13% - воспитания и развития; 

• 61% - личностная проблематика; 

• 16% - успеваемость, поведение обучающихся. 

Заместитель директора по ВР в присутствии мастеров, преподавателя, директора было 

проведено 28 групповых собраний, основной темой которой являлась формирование 

законопослушного поведения и соблюдение Правил внутреннего распорядка техникума.  

На протяжении года в техникуме проводился мониторинг правонарушений, 

совершенных обучающимися техникума, а так же анализ этих правонарушений. 

На протяжении года зам. директора по ВР проведено 12 совещаний педагогических 

работников с целью организации воспитательной работы, оказания методической помощи в 
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проведении воспитательной работы, корректировки планов работы, отчетов и т.д. 

Социальный педагог и педагог психолог стали участниками областного конкурса 

профессионального мастерства «Социальный педагог и педагог-психолог, которых ждут!». 

Педагог-психолог и зам.директора по ВР выступили  с докладом на Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Профориентация, 

трудоустройство, карьера лиц с инвалидностью и ОВЗ». 

В этом учебном году социально-психологическая служба техникума разработала и 

внедрила программу социальной адаптации для детей инвалидов и детей с ОВЗ «Я все 

могу!». Мы вышли в финал областного конкурса «Лучшая практика инклюзивного 

профессионального образования МО». Заместитель директора по ВР выступила  с докладом 

на конференции «Лучшая практика инклюзивного профессионального образования МО». 

На протяжении года специалисты социально-психологической службы приняли 

участие в 28 конференциях, семинарах и совещаниях, по вопросам  организации работы. 

На протяжении учебного года классными руководителями проводились открытые 

воспитательные мероприятия и классные часы, с целью обмена опытом. В техникуме 

введена единая отчетная система документации по воспитательной работе. В течение года 

данная документация проверялась 2 раза. 

Для успешного функционирования и развития воспитательного процесса ежегодно 

укрепляется материально-техническая база досуга и спорта. 

Для организации занятий по физической культуре и работы спортивных секций 

имеется 3 спортивных зала, спортивная площадка, 2 тренажерных зала, необходимый 

спортивный инвентарь: тренажеры, маты, мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), 

теннисные наборы  и многое другое. Спортивный инвентарь ежегодно обновляется. В 

спортивных залах перед началом учебного года проводятся косметические ремонты. 

Для проведения различных воспитательных мероприятий в техникуме имеются 3 

актовых зала, репетиционные комнаты. Актовые залы оснащены музыкальной аппаратурой и 

мультимедийной техникой. Каждое структурное подразделение имеет свою библиотеку с 

читальным залом, музейные комнаты. 

Администрация техникума проводит систематическое финансовое обеспечение 

внеклассной деятельности: финансируется участие студентов в различных областных и 

районных соревнованиях и конкурсах. Проводятся поощрения студентов за активное участие 

в общественной жизни техникума, за выдающиеся успехи в спорте и творчестве. Формы 

морального поощрения, используемые в техникуме: объявление благодарности; награждение 

почетной грамотой техникума, вручение благодарственных писем студентам и родителям, 

занесение на Доску почета техникума; ходатайства о награждении почетной грамотой иных 
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органов и учреждений. 

Формы материального поощрения, используемые в техникуме: представление на 

именные стипендии Губернатора Московской области, материальная помощь; премия; 

разовое вознаграждение за участие в мероприятиях техникума, организация поездок 

(бесплатных для обучающихся). 

 

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 

Подготовку специалистов в техникуме осуществляет высококвалифицированный, 

динамично развивающийся педагогический коллектив. Образование преподавателей и 

мастеров производственного обучения соответствует профилю преподаваемых учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, что положительным образом сказывается на 

подготовке специалистов.  

Со всеми педагогическими работниками заключены эффективные контракты, 

разработаны и утверждены должностные инструкции в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Общая численность педагогических работников 63 человека, из них:  

 преподавателей – 33 чел.; 

 мастеров производственного обучения – 21 чел.; 

 иных педагогических работников – 9 чел. 

Данные об уровне образования и категориях педагогических работников техникума 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Распределение педагогических работников по уровню образования и категориям 

№ 

п/п 

Категории 

педагогических 

работников 

Из них имеют 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Квалификационные 

категории 
Соответствие 

занимаемой 

должности высшую первую 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Преподаватели 33 - 22 6 5 

2. Мастера 

производственного 

обучения 

16 5 14 6 1 

3. Руководитель 

физического 

воспитания 

1  1   

4. Преподаватель-

организатор ОБЖ 
1   1  
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5. Педагог 

дополнительного 

образования 

1 2 1 2  

6. Педагог-психолог 1  1   

7. Социальный педагог 1   1  

8. Методист 2  1  1 

 ИТОГО: 56 7 40 16 7 

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.  

Данные о прохождении педагогическими и руководящими работниками курсов по 

программам повышения квалификации за отчетный период приведены в таблице 8. 

Таблица 8. 

№ 

п/п 
ФИО Дата Тема курсов повышения квалификации 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

Центральное отделение 

1. Александров 

Степан 

Сергеевич 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

2. Амелин  

Евгений 

Евгеньевич 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

3. Андреев 

Геннадий 

Григорьевич 

19.01.2018-

16.02.2018 

Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

4. Быков 

Александр 

Викторович 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

5. Габова  

Татьяна 

Тимофеевна 

13.08.2018-

14.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

72 
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инвалидностью 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

6. Гусейнгулиева 

Галина 

Николаевна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

7. Дрыкин 

Александр 

Викторович 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

8. Дудина                  

Надежда 

Игнатовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

9. Желонкина 

Светлана 

Ивановна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

10. Иванова 

Татьяна 

Николаевна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

11. Иванушко 

Юрий 

Николаевич 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

12. Крюкова 

Светлана 

Владимировна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

36 
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адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

13. Кунина                     

Наталья 

Александровна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

14. Купцова                  

Елена             

Борисовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

15. Ларионова 

Александра 

Викторовна 

01.11.2018-

29.11.2019 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

16. Лобанов 

Андрей 

Александрович 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

17. Лобанова                                      

Юлия            

Андреевна 

  «Женская салонная стрижка» по 

компетенции «Париксахерское 

искусство» 

18 

  «Актуальные техники салонного 

окрашивания» по компетенции 

«Париксахерское искусство» 

18 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

18. Маерина                  

Галина 

Владимировна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

19. Михайлова 

Надежда 

Викторовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

20. Печерская 

Екатерина 

Леонидовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

21. Пиралиев              

Фазиль                            

17.09.2018-

28.09.2018 

«Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

72 
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Фазиль оглы гражданской обороны и Московской 

областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

22. Попова 

Валентина 

Васильевна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

23. Постнова                          

Ирина 

Германовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

17.01.2018-

14.03.2018 

Основы деятельности социального 

педагога в образовательном процессе 

72 

24. Разоренов 

Андрей 

Андреевич 

18.01.2018-

15.02.2018 

Инклюзивное образование:технологии 

работ педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

21.02.2018-

26.02.2018 

Курс: СТО 40311879.8.138-2016 

«Дополнительная профессиональная 

программа «Наставник» 

18 

05.09.2018-

12.09.2018 

Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Автомеханик» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Окраска автомобилей» 

78 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

25. Сахарова 

Людмила 

Николаевна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

26. Синева                        

Татьяна 

Дмитриевна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

27. Субботин 

Владимир 

Николаевич 

13.08.2018-

14.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 
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28. Сухов                        

Виктор 

Викторович 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

29. Цымбалов  

Егор 

Александрович 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

Структурное подразделение Куровское 

30. Андреенко 

Мария 

Александровна 

 

12.11.2018-

02.12.2018 

Методика преподавания литературы 72 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

31. Баринова  

Анна  

Петровна 

 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

32. Доброва 

Наталья 

Сергеевна 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

36 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

33. Волонцова 

Наталья 

Валентиновна 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

34. Коротченко                        

Нина               

Михайловна 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

35. Лазукина 

Наталья 

Юрьевна 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

36. Лукашов 

Николай 

Алексеевич 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

37. Луппа  

Елена 

Викторовна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

38. Минаева                        

Юлия 

Александровна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

39. Мосалова  

Елена   

Викторовна 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

36 
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возможностями здоровья» 

40. Печерская 

Валентина 

Ивановна 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

41. Пиралиева 

Гульнара                      

Фазиль кызы 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

42. Сергеева 

Надежда 

Владимировна 

21.05.2018-

25.05.2018 

Модернизация образовательной 

деятельности по программам среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами 

36 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

43. Сродникова 

Ольга                  

Сергеевна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

44. Хапалова 

Лариса 

Борисовна 

13.08.2018-

14.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

45. Чурсанова 

Наталья 

Ивановна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

36 

46. Шабанкина 

Алла 

Евгеньевна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

36 
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инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

47. Широкова 

Належда 

Ивановна 

17.09.2018-

28.09.2018 

Обновление содержания рабочих 

программ общепрофессиональных 

дисциплин СПО в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов с использованием 

современных технологий» 

38 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

Структурное подразделение Кабаново 

48. Барданова   

Елена 

Викторовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

49. Гаврилов   

Сергей  

Алексеевич 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

50. Демина       

Ольга 

Николаевна 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

51. Дерягина 

Валентина 

Алексеевна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

52. Желваков 

Александр 

Юрьевич 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

17.09.2018-

28.09.2018 

«Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Московской 

областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

72 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

36 
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адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

53. Карелина 

Татьяна 

Юрьевна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

54. Конторщикова 

Татьяна 

Юрьевна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

55. Купцов                  

Дмитрий 

Эдуардович 

24.09.2018-

22.10.2018 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

15.01.2018-

22.01.2018 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность 

40 

25.12.2017-

10.01.2018 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов учреждений образования  

40 

17.09.2018-

22.09.2018 

Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» 

76 

56. Морозова 

Валентина 

Ивановна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

72 
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инвалидностью 

57. Мотыгина 

Ольга 

Евгеньевна 

23.01.2019-

20.02.2019 

Инклюзивное образование: технология 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 

58. Муркина 

Тамара 

Алексеевна 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

20.08.2018-

21.09.2018 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью 

72 

17.01.2018-

14.03.2018 

Основы деятельности социального 

педагога в образовательном процессе 

72 

59. Пятилова                   

Мария                    

Юрьевна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

60. Рогов 

Александр 

Владимирович 

19.01.2018-

16.02.2018 

«Основы разработки и внедрения ОПП 

по ФГОС СПО-ТОП-50» 

36 

61. Тулякова                                     

Елена 

Вячеславовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

62. Чекалова                         

Елена 

Алексеевна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

63. Чурсанова 

Карина 

Акифовна 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

64. Якутин                       

Виктор 

Николаевич 

01.11.2018-

29.11.2018 

Основы разработки и внедрения ООП 

по ФГОС СПО-ТОП-50 

36 

 

Один педагогический работник прошел переподготовку. 

Данные о кадровом обеспечении, преподавательском составе представлены в 

Приложении 7 и Приложении 7а. 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации 

и переподготовку за 3 года – 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 деятельности педагогических и руководящих 

работников являются научно-методические статьи, опубликованные в журналах, газетах и 
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других изданиях, участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, 

конкурсах различных уровней (Таблица 9). 

Таблица 9. 

Данные об участии педагогических и руководящих работников в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах различных уровней 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие Место проведения Фамилия И.О. Приказ 

1.  21.09.2018 Практический семинар по 

вопросам внедрения и 

использования в учебном 

процессе электронных 

УМК по направлению 

сферы обслуживания 

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Подмосковье» 

г.Клин, 

ул.Овражная, д.2 

Тулякова Е.В. № 422к от 

19.09.2018  

2.  12.10.2018 Научно-практическая 

конференция 

«Совершенствование 

единой информационной 

образовательной среды 

Российской Федерации на 

основе реализации 

мероприятий ФЦПРО на 

2016-2020 годы, 

интегрированной в 

государственную 

программу Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет,  

г. Москва, ул. Малая 

Пироговская, д.1, 

стр.1  

 

Рогов А.В. № 449к от 

27.09.2018 

3.  19.10.2018 Областная олимпиада по 

литературе для студентов 

СПО Московской области 

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Коломна» 

Андреенко 

М.А. 

№ 427 от 

18.10.2018 

4.  24.10.2018 Научно-практическая 

конференция «Научное 

обеспечение практико-

ориентированного 

сопровождения воспитания 

и обучения лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления». 

г. Москва, 

Староватутинский 

проезд, д. 8 

Кунина Н.А. № 492к от 

24.10.2018 

5.  23.10.2018 Семинар по теме 

«Использование 

электронного учебно-

методического комплекса 

«Литература» в учебном  

процессе» 

ООО «Академия-

Медиа». 

Издательский центр 

«Академия»,                  

г. Москва, пр-т 

Мира, д. 101в, стр. 1 

(станция метро 

«Алексеевская») 

Чурсанова К.А. № 479к от 

16.10.2018 

6.  25.10.2018 Семинар по теме 

«Использование 

электронного учебно-

Хапалова Л.Б. 
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методического комплекса 

«Техническое оснащение 

организаций питания» в 

учебном процессе» 

7.  26.10.2018 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Образовательные 

программы в сфере 

здоровьесбережения как 

условие позитивной 

социализации детей и 

молодежи» 

Федеральный 

институт развития 

образования 

Российской 

академии народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации (ФИРО 

РАНХиГС). 

г. Москва, ул. 

Черняховского, д.9 

Барданова Е.В. № 501к от 

26.10.2018 

8.  29.10.2018

30.10.2018 

Обучающие семинары, 

проводимые в рамках 

реализации проекта 

Министерства просвещения 

РФ «Разработка и 

апробация программы 

повышения квалификации 

управленческих кадров 

системы СПО, 

обеспечивающих внедрение 

новых ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям 

и специальностям, 

соответствующим 

современным стандартам и 

передовым технологиям, по 

вопросам организационно-

правового обеспечения 

совершенствования 

образовательного процесса 

на основе результатов 

экспертной оценки 

правоприменительной 

практики» 

   

ЛИТ «РЕСУРС 

XXI»  

г. Москва, ул. 

Люсиновская, д.13, 

стр.1 (аудитория № 

12) 

Сродникова 

О.С. 

№ 504к от 

26.10.2018 

9.  30.10.2018 Областной семинар-

практикум по теме 

«Земляки, которыми 

гордится край» 

ГБПОУ МО 

«Луховицкий 

авиационный 

техникум» 

г. Луховицы, ул. 

Жуковского, д. 56 

Андреенко 

М.А. 

№ 502к от 

26.10.2018 

10.  30.10.2018 Региональная научно-

практическая конференция 

ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский 

Быков А.В.  

Муркина Т.А.  

№ 505к от 

29.10.2018 
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по теме «Современная 

подготовка рабочих кадров 

по профессиям и 

специальностям ТОП-50, 

ТОП-РЕГИОН: 

приоритетные направления 

деятельности» 

железнодорожный 

техникум им. 

В.И.Бондаренко» 

Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. 

Коминтерна, д. 39 

Чурсанова 

Н.И. 

11.  08.11.2018 Семинар по теме 

«Использование 

электронного учебно-

методического комплекса 

«Электротехника» в 

учебном процессе» 

ООО «Академия-

Медиа». 

Издательский центр 

«Академия»,                  

г. Москва, пр-т 

Мира, д. 101в, стр. 1 

(станция метро 

«Алексеевская») 

Ларионова 

А.В. 

№ 508к от 

30.10.2018 

12.  27.11.2018 Семинар по теме 

«Использование 

электронного учебно-

методического комплекса 

«Санитария и гигиена для 

парикмахеров» в учебном  

процессе» 

Желонкина 

С.И. 

13.  06.11.2018 Круглый стол по теме 

«Школа для родителей как 

ресурс повышения качества 

профессионального 

обучения студентов с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями  

здоровья» 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», 

Московская область, 

г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22, 

корпус 1, ауд. 37 

Постнова И.Г. № 516к от 

01.11.2018 

14.  09.11.2018 Региональный научно-

практический вебинар по 

теме «Основные 

направления 

профессиональной 

деятельности педагогов 

СПО в условиях 

инклюзивного 

образования» 

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления»,  

г. Москва, 

Староватутинский 

проезд, д.8 

Истомина 

Н.Ю. 

Кунина Н.А. 

№ 512к от 

01.11.2018 

15.  13.11.2018 Региональный семинар по 

теме: «Психолого-

педагогичес-кие 

особенности 

профессионального 

обучения школьников (на 

примере Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Московской 

области «Ногинский 

колледж»)» 

ГБПОУ МО 

«Ногинский 

колледж», 

Московская область, 

г.Ногинск, 

ул.Ремесленная, 

д.15, корпус 1 

Сродникова 

О.С. 

№ 526к от 

09.11.2018 

16.  14.11.2018 Деловая Программа ГАПОУ МО ПК Баринова А.П. № 527к от 
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«Траектории 

профессионального само-

определения молодежи 

Московской области в 

контексте взаимодействия 

колледжа и школы с учетом 

опыта WorldSkills Rassia 

Juniors» 

«Энергия» по 

адресу: Московская 

область, г. Реутов, 

Юбилейный 

проспект, д.58 

Луппа Е.В. 09.11.2018 

17.  20.11.2018 Четвертое заседание 

«Школы специалиста 

сопровождения инвалидов 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

по теме: «Организация 

единого дня 

профессиональной 

ориентации инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Практические 

аспекты» 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум», 

Московская область, 

г. Балашиха, ул. 

Ленина 67а 

Маерина Г.В. № 543к от 

19.11.2018 

18.  28.11.2018 Круглый стол по теме 

«Современные подходы к 

преподаванию 

общеобразовательных 

дисциплин в условиях 

СПО» 

Гуманитарно-

педагогический 

колледж ГГТУ (ГПК 

ГГТУ), Мос.обл., 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Красноармейская, 

д.10 

Пиралива Г.Ф. № 541к от 

19.11.2018 

19.  28.11.2018 Межрегиональный семинар 

«Культура 

информационной 

безопасности» 

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления», 

г.Москва, 

Старовату-тинский 

проезд, д.8 

Синева Т.Д. № 542к от 

19.11.2018 

20.  29.11.2018 Региональный семинар по 

теме «Создание 

эффективных условий 

подготовки специалистов и 

рабочих кадров на основе 

развития 

инфраструктурного и 

кадрового потенциалов 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

ГБПОУ МО 

«Павлово-

Посадский 

техникум», 

Московская область, 

г.Павловский Посад, 

ул.Кузьмина, д.33 

Карелина Т.Ю. № 555к от 

27.11.2018 

21.  11.12.2018 Областной семинар на тему 

«Областные литературные 

чтения «Книги – юбиляры 

2018 года» 

Организатор –  

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Коломна», место 

проведения: МБУ 

«Культурный Центр 

«Дом Озерова», 

Андреенко 

М.А. 

