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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 



4 
 

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 ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» 

 

Адрес Россия, 143090, Московская область, город 

Краснознаменск, улица Связистов, дом 11 

 

 



5 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ 

 

1.1. Общая характеристика техникума 

 

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. 

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 Утвержден распоряжением Министерства 

образования Московской области от 28.12.2020 г. № 

Р-861 
 

В 2020 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). 

 

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».  

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
https://ie-teh.ru/wp-content/uploads/2017/04/УСТАВ.pdf
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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. 

 

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 и родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления техникума, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени техникума устанавливаются Уставом в соответствии с 

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, созданы студенческий совет и родительский комитет. 

Для определения перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития техникума и других вопросов создан Совет техникума, 

который является выборным представительным органом самоуправления, 

осуществляющим общее руководство техникумом.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 

создан педагогический совет. К компетенции педагогического совета относятся: 

https://ie-teh.ru/структура-и-органы-управления-образо/
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вопросы анализа, оценки и планирования учебно-воспитательного процесса, 

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. 

 

1.4. Анализ контингента обучающихся 
 

Наименование 

специальности/ 

направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Общая 

численность 

обучающихся 

Численность обучающихся, чел. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет 

местных 

бюджетов 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

очная 25 0 25 0 0 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

очная 132 0 100 0 32 

(из них 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 2 

чел.) 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

очная 126 0 100 0 26 

08.01.26 Мастер очная 50 0 50 0 0 
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по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем жилищно-

коммунального 

хозяйства 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

очная 54 0 50 0 4 

23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

очная 126 0 75 0 51 

(из них 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 1 

чел.) 

43.01.02 

Парикмахер 

очная 50 0 49 0 1 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

очная 24 0 24 0 0 

09.01.03  Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

очная 58 0 50 0 8 

(из них 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 1 

чел.) 

 

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. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» реализуются различные по 

срокам и уровням образовательные программы в сфере среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (профессиональная 

подготовка, повышение квалификации по специальностям). 

Содержание программ, объем учебной нагрузки обучающихся, а 

такжетребования к уровню подготовки специалистов, определяются на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Перечень направлений подготовки 

(специальностей), сроки и уровни образовательных программ устанавливаются 

на основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации. 

Техникум организует учебный процесс по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программе подготовки квалифицированных 

рабочих служащих, разработанных в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям. 

Образовательные программы утверждены директором техникума и согласованы 

с работодателями. 

Учебная часть, в лице заместителя директора по учебно-методической 

работе, ежегодно планирует учебную работу в техникуме, а так же 

осуществляют контроль заучебно-методической работой преподавателей. 

Проводит анализ соответствия календарно-тематических планов, рабочих 

программ и комплектов оценочныхсредств на соответствие их современным 

требованиям. Расписание теоретических и практических занятий составляется 

заместителем директора по  учебно-методической работеи утверждается 

директором. 

Ответственность за организацию учебного процесса в Филиале несет 

заведующий филиалом. 

Учебный план техникума, разрабатывается в соответствии с Федеральным 

закономоб образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности/ профессии среднего профессионального образования и 

утверждается директором ПОО. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 
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Учебная деятельность 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. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и 

практики не должен превышать 36 академических часов в неделю. Численность 

обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

 

2.1. Кадровое обеспечение 

 

Современное образование требует от преподавателей  более активного 

участия в процессах, формирующих профессиональное образование и 

воспитание студентов. Высококвалифицированный преподавательский состав 

техникума прикладывает максимум усилия для поиска и реализации новых 

подходов к совершенствованию образовательной деятельности техникума, 

повышению её качества и эффективности. 

Общая численность работников техникума составляет – 75 чел. 

Численность педагогических работников, включая внешних 

совместителей – 44, из них: 
 

Высшая категория – 23 чел. 

Первая категория – 16 чел. 

Не имеют категории – 5 чел. 

 

 
 

23
16

5

Квалификационные категории

Высшая

Первая

Не имеют 
категории
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Преподаватели и мастера производственного обучения ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации, программы непрерывного повышения 

профессионального мастерства, проходят сертификацию экспертовс правом 

проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, экспертов с правом 

проведения оценки демонстрационного экзамена. 

 

2.2. Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Каждое обособленное структурное подразделение имеет свою 

библиотеку, которая постоянно пополняется учебной литературой.  

На 31.12.2020 года библиотечный фонд составил более 12764 единиц 

учебной, методической, научной литературы, ЭОР, имеется выход в сеть 

Интернет. Читальный зал на 16 посадочных мест. 

Обеспеченность библиотеки филиала 

На  31.12.2020 г. библиотечный фонд составил – 8510  экземпляра 

учебной, методической, научной литературы, из них: 632 – 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.  

