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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА 

 

1.1. Историческая справка 

  

Техникум является государственным бюджетным  профессиональным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

Московской области, осуществляющим реализацию основных 

профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена. 

Техникум образован в 1940 г. как Строительное училище № 18 при 

Внуковском огнеупорном заводе г. Одинцово. (Приказ о создании училища в 

архиве завода 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.  

Приказом Министерства  образования Московской области от 25.03.2014 

№ 1290 «О проведении мероприятий по реорганизации и переименованию 
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государственных бюджетных образовательных организаций начального 

профессионального образования Московской области»  реорганизовано  

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №18 Московской 

области в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Промышленно-экономический техникум». 

Приказом Министра образования Московской области от 26.01.2016 года 

№ 171 государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Промышленно-экономический техникум» Московской области 

реорганизовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Одинцовский техникум». 

За основу принят Устав Техникума, утвержденный приказом 

Министерства образования Московской области от «03» июня 2014 года,  

№3069.  

 Учредителем техникума является Московская область. От имени 

Московской области функции и полномочия учредителя Учреждения в 

пределах своей компетенции осуществляет Министерство образования 

Московской области (далее – Учредитель). 

 

1.2. Контактная информация 

 

Полное наименование Техникума: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Одинцовский техникум». 

Сокращенное наименование Техникума: ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум». 

   Фактический адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, 

ул.Глазынинская, д.18. 

Юридический адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, 

ул.Глазынинская, д.18. 

Телефон: 8-495-593-29-49. 

В техникуме функционирует сайт http://ie-teh.ru/, на страницах которого 

представлена информация о работе всех подразделений. Оперативно 

размещаются новостные материалы. Ниже представлен сайт ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум». 

http://ie-teh.ru/
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Филиал: Краснознаменский филиал Одинцовского техникума. 

Юридический адрес:143090 Московская область, г. Краснознаменск, ул. 

Связистов, д.11.  

Техникум  имеет лицензию на образовательную деятельность  № 75860 от 

07.06.2016г., выданную Министерством образования Московской области  

(бессрочно) и Свидетельство об аккредитации серия 50А01 № 0000074 

регистрационный № 3995 от 09 ноября 2016 г. выдано Министерством 

образования Московской области. 

ИНН техникума: 5032032276. 
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Основное здание  Одинцовского техникума 

 

 

 

 

Основное здание Краснознаменского филиала техникума 
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1.3. Структура управления. Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления  

 

Организационная структура управления Одинцовским техникумом 

 

Управление техникумом осуществлялось в соответствии с 

законодательством РФ, и его Уставом. 

Общее руководство техникумом осуществляет Совет техникума. 

Организационная структура руководства: 

- директор В.В. Гернеший;  

- заместитель директора по учебной и методической работе Яковлева Е.В.; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе Рязанцева Е.В.; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жукова Е.В.; 

- заместитель директора по безопасности и развитию Циуля С.В.; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части Кострикова 

С.А.; 

- заместитель директора по экономике и закупкам Юдина Е.В. 

Филиал: заведующая филиалом Николайчук Т.И. 

- заместитель директора по учебной работе: Баринова Л.И. 

- заведующая мастерскими: Лекишвили И.В 
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Организационная структура общественного управления и 

самоуправления включает  в себя: 

- Совет трудового коллектива: 

Председатель:  –   Яковлева Е,В. заместитель директора по УМР; 

Николайчук Т.И. –  заведующая филиалом; 

Рязанцева Е.В. – заместитель директора по УПР; 

Лекишвили И.В. – заведующая мастерскими; 

Иванова А.М. – председатель профсоюзного  комитета. 

-  Педагогический совет: 

Председатель: Гернеший В.В. – директор. 

-   Методический совет:   

Председатель: Дворядкина Л.А. – председатель методической комиссии. 

-   Родительский комитет: 

Председатель: Калыгина Оксана Владимировна. 

-   Совет по профилактике правонарушений: 

Председатель: Мороз З.Р. – педагог-психолог. 