№ 586к от 

10.12.2018 
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Московская область, 

г.о. Коломна, ул. Яна 

Грунта, д. 22 

22.  20.12.2018 Семинар по теме: 

«Использование 

электронного учебно-

методического комплекса 

«Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания» в учебном 

процессе» 

ООО «Академия-

Медиа». 

Издательский центр 

«Академия»,                  

г. Москва, пр-т 

Мира, д. 101в, стр. 1 

(станция метро 

«Алексеевская») 

Баринова А.П. № 568к от 

29.11.2018 

23.  20.12.2018 Региональный семинар: 

«Развитие цифровой 

образовательной среды в 

системе среднего 

профессионального 

образования: опыт 

эффективных решений» 

Организатор - Центр 

развития 

профессионального 

образования ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» на 

базе ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж», по адресу 

Щелковский район, 

дер. Долгое Лёдово 

Бодров В.А. № 606к от 

17.12.2018 

24.  25.12.2018 Региональный семинар: 

«Независимая оценка 

квалификаций в контексте 

отечественного и 

международного опыта» 

Организатор - 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» на базе 

Учебного центра 

компании КНАУФ 

(УЦ КНАУФ) по 

адресу: Московская 

область, 

г.Красногорск, 

ул.Центральная, 139 

Мосалова Е.В. 

Чурсанова 

Н.И. 

№ 610к от 

20.12.2018 

25.  10.01.2019 Совещание регионального 

учебно-методического 

объединения в системе 

среднего 

профессионального 

образования Московской 

области по укрупненной 

группе профессий, 

специальностей 08.00.00 

«Техника и технологии 

строительства» 

ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум имени 

С.П. Королева», 

г.Королев, 

мкр.Текстильщик, 

ул.Молодежная, д.7 

Чурсанова 

Н.И. 

№ 12к от 

09.01.2019 

26.  16.01.2019 Открытый  фестиваль Организатор - Шабанкина А.Е. № 11 от 
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кулинарного искусства 

«Православные традиции. 

Рождество» 

ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж».  

Место проведения 

МАУ ЩМР 

«Щёлковский 

районный 

культурный 

комплекс» 

г.Щелково, ул. 

Пушкина, д. 22 

Хапалову Л.Б. 15.01.2019 

27.  24.01.2019 Региональный семинар-

совещание на тему: 

«Подведение итогов и 

планирование деятельности 

Региональных учебно-

методических объединений 

системы СПО Московской 

области» 

Организатор - Центр 

развития 

профессионального 

образования ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» на 

базе ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж», по адресу 

Щелковский район, 

дер. Долгое  

Лёдово  

Синева Т.Д. № 22 от 

22.01.2019 

28.  30.01.2019 Семинар «Актуальные 

вопросы экспертизы уровня 

квалификации работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Московской 

области» 

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления», 

г.Москва, метро 

Бабушкинская, 

Староватутинский 

проезд, д.8 

Синева Т.Д. 

Карелина Т.Ю. 

№ 61к от 

28.01.2019 

29.  14.02.2019 Региональный семинар-

практикум на тему 

«Современные подходы к 

подготовке кадров в сфере 

сервиса на примере 

специальности 19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания» в 

рамках регионального 

проекта «Открытая 

инновационная площадка 

системы СПО МО» 

ГБПОУ МО 

«Ногинский 

колледж», Мос.обл., 

городское поселение 

Ногинск, Ногинск, 

ул.Климова, 51А 

Морозова В.И. 

Муркина Т.А. 

№ 72к от 

04.02.2019 

30.  15.02.2019 Пленарное заседание, 

работа секций и мастер-

классы, международный 

семинар «Цифровое 

общество: психологические 

и социальные вызовы 

времени», проводимые в 

рамках XVI Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» по 

адресу: г. Коломна, 

ул.Зеленая, д.30 

Истомина 

Н.Ю. 

Кунина Н.А. 

Постнова И.Г. 

№ 78к от 

11.02.2019 
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международным участием 

«Практическая психология 

образования XXI века: 

Прикладная психология на 

службе развивающейся 

личности» 

31.  18.02.2019 Семинар на тему 

«Использование 

электронного учебно-

методического комплекса 

«Техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей» в учебном 

процессе» 

ООО «Академия-

Медиа», 

Издательский центр 

«Академия», г. 

Москва, пр-т Мира, 

д. 101в, стр. 1 

(станция метро 

«Алексеевская») 

Разоренов А.А. № 69к от 

01.02.2019 

32.  28.02.2019 Семинар на тему 

«Использование 

электронного учебно-

методического комплекса 

«Экология» в учебном 

процессе» 

Доброва Н.С. 

33.  20.02.2019 Обучающий семинар на 

тему «Выполнение 

геодезических задач на 

роботизированном 

тахеометре         TS 16» 

ООО «Гексагон 

Геосистем Рус» по 

адресу: г.Москва, 

ул.Отрадная, д. 2Б, 

стр. 10 

Лазукина Н.Ю. 

Мосалова Е.В. 

№ 90к от 

18.02.2019 

34.  20.02.2019 Региональный семинар на 

тему «Пути 

совершенствования 

методической работы 

преподавателя специальных 

дисциплин при реализации 

программ подготовки по 

ТОП-50» 

ГБПОУ МО 

«Электростальский 

колледж» по адресу: 

г. Электросталь, ул. 

Первомайская, д.19 

Разоренов А.А. 

Карелина Т.Ю. 

Шабанкина А.Е. 

№ 91к от 

18.02.2019 

35.  26.02.2019 Расширенное заседание 

«Школы специалиста 

сопровождения инвалидов 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

по теме: «Активные формы 

работы с родителями 

обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

при проведении 

профориентационной 

работы» 

ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум» по 

адресу: Московская 

область, г. 

Балашиха, пр. 

Ленина, 67а 

Маерина Г.В. № 97к от 

20.02.2019 

36.  27.02.2019 Региональный семинар по 

теме «Подготовка 

квалифицированных 

рабочих кадров в 

соответствии с 

ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский 

техникум», 

Московская область, 

г.о. Ликино-Дулёво, 

Андреев Г.Г. 

Бодров В.А. 

Карелина Т.Ю. 

Купцова Е.Б. 

Чурсанова Н.И. 

№ 31к от 

18.01.2019 
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современными 

стандартами» 

г.Ликино-Дулёво, 

ул.Центральная, д.2 

37.  27.02.2019 Областная экологическая 

конференция по теме 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

ГБПОУ МО 

«Павлово-

Посадский 

техникум» по 

адресу: Московская 

область, г. 

Павловский Посад, 

ул. Кузьмина, д.33 

Доброва Н.С. 

Желваков А.Ю. 

№ 92к от 

18.02.2019 

38.  28.02.2019 Выездная экскурсия с 

обучающимися 1-2 курсов 

Организатор –            

АУ «ЦГПВМ 

«СПЕКТР». 

Закрытый музей 

Военного Учебно-

научного центра 

сухопутных войск 

«Общевойсковая 

Академия 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации», г. 

Москва, Проезд 

Девичьего Поля, д.4 

Желваков А.Ю. 

Купцов Д.Э. 

№ 118к от 

26.02.2019 

39.  01.03.2019 Зональный молодежный 

антинаркотический 

фестиваль  

Ликино-Дулевский 

политехнический 

колледж – филиал 

ГОУ ВПО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

(ЛДПК – филиал 

ГГТУ), Московская 

область, г. Ликино-

Дулёво, 

Первомайский 

переулок, д.11 

Желваков А.Ю. 

Купцов Д.Э. 

№ 119к от 

26.02.2019 

40.  05.03.2019 Региональный семинар по 

теме «Равные возможности 

для каждого» 

ЛДПК – филиал 

ГГТУ, Московская 

область, г. Ликино-

Дулёво, 

Первомайский 

переулок, д.11 

Кунина Н.А. № 120к от 

26.02.2019 

41.  13.03.2019

-

14.03.2019 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 08.00.00 

ГБПОУ МО 

«Сергиево-

Посадский 

колледж», 

Московская область, 

г.Сергиев Посад, 

ул.40 лет Октября, 

д.5а 

Чурсанова Н.И. № 140к от 

11.03.2019 
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Техника и технологии 

строительства  

42.  21.03.2019 Практическая конференция 

«Социальное партнерство 

как фактор опережающего 

развития образовательной 

организации» 

ГАПОУ МО 

«Подмосковный 

колледж «Энергия», 

Московская область, 

г.Реутов, 

Юбилейный 

проспект, д.58 

Лобанова Ю.А. № 151к от 

18.03.2019 

43.  25.03.2019 XVIII Всероссийский 

педагогический марафон 

учебных предметов  

ФГБ ОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

г.Москва, проспект 

Вернадского, д.88 

(организатор – 

Издательский дом 

«Первое сентября») 

Кунина Н.А. № 152к от 

18.03.2019 

44.  26.03.2019 Региональный семинар для 

руководителей физического 

воспитания и 

преподавателей физической 

культуры по теме: 

«Актуальные вопросы 

внедрения технологий 

адаптивной физической 

культуры в учреждения 

профессионального 

образования» 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж», 

Московская область, 

г.Красногорск, 

ул.Речная, д.7а 

Лукашов Н.А. № 156к от 

20.03.2019 

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 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 отчетном периоде опубликовали свои научно-методические статьи: 

• Истомина Н.Ю., Кунина Н.А. – Сборник материалов 3 Всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием (15 июня 2018 г.) Инклюзивное 

образование: теория и практика, Министерство МО, ГОУВО МО ГГТУ, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет», «Реализация программы 

социальной адаптации детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ в профессиональной 

организации». 

• Дудина Н.И. – Российское педагогическое издание «Вестник просвещения». 

Сборник авторских педагогических публикаций «Вестник просвещения» (Сборник № 13 

(2018 год)). Тема опубликованного материала: «Физика сварочных процессов. 

Профориентационная направленность урока физики». 

• Дудина Н.И. – Академия Интеллектуального Развития. Печатный сборник 

«Академия Педагогических Знаний» (18 октября 2018). Тема опубликованного материала: 

«Использование инновационных технологий на уроках физики». 

• Кунина Н.А. – Областной Методический вестник 11/2018.  Сборник методических 

разработок членов Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов Подмосковья 

Министерство МО, ГОУВО МО ГСГУ, Ассоциация «Учителя Подмосковья». Методическая 

разработка «Я психолог, и это значит…». 

• Чурсанова Н.И. – Международный центр научного партнерства «Новая наука». 

Сборник статей Международного научно-методического конкурса «Педагогическое 

призвание» (10 февраля 2019 г.). Научно-методическая статья «Формирование 

профессиональных компетенций по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в рамках общепрофессионального цикла на дисциплине «Основы 

геодезии»». 

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. 
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7.4. Материально-техническая база 

Без укрепления материально-технической базы невозможно говорить от полноценной 

подготовке будущих рабочих и специалистов среднего звена. Развитие материально-

технической базы техникума обеспечивается за счет бюджетного и внебюджетного 

финансирования в соответствии с: 

• Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по 

реализуемым направлениям подготовки выпускников; 

• Плановыми показателями Дорожной карты техникума; 

• Планом мероприятий по реализации Программы развития профессиональной 

образовательной организации на 2018-2020 годы, утвержденным Министерством 

образования Московской области. 

• Сегодня материально-техническая база техникума позволяет решать вопросы: 

• Организации и проведения практики обучающихся; 

• Организации и проведения Демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Электромонтаж», «Парикмахерское искусство», «Сантехника и отопление»; 

• Подготовки обучающихся к выступлениям на конкурсах профессионального 

мастерства WorldSkills JuniorSkills, Абилимпикс, других; 

• Тренировки расширенного состава сборной Московской области WorldSkills по 

компетенциям «Кровельные работы» и «Кровельные работы по металлу»; 

• Организации курсов профессионального обучения и переподготовки кадров по 

ряду востребованных профессий; 

• Реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом». 

Говоря о материально-технической базе, необходимо подробнее остановиться на 

таком аспекте, как организация практики обучающихся, неотъемлемой части подготовки 

будущего профессионала.  

Учебная практика проходит в мастерских и лабораториях, материально-техническое 

обеспечение которых соответствует требованиям ФГОС, что подтверждено процедурами 

государственного лицензирования и аккредитации, общественно-профессиональной 

аккредитации.  

В рамках сетевого взаимодействия с целью повышения качества практического 

обучения 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».  
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Трудно переоценить важность участия работодателей в развитии материально-

технической базы профессиональных учебных заведений. Реализация партнерских 

соглашений с учреждениями, организациями и предприятиями необходима сегодня, как 

никогда ранее.  

В отчетном периоде реализованы договоры совместной работы по договорам: 

• Социального партнерства и сотрудничества (ООО МЗ «Тонар», ЗАО «Аграрное», 

ООО «Водотранссервис», др.) 

• Сетевого взаимодействия (ООО «Ликинская транспортная компания»,  ООО 

«Автобуссервис», др. 

• Безвоздмездного пользования (ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ», МБУ «Ликино-

Дулевский комбинат благоустройства», др.) 

• Практики студентов с элементами дуального обучения (ООО «ГрадСтрой», ООО 

«Дорстройсервис», МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района, др.)  

• Договоры о создании на предприятиях базовых кафедр (ООО «Мастерская Андрея 

Орлова», ООО «Юникосметик»).  

Сегодня взаимосвязь «Техникум – Предприятие» получила новый качественный 

импульс развития. Ключевую роль в этом процессе сыграло тесное сотрудничество с 

работодателями в рамках государственной итоговой аттестации, мероприятий, организуемых 

как на базе техникума, так и на предприятиях реального сектора экономики. Одним из таких 

мероприятий стал круглый стол «Механизмы государственно-частного партнерства в 

системе подготовки кадров для предприятий», в котором приняли участие представители 

Администрации г.о. Ликино-Дулево, Восточной торгово-Промышленной палаты 

Московской области, директора промышленных предприятий региона.   

В 2018 г. Техникумом был подписан договор о практике обучающихся с элементами 

дуального обучения с ООО «Сталепромышленная компания «Регион», в рамках которого 

обучающиеся по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» проходят 

учебную практику по сварочным технологиям в цехах предприятия-партнера. В следующем 

году техникум планирует расширить данный позитивный опыт укрепления связей с 

предприятиями-социальными партнерами.  

Информация по площадям ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» –                                

в Приложении 10. 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

кабинетами, лабораториями и мастерскими размещены в Приложении 10а. 

Информация о наличии информационного и коммуникационного оборудования 

отражена в Приложении 11. 
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Сведения об учебно-материальной базе – в Приложении 18. 

7.5. Социально-бытовые условия 

В зданиях техникума созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все помещения образовательного учреждения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Медицинский кабинет техникума  оснащен необходимым оборудованием, мебелью, 

медикаментами, инструментарием. В нем имеются нижеследующие аппараты и приборы: 

холодильник, весы, ростометр, тонометр, фонендоскоп, стерилизационная коробка, 

термометры, гидропульт. Также в здравпункте имеются: медицинский инструментарий, 

медицинское белье, перевязочные и вспомогательные материалы, необходимые 

медикаменты для оказания первой помощи, укомплектованы аптечки посиндромной 

терапии.  

Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ «Ликинская больница».  Ежегодно, 

согласно договора о сетевом взаимодействии проводятся флюорографические обследования 

и медицинские осмотры обучающихся. 

Для обеспечения студентов горячим питанием в каждом структурном подразделении  

имеется столовая, в центральном отделении работает буфет. В меню ежедневно 

присутствуют горячие первые, вторые, третьи блюда, соки, питьевая вода. Работники 

столовой циклично включают в меню блюда из рыбы, мяса, творога, яиц, молочных 

продуктов. Цикличное меню используется для планового приготовления блюд и системного 

завоза продуктов. Рацион столовой разнообразен, студенты получают полноценное, 

сбалансированное питание. В соответствии с требованиями СЭС ежедневно снимается 

бракераж готовой продукции, а суточные пробы оставляются в специальных емкостях в 

холодильнике. 

В техникуме работает 3 спортивных зала, имеется спортивная площадка, 2 

тренажерных зала, обеспеченных необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, организована работа спортивных секций. Для проведения различных 

воспитательных мероприятий в техникуме имеются 3 актовых зала, репетиционные комнаты. 

Актовые залы оснащены музыкальной аппаратурой и мультимедийной техникой. Каждое 

структурное подразделение имеет свою библиотеку с читальным залом, музейные комнаты. 

Академическую стипендию получают 295 обучающихся. 

Стипендия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила: 

социальная 795 руб. (получают все обучающиеся данной категории), академическая 530 руб.  

Обучающиеся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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ежемесячно получают дополнительные выплаты в размере 4000 руб.  

После снятия с опеки по достижению 18-летия подопечные переходят на полное 

государственное обеспечение и получают компенсацию за питание в размере 256,59 руб. в 

будни и по 282,25 руб. – выходные и праздничные дни в первом полугодии и в размере 

266,85 руб. в будни, праздничные, выходные и каникулы из расчета 293,54 руб.; на 

обеспечение одеждой, обувью и др. предметами вещевого довольствия ежемесячно юношам  

производятся выплаты в размере 4742,68 руб.,  девушкам – 4955,84 руб., во втором 

полугодии выплачивается по 4932,38 руб. юношам и по 5154,06 руб. девушкам. 

Меры социальной поддержки обучающихся на конец 2018 года отражены в                 

таблице 10. 

Таблица 10. 