Постоянным источником пополнения библиотечного фонда является 

подписка на периодические издания. Среди них специальные журналы по 

педагогике, психологии, методике обучения и другие.  

36

9
3

Курсы повышения квалификации, 
переподготовка

Прошли курсы 
повышения 
квалификации

Прошли курсы проф 
переподготовки

Получили 
сертификат эксперта 
Д/Э
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2.3. 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 

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. 

Имеющаяся материально-техническая база соответствует 

образовательным программам, оборудование позволяет выполнять 

необходимые практические илабораторные работы. Уровень оснащенности 

учебных кабинетов соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, учебное 

оборудование постоянно пополняется и обновляется. 

Мастерские используются вучебном процессе для проведения 

практических занятий, учебной практики, демонстрационного экзамена. Для 

тренировок к Региональным чемпионатам «Абилимпикс», региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills), региональных 

конкурсов профессионального мастерства. 

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.  
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2.4. 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»;  

- 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 «Открытие» 

 

 
 

По направлению Машиностроение – 

ООО «СторХан», АО «Мособлгаз», 

АО «Трансинжстрой» 
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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», ТЦ 

«Вианор»  

 

2.5. 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 «Открытие» и др. 
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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», ТЦ «Вианор». 

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 техникумесоответствует 

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. 

 

 
 

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 
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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. Итоги промежуточной аттестации 

 

В октябре 2020 года была проведена промежуточная аттестация в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WS по компетенции Сантехника и 

отопление. Промежуточную аттестацию прошли студенты 2 курса по профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» в количестве 25 чел. 
 

Кол-во студентов Оценка Ср. балл по 

стандартам WS 

0 5 41-57 

15 4 24-40 

10 3 13-23 

 

3.3. Государственная итоговая аттестация 

 

В июне 2020 года впервые была проведена ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WS по компетенции Веб-дизайн и 

разработка. ГИА прошли студенты 4 курса по специальности 

«Информационные системы (по отраслям)» в количестве 25 чел. 
 

Кол-во студентов Оценка Ср. балл по 

стандартам WS 

0 5 14-16 

17 4 10-13 

8 3 7-9 

 

№ 

п/п 

Группа Кол-во 

студен

тов 

Оценки Повыш. 

разряд 
отлич

но 

хоро

шо 

удовлет

ворител

ьно 

1 ЭС-17 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

24 12 10 2 8 
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2 АМ-17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

27 13 9 5 7 

3 ЭМ-17 Электромонтажник-

схемщик 

21 0 5 16 0 

4 К-17 

Контролер банка 

25 21 2 3 нет 

5 ЖК-17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

23 9 13 1 6 

6 О-17 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

25 18 4 3 3 

7 ТП-16 

Технология продукции 

общественного питания 

23 10 4 9 8 

2 

8 ИС-16 

Информационные системы 

(по отраслям) 

26 22 4 0 4 

9 СТ-17 

Сервис на транспорте 

24 11 8 5 0 

 

3.4. Востребованность выпускников на рынке труда 

 

 

 

В 2020 году выпуск составил 

219 человек, из них 

трудоустроены 169 человека, 

что составляет 77% 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 

219

169

Трудоустройство выпускников в 
2020году

Выпуск

Трудоустроены
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выраженными коммуникативными способностями, мобильны, умеют 

анализировать собственную деятельность, нацелены на развитие карьеры. 
 

Наименование 

профессии/специальности 

Количество 

выпускников, 

(чел.) 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников, 

(всего, чел.) 

Количество 

выпускников, не 

планирующих 

трудоустройство 

по причине 

призыва в ряды 

ВС РФ, (чел.) 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

25 18 7 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

23 17 6 

43.02.06 Сервис на 

транспорте 

25 23 2 

08.01.26 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

23 18 5 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

25 22 3 

13.01.13 Электромонтажник-

схемщик 

24 16 8 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

24 18 6 

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

25 18 7 

38.01.03 Контролер банка 25 19 6 
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3.5. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  
 

Главным показателем качества образования является успешность, 

конкурентоспособность обучающегося, его уверенность в своих знаниях, 

компетентность в различных областях знаний.  