 

Филиал: 

- Совет трудового коллектива: 

Председатель: Николайчук Т.И. – заведующая филиалом; 

Ефремова Л.А. – ведущий библиотекарь; 

Лекишвили И.В. – заведующая мастерскими; 

Пигилева Н.Н. – мастер производственного обучения. 

-  Педагогический совет 

Председатель: Николайчук Т.И. – заведующая филиалом. 

-   Методический совет 

Председатель: Баринова Л.И. – председатель методической комиссии. 

-   Родительский комитет 

Председатель: Киселева М.А. 

-   Совет по профилактике правонарушений 

Председатель: Ефремова Л.А.  – социальный педагог. 

 

1.4. Основные виды деятельности техникума 

1. Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными федеральным законодательством, 

законодательством Московской области и Уставом.  

2.  Основной задачей техникума является удовлетворение потребностей 

Московской области в специалистах со средним профессиональным 

образованием. 
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3.  Предметом деятельности Техникума является реализация в пределах 

контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

4.  Техникум осуществляет следующие виды деятельности: 

5. – реализация в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих); 

6. – реализация в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами программы подготовки специалистов 

среднего звена;  

7. – реализация в соответствии с федеральными государственными 

требованиями основных программ профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

8. – реализация дополнительных профессиональных программ; 

9. – реализация в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основных общеобразовательных 

программ. 

10.  Одним из направлений деятельности Техникума является 

осуществление функций по постинтернатному патронату, в отношении 

обучающихся в техникуме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

11.  Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации 

оказывает услуги (выполняет работы), не финансируемые из средств 

бюджета Московской области, и относящиеся к основной деятельности, 

– предоставляет в порядке, устанавливаемом Техникумом, 

обучающимся, населению, предприятиям, организациям платные 

образовательные услуги (а также услуги, связанные с учебно–

воспитательным процессом), не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, реализуемыми в Техникуме, в 

соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии: 

12.  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

13.  репетиторство с обучающимися другой образовательной организации; 

14.  различные курсы: по подготовке к поступлению в образовательные 

организации, по изучению иностранных языков, повышению 

квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых 

специальностей;  

15.  различные кружки;  

16.  создание различных студий, групп, школ, факультативов. 
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17. создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, 

общефизическая подготовка и т.д.). 

18. Техникум вправе осуществлять иные виды деятельности, 

предусмотренные его Уставом постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых техникум  создан. 

   В 2017/18 учебном году техникум реализовал основные профессиональные 

образовательные программы по федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования 

четырех специальностей и десяти профессий, в том числе в 

Краснознаменском филиале по одной специальности и трем профессиям. 

Из них одна программа ППССЗ относится к ТОП-50: 

 Информационные системы и программирование. 

Одна программа ППССЗ относится к ТОП-регион: 

 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

4 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих также 

входят в перечень ТОП-50: 

 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Повар, кондитер. 

Таким образом, доля профессий и специальностей, относящихся к ТОП-50, 

составляет 43%. 

№ 

п/

п 

Наименование 

основной 

профессиональ-

ной  

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, 

специальность и 

направление подготовки 
Год 

начала 

реализа

ции 

ОПОП 

Срок  

получения 

образования 

Код Наименование Код Наименование 

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1. Информационные 

системы (по 

отраслям) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.04 Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

2016 3 года  

10 месяцев 

2. Информационные 

системы и 

программирование 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.07 Информацион

ные системы и 

программиров

ание 

2017 3 года 

10 месяцев 
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3. Технология 

продукции 

общественного 

питания 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

2016 3 года  

10 месяцев 

4. Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

2017 2 года  

10 месяцев 

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

5. Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных 

систем жилищно-

коммунального 

хозяйства 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2017 2 года  

10 месяцев 

6. Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

270802.13 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2013 2 года  

10 месяцев 

7. Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

2013 2 года  

10 месяцев 

8. Контролер банка среднее 

профессиона

льное 

образование 

38.00.00 Экономика и 

управление 

0801410.02 Контролер 

банка 

2013 2 года  

10 месяцев 

9. Электромонтажник

-схемщик 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

140446.05 Электромонта

жник-

схемщик 

2017 2 года  

10 месяцев 

10. Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

15.00.00 Машиностроение 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

2016 2 года  

10 месяцев 

11. Парикмахер среднее 

профессиона

льное 

образование 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

100116.01 Парикмахер 2013 2 года  

10 месяцев 

12. Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2017 2 года  

10 месяцев 

13.  