Меры социальной 

поддержки 

Центральное 

отделение 
СП Кабаново СП Куровское 

Социальную стипендию 

получают 
14 обучающихся 14 обучающихся 11 обучающихся 

Материальная помощь  

оказана 
105 обучающимся 90 обучающимся 92 обучающимся 

Единовременные поощрения 

получили 
93 обучающихся 74 обучающихся 144 обучающихся 

Выплаты проводятся без задержек на основании: 

• Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

• Закона Московской области от 29.12.2007 №284 «О предоставлении полного  

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»; 

• Постановления Правительства  Московской области от 04.10.2007 № 751/32 «Об 

утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот» (ред. от 

20.03.2008). 

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 3 человека,  все трое – имеют высшее образование.  

На данный момент планово-экономический отдел пользуется программным 

продуктом «АС Смета».  
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По состоянию на 01.01.2019 на балансе учреждения числятся объекты основных 

средств на сумму 229 167 634,25 из них недвижимое имущество учреждения (здания, 

производственные мастерские) на сумму 165 801 577,88, особо ценное движимое имущество 

– 10 836 893,49 иное движимое имущество – 52 529 162,88. 

Амортизация всех объектов основных средств составляет – 207 176 805,28 руб., т.е. 90% 

степень износа ОС. Остаточная стоимость ОС на 01.01.2019 – 21 990 828,97 руб. 

В учреждении проводится работа по списанию ОС в связи с их дальнейшей 

непригодностью в эксплуатации, в результате чего руководителем учреждения назначается 

комиссия по списанию ОС. 

Также за 12 месяцев 2018 года учреждению была выделена субсидия на иные цели в 

сумме 16 434 383,78 руб., в т.ч. остаток на начало года: на продукты питания -300 088,80 

руб., и на подключение к системе «Безопасный регион» – 432 000 руб. За 12 месяцев 2018 

года  профинансировано на обеспечение учебной литературой – 6 069 399,98 руб., на 

обеспечение горячим питанием  - 5 681 000,00 руб., на покупку оборудования для создания 

безбарьерной среды – 1 000 000 руб., на подключение к системе «Безопасный регион»- 

864 000 руб., на участие и организацию мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад – 

52 000 руб., на проведение ремонтных работ (капитального ремонта), в целях создания 

безбарьерной среды – 1 931 000   руб. , на реализацию мероприятий по профессиональному 

обучению обучающихся общеобразовательных организаций МО – 104 895 руб. Остаток 

неиспользованной субсидии по иным целям на 01.01.2019 составил 5 146 598,54  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 обучающихся в 2018 г.– 201 человек. 

Фактическое выполнение по состоянию на 01.04.2019 составило – 842 человека. 

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. 

По состоянию на 01.04.2019 численность работников (с учетом внешних 

совместителей) составляет – 117 человек.  
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8. Выводы 

Самообследование техникума проводилось в соответствии с приказом директора 

техникума от 29.12.2018 № 626. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума. 

В процессе самообследования были проанализированы образовательная деятельность, 

организационно-правовое обеспечение деятельности техникума, структура техникума и 

система его управления, содержание и качество подготовки специалистов, востребованность 

выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, произведен анализ показателей деятельности 

образовательной организации.  

Обобщенные результаты самообследования Техникума отражены в настоящем отчете. 

Результаты проведенного самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» по 

состоянию на 01.04.2019 года показывают, что образовательная среда 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.  

Итоги самообследования деятельности ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

показали, что техникум осуществляет свою работу 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. Взаимодействие 

структурных подразделений техникума осуществляется на основе нормативно-правовой 

документации. Выпускники техникума востребованы на рынке труда, по окончании 

техникума имеют возможность трудоустроиться по профилю полученной 

профессии/специальности. Созданная в техникуме система учебно-методического 

сопровождения образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного 

освоения выпускниками профессиональных образовательных программ в рамках требований 

ФГОС СПО. В целом в техникуме созданы все благоприятные условия для организации 

образовательной деятельности. 

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы: 

1. Техникум имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
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федерального и регионального уровня к образовательному учреждению среднего 

профессионального образования, система управления, локальные акты соответствуют Уставу 

и обеспечивают реализацию основных профессиональных образовательных программ. 

2. Нормативные, учебно-методические, материально-технические, информационные 

и кадровые условия организации образовательного процесса достаточны для реализации 

основных образовательных программ СПО. 

3. Требования в части содержания основных профессиональных образовательных 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена; полноты реализации основных профессиональных образовательных программ 

исполняются.  

4. Уровень и качество подготовки выпускников образовательной организации 

соответствуют требованиям, определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

5. В Техникуме ведется систематическая планомерная работа по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров. Это подтверждается результатами промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Тесное сотрудничество с социальными партнерами - 

работодателями позволяет своевременно корректировать образовательные программы и 

учитывать требования рынка труда.  

6. Система управления в Техникуме сочетает принципы единоначалия и 

коллегиальности, что позволяет оперативно и эффективно достигать поставленных целей, а 

так же вовлекать в процесс управления всех участников образовательных отношений, 

повышая мотивацию и заинтересованность. Этому так же способствует хорошо поставленная 

воспитательная работа. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее 

целям и задачам.  

7. Уровень исполнения индикативных показателей соответствует заявленным 

критериям Программы развития техникума.  

8. Кадровое обеспечение Техникума соответствует нормативным требованиям. 

Кадровая политика направлена на повышение педагогическими работниками уровня 

квалификации и профессиональной подготовки. 

9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в целом соответствует требования ФГОС СПО. Условия 

обучения достаточны для подготовки квалифицированных кадров. Питание и медицинское 

обслуживание организовано с соблюдением всех установленных правил и санитарных норм. 

10. В Техникуме функционирует внутренняя система оценки качества образования, 
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регулярно проводится мониторинг, по результатам которого принимаются оперативные 

решения для достижения стратегической цели - качественной подготовки рабочих кадров. 

Таблица 11. 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение  

показателя на 

01.04.2019 

Номер  

приложения  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 371 Приложение 1 

1.1.1 По очной форме обучения человек 371 

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 образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 446 

1.2.1 По очной форме обучения человек 446 

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 21 Приложение 2 

1.4 Численность студентов, 

зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 237 Приложение 3 

1.5 Подпункт утратил силу (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 № 136) 

1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в 

общей численности выпускников 

человек/% 136/67 Приложение 4 

1.7 Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов 

человек/% 30/3,6 Приложение 5 

Приложение 5а 

1.8 Численность/удельный вес человек/% 325/39 Приложение 6 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l77
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численности студентов, 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников 

человек/% 63/54,8 Приложение 7 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 56/88,9 Приложение 7а 

 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 56/88,9 Приложение 7б 

1.11.1 Высшая человек/% 40/63  

1.11.2 Первая человек/% 16/25 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 53/84 Приложение 8 

 

Приложение 8а 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/6,3 - 

1.14 Общая численность студентов 

образовательной организации, 

обучающихся в структурных 

подразделениях образовательной 

организации  

 ЦО - 366 

СП Куровское - 

247 

СП Кабаново - 

224  

Приложение 9 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 27 996,00  

2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

тыс. руб. 499,9  
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педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 12,6  

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, 

у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 105  

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента  

кв.м. 10,8 Приложение 10 

Приложение 10а 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  

единиц 8 Приложение 11 

3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес 

численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов  

человек/% 29/3,3  

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в 

том числе 

единиц 10  

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 3  

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 1  

 для инвалидов и лиц с единиц 2  
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ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 4  

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

единиц 8   

4.3.1 по очной форме обучения единиц 8   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 1   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 1   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 6   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

единиц 0  
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нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

единиц 8  

4.4.1 по очной форме обучения единиц 8  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 6  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.4.3 по заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том 

числе 

единиц 5   

4.5.1 по очной форме обучения единиц 5   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 1   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 2   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 1   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 1   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

единиц 0  
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сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.5.3 по заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том 

числе 

единиц 0  

4.6.1 по очной форме обучения единиц 5  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

единиц 2  
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц   

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.6.3 по заочной форме обучения единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0  

4.7 Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение 

единиц 37  
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квалификации по вопросам 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

работников 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 

01.04.2018 

Кол-во 
отчислен-

ных  

Кол-во 

зачислен-

ных из 
других ОО 

Прием Выпуск  
Кол-во на 

01.04.2019 

08.01.10 

Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 
(электрогазосварщик-

слесарь-сантехник) 

50 1 0 0 25 24 

08.01.25 
Мастер отделочных 
строительных и 

декоративных работ 

25 5 4 25 0 49 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 
инженерных систем 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

25 3 3 25 0 50 

13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям) 

25 0 0 25 0 50 

19.01.17 Повар, кондитер 50 3 1 0 23 25 

35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

75 8 8 0 25 50 

35.01.15 

Электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 
производстве 

50 0 0 0 25 25 

43.01.02 Парикмахер 76 8 4 25 24 73 

43.01.09 Повар, кондитер 25 1 1 0 0 25 

ИТОГО:  401 29 21 100 122 371 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

99 11 9 25 24 98 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 

49 4 4 0 0 49 
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кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

25 2 1 0 0 24 

15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

0 1 1 25 0 25 

15.02.13 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

25 2 2 0 0 25 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания 

78 0 0 0 28 50 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 

78 2 2 0 28 50 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей 

25 4 4 25 0 50 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

0 2 2 25 0 25 

43.02.15 
Поварское и 

кондитерское дело 
25 0 0 25 0 50 

ИТОГО:  404 28 25 125 80 446 

16671 Плотник 9 0 0 12 9 12 

19601 Швея 9 1 0 0 0 8 

ИТОГО:  18 1 0 12 9 20 

  823 58 46 237 211 837 

 

Итого контингент обучающихся на 01.04.2019: 837 чел. 

 

Исполнитель ________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 2 

Структура подготовки 

 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО И ППО 

Наименование основных профессиональных 

образовательных программ СПО И ППО 

Форма 

обучения 

1 2 3 

Основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования 

08.01.10 
Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

(электрогазосварщик-слесарь-сантехник) 
очная 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ 

очная 

08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 
очная 

13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

очная 

19.01.17 Повар, кондитер очная 

35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
очная 

35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве 

очная 

43.01.02 Парикмахер очная 

43.01.09 Повар, кондитер очная 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
очная 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

очная 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
очная 

15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования 

очная 

19.02.10 Технология продукции общественного питания очная 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

очная 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
очная 

35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

очная 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 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 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Контроль-

ные цифры 
Факт  % выполнения 

Контроль-

ные цифры 
Факт  % выполнения 

Контроль-

ные цифры 
Факт  % выполнения 

Основные профессиональные образовательные программы: программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства (электрогазосварщик-

слесарь-сантехник) 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

0 0 0 25 25 100 25 25 100 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

0 0 0 25 25 100 25 25 100 

13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

0 0 0 25 25 100 25 25 100 

19.01.17 Повар, кондитер 25 25 100 0 0 0 0 0 0 

35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

25 25 100 25 25 100 0 0 0 

35.01.15 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

43.01.02 Парикмахер 25 25 100 25 25 100 25 25 100 

43.01.09 Повар, кондитер 0 0 0 25 25 100 0 0 0 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 25 25 100 25 25 100 25 25 100 
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зданий и сооружений 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий 

0 0 0 25 25 100 0 0 0 

15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 

отраслям) 

0 0 0 0 0 0 25 25 100 

15.02.13 

Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

0 0 0 25 25 100 0 0 0 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
25 25 100 0 0 0 0 0 0 

23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

0 0 0 25 25 100 25 25 100 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

0 0 0 0 0 0 25 25 100 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 0 0 0 25 25 100 25 25 100 

Основные профессиональные образовательные программы - программы профессионального обучения 

16671 Плотник 10 10 100 0 0 0 12 12 100 

19601 Швея 0 0 0 8 8 100 0 0 0 

 

Исполнитель ________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 



Самообследование 2018 

120 

 

Приложение 4  

Результаты ГИА 

Специальность/ 

профессия 

Учебный 

год 

Итоговые  

экзамены/ 

защита 

ВКР 

Форма 

обучения 

Допущено 

к экзамену 

Сдали с 

оценкой 

«отлично» 

Сдали с 

оценкой 

«хорошо» 

Сдали с оценкой 

«удовлетворительно» 

Сдали с оценкой  

«неудовлетворительно» 

Средний 

балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

 

08.01.10 Мастер 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

(электрогазосварщик-
слесарь-сантехник) 

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 19 0 0 4 

2017-
2018 

учебный 

год 

Защита 

ВКР 
очная 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.01.17  Повар, 
кондитер 

2015-

2016 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

Очная 18 100 9 50 5 28 5 28 0 0 4,4 

2016-

2017 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

очная 25 100 5 20 15 60 5 20 0 0 3,9 
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2017-

2018 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

очная 20 100 11 55 7 35 2 10 0 0 4,4 

35.01.13 Тракторист-

машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

2015-

2016 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

Очная 28 100 11 39 6 21 11 39 0 0 4 

2016-

2017 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

очная 22 100 9 41 6 27 7 32 0 0 4,1 

2017-

2018 

учебный 
год 

Защита 

ВКР 
очная 16 100 5 36 6 43 5 31 0 0 4 

35.01.15 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
в сельско-

хозяйственном 

производстве 

2015-

2016 

учебный 
год 

Защита 

ВКР 
очная 20 100 9 45 4 20 7 35 0 0 4,3 

2016-

2017 

учебный 
год 

Защита 

ВКР 
очная 25 100 6 24 9 36 10 40 0 0 3,8 

2017-

2018 

учебный 

год 

Защита 

ВКР 
очная 21 100 7 33 8 38 6 29 0 0 4 
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43.01.02 Парикмахер 

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 

2017-

2018 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

очная 20 100 15 75 5 25 0 0 0 0 4,8 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

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 20 0 0 4,1 

2017-

2018 

учебный 
год 

Защита 

ВКР 
очная 16 100 4 25 9 56 3 18 0 0 4,1 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2015-

2016 

учебный 

год 

Защита 

ВКР 
очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2016-

2017 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017-

2018 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

очная 25 100 10 42 8 33 6 25 0 0 4,2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2015-

2016 
учебный 

год 

Защита 
ВКР 

очная 20 100 6 30 10 50 4 20 0 0 4,1 

2016-

2017 

учебный 
год 

Защита 

ВКР 
очная 20 100 6 30 10 50 4 20 0 0 4,1 

2017-

2018 

учебный 
год 

Защита 

ВКР 
очная 27 100 10 37 14 32 3 11 0 0 4,3 

 

 

Исполнитель ________________(Бодров В.А.) 
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Приложение 5 

Участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах 

Учебная дисциплина/ 

Специальность 

/профессия 

Дата 

проведе-

ния 

Участники  

Преподаватели/ 

мастера 
производствен-

ного обучения 

Результаты  

Участие в олимпиадах 

Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

21.04.2018 8 чел. Преподаватель 

Сахарова Л.Н. 

3 победителя 

Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

30.11.2018 27 чел. Преподаватель 

Сахарова Л.Н. 

3 победителя 

Всероссийская олимпиада по 

физике 

22.12.2018 3 чел. Преподаватель 

Дудина Н.И. 

1 Диплом 

Всероссийская олимпиада по 

физике 

08.04.2019 3 чел. Преподаватель 

Дудина Н.И. 

2 Диплома  

2-е место 

Всероссийская викторина 
посвященная Дню космонавтики 

09.04.2019 3 чел. Преподаватель 
Дудина Н.И. 

2 Диплома  
1-е место 

Областная олимпиада по 

математике 

29.11.2018 2 чел. Преподаватели 

Пиралиева Г.Ф. 

Иванова Т.Н. 

1 участник 

1 грамота  

3-е место 

Всероссийскоий конкурс  

«Образ будущего страны» 

10.05.2018 18 чел. Преподаватель 

Сахарова Л.Н. 

18 участников 

Областная олимпиада по 

Государственной символике 

08.11.2018 2 чел. Преподаватели 

Волонцова Н.В. 
Доброва Н.С. 

2 участника 

Областная олимпиада по  

обществознанию 

14.11.2018 1 чел. Преподаватель 

Волонцова Н.В. 

1 участник 

Областная олимпиада по  
английскому языку 

20.12.2018 6 чел. Преподаватели 
Цымбалов Е.А. 

Печерская Е.Л. 

6 участников 

Областная олимпиада по  

английскому языку 

27.03.2019 2 чел. Преподаватели 

Цымбалов Е.А. 
Печерская Е.Л. 

2 участника 

Областной конкурс  стихов и 

песен на английском языке 

03.04.2019 4 чел. Преподаватели 

Цымбалов Е.А. 
Печерская Е.Л. 

4 участника 

Областная олимпиада по  

литературе 

19.10.2018 2 чел. Преподаватели 

Андреенко М.А. 

Габова Т.Т. 

2 участника 

Областная олимпиада по  

информатике 

30.01.2019 2 чел. Преподаватели 

Широкова Н.И. 

Сергеева Н.В. 

2 участника 

Областная олимпиада по  
экологии 

16.04.2019 1 чел. Преподаватель 
Доброва Н.С. 

1 участник 

Областная олимпиада по  

избирательному 

законодательству 

16.04.2019 5 чел. Преподаватель 

Волонцова Н.В. 

 

5 участников 

Областная олимпиада по  

русскому языку 

27.03.2019 3 чел. Преподаватель 

Чурсанова К.А. 

3 участника 

Всероссийская акция 

«Тотальный диктант» 

13.04.2019 4 чел. Преподаватель 

Андреенко М.А. 
 

4 участника 



Самообследование 2018 

125 

 

Краеведческий конкурс 

творческих работ»Моя Мещера» 

12.04.2019 5 чел. Преподаватель 

Сахарова Л.Н. 

5 участников 

Участие в профессиональных конкурсах 

Финал VI Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 

Russia), компетенция 

«Кровельные работы по 

металлу» 

16-26 

апреля 
2018 г. 

Стрючков 

Д.Н. 

Разоренов А.А. 1 место 

Отборочные соревнования для 

участия в финале VI 

Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 

компетенция «Кровельные 

работы» 

24-25 мая 

2018 г. 

Пашаян А.Р. Амелин Е.Е. Участник 

Отборочные соревнования для 

участия в финале VI 

Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 

компетенция «Кровельные 

работы» 

24-25 мая 

2018 г. 

