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ВВЕДЕНИЕ  

 

Одинцовский техникум является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Московской области, осуществляющим 

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, и имеет целью подготовку работников 

квалифицированного труда. 

Учреждение образовано как строительное училище № 18 в 1940 году при 

Внуковском огнеупорном заводе г. Одинцово (приказ о создании училища не 

сохранился). 

Приказом Московского областного управления профессионально-

технического образования от 20.06.1962 № 293 Строительное училище № 18 

преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 18. 

Приказом Московского областного управления профессионально-

технического образования от 19.09.1984 № 1433 городское профессионально-

техническое училище № 18 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 18. 

Приказом Главного управления народного образования Мособлисполкома 

от 02.06.1989 № 1106 среднее профессионально-техническое училище № 18 

реорганизовано в профессионально-техническое училище № 18. 

Приказом Департамента по образованию Администрации Московской 

области от 29.08.1994 № 645 профессионально-техническое училище № 18 

преобразовано в государственное профессиональное училище № 18. 

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 

№ 553 государственное профессиональное училище № 18 реорганизовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 18 Московской области. 

Приказом Министерства образования Московской области от 10.06.2011 

№ 1507 «О мероприятиях по отнесению существующих государственных 

образованных учреждений Московской области к типу бюджетных 

образовательных учреждений» государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Профессиональное училище № 18 

Московской области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 

ГОУ НПО ПУ № 18 МО переименовано в ГБОУ НПО ПУ № 18 МО — 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 18 Московской 

области (приказ Министра образования Правительства Московской области от 
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29.11.2011 г. № 3222 и Постановление Правительства Московской области № 

1339/45 от 03.11.2011 г.). 

В связи с реорганизацией ГБОУ НПО Профессионального училища № 18 

Московской области и ГБОУ НПО Профессионального училища № 11 

Московской области, Постановлением Правительства Московской области от 

12.03.2014г. № 147/7 «О реорганизации и переименовании образовательных 

учреждений Московской области», приказом министра образования 

Московской области от 25.03.2014 № 1290, с 19.09.2014 г. Профессиональное 

училище № 18 и № 11 Московской области объединены и переименованы в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Промышленно-экономический техникум». 

Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2015 г. № 

793/34 «О переименовании государственных образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Московской области» государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Промышленно-

экономический техникум» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Одинцовский техникум». 
 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

Государственное бюджетное профессиональное    

образовательное учреждение Московской 

области  «Одинцовский техникум» 

 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Министерство образования Московской области  

Адрес Россия, 143006, Московская область, город 

Одинцово, улица Глазынинская, дом 18 

Контактный телефон 8 (495)593-29-49 

 

Наименование структурного 

подразделения 

 

«Краснознаменский филиал Одинцовского 

техникума» 

 

Адрес Россия, 143090, Московская область, город 

Краснознаменск, улица Связистов, дом 11 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ 

 

1.1. Предмет, цели и виды деятельности 

 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» создан как образовательная 

организация многоуровневой профессиональной подготовки специалистов и 

рабочих кадров. Многоуровневая система образования позволяет готовить 

специалистов разных уровней образования и квалификации и, значит, больше 

соответствует запросам и способностям каждого человека, обеспечивает более 

рациональное заполнение профессиональных ниш на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная цель: Построение модели образовательной 

организации как центра развития, социализации и профессионального 

становления личности, обеспечивающей условия для обеспечения качества 

профессионального образования, профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, конкурентоспособных на рынке 

труда и готовых к непрерывному профессиональному образованию.  

Задачи:   

- Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей потенциал обучающихся в 

техникуме и обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития Московской области. Создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.   

- Создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи, взрослых и сопровождения профессиональной карьеры выпускников 

техникума для удовлетворения потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность 

выпускников техникума.  

- Создание социально-ориентированной образовательной среды 

техникума. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества Техникума и предприятий – социальных партнеров в 

организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.   

Миссия техникума: Доступность профессионального образования для 

населения, воспроизводство квалифицированной рабочей силы, 

востребованной рынком труда, обеспечение баланса интересов 

населения и работодателей на рынке образовательных услуг и рынке 

труда. 
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- Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации.   

- Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг среднего 

профессионального образования. Модернизация материально-технического 

обеспечения и создание единого комплекса информационного и методического 

сопровождения образовательной среды в условиях трансформации 

образовательной среды. Обеспечение «доступной среды» для инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

- Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической помощи. 

В техникуме реализуется программа развития на 2018-2020 годы. Цель 

программы – формирование профильной образовательной организации 

среднего профессионального образования, ориентированной на запросы 

социальных партнеров-предприятий, запросы учредителя, рынка труда, 

обучающихся. Организация и исполнение Программы осуществляется 

педагогическим коллективом. Результаты выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях  педагогического совета, Совета техникума, 

заседаниях цикловых комиссий. Программа является документом, открытым 

для внесения изменений и дополнений.  

Техникум в своей деятельности руководствуется Уставом техникума. 

Правоустанавливающие документы: 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-

правовых документов 

Время принятия, срок действия 

1  Лицензия 

 

07.06.2016 г. бессрочно. Серия 50 Л 01  № 0007740 

2  Свидетельство о 

государственной аккредитации 

22 апреля 2019 г., действительно по 22 апреля 2025 

года. Серия 50А01 № 0000224 

 3 Устав, изменения и дополнения 

к нему 

Утвержден приказом министерства образования 

Московской области от 03.07.2014 г. 

Изменения в устав - 20.03.2017 г. 
 

В 2018/2019 учебном году  техникум осуществлял подготовку  

квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по 12 

направлениям, 5 из которых входят в список пятидесяти наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий 

(Приложение 1).  

https://ie-teh.ru/doc/ustav_promehkontekhnikum_mo.pdf
https://ie-teh.ru/doc/licens.pdf
https://ie-teh.ru/doc/svidet.pdf
https://ie-teh.ru/doc/svidet.pdf
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1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

В техникуме имеется сборник локальных актов, регламентирующих его 

деятельность. В техникуме ведется работа по созданию (корректировке) 

локальных документов, регулирующих жизнедеятельность образовательного 

учреждения в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Техникум в своей деятельности руководствуется нормативными 

документами Федерального, регионального и муниципального уровня, в части 

касающейся образовательного процесса в учреждениях среднего 

профессионального уровня.  

Согласно лицензии, Техникум вправе реализовывать основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по 7 специальностям в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» и 4 

специальностям в Краснознаменском филиале Одинцовского техникума. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных «Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом техникума и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В 2019 году проведена Государственная аккредитация образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе профессий и специальностей. 

 

1.3. Система управления техникумом 

 

Порядок организации управления техникумом определен Уставом. 

Непосредственный контроль за выполнением законодательства Российской 

Федерации, Устава техникума, условий лицензирования образовательной и 

финансовой деятельности осуществляет Учредитель. Непосредственное 

управление осуществляется директором техникума.  