Автомеханик 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

190631.01 Автомеханик 2013 2 года  

10 месяцев 

14.  

Повар, кондитер 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, 

кондитер 

2017 3 года  

10 месяцев 
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Программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих содержат следующие 

составляющие: описание ППССЗ (ППКРС), учебный план, календарный 

график учебного процесса, аннотации рабочих учебных программ по 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Режим работы 

 

Организация образовательного процесса в техникуме и его филиале 

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

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и других нормативно-правовых актов в сфере профессионального 

образования. 

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается                        

1 сентября, окончание – в соответствии с учебными планами специальностей 

и профессий. Образовательный процесс организован в рамках шестидневной 

рабочей недели. Обучение проводится в одну смену. Недельная нагрузка 

студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 учебных 

часов, максимальная – 54 часа. Продолжительность одного учебного часа 45 

минут. Перемены, в том числе для приема пищи, установлены от 10 до 20 

минут. 

Образовательный процесс регулируется рабочими учебными планами, 

графиками учебного процесса, расписаниями учебных занятий, учебными 

программами дисциплин, профессиональных модулей, практик, текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика (для ППССЗ) и другие. Обучение осуществляется в 

учебных группах по специальностям и профессиям. Численность учебной 

группы, как правило, составляет 25 человек. При проведении лабораторных и 
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практических работ, учебных занятий по иностранному языку, информатике 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 12 

человек. 

Образовательный процесс в техникуме строится на педагогически 

обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых 

педагогическим советом на основе единых педагогических требований 

коллектива с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

Каникулы предоставляются обучающимся после окончания 1-го семестра 

(зимние каникулы) и учебного года (летние каникулы).  

 

2.2. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов)  

 

В течение 2017-2018 учебного года в техникуме работал педагогический 

коллектив, имеющий следующий возрастной состав и уровень образования: 

 

 
Уровень образования преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

 

Общая численность работников техникума составляет 57 человек, из 

них 29 педагогических работников, в том числе 27 мастеров и 

преподавателей. 

По педагогическим работникам в целом, уровень образования 

составляет: 

86,20% 

13,79% 

Уровень образования педагогических работников 

Высшее образование Среднее профессиональное образование 
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высшее образование – 25 чел., или 86,20 %, среднее профессиональное 

образование – 4 чел., или 13,79 %. 

Имеют ученую степень и ученое звание – 4 чел. (7%). 

 

По мастерам и преподавателям уровень образования составляет: 

высшее образование – 23 чел. 85,18 %; 

среднее профессиональное образование – 4 чел. 14,81 %. 

 

Большая часть педагогических работников имеет квалификационные 

категории -  66,67 % (18 чел.), из них: 

o высшая категория – 4 

чел., 14,81 % 

o первая категория – 14 

чел., 51,85 % 

o не имеют категории –9 

чел., 33,33 % 

 

 

 

 

14,81% 

51,85% 

33,33% 

Уровень образования по 

преподавателям  и мастерам  

Высшая категория 

Первая категория 

Без категории 

85,18% 

14,81% 

Уровень образования мастеров и преподавателей 
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Средний возраст педагогических работников составляет 52 года. 

  

25-35 лет - 3 чел., 10,34% 

35-45 лет – 4 чел., 13,79% 

45-55 лет – 9 чел., 31,03% 

55-60 лет – 6 чел., 20,69% 

Старше 60 лет - 7 чел., 24,14% 

 

 

 

 

 

 

Повысили  квалификацию, получили сертификаты, свидетельства в 2017-

2018г.г.  65,52% педагогических работников. 

Педагогический стаж педагогических работников: 

34,48% (10 чел.) педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет,  

13,80% (4 чел.) педагогических работников имеют стаж от 15 до 20 лет, 

10,34% (3 чел.) педагогических работников имеют стаж от 10 до 15 лет, 

17,24 % (5 чел.) педагогических работников имеют стаж от 5 до 10 лет и  

17,24 % (5 чел.) педагогических работников имеют стаж от 3 до 5 лет. 