Сазонов А.В. Амелин Е.Е. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Кровельные 

работы» 

12-16 

ноября 

2018 

Копейкин 

И.В. 

 

Амелин Е.Е. 1 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Кровельные 

работы» 

12-16 

ноября 

2018 

Ермаков 

А.М. 

Амелин Е.Е. 1 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Кровельные 

работы по металлу» 

12-16 

ноября 

2018 

Игнатов 

П.С. 

Разоренов А.А. 1 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Кровельные 

работы по металлу» 

12-16 

ноября 

2018 

Ганин 

Д.М. 

Разоренов А.А. 2 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

12-16 

ноября 

2018 

Федоров 

Д.А. 

Разоренов А.А. Участник 
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Московской области – 2019, 

компетенция  «Кровельные 
работы по металлу» 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Каркасное 
домостроение» 

12-16 

ноября 

2018 

Гераси-

менко 

А.Д. 
 

Быков А.А. 3 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Каркасное 
домостроение» 

12-16 

ноября 

2018 

Ермилов 

К.Э. 

 

Быков А.А 3 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Каркасное 
домостроение» 

12-16 

ноября 

2018 

Смирнов 

Н.А. 

Быков А.А 3 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Каркасное 
домостроение» 

12-16 

ноября 

2018 

Жидовинов 

А.А. 

 

Дрыкин А.В. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Каркасное 
домостроение» 

12-16 

ноября 

2018 

Евстратов Т. 

 

Дрыкин А.В. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Каркасное 
домостроение» 

12-16 

ноября 

2018 

Панкин Р.С. Дрыкин А.В. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Геодезия» 

12-16 

ноября 

2018 

Сидоренко 

И.С. 

 

Чурсанова Н.И. Медальон за 

профессионализм 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

 ( WorldSkills Russia)  
Московской области – 2019, 

12-16 

ноября 

2018 

Земляков 

Д.В. 

Чурсанова Н.И. Медальон за 

профессионализм 
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компетенция  «Геодезия» 

V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 
компетенция  «Геодезия» 

12-16 
ноября 

2018 

Данилов 
С.С. 

 

Лазукина Н.Ю. Медальон за 
профессионализм 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Геодезия» 

12-16 

ноября 
2018 

Чернявко 

В.В. 

Лазукина Н.Ю. Медальон за 

профессионализм 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Укладка 

напольных покрытий» 

12-16 

ноября 

2018 

Ярема 

А.С. 

 

Саврасов В.Т. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Укладка 

напольных покрытий» 

12-16 

ноября 

2018 

Сушилин 

Д.Ю. 

 

Саврасов В.Т. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Промышленная 

автоматика 

12-16 

ноября 

2018 

Чугайкин 

Д.В. 

Гуляев В.В. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Промышленная 

автоматика - Juniors 

12-16 

ноября 

2018 

Борисов 

К.А. 

Ларионова А.В. Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Электромонтаж» 

Juniors 

12-16 

ноября 

2018 

Катефин 

И.А. 

 

Демина О.Н. 3 место 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Электромонтаж» 

Juniors 

12-16 

ноября 

2018 

Свиридов 

М.Ю. 

Демина О.Н. 3 место 

V Открытый региональный 12-16 Якушев Р.В. Гаврилов С.А. Участник 
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чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Управление 
бульдозер» 

ноября 

2018 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Управление 
погрузчиком» 

12-16 

ноября 

2018 

Сысюк А.Е. Житомирский 

А.Б. 

Участник 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
 ( WorldSkills Russia)  

Московской области – 2019, 

компетенция  «Управление 
автогрейдером» 

12-16 

ноября 

2018 

Бочаров 

А.П. 

Купцов Д.Э. Участник 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, 
компетенция «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»   

08 февраля 

2018 

Чернявко 

В.В. 

Чурсанова Н.И. 1 место 

Московском областном 
чемпионате «Абилимпикс» – 

2018, компетенция «Портной» 

30 октября 
2018 г. 

Пышкова 
Л.И. 

Маерина Г.В. Участник 

Московском областном 
чемпионате «Абилимпикс» – 

2018, компетенция 

«Парикмахерское искусство» 

30 октября 
2018 г. 

Моисеев 
Р.Д. 

Крюкова С.В. Участник 

Московском областном 
чемпионате «Абилимпикс» – 

2018, компетенция 

«Электромонтаж» 

30 октября 
2018 г. 

Голиков 
И.Н. 

Карелина Т.Ю. Участник 

Московском областном 
чемпионате «Абилимпикс» – 

2018, компетенция 

«Кондитерское дело» 

30 октября 
2018 г. 

Толокнов 
М.А. 

Баринова А.П. 3 место 

Московском областном 

чемпионате «Абилимпикс» – 

2018, компетенция 

«Кондитерское дело» 

30 октября 

2018 г. 

Тюльтеев 

А.А. 

Баринова А.П. Участник 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального  образования 

08.00.00 «Техника и технологии 
строительства» 

13-14 

марта 

2019 г. 

Данилов 

С.С. 

Чурсанова Н.И. 3 место 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

13-14 

марта 
2019 г. 

Земляков 

Д.В. 

Чурсанова Н.И. Участник 
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по укрупненной группе 

специальностей среднего 
профессионального  образования 

08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» 

V Всероссийская олимпиада 
«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

28 января 
2019 г. – 

12 марта 

2019 г. 

Рошка Я.Р. Чурсанова Н.И. Диплом III 
степени 

 

 

Исполнитель ________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 

Исполнитель ________________(Бодров В.А.) 
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Приложение 5а 

 

Участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах педагогических работников 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

ФИО преподавателя/ 

мастера производственного 

обучения 

Результаты  

Олимпиада сетевого 

издания 

«Педагогический кубок. 

РФ» ( дистанционно) 

17.03.18 Преподаватель истории 

Мотыгина О.Е. 

1 место Диплом 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Педагогический успех» 

(дистанционно) 

22.03.18 Преподаватель истории 

Мотыгина О.Е. 

лауреат 

Областной конкурс 

«Пахарь 2018» 

15.07.2018 Мастер п\о Гаврилов С.А. участник 

V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

категории «Навыки 

мудрых 50+», 

компетенция 

«Геодезия» 

04.03.2019-

05.03.2019 

Мосалова Е.В., 

преподаватель 

2 место 

V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

категории «Навыки 

мудрых 50+», 

компетенция 

«Геодезия» 

04.03.2019-

05.03.2019 

Лазукина Н.Ю., 

преподаватель 

2 место 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая 

разработка педагога» 

15.03.2019 Преподаватель физики 

Дудина Н.И. 

1 место Диплом 

 

 

Исполнители: 

________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 

________________(Бодров В.А.)  
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Приложение 6 

Сведения и численность обучающихся, получающих академическую стипендию  

на 01.04.2019 г. 

 

 

                            

                                  Показатели  

 

Код и наименование  

профессии/специальности 

Количество 

обучающихся 

(чел) 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

академическую 

стипендию (чел) 

Удельный вес 

численности  

обучающихся, 

получающих 

академическую 

стипендию (%) 

Основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 
(электрогазосварщик-слесарь-

сантехник) 

24 4 17 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

49 
21 

43 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

50 9 18 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

50 

 

18 36 

19.01.17 Повар, кондитер 25 7 28 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

50 10 20 

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 

25 7 28 

43.01.02 Парикмахер 73 43 59 

43.01.09 Повар, кондитер 25 8 32 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

98 33 37 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

49 11 22 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

24 11 46 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 
отраслям) 

25 12 48 

15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

25 16 64 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

50 30 60 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

50 16 32 

23.02.07 Техническое обслуживание и 50 21 42 
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ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

25 7 28 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 50 30 60 

Основные профессиональные образовательные программы -  

программы профессионального обучения 

16671 Плотник 12 8 67 

19601 Швея 8 3 38 

 

 

 

Исполнители: 

________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 

________________(Князева Э.Н.) 
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Приложение 7 

 

Кадровое обеспечение по состоянию на 01.04.2019 

Категория персонала 

Численность работников на 01.04.2019 

списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей), 

чел. 

внешних 

совместителей, 

чел. 

удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности 

работников (без внешних 

совместителей), % 

Всего:  115 2 - 

В том числе: 

руководящих 

работников 

10 - - 

педагогических 

работников 
63 - 54,76 

Из них: 

преподаватели 
33 1 28,7 

мастера 

производственного 

обучения 

21 - 18,23 

иные педагогические 

работники 
9 - 7,83 

Специалисты, 

служащие и учебно-

вспомогательный 

персонал 

16 1 - 

Обслуживающий 

персонал 
26 - - 

 

Педагогические работники, имеющие высшее образование –  56 чел. 

Педагогические работники, имеющие ученую степень: 

- кандидата наук –  3 чел. 

Общее количество педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, 

образовательные программы профессионального обучения – 67 чел. из них:  

- с высшей квалификационной категорией – 40 чел.; 

- с первой категорией – 16 чел. 

Численность работников из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения в возрасте до 30 лет – 9 чел. 

Численность работников из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения в возрасте до 40 лет –9 чел. 

 

 

Исполнитель ________________(Александрова Ю.С.) 
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Приложение 7а 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

 

  08.01.10 08.01.25 08.01.26 13.01.10 19.01.17 35.01.13 35.01.15 43.01.02 43.01.09 08.02.01 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 
 

Показатели 

Мастер 

жилищно-

коммуналь-

ного 
хозяйства 

(электрога-зо 

сварщик-

слесарь-

сантехник) 

Мастер 

отделочных 

строитель-

ных и 
декоратив-

ных работ 

Мастер по 

ремонту и 

обслужива-

нию 
инженерных 

систем 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Электромон-

тёр по 

ремонту и 

обслужива-
нию 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

Повар, 

кондитер 

Тракторист-

машинист 

сельскохо-

зяйственного 
производства 

Электромон-

тёр по 

ремонту и 

обслужива-
нию 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйс

твенном 

производстве 

Парикмахер Повар, 

кондитер 

Строительство 

и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

  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) 
% 

Кол-
во 

(чел) 
% 

1  Общая численность 

преподавателей 

(сумма строк 2, 3,4, 

5 строки) их них: 

11 23 16 34 21 45 19 40 10 21 18 38 12 26 22 47 14 30 17 36 

2  Штатные 

преподаватели: 

8  14  13  14  7  14  9  17  11  16  

3  Мастера 

производственного 

обучения: 

1  1  3  2  2  2  1  3  1  1  

4  Внешние 

совместители: 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  Внутренние 

совместители: 

2  1  5  3  1  2  2  2  2  0  

6  Преподаватели с 

учеными 
степенными: 

кандидатов наук:  

1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  

7  Имеют высшее 

профессиональное 

образование: 

11  16  21  19  10  18  12  22  14  17  

8  Имеют среднее 

профессиональное 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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образование: 

9  Имеют высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию: 

10  15  20  18  9  17  11  21  14  16  

10  Средний возраст 

преподавателей : 

46  44  45  46  50  45  45  43  46  50  

11  Общий стаж работы 

штатных 
преподавателей: 

Стаж работы до 10 

лет: 

Стаж работы от 11 

лет до 20 лет: 

Стаж работы более 

20 лет: 

 

 
 

 

2 

 

2 

 

4 

  

 
 

 

4 

 

2 

 

8 

  

 
 

 

5 

 

2 

 

6 

  

 
 

 

4 

 

1 

 

9 

  

 
 

 

1 

 

2 

 

5 

  

 
 

 

5 

 

5 

 

7 

  

 
 

 

1 

 

2 

 

6 

  

 
 

 

7 

 

6 

 

8 

  

 
 

 

3 

 

0 

 

8 

  

 
 

 

2 

 

2 

 

12 

 

12  Наличие вакансий нет  нет  да  нет  нет  нет  нет  да  нет  нет  

 

  08.02.07 08.02.09 15.02.12 15.02.13 19.02.10 23.02.03 23.02.07 35.02.16 43.02.15 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Показатели 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

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) 

% 
Кол-во 
(чел) 

% 

1  Общая численность 

преподавателей 

(сумма строк 2, 3,4, 

5 строки) их них: 

15 32 11 23 12 26 15 32 7 15 14 30 20 43 11 23 16 34 

2  Штатные 

преподаватели: 

12  9  11  12  6  9  17  10  15  

3  Мастера 
производственного 

обучения: 

1  2  0  1  1  1  1  0  1  
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4  Внешние 

совместители: 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

5  Внутренние 

совместители: 

2  0  1  2  0  4  2  1  0  

6  Преподаватели с 

учеными 

степенными: 

кандидатов наук:  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

7  Имеют высшее 

профессиональное 
образование: 

15  11  12  15  6  14  20  11  16  

8  Имеют среднее 

профессиональное 

образование: 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

9  Имеют высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию: 

14  10  12  13  6  13  19  11  15  

10  Средний возраст 

преподавателей : 

51  45  47  51  54  52  48  50  50  

11  Общий стаж работы 

штатных 

преподавателей: 

Стаж работы до 10 

лет: 

Стаж работы от 11 
лет до 20 лет: 

Стаж работы более 

20 лет: 

 

 

 

 

2 

 
2 

 

8 

  

 

 

 

4 

 
1 

 

4 

  

 

 

 

2 

 
3 

 

6 

  

 

 

 

3 

 
1 

 

8 

  

 

 

 

0 

 
1 

 

5 

  

 

 

 

1 

 
1 

 

7 

  

 

 

 

4 

 
3 

 

10 

  

 

 

 

3 

 
2 

 

6 

  

 

 

 

3 

 
3 

 

10 

 

12  Наличие вакансий да  нет  нет  да  нет  нет  нет  нет  нет  

 

 

Исполнитель________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 7б 

 

Сведения о педагогических работниках, которым по результатам аттестации присвоена первая и высшая квалификационные категории 

 

Год 

Общая численность 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена первая 

квалификационная 

категория 

Удельный вес 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена первая 

квалификационная 

категория 

Количество 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удельный вес 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

высшая 

квалификационная 

категория 

2016 г 52 13 25% 32 62% 

2017 г 66 12 18% 35 53% 

2018 г 63 16 25% 40 63% 

 

 

 

Исполнитель ________________(Синева Т.Д.) 
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Приложение 8 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации 

 

Год 

Центральное отделение Структурное подразделение «Кабаново» Структурное подразделение «Куровское» 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации 

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% 

2018 г. 26 25 96% 20 13 65% 19 15 79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель ________________(Синева Т.Д.) 

 

  

Год 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество педагогических 
работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Удельный вес педагогических 
работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

2016 г. 52 9 17,3% 

2017 г. 66 44 67% 

2018 г. 63 53 84% 
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Приложение 8а 

Сведения о педагогических работниках, прошедших переподготовку 

 

Год 

Центральное отделение Структурное подразделение «Кабаново» Структурное подразделение «Куровское» 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 

Удельный вес 
педагогических 

работников, 
прошедших 

переподготовку 

2016 г. 16 - - 22 - - 14 7 50% 

2017 г. 25 8 32% 22 6 27% 19 - - 

2018 г. 26 5 19 20 1 5% 19 1 5,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель ________________(Синева Т.Д.) 

Год 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество педагогических 
работников, прошедших  

переподготовку 

Удельный вес педагогических 
работников, прошедших  

переподготовку 

2016 г. 52 7 13,5% 

2017 г. 66 14 21% 

2018 г. 63 7 11% 
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Приложение 9 

 

Сведения о контингенте обучающихся на 01.04.2019 г. 

 

Структурное 
подразделение 

Профессия/ 
специальность 

Количество обучающихся по курсам 
Всего 

I II III IV 

Центральное 

отделение 

08.01.10 

 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(электрогазосварщик-

слесарь-сантехник) 

0 0 24 0 24 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 
инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

25 25 0 0 50 

43.01.02 Парикмахер 24 25 24 0 73 
08.02.07  

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

0 0 25 24 49 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

25 0 0 0 25 

15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

0 25 0 0 25 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

0 0 25 25 50 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

25 25 0 0 50 

16671 Плотник 12 0 0 0 12 
19601 Швея 0 8 0 0 8 

Структурное 

подразделение 

«Куровское» 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

25 24 0 0 49 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 24 25 24 98 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

0 0 25 24 49 

43.02.15 Поварское и 25 25 0 0 50 
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кондитерское дело 

Структурное 

подразделение 

«Кабаново» 

13.01.10 Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

25 25 0 0 50 

19.01.17 Повар, 

кондитер 
0 0 25 0 25 

35.01.13 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

0 25 25 0 50 

35.01.15  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

0 0 25 0 25 

43.01.09 Повар, 

кондитер 
0 25 0 0 25 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

0 24 0 0 24 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельско-

хозяйственной техники 

и оборудования 

25 0 0 0 25 

Всего по курсам     837 

 

 

 

Исполнитель ________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 10 

 

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 30.06.2016 г. , выдан 

Федеральной службой 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) 

бессрочно. 
2. Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 50-БВ № 

201392 от 21.07.2016 г. выдан 

Федеральной службой 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) 

бессрочно. 
3.  Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 50-БВ № 

002030 от 30.06.2016 г. выдан 
Федеральной службой 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) 

бессрочно. 