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Совет Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание 

работников и представителей обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления техникума, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени техникума устанавливаются Уставом в соответствии с 

https://ie-teh.ru/структура-и-органы-управления-образо/
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законодательством Российской Федерации. В целях учета мнения обучающихся, 

их родителей и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии техникумом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, создано 

студенческое самоуправление, родительский комитет. 

Совет техникума является выборным представительным органом 

самоуправление, осуществляющим общее руководство техникумом. К 

компетенции Совета техникума относится:  

- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития техникума;  

- направление предложений в проект программы развития техникума; 

- направление предложений в проект программы развития техникума, его 

образовательную программу;  

- рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка, рассмотрение 

сметы в части доходов и расходов по приносящей доход деятельности;  

- рассмотрение ежегодных правил приема в техникум, формирование 

плана приема обучающихся, в т.ч. на платной основе;  

- контроль за своевременностью предоставления отдельных категориям 

обучающихся мер социальной поддержки в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области; 

- заслушивание отчета директора техникума о проделанной работе за 

определенный период;  

- внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников техникума государственными и отраслевыми 

наградами и иные, связанные с деятельностью техникума.  

В целях учѐта мнения обучающихся по вопросам управления техникумом 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в техникуме работает Студенческий совет. Решения и 

деятельность Студенческого совета направлены на всех обучающихся. 

К компетенции Студенческого совета относятся: защита и представление 

прав и интересов обучающихся; содействие в решении образовательных, 

социально – бытовых  и прочих вопросов обучающихся;  помощь в организации 

досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового образа жизни,  воспитания 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотизма, содействия 

реализации общественно значимых молодѐжных инициатив.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 

создан педагогический совет. К компетенции педагогического совета относятся: 

вопросы анализа, оценки и планирования учебно-воспитательного процесса, 
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производственного обучения, методической работы, вопросы повышения 

квалификации, награждения, обсуждение годового календарного учебного 

графика, отчисление обучающихся, перевод на следующий курс, допуск к 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. Работа 

педагогического совета проводится по ежегодно утверждаемым планам.  

Общее собрание работников является органом самоуправления и 

проводится для принятия Устава, изменений и дополнений к нему, избрания 

совета техникума, утверждения правил внутреннего распорядка, предложений о 

награждении работников, решения других вопросов, выносимых на собрание 

советом техникума или директором. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в техникуме созданы цикловые комиссии: 

общеобразовательных дисциплин (ПЦК) и профессиональных дисциплин. 

 

Выводы по разделу: 

 

Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям среднего 

профессионального образования. 

Система управления техникумом функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, нормативными актами Учредителя, 

Уставом техникума и другими локальными нормативными актами. 

Для эффективного функционирования управления необходимо развивать 

деятельность родительского совета, студенческого самоуправления, расширять 

связи с организациями-партнерами, активнее использовать возможности 

участников отношений в сфере образования. 
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Кадровое обеспечение 

 

Современное образование требует от преподавателей  более активного 

участия в процессах, формирующих профессиональное образование и 

воспитание студентов. Высококвалифицированный преподавательский состав 

колледжа прикладывает максимум усилия для поиска и реализации новых 

подходов к совершенствованию образовательной деятельности колледжа, 

повышению еѐ качества и эффективности. 

Общая численность работников техникума составляет - 75 чел. 

Численность педагогических работников, включая внешних 

совместителей – 44, из них: 
 

Высшая категория – 20 чел., 45% 

Первая категория – 15 чел., 35% 

Не имеют категории – 9 чел., 20% 

 

 
 

 
 

Преподаватели и мастера производственного обучения ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации, программы непрерывного повышения 

профессионального мастерства, проходят сертификацию экспертов с правом 

проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, экспертов с правом 

проведения оценки демонстрационного экзамена. 

 

 

20 

15 

9 

Квалификационные категории 

Высшая 

Первая 

Не имеют 
категории 

45 
42 

Курсы повышения квалификации, переподготовка 

Преподвательский 
состав 

Прошедшие курсы 
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2.2. Условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для оказания образовательных услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

педагогический коллектив техникума 

систематически повышает свой профессиональный 

уровень в сфере инклюзивного образования. В 

2019 году педагоги и мастера производственного 

обучения прошли курсы повышения квалификации в области обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

В техникуме проведена разработка примерной адаптированной 

образовательной программы по профессиям «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и 

«Мастер по обработке цифровой информации». 

В 2019 году согласованы паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры (техникум и филиал) Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов».  

 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Каждое обособленное структурное подразделение имеет свою 

библиотеку, которая постоянно пополняется учебной литературой.  

На 31.12.2019 года библиотечный фонд составил более 12000 единиц 

учебной, методической, научной литературы, аудио и видеозаписей, имеется 

выход в сеть Интернет. Читальный зал на 16 посадочных мест. 

Обеспеченность библиотеки филиала 

На  31.12.2019 г. библиотечный фонд составил – 8023  экземпляра книг, из 

них: 7117 шт – учебной литературы; 575 – ЭОР. 

Читальный зал на 4 посадочных места, 1 компьютер с выходом в 

Интернет. 

Помимо этого в состав фонда входят энциклопедии, справочники, словари 

по различным отраслям знаний, подписные издания, кодексы, художественная и 

научно-популярная литература, периодические издания.  

Библиотека техникума имеет в наличии электронные учебные издания. 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на популяризацию и 

активизацию использования электронных учебников в учебно-воспитательном 

процессе.  

https://ie-teh.ru/wp-content/uploads/2017/05/Паспорт-доступности-Одинцовского-техникума-головное-здание.pdf
https://ie-teh.ru/wp-content/uploads/2017/05/Паспорт-доступности-Краснознаменского-филиала-Одинцовского-техникума.pdf
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Постоянным источником пополнения библиотечного фонда является 

подписка на периодические издания. Среди них специальные журналы по 

педагогике, психологии, методике обучения и другие.  

 

2.4. Учебно-методическая работа  

 

Вся работа методической службы техникума была ориентирована на 

реализацию стратегических направлений образовательного учреждения, 

определенных в качестве приоритетных. Это создание условий для 

непрерывного повышения профессиональной компетенции преподавателей, 

совершенствования их деятельности. 

В 2019 году проводились следующие мероприятия: 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

Участники 

 Курсы повышения квалификации  

1 Курсы повышения квалификации (второй (очный) курс 

повышения квалификации) по программе «Организация 

инклюзивного образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных образовательных 

организациях СПО педагогическими работниками» 

Заведующая мастерскими 

Лекишвили И.В.   

преподаватель истории 

Костин К.В. 

2 Курсы повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Мастер п/о  

Молчанов А.В.  

Мастер п/о  

Родина О.А. 