6,90 % (2 чел.) педагогических работников имеют стаж до 3 лет. 
 

 

 

 

10,34% 

13,79% 

31,03% 
20,69% 

24,14% 

Возраст педагогических 

работников 

25-35 лет 

35-45 лет 

45-55 лет 

55-60 лет 

60 и боллее лет 

6,90% 

17,24% 

17,24% 

10,34% 

13,80% 

34,48% 

Педагогический стаж 

0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет свыше 20 лет 
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Высшая категория – 7 чел., 28% 

Первая категория – 16 чел., 64% 

Не имеют категории – 2 чел., 8% 

 

 

Реализация ОПОП в техникуме осуществляется педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, модулей. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение студентами 

профессиональных модулей, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и получают дополнительное 

профессиональное образование по программам квалификации не реже 1 раза в 

3 года, в том числе в форме стажировки в профильных организациях. 

В Краснознаменском филиале: 

Высшее образование – 17 чел, 94%, данный показатель выше прошлогоднего: 

88%. 

Среднее профессиональное образование – 1 чел., 6 % 

 

 

 

14 

10 

4 

Квалификационные категории 

Высшая 

Первая 

Не имеют 
категории 

17 

1 Распределение педагогического коллектива филиала по уровню 
образования 

Высшее образование 

Среднее профессиональное 
образование  



17 

 

Уровень образования педагогов в филиале 

 

Средний возраст педагогических работников 50 лет, за последние три 

года средний возраст уменьшился на 7 лет. 

  

 

30-39 лет - 2 чел., 8% 

40-49 лет – 5 чел, 20% 

50-55 лет – 3 чел., 12% 

56-60 лет – 5 чел., 18%  

59-60 лет – 7 чел., 28% 

Старше 60 лет - 8 чел., 32% 

 

 
Средний возраст педагогических работников 55 лет, по сравнению с 

прошлым годом увеличился на 5лет. 

 

В Краснознаменском филиале: 

Педагогический стаж 

Возрастной состав 
педагогических работников 

30-39 лет 40-49 лет 

50-55 лет 56-60 лет 

Старше 60 лет 

30-39 лет -  4 чел., 24% 

40-49 лет – 3 чел, 18% 

50-55 лет – 3 чел., 18% 

Старше 60 лет - 7 чел., 40% 

 

 

 

 

 

4 

3 

3 

7 

Возраст педагогических работников 
филиала 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-55 лет 

Старше 60 лет 
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В Краснознаменском филиале: 

59% (10 чел.) педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет,  

18% (3 чел.) педагогических работников имеют стаж от 15 до 20 лет, 

18% (3 чел.) педагогических работников имеют стаж от 10 до 15 лет, 

5% (1 чел.) педагогических работников имеют стаж от 5 до 10 лет. 

 

 

Большая часть педагогических работников имеют квалификационные 

категории -  92% (23 чел.). Из них имеют: 

 

В Краснознаменском филиале: 

Высшая категория –9  чел., 53% 

Первая категория – 5 чел., 30% 

Не имеют категории – 3 чел., 

17% 

 

3 
5 

1 
5 2 

12 

Педагогический стаж работы 

до 3-х лет 

от 3 -5 

от 5-10 

1 3 

3 10 

Педагогический стаж работы сотрудников филиала 

от 5-10 

от 10-15 

от 15-20 

свыше 20 лет 

высшая 

первая 

не имеют 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Результативность деятельности 

 

Образовательный процесс регулируется рабочими учебными планами, 

календарными учебными графиками, расписаниями учебных занятий, 

учебными программами дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика (для ППССЗ) и другие. Обучение осуществляется в 

учебных группах по специальностям и профессиям. Численность учебной 

группы, как правило, составляет 25 человек. При проведении лабораторных и 

практических работ, учебных занятий по иностранному языку, информатике 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 12 

человек. 