2  Лаборатории 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 ________________(Саврасов В.Т.) 
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Приложение 10а 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

 

 № 

п/п 
Коды и наименование специальностей, профессии 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Мастерские (количество) 

По ФГОС 
Фактически 

имеется 
По ФГОС 

Фактически 

имеется 
По ФГОС 

Фактически 

имеется 

1 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

(электрогазосварщик-слесарь-сантехник) 
6 6 2 1 5 5 

2 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
5 4 1 1 2 2 

3 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 2 - - 2 2 

4 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
6 6 4 3 2 2 

5 19.01.17 Повар, кондитер 3 3 5 5 - - 

6 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
5 5 7 5 2 2 

7 

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

5 5 5 4 3 3 

8 43.01.02 Парикмахер 3 3 - - 1 2 

9 43.01.09 Повар, кондитер 7 6 2 1 - - 

10 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
19 17 4 3 4 4 

11 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

17 14 5 4 3 3 

12 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

12 9 9 7 4 4 
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13 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
12 8 2 1 2 1 

14 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 
13 10 7 5 4 4 

15 
19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
6 6 5 5 - - 

16 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
13 10 7 5 4 4 

17 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
16 11 5 3 4 4 

18 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

11 8 10 6 3 3 

19 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 10 9 3 2 - - 

 

 

 

Исполнитель ________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 
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Приложение 11 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование 

показателей 
№ строки Всего  

В том числе используемых в учебных 

целях 

Всего 

Из них для использования 

студентами в свободное от 

занятий время 

1 2 3 4 5 

Количество 

персональных 

компьютеров 

 

137 98 32 

Из них с 

процессорами 

Pentium-4 и выше 

 

137 98 32 

Количество 

персональных 

компьютеров 

(из строки 01): 

 

101 62 20 

Имеющих доступ к 

Интернету 

 
122 98 20 

Поступивших в 

отчетном году 

 
8 0 0 

 

Наличие оборудования: 

Проекторов  30 штук 

Интерактивных досок 4 штук 

Принтеров  35 штук 

Сканеров  4 штук 

 

Вид подключения к интернету – ADSL, 4G 

Наличие локальной сети – да  

 

 

Исполнитель ________________(Цветков И.А.) 
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Приложение 12 

 

Сведения об основных учредительных документах  

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав  Редакция от 30.06.2015, утвержден 

приказом Министерства 

образования Московской области 

от 18.12.2015 

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 (пользования) 

зданиями, помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам ОО) 

Свидетельства о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Московской области: 

1) 142671, Московская область, 

Орехово-Зуевский район , 

г.Ликино-Дулево, ул.Центральная, 

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, 



Самообследование 2018 

147 

 

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  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 

75210 от 02.02.2016 г, серия 50Л01 

№ 0007090 

6 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 3763 от 26.02.2016 г, серия 

50А01 № 0000098 

7 Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

 

8 Санитарно-эпидемиологическое заключение 1) 142671, Московская область, 

Орехово-Зуевский район , 

г.Ликино-Дулево, ул.Центральная, 

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 ________________(Цветков И.А.) 
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Приложение 13 

 

Сведения о местах проведения практик по договорам дуального обучения ОП СПО 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Места проведения практик 

Реквизиты и сроки действия договоров о 

практике студентов с элементами 

дуального обучения 

Начало действия 

договора 

Окончание действия 

договора 

1 2 3 4 5 6 

1 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства  

Производственная 

практика 
АО «Прибордеталь», Орехово-Зуево 

24 января 2019 г. 

 
24 января 2024 г. 

ООО МЗ «Тонар», Губино 08 февраля 2019 г.  08 февраля 2024 г. 

ООО «Сталепромышленная компания 

«Регион», Москва 
23 ноября 2018 г.  23 ноября 2021 г. 

ООО «Опытный монтажно-

механический завод», Авсюнино 
04 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «Ремэлавто», Дрезна 11 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «Партнер», Ликино-Дулево 05 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

2 43.01.02 Парикмахер Производственная 

практика 

Парикмахерская «Шарм», Орехово-

Зуево 
05 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «Дионис 2000», Куровское 06 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «Лик», Куровское 05 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

Салон-парикмахерская «Стиль», 

Ликино-Дулево 
05 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

Парикмахерская «Катрин», Куровское 05 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

Студия красоты «Эсель», Ликино-

Дулево 
05 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

   ООО «Олимп» 2000, Павловский 

Посад 
07 февраля 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ИП Митропольская Луиза Петровна, 

Орехово-Зуево 
11 февраля 2019 г. 30 июня 2020 г. 
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ИП Осипова Екатерина Михайловна, 

Куровское 

11 февраля 

2019 г. 
30 июня 2020 г. 

3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Производственная, 

преддипломная практика 

ООО «Мишлен Русская компания по 

производству шин», Давыдово 
28 января 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ПК «Коммаш», п. Авсюнино 14 января 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «Ликинская транспортная 

компания», Ликино-Дулево 
09 января 2018 г. 09 января 2023 г. 

4 08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции» 

Производственная, 

преддипломная практика 

ООО «Акватон-Рус», Давыдово 01 марта 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО Ликино-Дулевская управляющая 

компания», Ликино-Дулево 
01 марта 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «Климат Строй», Орехово-Зуево 28 февраля 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «Текстильный комбинат 

«Городищенская отделочная фабрика», 

Городищи 

01 марта 2019 г.  30 июня 2020 г. 

   ООО «Импульсэнергострой», 

Орехово-Зуево 
01 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «Водотранссервис», Куровское 21 июня 2018 г.  21 июня 2023 г. 

5 19.01.17 Повар, кондитер Производственная 

практика 

ИП «Столовая «СССР», Павлово-

Посадский район, д. Фатеево 
18 января 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ООО «ГОСТ Кейтеринг», Москва 18 января 2019 г.  30 июня 2020 г. 

ИП Журавлева Татьяна Ивановна, 

Дрезна 
27 января 2019 г.  30 июня 2020 г. 

МБДОУ Детский сад № 13 «Тополек», 

Ликино-Дулево 
11 февраля 2019 г. 11 февраля 2022 г. 

ИП Русакова Нина Ивановна, д. 

Кабаново 
28 декабря 2018 г. 28 декабря 2021 г. 

ИП Голубчиков В.О., Ликино-Дулево 26 декабря 2018 г. 26 декабря 2021 г. 

ООО «Московский», Москва  09 января 2019 г. 09 января 2022 г. 

ИП Плюто Анатолий Аркадьевич, 

Ликино-Дулево 
15 января 2019 г. 15 января 2022 г. 

ИП Куцевалова Яна Александровна, 

Орехово-Зуево 
14 января 2019 г. 14 января 2022 г. 
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МБДОУ Детский сад № 3 

«Солнышко», Дрезна 
14 января 2019 г. 14 января 2022 г. 

МАДОУ Детский сад № 37 

«Журавлик», Дрезна 
14 января 2019 г. 14 января 2022 г. 

6 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Производственная 

практика 

ЗАО «Аграрное», д. Савостьяново 15 февраля 2018 г.  15 февраля 2023 г. 

ООО МЗ «Тонар», Губино 
08 февраля 2019 г. 

 
08 февраля 2024 г. 

ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ», 

Ликино-Дулево 
27 июня 2016 г. 27 июня 2021 г. 

7 35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Производственная 

практика 

ЗАО «Аграрное», д. Савостьяново 15 февраля 2018 г. 15 февраля 2023 г. 

ООО «Сталепромышленная компания 

«Регион», Москва 
23 ноября 2018 г. 23 ноября 2021 г. 

ООО «Ремэлавто», Дрезна 11 февраля 2019 г. 30 июня 2020 г. 

8 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Производственная, 

преддипломная практика 

ООО «Стройарат», Люберцы 21 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «Аргентум», Москва 22 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «Мой Дом», Шатура 22 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «ГрадСтрой», Куровское 08 сентября 2017 г. 08 сентября 2022 г. 

ИП Имомов Рустам Абдураимович, п. 

Новый Снопок 
22 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «ФорМакс», Ликино-Дулево 22 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО Ликино-Дулевская управляющая 

компания», Ликино-Дулево 
22 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

9 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Производственная, 

преддипломная практика 

ООО «Тула», Москва 11 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «Три Авто», Москва 11 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Ресторан «Сахара», Шатура 05 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Ресторан «Метелица», Шатура 04 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Столовая «Весна», Ликино-Дулево 04 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Ресторан «Дача Петуховых», Мытищи 12 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ИП Ключников В.В., Орехово-Зуево 12 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Ресторан «Арм-Престиж», Куровское 11 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Ресторан «Вив ла вида», Орехово- 14 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 
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Зуево 

ООО «Сеть шаурмечных», Давыдово 11 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «Столовая Монахова», 

Жуковский 
13 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «Кафе Бильярд», Рошаль 15 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «СП-СтройСтратегия», Москва 15 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ООО «ВИТО-1», Москва 18 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

ИП Ракибов Абдурахман Вахобович, 

Люберцы 
18 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Ресторан «Арм Престиж», Куровское 19 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Кафе-студия «Ого! Город», Куровское 20 марта 2019 г. 30 июня 2020 г. 

 

 

Исполнитель ________________(Бодров В.А.) 
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Приложение 14 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 г. 

 

Показатели 

Код и 

наименование 

ОП 

Код и 

наименован

ие ОП 

Код и 

наименование 

ОП 

Код и 

наименование 

ОП 

Код и 

наименование ОП 

Код и 

наименование 

ОП 

Код и 

наименовани

е ОП 

Код и 

наименование 

ОП 

08.01.10 

 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

(электрогазосва
рщик-слесарь-

сантехник) 

43.01.02 

Парикмахе

р 

23.02.03  

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

19.01.17 

 Повар, 

кондитер 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

35.01.15 

Электромонте

р по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования в 
сельскохозяйс

твенном 

производстве 

08.02.01 

Строительст

во и 

эксплуатаци

я зданий и 

сооружений 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

Количество выпускников (чел.) 25 24 28 23 25 25 24 28 

Количество выпускников, 

имеющих предложения по 

трудоустройству от предприятий 

Московской области (всего, чел.) 

22 19 23 16 18 21 13 18 

Количество выпускников, 

имеющих предложения по 

трудоустройству от предприятий 

Московской области по целевому 

обучению (чел.) 

21 0 23 0 13 21 13 0 

Количество выпускников, не 

планирующих трудоустройство 

(всего, чел.) 

3 5 5 7 7 4 11 10 

Количество выпускников, не 

планирующих трудоустройство по 

причине продолжения обучения в 

высшем учебном заведении (чел.) 

0 2 1 1 1 0 2 3 
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Количество выпускников, не 

планирующих трудоустройство по 

причине призыва в ряды ВС РФ 

(чел.) 

3 0 4 4 6 4 9 4 

Количество выпускников, не 

планирующих трудоустройство по 

причине декретного отпуска (чел.) 

0 3 0 2 0 0 0 3 

Количество выпускников, 

попадающих в зону риска (всего, 

чел.) 

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 квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

 

Критериальный показатель 

 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства (электрогазосварщик-слесарь-

сантехник) 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой 

и углубленной подготовки 

2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

Циклы: 

-общепрофессиональ-

ный 

-профессиональный 

Разделы: 

-физическая культура 

-учебная практика 

-производственная 

практика 

-промежуточная 
аттестация 

-государственная 

итоговая аттестация 

соответствует Циклы: 

-общепрофессиональ-

ный 

-профессиональный 

Разделы: 

-учебная практика 

-производственная 

практика 

-промежуточная 

аттестация 
-государственная 

итоговая аттестация 

соответствует Циклы: 

-общепрофессиональ-

ный 

-профессиональный 

Разделы: 

-учебная практика 

-производственная 

практика 

-промежуточная 

аттестация 
-государственная 

итоговая аттестация 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных 

учебных дисциплин (циклы 

ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОП Введено: 

Охрана труда 

ОП Введено: 

Основы 

материаловедения 

Основы 

электротехники 

Охрана труда 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
 

ОП соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 

ПМ соответствует ПМ соответствует ПМ соответствует 
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных  

МДК в  ПМ 

МДК соответствует МДК соответствует МДК соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине максимальной 

учебной нагрузки 

ОП – 324 

ПМ - 460 

ОП –435 

ПМ - 2629 

ОП – не менее 180 

ПМ – не менее 972 

ОП –324 

ПМ–1764 

ОП – 180 

ПМ – 972 

ОП – 278 

ПМ – 1846 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 
величине обязательных 

(аудиторных) часов 

ОП – 216 

ПМ - 320 

ОП – 290 

ПМ -1753 

36 часов в неделю соответствует ОП – 180 

ПМ - 972 

ОП – 278 

ПМ -1846 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

 

39 недель 

 

39 недель 

 

31неделя 

 

31неделя 

 

39 недель 

 

39 недель 

Соответствие учебного плана 

требования ФГОС СПО по 

нормативным срокам 

освоения ОПОП по учебным 

циклам 

77 недель 77 недель 84 недели 84 недели 77 недель 77 недель 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему 

объему) промежуточной 

аттестации 

5 недель 5 недель 6 недель 6 недель 5 недель 5 недель 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

Защита ВКР (ВПКР и 
ПЭР) 

соответствует Защита ВКР (ВПКР и 
ПЭР) 

соответствует Защита ВКР (ВПКР и 
ПЭР) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности под-

готовки и прохождения ГИА 

2 недели 2 недели 2 недели 2 недели 2 недели 2 недели 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени за 

24 недели 24 недели 24 недели 24 недели 24 недели 24 недели 
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период обучения 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

54 часа 54 часа 54 часа 54 часа 54 часа 54 часа 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени в 
учебном году 

11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

Физическая культура –  

80 часов 

Физическая культура –  

78 часов 

Физическая культура –  

40 часов 

Физическая культура –  

40 часов 

Физическая культура –  

40 часов 

Физическая культура –  

48 часов 

 

 

Критериальный показатель 

 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

19.01.17 Повар, кондитер 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой 

и углубленной подготовки 

базовая подготовка 
147 

65 + 82 (на базе ООО) 

147 базовая подготовка 
147 

65 + 82 (на базе ООО) 

147 базовая подготовка 
147 

65 + 82 (на базе ООО) 

147 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

предусматривает: 

Общепрофессиональн

ый 

Профессиональный 

Физическая культура 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 
аттестация 

ГИА 

соответствует предусматривает: 

Общепрофессиональн

ый 

Профессиональный 

Физическая культура 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 
аттестация 

ГИА 

соответствует предусматривает: 

Общепрофессиональн

ый 

Профессиональный 

Физическая культура 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 
аттестация 

ГИА 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных 

предусматривает  

6 дисциплин 

общепрофессионально

соответствует предусматривает  

5 дисциплин 

общепрофессионально

соответствует предусматривает  

5 дисциплин 

общепрофессионально

соответствует 
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учебных дисциплин (циклы 
ОГСЭ, ЕН, ОП) 

го цикла (ОП) го цикла (ОП) го цикла (ОП) 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 

предусматривает  

3 ПМ 

соответствует предусматривает  

8 ПМ 

соответствует предусматривает  

3 ПМ 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требования ФГОС СПО по 

перечню обязательных  

МДК в  ПМ 

ПМ 01 включает  

МДК 01.01 

МДК 01.02 

ПМ 02 включает 

МДК 02.01 

МДК 02.02 

ПМ 03включает 

МДК 03.01 

соответствует каждый ПМ включает 

в себя один МДК 

соответствует ПМ 01 включает  

МДК 01.01 

МДК 01.02 

ПМ 02 включает 

МДК 02.01 

ПМ 03включает 

МДК 03.01 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине максимальной 

учебной нагрузки 

ОП: 236 часа 

ПМ: 300 часов 

соответствует (ОП и 

ПМ циклы увеличены 
за счет вариативной 

части) 

ОП: 265 часов 

ПМ: 373 часа 

ОП: 232 часа 

ПМ: 452 часа 

соответствует (ОП и 

ПМ циклы увеличены 
за счет вариативной 

части) 

ОП: 353 часа 

ПМ: 497 часов 

ОП: 284 часа 

ПМ: 500 часов 

соответствует (ОП и 

ПМ циклы увеличены 
за счет вариативной 

части) 

ОП: 338 часов 

ПМ: 620 часов 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине обязательных 

(аудиторных) часов 

36 часов в неделю соответствует 36 часов в неделю соответствует 36 часов в неделю соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

39 неделя/1404 часа соответствует 41 неделя/1476 часов соответствует 39 неделя/1404 часа соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам 

освоения ОПОП по учебным 

циклам 

147 недель соответствует 147 недель соответствует 147 недель соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему 

объему) промежуточной 

аттестации 

5 недель 

2 + 3 (на базе ООО) 

соответствует 5 недель 

2 + 3 (на базе ООО) 

соответствует 5 недель 

2 + 3 (на базе ООО) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

ГИА включает в себя 

защиту выпускной 

соответствует ГИА включает в себя 

защиту выпускной 

соответствует ГИА включает в себя 

защиту выпускной 

соответствует 
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форме ГИА квалификационной 
работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа) 

квалификационной 
работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа) 

квалификационной 
работы (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа) 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности под-

готовки и прохождения ГИА 

2 недели соответствует 2 недели соответствует 2 недели соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 
каникулярного времени за 

период обучения 

24 недели 

2 + 22 (на базе ООО) 

соответствует 24 недели 

2 + 22 (на базе ООО) 

соответствует 24 недели 

2 + 22 (на базе ООО) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

должна не превышать  

54 часа в неделю 

соответствует должна не превышать  

54 часа в неделю 

соответствует должна не превышать  

54 часа в неделю 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

1 курс: 11 недель 

2 курс: 11 недель 

3 курс: 2 недели 

соответствует 1 курс: 11 недель 

2 курс: 11 недель 

3 курс: 2 недели 

соответствует 1 курс: 11 недель 

2 курс: 11 недель 

3 курс: 2 недели 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по 

дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ) 

цикла ОГСЭ – нет в 

ППКРС, 

 предусмотрено в  

ФК.00 «Физическая 
культура» 40  

увеличено за счет 

вариативной части до 

82 часов 

цикла ОГСЭ – нет в 

ППКРС, 

 предусмотрено в  

ФК.00 «Физическая 
культура» 36  

увеличено за счет 

вариативной части до 

82 часов 

цикла ОГСЭ – нет в 

ППКРС, 

 предусмотрено в  

ФК.00 «Физическая 
культура» 40  

увеличено за счет 

вариативной части до 

82 часов 

 

 

Критериальный показатель 

 

35.01.15 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

43.01.02 Парикмахер 43.01.09 Повар, кондитер 

По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 
нормативному сроку базовой 

и углубленной подготовки 

базовая подготовка 

147 
65 + 82 (на базе ООО) 

147 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев базовая подготовка 

199 
164 (на базе ООО)+ 35 

недель каникулы 

199 



Самообследование 2018 

159 

 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

предусматривает: 
Общепрофессиональ-

ный 

Профессиональный 

Физическая культура 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА 

соответствует Циклы: 
-общепрофессиональ-

ный 

-профессиональный 

Разделы: 

-физическая культура 

-учебная практика 

-производственная 

практика 

-промежуточная 

аттестация 

-государственная 
итоговая аттестация 

 