3 Курсы повышения квалификации по программе «Разработка 

модульных программ СПО в соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных стандартов с 

использованием современных технологий» 

Заместитель  

заведующего филиалом  

Баринова Л.И. 

4 Курсы повышения квалификации в рамках проекта «Развитие 

модели инновационного предпринимательства и 

предпринимательских навыков в организации СПО» 

Мастер п/о  

Фролова М.В. 

5 Курсы повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство»»  

Мастер п/о  

Фролова М.В. 

6 Курсы повышения квалификации «Организация 

образовательной деятельности  профессиональных 

образовательных организаций по внедрению 

профессиональных  стандартов по 50 наиболее 

востребованным и перспективным специальностям СПО»   

Методист  

Хомченко С.В. 

7 Обучающий курс «Основы волонтерства для начинающих» Заместитель директора по 

УВР Жукова Е.В. 

Педагог-психолог 

Орешкина Н.Н. 
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8 Обучение в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» по компетенции «Веб-дизайн и разработка» по 

стандартам Wоrldskills  

Преподаватель 

информатики  

Курилов С.Ж. 

9 Курсы повышения квалификации «Основы комплексного 

сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра»  

Заместитель директора по 

УВР Жукова Е.В. 

Педагог-психолог 

Орешкина Н.Н. 

10 Курсы повышения квалификации «Профилактика проявлений 

терроризма в образовательных организациях в соответствии с 

ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ и от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

Заместитель директора по 

УВР Жукова Е.В. 

11 Курсы повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

 

Заместитель директора по 

УПР Рязанцева Е.В. 

Заместитель директора по 

УВР Жукова Е.В. 

Преподаватель 

обществознания и права 

Кузнецова И.В. 

12 Курсы повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных образовательных 

организациях СПО специалистами сопровождения» 

Педагог-психолог  

Кадыкова С.А. 

Педагог-психолог 

Орешкина Н.Н. 

13 Курсы  повышения квалификации «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

30 педагогических 

работников прошли курсы 

14 Курсы повышения квалификации «Организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

Заместитель директора по 

УВР Жукова Е.В. 

15 Курсы повышения квалификации «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

40 сотрудников техникума 

прошли курсы 

16 Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Директор  

Кострикова С.А. 

Заместитель директора по 

УВР Жукова Е.В. 

17 Курсы повышения квалификации Академия Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии» 

Мастер п/о 

Костриков В.Н. 

18 Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Организация и содержание деятельности тьютора» 

Заместитель директора по 

УВР Жукова Е.В. 

Преподаватель 

обществознания и права 

Кузнецова И.В. 

19 Курсы повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

Мастер п/о  

Неделькина Н.Д. 

https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html
https://infourok.ru/kursy/385.html
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20 Курсы повышения квалификации «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

Мастер п/о  

Неделькина Н.Д. 

 Круглые столы  

1 Круглый стол на тему «Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

работников предпенсионного возраста» в рамках реализации 

Федерального проекта «Старшее поколение» Национального 

проекта «Демография»  

Заместитель директора по 

УПР Рязанцева Е.В. 

И.о. зам. директора по 

УМР Драган С.Н. 

2 Региональный круглый стол на тему «Ресурсы семьи в 

социокультурной интеграции студентов с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Мастер п/о  

Костриков В.Н. 

  

3 Круглый стол на тему: «Внедрение цифровой образовательной 

среды в учебный процесс»  

Мастер п/о  

Фролова М.В. 

4 Круглый стол на тему: «Взаимодействие колледжа с 

работодателями как условие качественной подготовки 

выпускников»  

Мастер п/о  

Страхова Н.А. 

5 Региональный круглый стол на тему: «Эффективные методики 

преподавания иностранного языка с учетом международных 

требований и профессиональных стандартов в системе СПО»  

Преподаватель 

английского языка  

Луценко Ю.А. 

 Семинары  

1 Семинар-консультация на тему: «Порядок проведения 

экспертизы в ходе лицензированного контроля»  

 

Заведующая филиалом 

Николайчук Т.И. 

Заместитель заведующего 

филиалом  Баринова Л.И. 

2 Семинар-консультация на тему: «Порядок проведения 

государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным 

программам» 

Мастер п/о Овсянко С.В. 

Преподаватель 

обществознания и права 

Кузнецова И.В. 

3 Семинар на тему: «Культура информационной безопасности 

цифрового поколения»  

 

  

Преподаватель 

информатики  

Васькин А.А. 

Педагог-психолог 

Орешкина Н.Н. 

4 Проведение ООО «Академия-Медиа» семинара по 

использованию электронных учебно-методических 

комплексов в учебном процессе  

Преподаватель 

спецдисциплин   

Мамзер Л.М. 

5 Проведение ООО «Академия-Медиа» семинара по 

использованию электронных учебно-методических 

комплексов в учебном процессе  

Мастер п/о  

Галушкина В.Н. 

6 Проведение ООО «Академия-Медиа» семинара по 

использованию электронных учебно-методических 

комплексов в учебном процессе  

Преподаватель 

информатики  

Васькин А.А. 

7 Региональный семинар «Цифровая среда в колледже: от 

теории к практике»  

 

Преподаватель  

английского языка  

Луценко Ю.А. 
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8 Региональный семинар на тему: «Актуальные тренды 

формирования портфеля образовательных программ, 

обеспечивающие устойчивое развитие профессиональной 

образовательной организации» 

Методист Хомченко С.В. 

Заведующая мастерскими 

Лекишвили И.В. 

Мастер п/о Страхова Н.А. 

9 Проведение ООО «Академия-Медиа» семинара по 

использованию электронных учебно-методических 

комплексов в учебном процессе 

Мастер п/о  

Шилинг П.Э. 

10 Региональный семинар на тему «Применение ИТ-технологий 

и элементов цифровой среды как актуальные векторы 

подготовки кадров нового поколения в условиях современной 

трансформации экономики Подмосковья»  

Мастер п/о  

Овсянко  С.В. 

11 Проведение семинара ООО «Академия – Медиа» по 

использованию электронного учебно-методического 

комплекса «Информатика и ИКТ» в учебном процессе 

Мастер п/о  

Неделькина Н.Д. 

12 Региональный семинар на тему: «Опыт применения в 

образовательном процессе ПОО МО цифровых 

образовательных технологий»  

Мастер п/о   

Овсянко  С.В. 

13 Региональный семинар на тему: «Особенности социально-

психологического сопровождения подростков в ПОО»  

Педагог - психолог  

Орешкина Н.Н. 

14 Практико-ориентированный семинар на тему: «Специфика 

обучения студентов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с помощью дистанционных образовательных 

технологий»  

Педагог - психолог  

Орешкина Н.Н. 

15 Межрегиональный семинар на тему «Мы в ответе за цифровой 

мир»  

Педагог-психолог  

Кадыкова С.А. 

16 Семинар на тему: «Из опыта работы по реализации 

приоритетного проекта Министерства образования 

Московской области «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»  

Мастер п/о  

Страхова Н.А. 