Всё 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.  Олимпиада, посвященная Дню Конституции РФ 1, 2, 3 место 

2.  Финал 2-го регионального инклюзивного 

литературного конкурса «Добрым словом согреем друг 

друга», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

3 место 

3.  Областной конкурс социальных видеороликов «Доброе 

сердце» 

1 место 

4.  Конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1, 2, 3 место 

5.  Конкурс презентаций «Навеки в памяти народа» 1, 2, 3 место 

6.  III региональный конкурс «Лучший волонтер 

(доброволец) социальной инклюзии Подмосковья» 

1 место 

7.  Региональный дистанционный творческий конкурс, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы помним Великую победу и 

эхо далёкой войны»  

Участие 

8.  Конкурс социальных проектов волонтерских отрядов 

СПО МО «Кто, если не мы сила поколений» 

1 место 

9.  Лучший волонтёр «Абилимпикс» — 2020 Московской 

области 

1 место 

10.  Областной конкурс индивидуальных проектов по 

учебным дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов среди студентов ПОО 

МО 

2 место 

11.  Региональный фестиваль талантов «Сияние надежды» 3 место 

12.  Региональный конкурс профессионального мастерства 

по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой 

информации» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций СПО Московской 

3 место 

https://ie-teh.ru/2020/12/18/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%8e-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86/
https://ie-teh.ru/2020/04/25/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-2-%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
https://ie-teh.ru/2020/04/25/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-2-%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
https://ie-teh.ru/2020/04/25/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-2-%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
https://ie-teh.ru/2020/04/25/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-2-%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
https://ie-teh.ru/2020/05/04/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80/
https://ie-teh.ru/2020/05/04/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80/
https://ie-teh.ru/2020/05/09/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%87%d1%82%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-75-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%b1/
https://ie-teh.ru/2020/05/09/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%87%d1%82%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-75-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d0%b1/
https://ie-teh.ru/2020/05/09/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2020/06/01/iii-%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/2020/06/01/iii-%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/2020/06/10/помним-и-чтим-подвиги-земляков/
https://ie-teh.ru/2020/06/10/помним-и-чтим-подвиги-земляков/
https://ie-teh.ru/2020/06/10/помним-и-чтим-подвиги-земляков/
https://ie-teh.ru/2020/06/10/помним-и-чтим-подвиги-земляков/
https://ie-teh.ru/2020/06/10/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5/
https://ie-teh.ru/2020/06/10/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5/
https://ie-teh.ru/2020/09/23/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80-%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%81-2020-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81/
https://ie-teh.ru/2020/09/23/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80-%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%81-2020-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81/
https://ie-teh.ru/2020/12/02/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80/
https://ie-teh.ru/2020/12/02/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80/
https://ie-teh.ru/2020/12/02/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80/
https://ie-teh.ru/2020/12/02/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80/
https://ie-teh.ru/2020/12/07/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d1%8f/
https://ie-teh.ru/2020/12/18/%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%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
https://ie-teh.ru/2020/12/18/%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%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
https://ie-teh.ru/2020/12/18/%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%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
https://ie-teh.ru/2020/12/18/%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%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
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области 

13.  IV Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень» Участие 

14.  Конкурс творческих проектов «Мой любимый 

праздник» 

 

Победители, 

призеры, 

участие 

15.  Конкурс по компетенции Поварское дело 

 

Победители, 

призеры, 

участие 

 

3.6. Дополнительное образование 

 

Особое место в деятельности техникума занимает проект«Путёвка 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 

- Повар 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

- Контролер (сберегательного банка) 

- Оператор ЭВМ 

В 2020 году обучение в техникуме проходят – 150 школьников. 

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

В рамках федеральногопроекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» в июле 2020 года по программе профессионального 

обучения по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» с учетом 

стандартовWS по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» прошли 

обучение 16 чел. в возрасте 50+. 

В ноябре 2020 года техникум приступил к реализации программ 

«Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения  новой 

коронавирусной инфекции». В декабре 2020 года завершилось обучение 

выпускников техникума по программе профессионального обучения по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» с учетом стандартов WS по 

компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» в количестве 10 чел. и по 

программе дополнительного профессионального образования «Базовые навыки 

разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений (с учетом 

стандартаWS по компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений»)» в количестве 20 чел. 

https://ie-teh.ru/2020/12/18/%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%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd/
https://ie-teh.ru/2020/12/21/iv-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%be/
https://ie-teh.ru/2020/12/23/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2020/12/23/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2020/12/25/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb/
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


22 
 

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 2021 год:  
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 внедрение в практику интерактивных занятий, проектной 

деятельности и иные современные педагогические технологии; 

 развитие дополнительного образования по программам повышения 

квалификации и переподготовки рабочих кадров; 

 организация профобучения студентов и взрослого населения; 

 открытие коррекционных групп (профессиональное обучение 

выпускников 9 классов с инвалидностью и ОВЗ); 

 укрепление материально-технической базы техникума,приобретение 

нового лабораторного оборудования, наглядных пособий, макетов; 

 подготовка документов для лицензирования ЦПДЭ 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; 

 расширение перечня базовых предприятий с заключением с ними 

долгосрочных договоров, договоров о контрактно-целевой подготовке и 

дуальном обучении; 

 создание кадрового резерва. 
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Приложение 1 

 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ в 2020 году 

 

№ 

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. 
 

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 

 



 24  

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 

 


	Особое место в деятельности техникума занимает проект«Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»