Образовательный процесс в техникуме строится на педагогически 

обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых 

педагогическим советом на основе единых педагогических требований 

коллектива с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

Особое место в деятельности техникума занимает система 

дополнительной профессиональной подготовки, целью которой является 

углубление предметных знаний и подготовка школьников к выбору будущей 

профессии. Дополнительная профессиональная подготовка  представлена 

следующими программами:  

 Компьютерная диагностика автомобиля; 

 Основы компьютерной грамотности граждан; 

 Секретарь-референт; 

 Пиццмейкер. 

В техникуме с 2016 года ведется подготовка по следующим программам 

профессионального обучения: 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 

 Повар, кондитер; 

 Парикмахер. 

Обучение по данным программам ведется по утвержденным директором 

техникума учебным планам и программам. В 2016-2017 и 2017-2018 уч.г. на 

программы профессионального обучения было принято 49 слушателей.  
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 С сентября 2018 года планируется обучение школьников по программам 

профессионального обучения в рамках проекта «Путевка в жизнь»: 

            Мастер по ремонту автомобилей; 

            Контролер банка; 

            Парикмахер; 

            Кондитер. 

Кроме того, техникум предоставляет возможность всем желающим обучаться 

по программам профессионального обучения; 

 Сварщик; 

 Мастер ЖКХ; 

 Мастер по обработке цифровой информации; 

 Повар. 

 

Содержание образования и организация образовательного процесса в 

техникуме регламентируется учебными (тематическими) планами, 

программами, разработанными образовательным учреждением на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендаций 

Министерства образования РФ и МО. В соответствии с ФГОС реализуются 

программы общего, общепрофессионального и профессионального циклов, 

производственного обучения и производственной практики. 

Образовательный процесс включает теоретическое, производственное 

обучение, производственную практику, воспитательную работу с 

обучающимися. 

Для успешной реализации учебной программы, педагогический 

коллектив техникума использует все многообразие форм и методов работы: 

лекции, семинары, уроки-игры, знакомство с опытом коллег и передовым 

опытом работников образовательных учреждений, моделирование и анализ 

ситуаций, работа в малых группах, консультации, индивидуальные занятия, 

внеклассные мероприятиях В соответствии с ФГОС СПО практика является 

обязательной составляющей ОПОП и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, дают возможность получить 

первоначальный опыт по виду деятельности. 
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Включение в рабочие учебные планы профессий всех видов учебной и 

производственной практик обосновано внедрением Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Продолжительность практик, 

содержание программ соответствуют нормативам. 

По каждой практике предусмотрена итоговая форма контроля - 

дифференцированный зачет. 

Учебная практика проводится в специально оборудованных мастерских и 

лабораториях техникума. В зависимости от профессии и курса обучения 

учебная практика проводится рассредоточено (1, 2, 3 раза в неделю) или 

концентрированно. 

Для проведения учебной практики в техникуме имеются оборудованные 

мастерские и лаборатории, их материально-техническое оснащение отвечает 

требованиям государственным образовательным стандартом по профессиям к 

организации практического обучения. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности, по окончании которой 

сдаются квалификационные экзамены. Направление на практику оформляется 

приказом директора техникума с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, вида и сроков прохождения практики. 

Руководитель практики проводит для студентов консультации по предстоящей 

практике, информирует студентов о цели, задачах практики, сроках и форме 

проведения, графике работы на практике, правилах заполнения отчетных 

документов. Также руководитель практики в техникуме выдает студентам 

формы отчетных документов, индивидуальные задания по практике и 

контролирует процесс прохождения практики 

Все нормативы по включению производственных практик в учебные 

планы и годовой календарный учебный график соблюдены. Содержание 

разработанных в техникуме программ практики соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Сроки проведения 

практик, их продолжительность также соблюдаются. 