17 Региональный семинар на тему: «Современные 

образовательные технологии и эффективное методическое 

сопровождение образовательного процесса при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих» 

Педагогический 

коллектив ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» 

 Тренинги  

1 Тренинг по клиентскому сервису  Педагог-психолог 

 Кадыкова Светлана 

Александровна 

2 Тренинг по программе «Клиентский сервис» 

 

Педагог - психолог  

Орешкина Н.Н. 

 Конференции  

1 Всероссийская научно - практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития инклюзивного 

профессионального образования: теория и практика»  

Ведущий библиотекарь 

Краснознаменского 

филиала  

Ефремова Л.А. 

2 Межведомственная научно-практическая конференция на 

тему: «Формирование здорового образа жизни. Передовой 

опыт социально-педагогической работы с детьми и семьей»  

Заведующая библиотекой 

Иванова А.М. 
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3 Конференция совместно с региональными торгово-

промышленными палатами и Автотехническим центром 

«Волин» на тему: «Аспекты сотрудничества бизнеса и систем 

профессионального образования Московской области»  

Заведующий мастерскими 

Мартынов А.В. 

Мастер п/о Шилинг П.Э. 

4 V Международная научно- практическая конференция на 

тему: «Проблемы образования. Кадры решают все»  

Заведующий мастерскими 

Мартынов А.В. 

Мастер п/о Шилинг П.Э. 

5 Научно-практическая конференция на тему: «Развитие 

кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка и 

языков Российской Федерации в системе СПО»  

Преподаватель  

русского языка и 

литературы Стѐпина И.С. 

 Региональный чемпионат 

«WorldSkills Russia» 

 

1 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в городе Тольятти по компетенции: 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений» 

Преподаватель 

информатики  

Кузнецова Ю.В.  

в качестве Главного 

эксперта 

 Мастер-классы  

1 Мастер – класс на тему: «Разработка и размещение ЭУМК на 

платформе «Цифровой колледж «Подмосковья»»  

Преподаватель 

английского языка  

Луценко Ю.А. 
 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные в 2019 году 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

1.  Конкурс презентаций «Физика в профессии» 

2.  Открытый урок «Законы Кеплера» 

3.  Открытый урок «Формирования профессионально-значимых 

двигательных качеств» 

4.  Брейн-ринг «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

5.  Открытый урок «Суд над героями литературных произведений» 

6.  Внеклассное мероприятие «Нет дороже слова, мама!» 

7.  Неделя английского языка 

8.  Урок – экскурсия «Отечественная Война 1812» 

9.  Открытый урок «Конус. Сечение конуса плоскостями. Полная 

поверхность конуса» 

10.  Открытый урок «Соли» 

11.  Студенческая научно-практическая конференция «Конституция — 

основной закон Российской Федерации» и др. 

 

2.5. Учебно-материальная база  
 

Имеющаяся в техникуме учебно-материальная база соответствует 

требованиям стандарта обеспечения условий образовательной деятельности и 

позволяет проводить теоретическую и практическую подготовку кадров в 

https://ie-teh.ru/2019/11/22/день-матери-3/
https://ie-teh.ru/2019/12/20/неделя-английского-языка/
https://ie-teh.ru/2019/12/12/студенческая-научно-практическая-ко-2/
https://ie-teh.ru/2019/12/12/студенческая-научно-практическая-ко-2/
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соответствии с ФГОС СПО. Для полноценного ведения учебного процесса в 

колледже имеются: мультимедийные проекторы, учебные пособия, пакеты 

прикладных программ.  

Техникум располагает 15 кабинетами теоретического обучения и 10 

мастерскими производственного обучения и лабораториями. Кабинеты 

оснащены наглядными пособиями. 

В техникуме установлено и эксплуатируется большое количество 

информационных систем обеспечения учебного процесса. Каждая 

специальность имеет необходимый набор программных продуктов и 

электронных средств проведения качественного обучения, как в области 

информационных технологий, так и по другим направлениям. Студенты всех 

специальностей осваивают информационные технологии с применением 

интерактивных средств обучения, мультимедийных технологий и сети 

ИНТЕРНЕТ.  

Все кабинеты снабжены ТСО: проекторами, персональными 

компьютерами. В учебном процессе многие преподаватели используют 

мультимедийные проекторы. В учебном процессе используют следующие 

программные продукты: операционные системы класса Windows и класса Linux, 

офисные пакеты MicrosoftOffice и OpenOffice, системы программирования 

MicrosoftVisualBasic, Visual C++, Visual C#,  пакет прикладных программ 1C 

«Бухгалтерия», Консультант-Плюс. В техникуме имеется 95 компьютеров, 

средства мультмедиа, сетевые многофункциональные устройства и другая 

оргтехника. Техникум оснащен высокоскоростным доступом в сеть Интернет.  

В 2019 году оснащены:  

- лаборатория «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения»;  

- студия «Веб-дизайна»; 

- проведена реконструкция и оснащен оборудованием сварочный полигон. 

 

2.6. Наличие производственной базы для прохождения практических 

занятий 

 

В техникуме имеются учебно-производственные мастерские и учебные 

лаборатории по всем профессиям:   

- слесарная мастерская; 

- санитарно-техническая мастерская; 

- сварочный полигон; 

- лаборатория по ТО  и ремонту автомобилей; 

- парикмахерская – мастерская; 

- лаборатория «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения»;  
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- студия «Веб-дизайна»; 

- мастерская «Учебный кондитерский цех» (по ФГОС). 

Учебная практика, проводится на базе учебных кабинетов, мастерских 

техникума, сварочном полигоне. Производственная практика проводится на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности. Практика 

обучающихся организована на основании долгосрочных двусторонних 

договоров между предприятиями и организациями города и администрацией 

техникума, которые регламентируют взаимоотношения сторон. 

Основными партнерами техникума в части представления мест практики 

для обучающихся являются:  
 

По направлению Информатика и 

вычислительная техника – ПАО 

«Ростелеком», ООО «Наш успех», 

ООО «Диджитал Репаблик» 

 
 

По направлению Экономика и 

управление – ПАО «Сбербанк», ПАО 

Банк «Возрождение» 

 

  

По направлению Машиностроение – 

ООО «СторХан», АО «Мособлгаз», АО 

«Трансинжстрой»  

 

 
 

По направлению Техника и технологии 

строительства  - ООО «ЖК –

 Гусарская баллада», АО «Одинцовская 

теплосеть», АО «Управление Жилищного  

Хозяйства» 

 
 

По направлению Промышленная 

экология и биотехнологии – OOO 

«Зельгрос», ООО «ГИПЕРГЛОБУС», 

ООО «Вкусняшка»   

 
 

 

По направлению Техника и технологии 

наземного транспорта – ООО 

«Автостиль», ТЦ «Волин» (ИП 

Селезнева),  ООО «Мегавольт» 
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2.7. Социальное партнерство  

Техникумом социальное партнерство рассматривается как одно из 

необходимых условий совершенствования качества подготовки выпускников, 

как особый тип взаимодействия с субъектами и институтами рынка труда, 

региональными органами исполнительной власти, общественными 

организациями, нацеленный на согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса. Поэтому мы ставим задачу на достижение 

эффективного взаимодействия с социальными партнерами на основе 

общественно - государственного партнерства и новых подходов в 

сотрудничестве. 