 

 

соответствует предусматривает 
циклы: 

общепрофессиональ-

ный 

профессиональный 

государственная 

итоговая аттестация 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных 

учебных дисциплин (циклы 

ОГСЭ, ЕН, ОП) 

предусматривает  

5 дисциплин 

общепрофессионально

го цикла (ОП) 

соответствует ОП соответствует организация 

определяет 

самостоятельно с 

учетом ПООП (в 

стандарте указаны 

Физическая культура и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ 

предусматривает  

5 ПМ 

соответствует ПМ соответствует предусматривает  

5 ПМ 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных  

МДК в  ПМ 

ПМ 01 включает  

МДК 01.01 

ПМ 02 включает 

МДК 02.01 

ПМ 03включает 

МДК 03.01 

МДК 03.02 

ПМ 04 включает 

МДК 04.01 

ПМ 05 включает 

МДК 05.01 

соответствует МДК соответствует организация 

определяет 

самостоятельно с 

учетом ПООП 

каждый ПМ включает 

в себя два МДК 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

ОП: 296 часов 
ПМ: 784 часа 

соответствует (ОП и 
ПМ циклы увеличены 

ОП – 326 
ПМ - 458 

ОП – 564 
ПМ - 825 

ОП: не менее 324 
ПМ: не менее 1980 

соответствует (ОП и 
ПМ увеличены за счет 
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трудоемкости учебных 
циклов, выраженной в 

величине максимальной 

учебной нагрузки 

за счет вариативной 
части) 

ОП: 474 часов 

ПМ: 2013 часов 

вариативной части) 
ОП: 819 часов 

ПМ: 2394 часа 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине обязательных 

(аудиторных) часов 

36 часов в неделю соответствует ОП – 224 

ПМ - 312 

ОП – 376 

ПМ -550 

36 часов в неделю соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

32 недели/1152 часа соответствует 19 недель 19 недель определяется 

образовательной 

организацией в объеме 

не менее 25% 

52 недели 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам 

освоения ОПОП по учебным 

циклам 

147 недель соответствует 20 недель 20 недель 164 недели соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему 

объему) промежуточной 

аттестации 

5 недель 

2 + 3 (на базе ООО) 

соответствует 5 недель 5 недель включается в учебные 

циклы (точного 

количества недель не 

указано) 

6 недель 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

ГИА включает в себя 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы (выпускная 

практическая 
квалификационная 

работа и письменная 

экзаменационная 

работа) 

соответствует Защита ВКР (ВПКР 

ПЭР) 

соответствует ГИА проводится в 

форме защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы в виде 
демонстрационного 

экзамена 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности под-

готовки и прохождения ГИА 

2 недели соответствует 2 недели 2 недели 2 недели соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

24 недели 

2 + 22 (на базе ООО) 

соответствует 24 недели 24 недели 35 недель 

2 + 33 (на базе ООО) 

соответствует 
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каникулярного времени за 
период обучения 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

не должна превышать  

54 часа в неделю 

соответствует 54 часа 54 часа не предусмотрена  

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

1 курс: 11 недель 

2 курс: 11 недель 

3 курс: 2 недели 

соответствует 11 недель 11 недель 1 курс: 11 недель 

2 курс: 11 недель 

3 курс: 11 недель 

4 курс: 2 недели 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по 

дисциплине «Физическая 
культура» (ОГСЭ) 

цикла ОГСЭ – нет в 

ППКРС, 

 предусмотрено в  

ФК.00 «Физическая 
культура» 54  

увеличено за счет 

вариативной части до 

82 часов 

Физическая культура –  

80 часов 

Физическая культура  - 

82 часа 

ОП «Физическая 

культура» не менее 40 

часов 

увеличено за счет 

вариативной части до 

200 часов 

 

 

Критериальный показатель 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой 
и углубленной подготовки 

базовая подготовка 

199 

147 + 52 (на базе ООО) 

199 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев базовая подготовка 

199 

147 + 52 (на базе ООО) 

199 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

предусматривает: 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический  

Математический и 

общий 

естественнонаучный  

Общепрофессиональн

ый 

Профессиональный 

Учебная практика 
Производственная 

практика 

Производственная 

соответствует Циклы: 

-общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

-математический и 

общий 

естественнонаучный 

-профессиональный 

Разделы: 

-учебная практика 

-производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

-производственная 

соответствует предусматривает: 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический  

Математический и 

общий 

естественнонаучный  

Общепрофессиональн

ый 

Профессиональный 

Учебная практика 
Производственная 

практика 

Производственная 

соответствует 
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практика 
(преддипломная) 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА 

практика 
(преддипломная) 

-промежуточная 

аттестация 

-государственная 

итоговая аттестация 

практика 
(преддипломная) 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных 

учебных дисциплин (циклы 

ОГСЭ, ЕН, ОП) 

 ОГСЭ 

предусматривает  

4 дисциплины 

ЕН – 3 дисциплины 

ОП – 5 дисциплин  

из вариативной части 

добавлена 

в  ОГСЭ цикл 

дисциплина 

 Русский язык и 

культура речи 

в ОП цикл  
Основы менеджмента 

и маркетинга; 

Компьютерная 

графика в 

строительстве 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

Введено: 

Русский язык и 

культура речи 

Соответствует 

Соответствует 

 ОГСЭ 

предусматривает  

4 дисциплины 

ЕН – 3 дисциплины 

ОП – 5 дисциплин  

в ОП цикл из 

вариативной части 

добавлены 

«Электротехнические 

материалы», 

«Электрические 

изменения», 
«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 

предусматривает 

5 ПМ 

соответствует ПМ соответствует предусматривает 

5 ПМ 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных  
МДК в  ПМ 

ПМ 01 включает 

МДК 01.01 

МДК 01.02 
ПМ 02 включает 

МДК 02.01 

МДК 02.02 

ПМ 03включает 

МДК 03.01 

ПМ 04 включает 

МДК 04.01 

МДК 04.02 

ПМ 05 включает 

МДК 05.01 

соответствует МДК соответствует ПМ 01 включает 

МДК 01.01 

МДК 01.02 
МДК 01.03 

ПМ 02 включает 

МДК 02.01 

МДК 01.02 

МДК 01.03 

ПМ 03включает 

МДК 03.01 

МДК 03.02 

ПМ 04 включает 

МДК 04.01 

МДК 04.02 
ПМ 05 включает 

МДК 05.01 

соответствует 
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине максимальной 

учебной нагрузки 

ОГСЭ: 432 
ЕН: 112 

ОП: 462 часа 

ПМ: 1118часов 

соответствует циклы 
увеличены за счет 

вариативной части) 

ОГСЭ: 464 

ОП: 592 

ПМ: 1856 

ОГСЭ – 648 
ЕН – 184 

П – 2354 

(ОП – 1124 

ПМ  - 1230) 

ОГСЭ – 839 
ЕН – 330 

П – 4365 

(ОП – 2220 

ПМ – 2145) 

ОГСЭ: 648 
ЕН: 216 

ОП: 660 часа 

ПМ: 1662 часов 

соответствует циклы 
увеличены за счет 

вариативной части) 

ОГСЭ: 784 

ЕН: 216 

ОП: 1094  

ПМ: 3440  

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине обязательных 

(аудиторных) часов 

36 часов в неделю соответствует ОГСЭ – 432 

ЕН – 122 

П – 1570 

(ОП -750 

ПМ – 820) 

ОГСЭ – 500 

ЕН – 214 

П – 3210 

(ОП -1480 

ПМ – 1730) 

36 часов в неделю соответствует 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

24 недель/864 часов соответствует УП 
 - 25 недель 

ПП 

ПДП – 4 недели 

25 недель 

4 недели 

25 недель/900 часов соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам 

освоения ОПОП по учебным 

циклам 

199 недель соответствует 122 недели 122 недели 199 недель соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему 

объему) промежуточной 

аттестации 

8 недель 

6 + 2 (на базе ООО) 

соответствует 5 недель 5 недель 8 недель 

6 + 2 (на базе ООО) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

Государственная 
итоговая аттестация 

включает подготовку и 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа, дипломный 

проект) 

соответствует Подготовка и защита 
ВКР (дипломная 

работа или дипломный 

проект) 

соответствует Государственная 
итоговая аттестация 

включает подготовку и 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа, дипломный 

проект) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности под-

готовки и прохождения ГИА 

6 недель соответствует 6 недель 6 недель 6 недель соответствует 
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Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени за 

период обучения 

34 недели 
 

соответствует 34 недели 34 недели 33 недели 
 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

должна не превышать  

54 часа в неделю 

соответствует 54 часа 54 часа должна не превышать  

54 часа в неделю 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

1 курс: 11 недель 

2 курс: 11 недель 

3 курс: 10 недель 

4 курс: 2 недели 

соответствует 11 недель 11 недель 1 курс: 11 недель 

2 курс: 10 недель 

3 курс: 10 недель 

3 курс: 2 недели 

соответствует 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

168 часов соответствует 160 часов 178 часов 168 часов  увеличено за счет 
вариативной части до 

194 часов 

 

 

Критериальный показатель 

 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану По ФГОС По учебному плану 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой 

и углубленной подготовки 

3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев базовая подготовка 

199 

147+52  (на базе ООО) 

199 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

Циклы: 

общий гуманитарный 

и социально-

экономический; 

математический и 

общий 

естественнонаучный; 

профессиональный. 
Разделы: 

учебная практика 

производственная 

соответствует Циклы: 

общий гуманитарный 

и социально-

экономический; 

математический и 

общий 

естественнонаучный; 

профессиональный. 
Разделы: 

учебная практика 

производственная 

соответствует Циклы: 

общий гуманитарный 

и социально-

экономический; 

математический и 

общий 

естественнонаучный; 

общепрофессиональ-
ный; 

профессиональный; 

учебная практика; 

соответствует 



Самообследование 2018 

165 

 

практика (по профилю 
специальности) 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

промежуточная 

аттестация 

государственная 

итоговая аттестация 

практика (по профилю 
специальности) 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

промежуточная 

аттестация 

государственная 

итоговая аттестация 

производственная 
практика; 

производственная 

практика 

(преддипломная); 

промежуточная 

аттестация; 

ГИА 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных 

учебных дисциплин (циклы 
ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ 

 

 

ЕН 
 

ОП 

Введено: 

Психология общения 

 

Соответствует 
 

 Введено: 

Компьютерная 

графика 

Типовое 

промышленное 

оборудование 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОГСЭ 

 

ЕН 

 
ОП 

Соответствует 

 

Соответствует 

 
Введено: 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

 4 дисциплины 
Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

2 дисциплины 

Профессиональный 

цикл 

ОП  9 дисциплин  

 

в ОП цикл из 

вариативной части 

добавлены: 

Товароведение 
продовольственных 

товаров Техническое 

оснащение  

предприятий 

общественного 

питания 

 Организация 

производства 

Бухгалтерский учет в 

общественном 

питания 

Соответствие учебного плана 

требования ФГОС СПО по 
перечню обязательных ПМ 

ПМ соответствует ПМ соответствует предусматривает  

7  ПМ 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требования ФГОС СПО по 

перечню обязательных  

МДК в  ПМ 

МДК соответствует МДК соответствует ПМ 01 включает  

МДК 01.01 

ПМ 02 включает 

МДК 02.01 

ПМ 03включает 

МДК 03.01 

ПМ 04 включает  

МДК 04.01 

ПМ 05 включает 

МДК 05.01 

ПМ 06 включает  
МДК 06.01 

ПМ 07 включает 

соответствует 
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МДК 07.01 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине максимальной 

учебной нагрузки 

ОГСЭ – 468 

ЕН – 144 

П – 2340 

(ОП – 612 

ПМ – 1728) 

ОГСЭ – 519 

ЕН – 166 

П – 3070 

(ОП – 1191 

ПМ – 1879) 

ОГСЭ – 468 

ЕН – 144 

П – 2340 

(ОП – 612 

ПМ – 1728) 

ОГСЭ – 486 

ЕН – 198 

П – 3384 

(ОП – 1073 

ПМ – 2311) 

ОГСЭ: 420 

ЕН: 208 

ОП: 416 часа 

ПМ: 1008 часов 

ОГСЭ:528 

ЕН: 227 

ОП: 937  

ПМ: 1224 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине обязательных 

(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 468 

ЕН – 144 
П – 2340 

(ОП – 612 

ПМ – 1728) 

ОГСЭ – 493 

ЕН – 160 
П – 2992 

(ОП -1156 

ПМ – 1836) 

ОГСЭ – 468 

ЕН – 144 
П – 2340 

(ОП -612 

ПМ – 1728) 

ОГСЭ – 486 

ЕН – 198 
П – 3384 

(ОП -1073 

ПМ – 2311) 

36 часов в неделю соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

29 недель 29 недель 29 недель 29 недель 28 недель/1008 часов соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам 

освоения ОПОП по учебным 

циклам 

123 недели 123 недели 123 недели 123 недели 199 недель соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности (общему 

объему) промежуточной 

аттестации 

7 недель 7 недель 7 недель 7 недель 7 недель 

6 + 1 (на базе ООО) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

Защита ВКР (ВПКР и 

ПЭР) 

соответствует Защита ВКР (ВПКР и 

ПЭР) 

соответствует Государственная 

итоговая аттестация 

включает подготовку и 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы (дипломная 

работа, дипломный 

проект) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности под-

готовки и прохождения ГИА 

6 недель 6 недель 6 недель 6 недель 6 недель соответствует 



Самообследование 2018 

167 

 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени за 

период обучения 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 
 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

54 часа 54 часа 54 часа 54 часа должна не превышать  

54 часа в неделю 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 1 курс: 11 недель 

2 курс: 11 недель 

3 курс: 10 недель 

4 курс: 2 недели 

соответствует 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

160 часов 176 часов 160 часов 168 часов 162 часов  соответствует 

 

 

Критериальный показатель 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

По ФГОС 
По учебному 

плану 
По ФГОС 

По учебному 

плану 
По ФГОС 

По учебному 

плану 
По ФГОС 

По учебному 

плану 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой 

и углубленной подготовки 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

базовая 

подготовка 

5940 часов 

соответствует базовая 

подготовка 

199 

165 (на базе 

ООО)+ 34 
недель 

каникулы 

199 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

Циклы: 

общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический; 

математический 

и общий 

соответствует Циклы: 

общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический; 

математический 

и общий 

Циклы: 

общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

математический 

и общий 

Циклы: 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический  

Математически

й и общий 

соответствует Циклы: 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический  

Математически

й и общий 

соответствует 
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естественнонауч
ный; 

профессиональн

ый. 

Разделы: 

учебная 

практика; 

производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности); 

производственн
ая практика 

(преддипломная

); 

промежуточная 

аттестация; 

государственная 

итоговая 

аттестация 

естественнонауч
ный; 

профессиональн

ый. 

Разделы: 

учебная 

практика; 

производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности); 

производственн
ая практика 

(преддипломная

); 

промежуточная 

аттестация; 

государственная 

итоговая 

аттестация 

естественнонауч
ный 

профессиональн

ый 

Разделы: 

учебная 

практика 

производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

производственн
ая практика 

(преддипломная

) 

промежуточная 

аттестация 

государственная 

итоговая 

аттестация 

естественнонауч
ный  

Общепрофессио

нальный 

Профессиональ

ный 

Учебная 

практика 

Производственн

ая практика 

Производственн

ая практика 
(преддипломная

) 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА 

естественнонауч
ный  

Общепрофессио

нальный 

Профессиональ

ный 

Учебная 

практика 

Производственн

ая практика 

Производственн

ая практика 
(преддипломная

) 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных 

учебных дисциплин (циклы 

ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ 

 

 

 

ЕН 
 

 

 

ОП 

Введено: 

Русский язык и 

культура речи 

Соответствует 

 
 

 

Соответствует 

ОГСЭ 

 

 

ЕН 

 
 

ОП 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 
 

Введено: 

Основы бизнеса 

и предпринима-

тельства    

 

ОГСЭ 

предусматривае

т  

5 дисциплин 

ЕН – 2 
дисциплины 

ОП – 13 

дисциплин  

соответствует организация 

определяет 

самостоятельно 

с учетом ПООП 

(в стандарте 
указаны 

Физическая 

культура и 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 

ПМ соответствует ПМ соответствует предусматривает  

4 ПМ 

соответствует предусматривает  

6 ПМ 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требования ФГОС СПО по 

перечню обязательных  

МДК в  ПМ 

МДК соответствует МДК соответствует ПМ 01 включает 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

ПМ 02 включает 
МДК 02.01 

ПМ 03 включает 

соответствует организация 

определяет 

самостоятельно 

с учетом ПООП 

каждый ПМ 

включает в себя 

два МДК 
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МДК 03.01 
МДК 03.02 

ПМ 04 включает  

МДК 04.01 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине максимальной 

учебной нагрузки 

ОГСЭ – 642 

ЕН– 198 

П – 2292 

(ОП – 1096 

ПМ – 1196) 

ОГСЭ – 790 

ЕН – 273 

П – 4436 

(ОП – 1473 

ПМ – 2963) 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

Соответствует 

Соответствует 

Введено: 

Основы бизнеса 

и предпринима-

тельства    

ОГСЭ: 468 

ЕН: 144 

ОП: 612 часа 

ПМ: 1728 часов 

соответствует 

циклы 

увеличены за 

счет 

вариативной 

части) 

ОГСЭ: 794 

ЕН: 138 

ОП: 889  
ПМ: 2727  

ОП: не менее 

612 

ПМ: не менее 

1728 

соответствует 

(ОП и ПМ 

увеличены за 

счет 

вариативной 

части) 

ОП: 1112 часов 

ПМ: 2142 часа 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в 

величине обязательных 

(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 428 

ЕН – 132 

П – 1528 

(ОП -730) 

ПМ - 798 

ОГСЭ – 472 

ЕН –182 

П – 3270 

(ОП -982 

ПМ – 2288) 

ОГСЭ – 468 

ЕН – 144 

П – 2340 

(ОП – 612 

ПМ  - 1728) 

ОГСЭ –492 

ЕН – 176 

П – 2428 

(ОП – 806 

ПМ – 1622) 