С социальными партнерами проводится согласование рабочих учебных 

планов и программ, согласование программ промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, вносятся уточнения и коррективы в квалификационные 

характеристики выпускников, внедряются более эффективные формы и методы 

обучения студентов, повышается уровень квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, обеспечивается преемственность 

производственного обучения от первого до последнего курса и, конечно, 

повышается уровень профессиональных компетенций выпускников. 
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Студенты проходят учебную и производственную практики на базах 

предприятий-партнеров: 

 

 по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на 

предприятиях: ООО «ДоорХан», ОАО «Управление жилищного 

хозяйства», ОАО «Одинцовская теплосеть», ОАО «Трансинжстрой» СМУ 

158, ООО «Стройгазконсалтинг-автдор», АО «Мособлгаз»; 

 по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей на 

предприятиях: ФГУП Мострансавто,  Одинцовский филиал ПАТП, ООО 

«Автостиль» 

 по профессии Контролер банка проходят практику на предприятиях ПАО 

Сбербанк России, ПАО Банк Возрождение Одинцовский филиал 

 по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства проходят практику на предприятиях: 

ОАО «Управление жилищного хозяйства», ОАО «Одинцовская 

теплосеть», ПАО Сбербанк России, ПАО Банк Возрождение 

Одинцовский филиал 

 по профессии Мастер по обработке цифровой информации проходят 

практику на предприятиях  ОАО Ростелеком, ПАО Сбербанк России, 

ПАО Банк «Возрождение» Одинцовский филиал. 

По окончании производственной практики оформляются аттестационный лист, 

отчет, характеристика и дневники установленной формы. 

Качество подготовки квалифицированных рабочих кадров за последние 

годы стабильное, обучающиеся успешно оканчивают техникум по избранной 

специальности. 

Одним из эффективных средств формирования системы обеспечения 

качества профессионального образования, выступает социальное партнерство. 

На протяжении многих лет техникум сотрудничает с ПАО «Сбербанк России», 

ПАО «Банк Возрождение», ГУП МО Мострансавто Филиал «Одинцовское 

ПАТП», СМУ 161 ОАО «Трансинжстрой», ООО «Стройгазконсалтинг - 

автдор»,  ООО «Одинцовский механический завод», ОАО «Управление 

жилищного хозяйства»  

Основные направления нашего сотрудничества: 

- предоставление рабочих мест практикантам; 

- оплата труда практикантов; 

- гарантированное трудоустройство выпускников; 

- анализ квалификации выпускников; 

- участие в выпускных квалификационных экзаменах социальных партнеров; 
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- повышение квалификации  и стажировка мастеров производственного 

обучения. 

Педагогический коллектив  техникума строит свою работу, 

направленную на конечный результат – подготовить 

высококвалифицированного специалиста. Мастера производственного 

обучения стараются максимально подготовить обучающихся к практической 

работе, обращая внимание на связь теоретических знаний с практикой, 

демонстрируя приемы и способы выполнения производственного задания в 

полном объеме. Учебные упражнения позволяют закрепить приобретенные 

умения, сформировать профессиональные навыки.  

 

      На всех этапах теоретического и практического обучения оценка качества 

результатов процесса обучения осуществляется, как правило, в динамике: 

входной контроль, текущий контроль и промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация выпускников, отзывы работодателей. 

 

Анализ успеваемости обучающихся Краснознаменского филиала 
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Участие в олимпиадах и конкурсах профмастерства 

В 2017 - 2018 учебном году студенты техникума принимали участие в 

отборочных этапах Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Московской области по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. Студент 3 курса Алоян С.П. (мастер ПО 

Молчанов А.В.) стал победителем этого чемпионата и занял 1 место.  

Кроме того, студенты Краснознаменского филиала участвовали в 

Региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Выпечка 

осетинских пирогов».  

Студенты техникума принимали участие и становились призерами в 

областных олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам (физика, 

иностранный язык, история, обществознание, русский язык и литература). 

 

3.2. Сравнительная динамика движения контингента за 

последние три года. 
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План приѐма на бюджет в 2016-2017 учебном году составлял 125 чел., 

фактический приѐм – 125 чел. План приема выполнен на 100%. На протяжение 

пяти лет техникум показывает 100% выполнение контрольных цифр приема. 

Контингент на 1 января 2017 г. составил 300 человек, выпущены в первом 

квартале 2017 г.– 149 чел. Отчисление в 2016-17 учебном году составило 5 чел. 

(0,5%).  

Основными причинами отчисления является сложность в освоении 

образовательной программы и пропуски занятий по неуважительной причине. 