Основные предприятия – партнеры: 

По направлению Машиностроение – ООО «СторХан», АО «Мособлгаз», 

АО «Трансинжстрой» и др. 

По направлению Техника и технологии строительства  - ООО «ЖК –

 Гусарская баллада», АО «Управление жилищного хозяйства», АО 

«Одинцовская теплосеть» и др. 

По направлению Информатика и вычислительная техника – ПАО 

«Ростелеком», ООО «Наш успех», ООО «Диджитал Репаблик» и др. 

По направлению Экономика и управление – ПАО «Сбербанк», ПАО 

Банк «Возрождение» и др. 

По направлению Промышленная экология и биотехнологии – OOO 

«Зельгрос», ООО «ГИПЕРГЛОБУС», ООО «Вкусняшка» и др. 

По направлению Техника и технологии наземного транспорта – ООО 

«Автостиль», ТЦ «Волин» (ИП Селезнева),  ООО «Мегавольт» и др. 

Данное взаимодействие способствует эффективной работе техникума в 

подготовке высококвалифицированных специалистов. 

 

Выводы по разделу: 

1. Кадровое, библиотечно-информационное и учебно-методическое 

обеспечение реализации образовательных программ в техникуме соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

2. Организация и учебно-программное обеспечение образовательного 

процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

3. Организация практического обучения и имеющаяся в техникуме 

материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и 

позволяет проводить практическую подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена на достаточно хорошем уровне. 



20 
 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 

На всех этапах теоретического и практического обучения 

осуществляется оценка достижений студентов, уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций студентов и выпускников, 

показателей развития их личностного потенциала. 

Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в 

рабочих программах, промежуточной аттестации - в учебных планах и 

графиках учебного процесса. Промежуточная аттестация и текущий контроль 

проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся, разработанном в техникуме. 

Положение содержит подробную информацию о проведении зачетов и 

экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

практикам, экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, 

об организации контроля. Результаты текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на педагогических 

советах, заседаниях цикловых комиссий. 

Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как 

правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация выпускников, отзывы 

работодателей. 

 

3.2. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по профессиям и  

специальностям СПО традиционно проводится  в форме защиты выпускных 

квалификационных работ. Средний балл выпускных квалификационных работ 

по профессиям и  специальностям СПО составляет – 4,0. 

ГИА выпускников техникума является обязательной и осуществляется 

после освоения обучающимися программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями по организации ГИА в техникуме 

формируются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), 

возглавляемые ведущими специалистами – представителями предприятий. В 

состав комиссий включаются представители администрации техникума, 

опытные преподаватели, ведущие специалисты отрасли.  
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Выпускнику, успешно прошедшему ГИА, присваивается 

соответствующая квалификация и выдается документ установленного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

Качество знаний обучающихся и выпускников в течение учебного года 

оценивалось по результатам промежуточных и итоговых аттестаций. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 

соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 

подготовки. Студенты, выполнившие практический и теоретический курс 

обучения в соответствии с учебными планами, допускаются к государственной 

итоговой аттестации, которая проводится в форме защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Результаты экзаменов показывают, что выпускники техникума владеют 

основными компетенциями, умеют ориентироваться в современных 

образовательных программах. Раскрывая теоретические вопросы, будущие 

специалисты связывают их с практической деятельностью. 

В 2019 году в ГИА приняло участие 142 выпускника. Численность 

выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» – 114 человека (80 %). Окончили с 

присвоением установленного (3 разряда) – 114 человек (80%), с присвоением 

повышенного (4 разряда) – 20 человек (14%), с присвоением пониженного (2 

разряда) – 8 человек (6%). 

Табл. Анализ результатов ГИА в 2019 году 

Профессия Кол-во 

выпускн

иков 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Количество 

выпускников, 

получивших на 

ГИА оценки 

«хорошо» и 

«отлично» 

Количество 

выпускников с 

присвоенным 

3 разрядом 

Количество 

выпускников с 

присвоенным 

повышенным 4 

разрядом 

Количество 

выпускников с 

присвоенным 

пониженным 2 

разрядом 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

24 4,3 0 21 человека 

(88%) 

17 человек 

(70%) 

4 человека 

(17%) 

3 человека 

(13%) 

09.01.03 Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации  

24 4,0 0 20 человек 

(83%) 

22 человек 

(92%) 

 

0 2 человека 

(8%) 

15.01.05 

Сварщик   

24 4,1 0 15 человека 

(63%) 

17 человек 

(71%) 

4 человека 

(17%) 

3 человека 

(12%) 

23.01.03 

Автомеханик  

26 4,0 0 19 человек 

(73%) 

20 человека 

(77%) 

6 человека 

(23%) 

0 

19.01.17 Повар, 

кондитер  

24 4,1 0 19 человек 

(79%) 

24 человека 

(100%) 

0 0 

43.01.02 

Парикмахер  

20 4,0 2 20 человек 

(100%) 

14 человек 

(70%) 

6 человек 

(30%) 

0 
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Выпускники 2019 года проходили ГИА в новой форме – 

демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая 

обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. 

Целью проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) является 

определение соответствия результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования требованиям стандартов WorldSkills и 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 

соответствующим компетенциям. 

В 2018/2019 учебном году 37 студентов прошли аттестацию с 

использованием механизма ДЭ по компетенциям: 

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  - 13 участников; 

- «Парикмахерское искусство» - 12 участников; 

- «Повар, кондитер» - 12 участников. 

 

3.3. Востребованность выпускников на рынке труда 

 

 

 

В 2019 году выпуск составил 

142 человека, из них 

трудоустроены 102 человека, 

что составляет 72% от общего 

количества выпускников. 

 

 

Анализ официальных отзывов социальных партнеров показывает, что с 

точки зрения работодателей выпускники техникума соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта по специальностям и профессиям, 

обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, быстро 

адаптируются на рабочем месте, умеют работать в команде, обладают ярко 

выраженными коммуникативными способностями, мобильны, умеют 

анализировать собственную деятельность, нацелены на развитие карьеры. 
 

Выпуск Трудоустроены Намерены 

продолжить 

обучение в 

вузах 

Подлежат 

призыву в 

армию 

Отпуск по 

беременности 

и родам 

Не 

трудоустроены 

142 102 2 37 1 0 

 

142 

102 

Трудоустройство выпускников в 2019 году 

Выпуск 

Трудоустроены 
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3.4. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

 

Главным показателем качества образования является успешность, 

конкурентоспособность обучающегося, его уверенность в своих знаниях, 

компетентность в различных областях знаний.  