36 часов в 

неделю 

соответствует 36 часов в 

неделю 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

УП  

         - 26 недель 

ПП  

 

ПДП – 4 недели 

 

26 недель 

 

 

4 недели 

 

29 недель 

 

27 недель 

определяется 

образовательной 

организацией в 

объеме не менее 

25% 

39 недель определяется 

образовательной 

организацией в 

объеме не менее 

25% 

28 недели 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам 
освоения ОПОП по учебным 

циклам 

122 недели 122недели 125 неделя 125 неделя 5940 часов соответствует 164 недели соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему 

объему) промежуточной 

аттестации 

5 недель 5 недель 7 недель 7 недель включается в 

учебные циклы 

(точного 

количества 

недель не 

указано) 

7 недель включается в 

учебные циклы 

(точного 

количества 

недель не 

указано) 

7 недель 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

Подготовка и 

защита ВКР 

(дипломная 

работа или 

соответствует Защита ВКР 

(ВПКР и ПЭР) 

соответствует ГИА проводится 

в форме защиты 

ВКР, в которую 

включен 

соответствует ГИА проводится 

в форме защиты 

выпускной 

квалификационн

соответствует 
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дипломный 
проект) 

демонстрацион-
ный экзамен 

ой работы  

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности под-

готовки и прохождения ГИА 

6 недель 6 недель 6 недель 6 недель 6 недель соответствует 2 недели соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени за 

период обучения 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 35 недель соответствует 34 недель 

2 + 32 (на базе 

ООО) 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

54 часа 54 часа 54 часа 54 часа не 

предусмотрена 

 не 

предусмотрена 

 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 

общему объему 

каникулярного времени в 

учебном году 

11 недель 11 недель 11 недель 11 недель 1 курс: 11 нед 
2 курс: 11 нед 

3 курс: 10 нед 

3 курс: 2 нед 

соответствует 1 курс: 11 
недель 

2 курс: 11 

недель 

3 курс: 10 

недель 

4 курс: 2 недели 

соответствует 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по 

дисциплине «Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

160 часов 164 часов 160 часа 172 часа не менее 160 

часов 

186 часов 

(добавлены из 

вариативной 

части) 

ОП 

«Физическая 

культура» не 

менее 160 часов 

увеличено за 

счет 

вариативной 

части до 

164 часов 

 

 

Исполнители:  

________________(Гусейнгулиева Г.Н.) 

________________(Шабанкина А.Е.) 

________________(Карелина Т.Ю.) 
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Приложение 16 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатели  

08.01.10 

Мастер 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства 

(электрогаз
осварщик-

слесарь-
сантехник) 

43.01.02 

Парикмахе
р 

08.02.07 
Монтаж и 
эксплуатац

ия 

внутренних 
сантехниче

ских 
устройств, 
кондицион
ирования 
воздуха и 

вентиляции 

23.02.03 
Техническо

е 
обслуживан

ие и ремонт 
автомобиль

ного 
транспорта 

43.01.09 

Повар, 
кондитер 

35.01.13 

Тракторист

-машинист 

сельскохозя

йственного 

производст

ва 

35.01.15 
Электромо

нтер по 
ремонту и 

обслуживан
ию 

электрообо
рудования 

в 
сельскохозя
йственном 
производст

ве 

19.01.17 
Повар, 

кондитер 

35.01.13 
Тракторист
-машинист 
сельскохозя

йственного 
производст

ва 

35.01.15 
Электромо

нтер по 
ремонту и 

обслуживан
ию 

электрообо
рудования 

в 
сельскохозя
йственном 
производст

ве 

08.02.01 
Строительс

тво и 
эксплуатац

ия зданий и 
сооружени

й 

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественн

ого питания 

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 
учебной и 

производственной 

практике (да-нет) 

да да нет да да да да ПМ8 ПМ5 ПМ3 да да 

Наличие КОС для 
промежуточной 

аттестации 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 -

ОД-9 
ОГСЭ-6 

ЕН-2 

ОП-14 
МДК-

01.01, 

МДК -

02.01, 
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02.01,02.

02; 

МДК-
03.01 

МДК-

04.01,04.

02; 

МДК-

03.01 

МДК-
04.01 

МДК05.0

1 

МДК 
06.01 

 

Наличие КОС для 
аттестации по ПМ 

(количество 

охваченных 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 

рубежного 
контроля по УД и 

МДК (количество 

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 

методических 

разработок по 

организации 
самостоятельной 

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-

ОД-9 

ОГСЭ-6 

ЕН-2 

ОП-14 
МДК-



Самообследование 2018 

173 

 

(внеаудиторной) 

работы 

обучающихся 
(количество 

охваченных 

УД/МДК) 

 

01.01,01.

02; 

МДК -
02.01,02.

02; 

МДК-

03.01 
МДК-

04.01,04.

02; 

01.01, 

МДК -

02.01, 
МДК-

03.01 

МДК-

04.01 
МДК05.0

1 

МДК 
06.01 

 

Количество других 

методических 
разработок (по 

выполнению 

курсовых 
проектов/курсовых 

работ, 

лабораторно-
практических 

занятий 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 

работе; 
МДК 

06.01 

 

Исполнители: 
 _______________ (Гусейнгулиева Г.Н.) 

_______________ (Шабанкина А.Е.) 

_______________ (Карелина Т.Ю.) 
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Приложение 17 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основных образовательных программ 

 

№ п/п Показатели Фактический показатель Оснащенность (%) 

1.  Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся 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 Интернет, фактически – 5, принтер, проектор. 

Структурное подразделение «Кабаново»: 
Читальный зал на 12 посадочных мест, из них - 1 для компьютера с выходом 

в Интернет, фактически - 1 

Структурное подразделение «Куровское»: 

Читальный зал на 10  посадочных мест, из них – 3  для компьютеров с 
выходом в Интернет, фактически -3 

 
5% 

 

 
3,2% 

 

 

            2,8% 

2.  Укомплектованность печатными и 

электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем учебным 

дисциплинам учебного плана; 

 Центральное отделение: 

Печатные издания-7109 экз. 
ЭОР  - 32 наименования - 641 экз. 

Структурное подразделение «Кабаново» 

Печатные издания – 7105 экз. 

ЭОР – 26 наименование - 517 экз. 

Структурное подразделение «Куровское»: 

Печатные издания – 4035 экз. 

ЭОР – 30 наименований – 625 экз. 

 

3.  Обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

538 экз. 

 

- 

4.  Наличие интерактивного электронного контента 

по всем учебным дисциплинам; 

частично  

5.  Обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 
всем учебным дисциплинам ОПОП в 

соответствии с ФГОС; 

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

(электрогазосварщик-слесарь-сантехник) 
 

Общеобразовательный цикл- 575 экз. 
Общепрофессиональный цикл- 260 экз. 

Профессиональный цикл – 181 экз. 
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№ п/п Показатели Фактический показатель Оснащенность (%) 

08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Общеобразовательный цикл-575 экз. 

Общепрофессиональный цикл- 160 экз. 

Профессиональный цикл –115 экз. 
 

 

43.01.02  Парикмахер 
 

Общеобразовательный цикл- 485 экз. 

Общепрофессиональный цикл- 265 экз. 
Профессиональный цикл – 205 экз. 

 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

Общеобразовательный цикл-550 экз. 

Общепрофессиональный цикл- 360 экз. 
Профессиональный цикл – 95 экз. 

 

 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции и 

кондиционирования 

 

Общеобразовательный цикл-550 экз. 
Общепрофессиональный цикл- 360 экз. 

Профессиональный цикл – 95 экз. 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Общеобразовательный цикл-585 экз. 
Общепрофессиональный цикл -345 экз. 
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№ п/п Показатели Фактический показатель Оснащенность (%) 

Профессиональный цикл -  235 экз. 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

Общеобразовательный цикл- 585экз. 
Общепрофессиональный цикл -345 экз. 

Профессиональный цикл – 215 экз. 

 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 
Общеобразовательный цикл- 575 экз. 

Общепрофессиональный цикл – 385 экз. 

Профессиональный цикл – 125 экз. 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

Общеобразовательный цикл- 560 экз. 
Общепрофессиональный цикл –260 экз. 

Профессиональный цикл –370 экз. 

 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Общеобразовательный цикл-510 экз. 

Общепрофессиональный цикл –360 экз. 
Профессиональный цикл -390 экз. 

 

 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

Общеобразовательный цикл- 480 экз. 

Общепрофессиональный цикл – 215 экз. 
Профессиональный цикл –145 экз. 
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№ п/п Показатели Фактический показатель Оснащенность (%) 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

Общеобразовательный цикл- 480 экз. 

Общепрофессиональный цикл – 215 экз. 
Профессиональный цикл –185 экз. 

 

35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

 

Общеобразовательный цикл  - 415 экз. 
Общепрофессиональный цикл –330 экз. 

Профессиональный цикл – 270 экз. 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

Общеобразовательный цикл- 385 экз. 

Общепрофессиональный цикл – 330 экз. 
Профессиональный цикл –  210 экз. 

 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

Общеобразовательный цикл- 425 экз. 

Общепрофессиональный цикл – 335 экз. 
Профессиональный цикл – 295 экз. 

 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Общеобразовательный цикл - 535 экз. 

Общепрофессиональный цикл – 375 экз. 
Профессиональный цикл – 330 экз. 
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№ п/п Показатели Фактический показатель Оснащенность (%) 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

Общеобразовательный цикл – 495эзкз. 

Общепрофессиональный цикл – 435 экз. 

Профессиональный цикл – 235 экз. 
 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
Общеобразовательный цикл- 485 экз. 

Общепрофессиональный цикл –375 экз. 

Профессиональный цикл – 350 экз. 
 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Общеобразовательный цикл- 460 экз. 
Общепрофессиональный цикл – 390экз. 

Профессиональный цикл –  180 экз. 

 
 

6.  Обеспеченность официальными 

периодическими, справочно - 

библиографическими 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 

 

Центральное отделение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Материально-техническая база подразделения – это 2 учебных корпуса общей 

площадью 4541 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой и читальным залом, 

современными компьютерными классами, медицинским кабинетом, мастерские общей 

площадью 2095,1 кв.м. Имеется автодром. 

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, интерактивными 

средствами обучения, 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 и обществознания 1 31 

3.  Кабинет химии и биологии 1 30 

4.  Кабинет физики 1 30 

5.  Кабинет иностранного языка 2 55 

6.  Кабинет математики 1 30 

7.  Кабинет  информатики  2 55 

 

Перечень кабинетов по профессиональному циклу: 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных мест 

1.  Кабинет устройства автомобилей 1 25 

2.  Кабинет электротехники и 

электроники 

1 30 

3.  Кабинет материаловедения 1 30 

4.  Кабинет моделирования и 

художественного оформления 

прически 

1 30 

 

Перечень лабораторий и учебных мастерских: 

• Сварочная мастерская; 
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• Мастерская столярно-плотницких работ; 

• Санитарно-техническая мастерская; 

• Парикмахерская мастерская № 1; 

• Парикмахерская мастерская № 2; 

• Мастерская кровельных работ; 

• Мастерская ремонта двигателей и технического обслуживания автомобилей; 

• Лаборатория технологии швейного производства. 

 

Кабинеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

Общеобразовательная 

дисциплина 
Примечание 

Русский язык и 

литература 

Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор, телевизор, DVD плеер). 

Информационно-иллюстрированные стенды. 

Наглядные пособия (презентации, фильмы, портреты). 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

История, 

обществознание 

Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор). 

Информационно-иллюстрированные стенды. 

Наглядные пособия (презентации, карты, плакаты). 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Химия и биология Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор, кадоскоп, программное устройство «Огонек»). 

Информационно-иллюстрированные стенды. 

Наглядные пособия (презентации). 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Физика Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор). 

Наглядные пособия (презентации, плакаты). 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету.  

Авометр АВО63 

Амперметр лабораторный 2А 

Вольтметр лабораторный 

Выпрямитель В-12 и В-24 

Гальванометр демонстрационный 

Двухтрубный стетоскоп. 

Приборы, модели, комплекты. 
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Контрольно-измерительные материалы. 

Иностранный язык (1) Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор). 

Наглядные пособия (презентации). 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Иностранный язык (2) Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор). 

Наглядные пособия (презентации). 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Математика Технические средства обучения (ноутбук, мультимедийный 

проектор). 

Информационно-иллюстрированные стенды. 

Наглядные пособия (иллюстрации, презентации). 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Информатика (1) Технические средства обучения (компьютер преподавателя, 

мультимедийный проектор, компьютеры для учеников, 

принтер). 

Информационно-иллюстрированные стенды. 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

Информатика (2) 

Технические средства обучения (компьютер преподавателя, 

мультимедийный проектор, компьютеры для учеников, 

принтер). 

Информационно-иллюстрированные стенды. 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

Кабинеты по дисциплинам профессионального цикла  

Наименование 

кабинета 
Примечание 

Кабинет устройства 

автомобилей 

Технические средства обучения (компьютер, проектор, 

интерактивная доска). 

Информационно-иллюстрированные стенды (знаки 

регулировщика, основные знаки дорожного движения, органы 

управления автомобилем, т.д.). 

Наглядные пособия (иллюстрации).  

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Кабинет 

моделирования и 

художественного 

оформления прически 

Технические средства обучения (компьютер, проектор, 

колонки). 

Наглядные пособия (иллюстрации, манекены, фотографии, 

презентации).  

Сменные стенды по темам. 
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Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Кабинет 

материаловедения 

Технические средства обучения (ноутбук, проектор). 

Инструкционно- технологические карты. 

Модели атомного строения металлов 

Набор макрошлифов стали различных марок 

Макеты бревенчатых, брусчатых домов, образцы полов, 

панелей, перегородок, крыши и др. 

Наглядные пособия (презентации).  

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Кабинет 

электротехники и 

электроники 

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Стенд: «Информация по охране труда и пожарной 

безопасности» 

Комплект плакатов по темам 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по 

электротехнике 

Лабораторное оборудование 17Л – 5 шт 

 

Лаборатории, мастерские 

Наименование 

лаборатории/ 

мастерской 

Примечание 

Сварочная мастерская  

 

Инструкционно-технологические карты 

Комплекты учебной литературы по предмету 

Рабочие посты сварщика 

Компрессоры 

Манометры 

Сварочные аппараты VEGAMIG 

Сварочные аппараты PRESTIGE «PLAZMA 41» 

Сварочные инверторы TELVIN 

Сварочный трансформатор 

Контрольно измерительный инструмент 

Другое специальное оборудование 

Мастерская столярно-

плотничных работ; 

 

Спецоборудование (станки, инструменты, верстаки, др.). 

Инструкционно-технологические карты. 

Информационно-иллюстрированные стенды (пожарная 

безопасность, станки сверлильной группы, др.) 

Наглядные пособия. 

 Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 
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Санитарно-техническая 

мастерская 

Инструкционно-технологические карты 

Комплекты учебной литературы по предмету 

Инсталяции рабочего места для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Сантехника и отопление» 

Рабочие посты сантехника 

Унитаз-компакт 

Раковины с сифоном 

Отопительные приборы секционные 

Трубогибы для металлополимерных труб 

Дрели сетевые 

Дрели аккумуляторные 

Компрессоры 

Шуруповерты 

Трубогибы для труб из цветных металлов и тонкостенных 

стальных труб различных диаметров 

Устройство для прочистки канализации 

Контрольно измерительный инструмент 

Квартирный водомерный узел 

Конвекторы пластинчатые  

Гидроаккумуляторы 

Группа безопасности для гидроаккумулятора 

Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и 

телемеханического управления, регулирования и контроля 

Другое специальное оборудование 

Парикмахерская-

мастерская 

Посты для проведения демонстрационного экзамена  

Рабочие места парикмахера 

Специальное оборудование 

Инструкционно-технологические карты. 

Наглядные пособия (манекены, журналы).  

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Мастерская ремонта 

двигателей и 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Технические средства обучения (компьютер). 

Инструкционно-технологические карты. 

Наглядные пособия (иллюстрации). 

Стенды  

Смотровая яма 

Подъемник 

А/м Lada Kalina111930 

А/м Chevrolet Lanos 

ВАЗ -21140 Lada Samara 

Двигатель ГАЗ 406                    

Двигатель ВАЗ 2106 

Двигатель ГАЗ 

Двигатель МАN 

Коробка передач ГАЗ              

Коробка передач в сборе со сцеплением ГАЗ  1 

Задний мост МАN 

Задний мост ГАЗ 

Задний мост ВАЗ                       

Стартер ВАЗ                                
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Генератор ВАЗ                            

Шиномонтажное оборудование   

Макет двигателя 2108 в разрезе       

Макет стартера в разрезе    

Макет генератора в разрезе 

Макет тормозной системы в разрезе   

Макет системы пневматических тормозов Wabco           

Нутромер 

Электростанция ELITTCH БЭС 3000 

Настольные модели 

Моечный аппарат высокого давления с пеногенератором       

Пылесосы 

Диагностическое оборудование 

Инструментальная тележка с набором инструмента 

Другое специальное оборудование  

Мастерская кровельных 

работ 

Инструкционно-технологические карты 

Тренировочные стенды 

Станки «Эдельвейс» 

Листогибочные станки       

Фальцегибочные станки         

Другое специальное оборудование 

Лаборатория 

технологии швейного 

производства 

Спецоборудование 

Инструкционно-технологические карты. 

Наглядные пособия.  

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Спортивная база Центрального отделения включает в себя: спортивный зал, 

тренажерный зал, спортивный городок, поле для мини-футбола. 

В Центральном отделении работает столовая на 122 посадочных места, в которой 

организовано двухразовое горячее питание. 

 

Структурное подразделение Куровское 

 

Структурное подразделение Куровское 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 

2879,2 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой и читальным залом, 

современными компьютерными классами, медицинским кабинетом, мастерскими общей 

площадью 1747,6 кв.м. Общественно-бытовой корпус и учебно-производственные 

мастерские - 4627,3 кв.м.  
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Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, интерактивными 

средствами обучения, тренажерами. 