План приѐма на бюджет в 2017-2018 учебном году составлял 225 чел., 

фактический приѐм – 241 чел. План приема выполнен на 100%. 

Контингент на 1 января 2018 года составил – 593 чел.  

План приѐма на бюджет в 2018-2019 учебном году составлял 125 чел. 

 

3.3 Выполнение учебных планов и программ, состояние 

производственного и теоретического обучения. 

В 2017-2018 учебном году велась подготовка 5 специальностям: «Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства», «Сварщик», «Автомеханик», «Мастер по 

обработке цифровой информации», «Контролер банка», «Парикмахер», «Повар 

кондитер». 

Производственное обучение первого курса проводилось в учебных 

мастерских техникума, производственное обучение и производственная 

практика второго и третьего курса проводилась на предприятиях Одинцовского 

района.  

Производственное обучение проводилось в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 

программами производственного обучения, перечнем учебно-

производственных работ. 

Перед началом учебного года была подготовлена учебно-материальная 

база и учебные мастерские, что предусматривало ремонт старого и установку 

нового оборудования, переоборудование рабочих мест учащихся и мастеров, 

приобретение необходимых инструментов, приспособлений, материалов, 

составление перечня учебных работ, разработку технологической 

документации, ремонт и установление учебно-наглядных пособий и т.д.  

Особое внимание уделялось мастерами производственного обучения 

своевременному ремонту имеющегося у них оборудования и инструментов, 

укреплению материально-технической базы учебных мастерских и рабочих 

мест учащихся. Были пересмотрены инструкции по охране труда, утверждены 

акты-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских, акты 
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разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских, 

проведения аттестации рабочих мест учащихся. 

С предприятиями, на которых обучающиеся проходят производственную 

практику, были заключены Договора о социальном партнерстве с предприятием 

на подготовку квалифицированных рабочих. Такие договора заключены с 

предприятиями: Одинцовское ПАТП ГУП МО «Мострансавто», ПАО 

«Сбербанк России», ПАО Банк «Возрождение», МУП «Управление жилищного 

хозяйства».  

Мастера производственного обучения посещают производственную 

практику, согласно графику посещения объектов производственной практики, 

оказывают практическую помощь учащимся на их рабочих местах, следят за 

тем, чтобы работы соответствовали программе производственного обучения. 

Учащиеся ведут дневники производственного обучения, где фиксируются 

наименование выполненных работ, оценка за работу и росписи наставников. В 

конце производственной практики обучающимися выполнены пробные работы 

и получена производственная характеристика с рекомендуемым рабочим 

разрядом. 

Программы  производственного обучения  выполнены в полном объѐме. 

 

3.4. Итоги производственного обучения и производственной 

практики за 2017-2018 учебный год: 

Успеваемость по производственному обучению составила 100% (281 

человек)  

Качественная успеваемость – 87% (258 человек), что выше показателей 

прошлого года 72% (170 человек). 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Участники Группа Результат Преподаватель 

1 Областная 

олимпиада по 

информатике 

04.04.17 Булченков К. 

Иванов П. 

ИС 7 

ИС 7 

Сертификат 

участника 

НеделькинаН.Д. 

2 Областная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

20.04.17 Королев Н. 

Позднеев Н. 

ИС 7 

ИС 7 

Сертификат 

участника 

ОвчинниковаТ.А. 

3 Областная 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

13.02.18 

02.03.18 

Айвазян Х. 

Алмазова Е. 

Владимирова В. 

Иванов П. 

ИС 15 

ИС 15 

ИС 7 

ИС 7 

Сертификат 

участника 

Кузнецова И.В. 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах профессионального 

цикла 

№ ФИО    профессия  Тема  Сроки Результат 

1 Алоян  С.П  

Автомеханик 

АМ-3  

 Молодые профессионалы 

Московской области  

по  компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

ноябрь-

декабрь 

 1 место 

2  Устинов С.С  Сварщик 

 ЭС-10 

 Всероссийский онлайн-

олимпиада по профессии  

«Сварщик» 

08.12.2017  3 место 

3 Юмин А.  Сварщик 

ЭС-1 

 Международный конкурс 

профессионального 

мастерства с элементами WS 

по компетенции  «Сварочные 

технологии» 

25.04.2018 

 

1 место 

 

Результаты участия Краснознаменского филиала в конкурсах, олимпиадах: 

Московский  областной  чемпионат АБИЛИМПИКС-2017 

12-13 октября 2017 г. 