Всѐ это особенно ярко проявляется в различных конкурсах, олимпиадах. 

Студенты техникума принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах, а 

также в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.  

В таблице представлена лишь часть конкурсов и олимпиад в которых 

участвовали студенты техникума.  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1.  Дистанционная олимпиада по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Участие 

2.  Четвертая областная Олимпиада по избирательному 

законодательству 

Участие 

3.  Четвертая Областная олимпиада по русскому языку Участие 

4.  Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II» проекта 

SMARTOLIMP по английскому языку 

3 место 

5.  Областная олимпиада по обществознанию 2 место 

6.  Областной конкурс творческих проектов «Мы за безопасную 

дорогу» 

Участие 

7.  I-м Общероссийском молодѐжном студенческом фестивале 

интеллектуальных игр «Студень-2019» 

Участие 

8.  Областная экологическая конференция «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

2 место 

9.  Вторые областные «Гагаринские чтения» 3 место 

10.  II Региональный конкурс «Лучший волонтер (доброволец) 

социальной инклюзии Подмосковья» 

2 место 

11.  III открытый Областной конкурс презентаций «Я горжусь своей 

будущей профессией» 

Участие 

12.  I региональный конкурс инклюзивного литературного творчества 

«Добрым словом согреем друг друга» 

Участие 

13.  Открытая студенческая научно-практическая конференция «Путь 

к толерантности» 

Участие 

14.  Исторические дебаты «Роль личности в истории» Победители 

15.  Фестиваль «Жизнь безграничных возможностей» Участие 

16.  V Региональный конкурс «Рождение сказки» 2 место 

17.  I Областной Форум волонтѐрских отрядов «Кто если не мы — 

сила поколений» 

1 место 

 

https://ie-teh.ru/2019/03/29/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/03/29/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/04/01/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b1/
https://ie-teh.ru/2019/04/01/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b1/
https://ie-teh.ru/2019/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%81/
https://ie-teh.ru/2019/05/16/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0/
https://ie-teh.ru/2019/05/16/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0/
https://ie-teh.ru/2019/12/11/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd/
https://ie-teh.ru/2019/02/10/студень-2019/
https://ie-teh.ru/2019/02/10/студень-2019/
https://ie-teh.ru/2019/02/27/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://ie-teh.ru/2019/02/27/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://ie-teh.ru/2019/03/20/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/03/27/ii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82/
https://ie-teh.ru/2019/03/27/ii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82/
https://ie-teh.ru/2019/04/08/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-iii-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be/
https://ie-teh.ru/2019/04/08/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-iii-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be/
https://ie-teh.ru/2019/04/12/i-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb/
https://ie-teh.ru/2019/04/12/i-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb/
https://ie-teh.ru/2019/04/18/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/04/18/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/04/26/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2/
https://ie-teh.ru/2019/08/23/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6/
https://ie-teh.ru/2019/12/25/v-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7/
https://ie-teh.ru/2019/05/31/i-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be/
https://ie-teh.ru/2019/05/31/i-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be/
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3.5. Дополнительное образование 

 

Особое место в деятельности техникума занимает проект «Путѐвка в 

жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум», в рамках этого проекта, 

предоставляет возможность учащимся школ получить профессии по пяти 

направлениям:  

- Кондитер 

- Парикмахер 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Контролер (сберегательного банка) 

- Оператор ЭВМ  

В 2019 году обучение в техникуме проходят – 98 школьников. 

Новостной ролик о проекте «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья». 

 

С 07 октября 2019 года в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

стартовала специальная программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». 

7 декабря 2019 года завершилось обучение по программе 

профессионального  обучения по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» для лиц предпенсионного возраста. Все 

слушатели успешно сдали демонстрационный экзамен по компетенции. 
 

Перечень профессиональных образовательных программ для лиц 

предпенсионного возраста 

 

Вид обучения Вид 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Наименование 

программы 

обучения, 

профессии  

Форма 

обучения  

Срок 

обучения 

(часов) 

Форма 

документа  

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

Электрогазосварщик Очная 144 Свидетельство 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Очная 144 Свидетельство 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

Слесарь-сантехник Очная 144 Свидетельство 

 

https://ie-teh.ru/путевка-в-жизнь/
https://ie-teh.ru/путевка-в-жизнь/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=-EKIY3qZg5Q&feature=emb_logo
https://ie-teh.ru/обучение-предпенсионный-возраст/
https://ie-teh.ru/обучение-предпенсионный-возраст/
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РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» действует целостная система 

организации воспитательной работы с обучающимися, позволяющая 

формировать гармонично-развитую личность гражданина и патриота России, 

обладающего общечеловеческими ценностями и высокими духовно-

нравственными качествами. 

Цель: формирование всесторонне-развитой личности и создание 

необходимых условий для успешного выполнения поставленных задач. 

Задачи: 

1. Воспитывать, развивать личность обучающихся, приобщая их к 

системе культурных ценностей, создавать условия для развития нравственных, 

эстетических, патриотических и физических качеств личности, принимать 

активное участие в мероприятиях различных уровней 

2. Совершенствовать работу по предупреждению девиантного 

поведения среди несовершеннолетних и по предупреждении вредных привычек 

среди подростков, максимально привлекать обучающихся «группы риска» к 

участию в жизни техникума. 

3. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Создать условия для самореализации личности каждого 

обучающихся. 

5. Усилить работу по воспитанию гражданской ответственности, 

патриотизма, духовности: формирование у детей нравственной и правовой 

культуры, здорового образа жизни. 

6. Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на    

различных видах учета. 

Основными формами воспитательной работы в техникуме являются: 

проведение внеаудиторных мероприятий, конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций, спартакиад, экскурсий и др. 
 

Направления воспитательной работы 
 

 Эстетическое:  

 Концерты: День учителя, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и т.д.  

 Книжные выставки к знаменательным датам. 

https://ie-teh.ru/2019/10/04/праздник-посвящённый-дню-учителя/
https://ie-teh.ru/2018/12/28/спектакль-как-то-раз-под-новый-год/
https://ie-teh.ru/2019/02/22/мероприятие-посвященное-дню-защитни/
https://ie-teh.ru/2019/03/07/праздничный-концерт/
https://ie-teh.ru/2019/05/08/праздничный-концерт-посвящённый-дню/
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 Участие в городских и областных мероприятиях. 

 Мероприятия традиционного характера. 

 Конкурсы стен- и фотогазет и т.д. 

На все праздники обучающиеся выпускали стенгазеты.  