 

Перечень кабинетов по общеобразовательному циклу: 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных мест 

1 кабинет истории  1 28 

2 кабинет обществознания 1 30 

3 кабинет математики 1 26 

4 кабинет информатики  2 60 

5 кабинет химии и биологии 1 30 

6 кабинет иностранного языка 1 15 

7 кабинет русского языка и литературы 1 28 

 

Перечень кабинетов по профессиональному циклу: 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных мест 

1 
кабинет технологии кулинарного и 

кондитерского производства 
1 30 

2 кабинет инженерной графики 1 30 

3 
кабинет организации хранения и 

контроля запасов и сырья 
1 30 

4 
кабинет проектирования зданий и 

сооружений 
1 

10 компьютерных  

+ 16 учебных 

5 кабинет основ геодезии 1 30 

 

Перечень лабораторий и мастерских: 

• Лаборатория - учебный кулинарный цех; 

• Мастерская малярных и декоративно-художественных работ. 

Кабинеты по дисциплинам общеобразовательного цикла: 

Общеобразовательная 

дисциплина 
Примечание 

История Стенд - « Государственные символы России». Стенд - «Россия-

Родина моя», Стен – «Информация» 

Стенд - «Государственная власть Р.Ф.» Стенд - «Пульс планеты» 

Настенные и раздаточные пособия по дисциплине. Плакаты – 

Раздробленность Руси, Древняя Русь. 
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Комплект учебных фильмов «Россия 21 века», ноутбук, проектор, 

экран. Комплекты учебной, наглядной, методической литературы 

по дисциплине. 

Обществознание Стенды: «Законы России» «Я гражданин РФ» «Политическое 

устройство России» «Россия Мир Общество» 

Настенные и раздаточные пособия по дисциплине. 

Проектор, экран, ноутбук, принтер 

Математика Настенные таблицы по основным темам геометрии: «Тела 

вращения», «Многогранники» 

Электронный учебно-методический комплекс «Математика» 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

дисциплине 

Транспортир, угольник 

Уголок охраны труда 

Проектор, экран.интерактивная приставка 

Информатика  

(кабинет № 1) 

Комплект школьной мебели -15 комплектов, 10 рабочих мест   

для проведения практических работ с ПК, Рабочее место 

преподавателя с ПК и принтером, Доска маркерная, Экран, 

Принтер, Мультимедийные проектор, Огнетушитель,  Шкафы, 

Сканер, Символика России, В мире информатики, Машина 

должна работать, человек -  думать, 4 декабря – День рождения 

Российской информатики 

Информатика  

(кабинет № 2) 

Рабочие места обучающихся (компьютерные столы, 

компьютеры). 

Принтер (черно-белый) , сканер, проектор, экран, маркерная 

доска 

Инструкционные карты по темам. 

Комплект практических заданий. 

Стенды: «Компьютер и безопасность» «В мире информатики» 

«Машина должна работать, человек - думать» 

Уголок по охране труда 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Раздаточные материалы. 

Химия и биология Вытяжной шкаф 1ШВ1-2ОС. 

Стенды: 

  «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» 

 «Правила безопасности на уроках химии» 

«Органические вещества», «Электрохимический ряд напряжения 

металлов». 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

дисциплинам. 

Раздаточные материалы. 

Русский язык и 

литература 

Стенд «Информация», стенд «Охрана труда» (уголок по технике 

безопасности), проектор, экран, наглядные материалы (портреты 

писателей и поэтов), раздаточные материалы. 

Иностранный язык Стенды - Алфавит французского языка, Алфавит английского 

языка 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. Аудиотехника, телевизор 
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Физическая культура Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные, настольный 

теннис.) 

Стенд по охране труда. 

Гимнастическая стенка, 

Рукоход, перекладины; для настольного тенниса: столы, ракетки, 

сетки. 

Маты, гири, штанга, шведская стенка, турники, гимнастический 

мостик, ворота для мини-футбола. 

 

Кабинеты по дисциплинам профессионального цикла: 

Наименование 

кабинета 
Примечание 

Кабинет 

технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Государственная символика. 

Тематические стенды: «Обработка говядины, обработка свинины, 

обработка баранины», «Виды столовой посуды» , «Правила пожарной 

безопасности и охраны труда» 

Технологические карты-схемы по технологии приготовления различных 

блюд. 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

дисциплинам. 

Кабинет 

инженерной 

графика 

Государственная символика. 

Тематические стенды. Чертежная доска. Видеопроектор, экран 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

дисциплине. 

Кабинет 

организации 

хранения и 

контроля запасов 

и сырья 

Рабочие места обучающихся. Компьютер. Видеопроектор. Принтер 

черно-белый, экран. Тематические стенды. Технологические карты-

схемы по технологии приготовления различных блюд. 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

дисциплинам. Уголок по охране труда. 

Кабинет 

проектирования 

зданий и 

сооружений 

Рабочие места обучащихся (компьютерные столы, компьютеры). 

Видеопроектор Принтер черно-белый, экран, доска маркерная 

Настенная демонстрационная система: гимнастика для глаз; правила 

поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете; 

компьютер и безопасность; инструкция по охране труда в 

компьютерном кабинете. Комплекты учебной, наглядной, методической 

литературы по дисциплине. Стенд «Курсовое и дипломное 

проектирование» 

Основ геодезии Комплект школьной мебели -15 комплектов  

Рабочее место преподавателя: стол компьютерный, учительский стол  

Доски маркерная и интерактивная 

Шкафы: для геодезических инструментов -2 шкафа, для учебной 

литературы, для санитарной обработки, для одежды. 

Мультимедиа: Мультимедийный проектор Hitachi, Ноутбук Acer, 

Электронное перо FX, Интерактивная доска Hitachi Start Board 

Геодезические инструменты: Теодолит 4Т30, Электронная  рулетка , 

Нивелир VEGA L 24, Нивелир VEGA L 30, Электронный теодолит 
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VEGA 5 ТЕО, рулетки телескопические, штативы для инструментов, 

рулетки металлические и тесемочные. 

Стенды и плакаты: Стенд «Уголок группы», Стенд с карманами 

«Информация», Стенд с карманом «Теодолит», Стенд с карманом 

«Геодезия», Стенд с карманом «Части здания», Стенд с карманом 

«Интересные факты», «Современные геодезические приборы» – 

комплект плакатов, Плакат "Классификация дефектов" 

Огнетушитель – 1штука 

Проекторный столик – 1штука 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

дисциплинам 

 

Лаборатории, мастерские: 

Наименование 

лаборатории/ 

мастерской 

Примечание 

Лаборатория - 

учебный 

кулинарный цех 

Государственная символика. 

Школьная мебель, учительский стол, классная доска 

Мульмедио: Ноутбук Acer, 

Стенды « Полуфабрикаты из рыбы», « Обработка рыбы», « Разделка 

мяса». « техника безопасности и 

Плакаты по темам ( 50 шт) 

Столы разделочные (специализированные ). 

Мойки для посуды. 

Шкафы,стеллажи для инвентаря и посуды. 

Плиты электрические, циферблатные весы, электронные весы,  шкаф 

холодильный, холодильник, электрические духовые шкафы, 

микроволновая печь.  

Инвентарь: кастрюли обливные, разделочные доски, ножи, шумовки, 

сковороды, дуршлаги , выемки различные для кондитерских изделий, 

формы , мешки кондитерские , насадки и др. 

Бытовое электрооборудование: миксеры, блендеры, фритюрница, 

мясорубки. 

Комплекты методической литературы  

Дидактический материал: технологические карты, схемы., 

калькуляционные карты блюд и кондитерских изделий. 

Мастерская 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Брусок для шлифования -1 шт,.Расшивка каменщика- 2 шт. 

Гладилка из нерж. стали.- 2 шт.,Респиратор-10 шт. 

Гладилка пластиковая -1 шт., Рулетка 2 шт. 

Дрель -1 шт., Ручка телескопическая -1 шт., Кельма (для внут. углов) -1 

шт., Степлер мебельный -1 шт., Кельма (для наруж. углов) -1 шт. 

Стамеска -1 шт., Кирка-3 шт., Стремянка -3 шт., Костюм(Самсон) -1 шт. 

Стусло -1 шт., Крестики для плитки -2 шт., Угольник угловой -3 шт. 

Кювета для валиков – 5 шт., Удлинитель -4 шт., Лампа галогеновая - 6 

шт., Шнур разметочный -1 шт., Линейка стальная – 2 шт., Шпатель-

резиновый -2 шт., Миксер из оцин. стали- 1 шт., шпатель приж.-1 шт. 

Молоток слесарный – 2 шт., шпатель фасад -7 шт.,Шпателя -4 

шт.,Шпательная лопатка -5 шт., Нож с выд. лезвием -4 шт. 
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Ящик для инструмента- 1 шт., Ножницы -1 шт.,полутеры- 10 шт. 

Ножовка по металлу -1 шт.,терки -10 шт.,Очки защитные прозрачные -1 

шт., штукатурные лопатки -10 шт. ,Плиткорез -1 шт. 

растворные ящики -9 шт. Прожектор галогеновый- 3 шт. 

Спортивная база структурного подразделения Куровское включает в себя: 

спортивный зал, спортивную площадку. 

В структурном подразделении Куровское работает столовая на 120 посадочных места, 

в которой организовано двухразовое горячее питание. 

 

Структурное подразделение Кабаново 

 

Структурное подразделение Кабаново располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Материально-техническая база подразделения – это учебный корпус общей площадью 

5170,9 кв.м. с актовым и спортивным залами, библиотекой и читальным залом, 

современными компьютерными классами, медицинским кабинетом, мастерские общей 

площадью 2546,5 кв.м. Имеется автодром. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены 

оборудованием, интерактивными средствами обучения, тренажерами.  

Перечень кабинетов по общеобразовательному циклу: 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных мест 

1.  Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

1 26 

2.  Кабинет  истории 1 26 

3.  Кабинет математики 1 26 

4.  Кабинет иностранного языка 2 26 

5.  Кабинет информатики 1 26 

6.  Русского языка и литературы 1 26 

7.  Кабинет обществознания 1 26 

8.  Кабинет химии и биологии 1 26 

9.  Кабинет физики 1 26 

 

Перечень кабинетов по профессиональному циклу: 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных мест 

1.  
Кабинет технологии кулинарного  и 

кондитерского производства 
1 26 
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№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных мест 

2.  Кабинет электротехники  1 26 

3.  
Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения 
1 30 

 

Перечень лабораторий и учебных мастерских: 

• Лаборатория – учебный кондитерский цех; 

• Лаборатория – учебный кулинарный цех; 

• Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

• Лаборатория электротехники и электроники; 

• Лаборатория ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

• Электромонтажная мастерская; 

• Слесарная мастерская. 

 

Кабинеты по общеобразовательным дисциплинам: 

Общеобразовательная 

дисциплина 
Примечание 

Безопасность 

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, 4  пневматических пистолета, муляж 

АК-74 – 4 шт. 

Экран со стойкой. 

Проектор. 

Принтер. 

Противогазы-20шт 

 Огнетушитель 

 Прибор для измерения радиации 

Общевойсковой защитный комплект  

Различные учебные модели. 

Комплект плакатов по медицинской помощи. 

Комплект плакатов по основам воинской службы. 

Комплект плакатов по пожарной безопасности. 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

 

История Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Сканер 

Принтер 

Комплект плакатов по истории России с 9 века по 19 век 
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Дидактический, раздаточный материал. 

УМК 

 

Математика Настенные таблицы по основным темам алгебры и геометрии. 

Стенды: «Сегодня на уроке», «Уголок кабинета», «Математика», 

«Информация по охране труда и пожарной безопасности», 

Комплекты учебной, наглядной, методической литературы по 

предмету. 

Дидактический материал по учебным темам. 

Набор чертежных инструментов. 

 

Иностранный язык Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Учебные плакаты по английскому языку 

Информация по охране труда и пожарной безопасности» 

Алфавит  английского языка. 

Комплекты учебной, наглядной и методической литературы по 

предмету. 

 

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. 

 

Физика Авометр АВО63 

Амперметр лабораторный 2А 

Вольтметр лабораторный 

Выпрямитель В-12 и В-24 

Гальванометр демонстрационный 

Двухтрубный стетоскоп 

Динамометр 

Дифракционная решетка 

Комплект по оптике 

Конденсатор переменной емкости 

 Магазин сопротивлений лабораторный 

 Магниты дугообразные и полосовые 

Манометр 

Машина волновая и электрофорная 

Маятник электростатический 

Метроном 

Микроскоп 

Модель молекулярного строения магнита 

Модель пресса гидравлического 
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Модель телеграфного  аппарата 

Модель теплового двигателя 

Набор геометрической оптики 

Набор по интерференции 

Набор полупроводниковых приборов 

Преобразователь высоковольтный «Разряд» 

Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле 

Прибор для демонстрации закона Ленца 

Прибор для определения световой волны Психрометр 

Реостат ползунковый 

Осцилограф 

Султан электрический 

Термометр 

Трансформатор на панели 

Трансформатор разборный и универсальный 

 

Обществознание Ноутбук 

Экран 

Принтер 

Стенды: «Я - гражданин России 

«Россия. Мир. Общество» 

Информационный стенд 

Набор плакатов по разделу экономики и политики 

 

Кабинет химии и 

биологии 

Пособия демонстрационные динамические «Деление клетки», 

закон Менделя и др. 

Черно белые и цветные диапозитивы к темам по фармакологии 

Коллекции горных пород и минералов и раздаточный материал к 

ним 

Комплект плакатов по химии 

Таблица Менделеева 

Комплект гербариев растений  

 

Русский язык и 

литература 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Плакаты по русскому языку и литературе 

Стенд по охране труда и пожарной безопасности 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по 

русскому языку и литературе.  

 

Физическая культура Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), бадминтон. 

Шведская стенка 

Рукоход 

Перекладины 

Маты 

Гири 

Штанга 

Ворота для мини-футбола. 

Стенд по охране труда 
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Проектная 

деятельность и 

техническое черчение 

Конструктор для моделирования чертежей – 20 шт 

Комплект плакатов по черчению 

Стенды по темам технического черчения – 7 шт 

Наборы чертежных инструментов 

 

Кабинеты по дисциплинам профессионального цикла: 

Наименование 

кабинета 
Примечание 

Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

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 

 

Кабинет 

электротехники 

 

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Стенд: «Информация по охране труда и пожарной безопасности» 

Комплект плакатов по темам 

Дидактический, раздаточный материал. 

Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по 

электротехнике 

Набор-конструктор персональной микро- ЭВМ К001 «Дон» - 6шт 

Лабораторное оборудование 17Л – 5 шт 

 

Кабинет управления 

транспортным 

средством и 

безопасности движения 

Унифицированная панорамная магнитная доска «Светофор в 

дорожных ситуациях» 

Технические средства: 

 Телевизор 

 DVD 

 Проектор 

 Компьютеры -8шт. 

Комплекты плакатов по ПДД, БД 

Комплект плакатов пол устройству автомобиля» 

Стенды по устройству и эксплуатации автомобиля в кол-ве 13 шт. 

Наборы плакатов по устройству автомобилей различных марок 

Настольные модели отдельных автомобильных механизмов и 

агрегатов: «Карбюратор», «Генератор», «Задний мост» 

«Жидкостный насос», «Рулевой редуктор», «Стартер», 

«Зажигание» , «Главный тормозной цилиндр»  

Комплекты учебных, наглядных, методических пособий по ПДД 
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Лаборатории, мастерские: 

Наименование 

лаборатории/ 

мастерской 

Примечание 

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-1 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 

 Мясорубка 

Механическое оборудование: мясорубки, миксеры 

Стеллажи 

Набор посуды и столовых  приборов 

Поварские инструменты и приспособления 

 

Лаборатория тракторов 

и самоходных 

сельскохозяйственных 

машин 

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 в кол-ве 14 мест 

Колесо в разрезе ГАЗ-53 

Рулевое управление ЗИЛ 130 

Задний мост ваз 2107 

топливный бак газ 53 

Наборы деталей по системам двигателей, электрооборудования и 

трансмиссии 

 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Рабочие места электромонтера по программе WSkills и в 

соответствии с требованиями демонстрационного экзамена-8шт. 

Комплект демонстрационного оборудования «Логика 1» типа К-

34 
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Лаборатория ремонта 

машин, оборудования и 

восстановления деталей 

Автомобиль ВАЗ 21074 

Автомобиль ВАЗ 2106 

Трактор МТЗ 82 

Автомойка высокого давления  FAIR FG 

Вулканизатор В101М1 

Компрессор 

Компьютер 

Подъемник ПЗ.2-Г 

Полуприцеп ММЗ-7716 

Легковой прицеп ЕА388650 

Домкрат гидравлический подкатной грузоподъемностью 3 т 

Ключ динамометрический реверсивный 

Комплект для измерения давления топлива  ИД-У 

Мотор-тестер МТ-10 

Набор инструментов в кейсе (90 предметов) 

Стенд шиномонтажный БМ-200 

Стенд шиномонтажный 57665.00 

Стенд имитации датчиков СИД-2М 

Стойка СКАТ-2РГ с рукавом для кабелей 

Насадка для С-601  

Электровулканизатор 

 

Электромонтажная 

мастерская 

Персональные компьютеры (3 рабочих места); 

Видеокамера 

Цифровой  мегаометр 

Цифровой угломер 

Программируемое реле «ONI» 

Проектор 

Принтер 

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» 

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 
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Комплекты  наглядной и методической литературы по предмету 

Стенд по электробезопасности 

Комплект демонстрационного оборудования «Логика 1»                         

типа К-34 

 

Слесарная мастерская Станок вертикально-сверлильный 

Станок заточный 

Плакаты по видам и приемам работы с металлом в кол-ве 10 шт 

Информационно-илюстрированные стенды по слесарным 

работам в кол-ве 11 шт 

Наборы инструментов для слесарных работ. 

30 рабочих мест  для слесарных работ с верстаками 

 

Спортивная база структурного подразделения Кабаново включает в себя: 

спортивный зал, 3 тренажерных зала, зал для занятий боксом, спортивный городок, поле для 

мини-футбола. 

В структурном подразделении Кабаново работает столовая на 160 посадочных мест, в 

которой организовано двухразовое горячее питание. 

 

 

Исполнители: 
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________________(Сродникова О.С.) 

________________(Дерягина В.А.) 
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