 

 Нравственно-правовое:  

- Единый День профилактики в рамках межведомственной оперативно-

профилактической акции «Дети России»; 

- «Студенчество за безопасность на дорогах»; 

- Правовой лекторий «Закон должен знать каждый, ответственность за 

участие в действиях экстремистской направленности»; 

- Тренинг «Конфликты и пути их решения»; 

- День народного единства; 

- Международный день толерантности; 

- Открытый урок «Безопасность в сети Интернет» и др. 

 

 Гражданско-патриотическое:  

- классные и библиотечные часы, уроки мужества, викторины, беседы и 

лекции - День памяти россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами 

Отечества; Правовой час «Зачем нужны законы?»; День Неизвестного Солдата и 

др.; 

- акции «Лес Победы», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Марш Победы» и др.; 

- линейки, посвященные воинам-интернационалистам, воинам, павшим в 

ВОВ и др.;  

- совместные мероприятия со специалистами КДН и ЗП «Неформал», 

«Противодействие экстремизму»;  

- экскурсии;  

- концертные программы ко Дню Победы, Дню защитника Отечества; 

- совместные мероприятия с библиотекой № 4 - Урок мужества «Подвиг 

Александра Матросова»; Урок мужества «Разорванное кольцо», Час истории 

«По страницам Второй мировой войны» и др. 

Обучающиеся техникума участвуют в учебных военных сборах. 

 

 Работа с родителями:  

Организация работы с родителями в техникуме строится в соответствии 

со следующими целями:  

https://ie-teh.ru/2019/04/24/единый-день-профилактики-в-рамках-меж/
https://ie-teh.ru/2019/04/24/единый-день-профилактики-в-рамках-меж/
https://ie-teh.ru/2019/04/18/студентам-о-безопасности-дорожного-д/
https://ie-teh.ru/2019/03/19/правовой-урок-закон-должен-знать-каж/
https://ie-teh.ru/2019/03/19/правовой-урок-закон-должен-знать-каж/
https://ie-teh.ru/2019/06/03/тренинг-конфликты-и-пути-их-решения/
https://ie-teh.ru/2019/11/01/день-народного-единства-3/
https://ie-teh.ru/2019/11/14/международный-день-толерантности/
https://ie-teh.ru/2019/12/13/открытый-урок-безопасность-в-сети-инт/
https://ie-teh.ru/2019/02/15/день-памяти-россиянам-исполнявшим-сл/
https://ie-teh.ru/2019/02/15/день-памяти-россиянам-исполнявшим-сл/
https://ie-teh.ru/2019/02/05/правовой-час-зачем-нужны-законы/
https://ie-teh.ru/2019/12/04/день-неизвестного-солдата-2/
https://ie-teh.ru/2019/05/11/акция-лес-победы/
https://ie-teh.ru/2019/09/03/день-солидарности-в-борьбе-с-террориз-3/
https://ie-teh.ru/2019/05/08/торжественное-шествие-марш-победы/
https://ie-teh.ru/2019/02/20/урок-мужества-подвиг-александра-мат/
https://ie-teh.ru/2019/02/20/урок-мужества-подвиг-александра-мат/
https://ie-teh.ru/2019/01/25/урок-мужества-разорванное-кольцо/
https://ie-teh.ru/2019/09/06/час-истории-по-страницам-второй-миров/
https://ie-teh.ru/2019/09/06/час-истории-по-страницам-второй-миров/
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- просветительская: научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. Здесь активно используется такая форма, как 

родительское собрание. Темы собраний не сводятся только с ознакомлением 

родителей об успеваемости, посещаемости и дисциплине. Темы подобраны 

целенаправленно. Одни из них это – «Причины подросткового суицида», 

«Особенности подросткового возраста» и др. 

- консультативная: совместный педагогический поиск методов 

эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения учебных навыков. 

Многие мастера проводят тестирования, анкетирования среди родителей или 

приглашают педагога-психолога. 

Систематически проводились родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые). 

 

 Спортивно-оздоровительное. Формирование ЗОЖ:  

Работа по формированию здорового образа жизни осуществляется через 

мероприятия, в которых мы стараемся задействовать как можно больше 

подростков: 

- классные часы: «Если ты здоров, постарайся сделать здоровым того, кто 

рядом», «Вредные привычки. Как с ними бороться?» и т.д.; 

- психологические тренинги, упражнения, направленные на формирование 

позитивной «Я – концепции», в том числе занятия по программе «Твое 

здоровье»; 

- круглые столы с представителями различных ведомств; 

- Акция «Здоровье - твое богатство»; 

- участие в спортивных мероприятиях «День здоровья»; 

- Правовой лекторий, посвящѐнный Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом; 

- проведение акции «Спасибо, не курю!» (в рамках Всемирного Дня 

борьбы с курением) совместно с врачом-наркологом;  

- Индивидуальный квест «Маршрут знаний о ВИЧ» в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

- участие в соревнованиях и спортивных праздниках; 

- участие в районных, областных и внутритехникумовских 

соревнованиях  по различным видам спорта - Фестиваль «Победа жизни». 

Ежегодно проводятся: 

- социально-психологическое тестирование, направленное на определение 

рисков формирования зависимости от  наркотических средств и ПАВ; 

https://ie-teh.ru/2019/09/12/проведение-родительских-собраний/
https://ie-teh.ru/2019/04/13/акция-здоровье-твое-богатство/
https://ie-teh.ru/2019/06/25/правовой-лекторий-посвящённый-между/
https://ie-teh.ru/2019/06/25/правовой-лекторий-посвящённый-между/
https://ie-teh.ru/2019/11/27/индивидуальный-квест-маршрут-знани/
https://ie-teh.ru/2019/11/27/индивидуальный-квест-маршрут-знани/
https://ie-teh.ru/2019/09/29/фестиваль-победа-жизни/
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- медицинские осмотры с целью выявления потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

 Общественно-полезная деятельность – это формирование 

потребности к труду как первой жизненной необходимости; приобретение 

общественно–организаторских умений, формирование ответственности не 

только за свою, но и за общую работу и др. В работе этого направления активно 

участвуют Волонтерский центр «Феникс» и студенческий совет. 

Более подробно ознакомиться с работой ВЦ «Феникс» и студенческим 

советом Вы можете на сайте нашего техникума. 
 

 

 

 Работа по адаптации первокурсников проходит в техникуме в 

следующих формах. Мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог: 

- изучают коллективы групп; 

- проводят анкетирование обучающихся, выявляют склонности, интересы, 

психологические и физиологические особенности ребят; 

- проводят  родительские собрания, встречи с администрацией; 

- педагог-психолог проводит различные тренинги; 

- педагог-психолог совместно с социальным педагогом разработали 

программу социально-психологической адаптации первокурсников в техникуме.  

 

 Профориентационная работа  

В техникуме активно ведется профориентационная работа. 

В этом учебном году более 1000 обучающихся  8-11 классов приняли 

участие в профориентационных мероприятиях техникума. 

- Профориентационное мероприятие; 

- День открытых дверей и др. 

53 

99 

Участники волонтерского 

движения 

2018

2019

https://ie-teh.ru/волонтерский-центр/
https://ie-teh.ru/студенческий-совет/
https://ie-teh.ru/студенческий-совет/
https://ie-teh.ru/2019/04/01/профориентационное-мероприятие-5/
https://ie-teh.ru/2019/04/06/день-открытых-дверей-5/
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Информация о всех проведенных мероприятиях доступна на официальном 

сайте техникума. 

В ходе реализации плана воспитательной работы в 2019 году 

обучающиеся техникума приняли активное участие в городских, областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, смотрах, конкурсах и 

мероприятиях. 

В техникуме особое внимание уделяется социальной поддержке 

отдельным категориям обучающихся. В рамках этого направления 

осуществляется следующая деятельность:  

- социально-психологическое сопровождение обучающихся;  

- индивидуальная работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой;  

- работа с неуспевающими;  

- обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- выявление обучающихся из малообеспеченных семей;  

- выявление семей социального риска и организация работы с ними;  

- выявление дезадаптированных обучающихся и организация работы с 

ними;  

- работа по профилактике правонарушений.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом Московской области № 

94/2013-ОЗ «Об образовании» установлены нормативы для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 

области в отношении: 

а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена), - в размере 530 рублей в месяц; 

б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена), - в размере 795 рублей в месяц. 

Дополнительно к стипендии за особые успехи в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

https://ie-teh.ru/
https://ie-teh.ru/
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деятельности студентам в пределах средств стипендиального фонда назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, установленному Правительством Московской области 

для государственной академической стипендии студентам. Порядок назначения 

такой стипендии определяется стипендиальной комиссией с учетом мнения 

Студенческого совета техникума. 

Также выплачивается единовременная материальная помощь 

(нуждающимся и малообеспеченным студентам). 

Большие возможности для реализации основных направлений программы 

воспитания открывает техникум. Студенты принимали активное участие в 

жизни учебного заведения и мероприятиях проводимых в городе 

В ГБПОУ МО «Одинцовский  техникум» большое внимание 

уделяют социализации обучающихся, формировании личности как гражданина 

и члена общества, выстраивающего определенную систему взаимоотношений с 

преподавателями и обучающимися.  

С целью профилактики правонарушений среди студентов техникума 

были заключены планы по совместной работе с КДН и ЗП, Управлением опеки 

и попечительства, 2 отделом полиции УВД Одинцовского городского округа. 

В начале и в конце учебного года проведена сверка списков студентов, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, опекаемых детей.  

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на 

внутренний учет, ОДН, КДН и ЗП согласно Федеральному Закону № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа. 

Благодаря проведенной работе, в 2019 году мы можем видеть снижение 

показателей, в части студентов, состоящих на различных видах учета.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Результаты самообследования показали, что потенциал ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» по всем рассмотренным показателям отвечает 

требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО, а также 

лицензионным и аккредитационным требованиям.  

Анализ деятельности техникума позволяет отметить:  

- все реализуемые основные профессиональные образовательные 

программы имеют лицензию и аккредитацию;  

- содержание образовательных программ соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых аттестаций, отзывами социальных партнеров, оценивается как 

достаточное.  

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

реализуемым направлениям, специальностям, а также по отдельным циклам 

подготовки (общеобразовательным, общим гуманитарным и социально-

экономическим, математическим и общим естественнонаучным, 

профессиональным). Лицензионные и аккредитационные требования к 

количественному и качественному составу выполняются.  

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения 

реализуемых направлений и специальностей.  

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» отвечает предъявляемым 

требованиям, дает возможность реализовывать поставленные задачи по 

воспитанию всесторонне развитой личности, адаптированной к постоянно 

изменяющимся условиям жизни в обществе, на раскрытие творческого 

потенциала каждого студента и соответствует основным нормативным 

документам. 

За отчетный год повысилось качество организации и содержание 

проводимых внеурочных мероприятий и увеличился охват студентов, 

вовлеченных в них.  

Исходя из выявленных результатов деятельности техникума за отчетный 

период, можно выделить перспективы развития на 2020 год:  
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 предусмотреть в программах и внедрять в практику интерактивные 

занятия, проектную деятельность и иные современные педагогические 

технологии; 

 развивать дополнительное образование по программам повышения 

квалификации и переподготовки рабочих кадров; 

 организовать профобучение студентов и взрослого населения; 

 укрепление материально-технической базы техникума, 

приобретение нового лабораторного оборудования, наглядных пособий, 

макетов; 

 подготовить необходимые документы для лицензирования 

площадки для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

профессиям «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства»;  

 повышение инвестиционной привлекательности техникума и 

дальнейшее развитие взаимодействия с социальными партнерами по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, способных 

обеспечить модернизацию и ускоренное инновационно-технологическое 

развитие экономики региона; 

 обеспечение эффективной системы социализации и самореализации 

молодежи, развития потенциала одаренных детей и молодежи. Расширение 

участия студентов техникума в движении Ворлдскиллс и олимпиадах 

профессионального мастерства; 

 расширить перечень базовых предприятий с заключением с ними 

долгосрочных договоров, договоров о контрактно-целевой подготовке и 

дуальном обучении; 

 создание кадрового резерва; 

 подготовить необходимые документы для процедуры 

лицензирования на открытие новых специальностей. 
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Приложение 1 

 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

 

№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности, 

наименование 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение 

Наименование 

квалификации 

Нормативный 

срок освоения 

Уровень и вид программы 

1.  15.01.05  

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  

(ТОП-50) 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

Газосварщик 

2 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

2.  08.01.26  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства  

(ТОП-50) 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Слесарь-сантехник. 

Электромонтажник по 

осветительным сетям 

 среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

3.  23.01.17  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

(ТОП-50) 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

Водитель автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

4.  09.01.03  

Мастер по обработке 

цифровой информации 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Оператор               

электронно-вычислительных и     

вычислительных машин         

2 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
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5.  38.01.03 

Контролер банка 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Контролер банка. Кассир 2 года 10 

месяцев 
среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

6.  13.01.13  

Электромонтажник-

схемщик 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Электромонтажник-схемщик 2 года 10 

месяцев 
среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

7.  43.01.09  

Повар, кондитер 

(ТОП-50) 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Повар-кондитер 3 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

8.  43.01.02  

Парикмахер 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Парикмахер 2 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

9.  09.02.07 

Информационные системы и 

программирование  

(ТОП-50) 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

3 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 

10.  43.02.06  

Сервис на транспорте 

(ТОП-регион) 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Специалист по сервису на 

транспорте 

2 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 

11.  09.02.04 

Информационные системы 

(по отраслям) 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Техник по информационным 

системам 

3 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 

12.  19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 

Основное общее 

образование  

(9 классов) 

Техник-технолог 3 года 10 

месяцев 

среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 

 