 

компетенция общее 

количество 

участников 

участники Результат 

(место) 

Кол-во баллов 

Парикмахерское 

искусство 

8 Рачковская Алена 

Игоревна М-3 

 

6 

89,67 

Поварское дело 8 Иноземцев Никита 

Игоревич   П-3 

 

5 

327 

Кондитерское 7 Егоров Илья 4 94 

Королев Н. 

Русаков Д. 

ИС 7 

ИС 7 

4 Областная 

олимпиада по 

истории 

28.02.18 Кузовкова К. ИС 15 Сертификат 

участника 

Мансурова Л.А. 

5 Областная 

лингвистическая 

олимпиада 

28.03.18 Кузовкова К. ИС 15 Сертификат 

участника 

Овчинникова Т.А. 

6 Всероссийская 

олимпиада по 

информатике 

20.12.17 Алмазова Е. 

Кузовкова К. 

ИС 15 

ИС 15 

 

3 место 

3 место 

Неделькина Н.Д. 

7 Всероссийская 

олимпиада по 

праву и 

обществознанию 

13.12.17 Иванов П.  

Королев Н. 

Аверченков А. 

ИС 7 

ИС 7 

ИС 7 

 

1 место 

1 место 

3 место 

Кузнецова И.В. 
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дело Алексеевич   П-3 

 

Участие  в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Московской области – 2018 

 

компетенция общее 

количество 

участников 

участники Результат 

(место) 

Кол-во баллов 

Поварское дело 

 

16 Гусенков Владимир 

Дмитриевич 

 

8 

 

97 

Хлебопечение 8 Березина Анастасия 

Денисовна  

 

7 

 

42 

Кондитерское 

дело 

8 Васильева Марина 

Владимировна  

6 

 

67 

Выпечка  

осетинских 

пирогов 

8 Ибрагимов 

ДжабирЭмирович 

7 71 

Всероссийские олимпиады и конкурсы онлайн 

 

Мир-Олимпиад 

Всероссийская предметная олимпиада по 

профессии «Повар» 

Рыбалко Кирилл  

 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-466861 

Гусак Екатерина 

 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-466372 

Перегудова  

Наталья 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-466338 

Вешкин Андрей Диплом победителя 

1 степени 

МО-466338 

Татарченко Ирина Диплом победителя 

1 степени 

МО-146641 

Нестерова 

Анастасия 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-147055 

Князев Дмитрий Диплом победителя 

1 степени 

МО-147071 

Шарук Надежда Диплом победителя 

1 степени 

МО-146384 

Голубева 

Анастасия 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-147947 
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Мир-Олимпиад 

Всероссийская предметная олимпиада по 

профессии «Повар-Кондитер» 

Князев Дмитрий  Диплом победителя 

1 степени 

МО-147952 

 

Мир-Олимпиад 

Всероссийская олимпиада для студентов  

«Технология отрасли общественного 

питания» 

Князев Дмитрий  Диплом победителя 

1 степени 

МО-147956 

«Профобразование» 

Всероссийская предметная олимпиада по 

профессии «Повар, кондитер» 

Зуев Эдуард 

 

Диплом победителя 

3 место 

ОЛ-0095 

Иноземцев 

Никита 

 

Диплом лауреата  

ОЛ-0126 

Солдатенков 

Дмитрий 

Диплом победителя 

3 место 

ОЛ-0107 

Ивлева Ирина  Диплом  

2 место 

ОЛ-0128 

Сухов Шамиль  Диплом  

2 место 

ОЛ-0195 

Беркутов 

Дмитрий  

Диплом  

2 место 

ОЛ-0191 

 

Нефедьева 

Татьяна  

Диплом  

3 место 

ОЛ-0141 

ОНЛАЙН Олимпиада 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Охрана труда» 

Пенькова Диана 

 

Диплом победителя 

1 степени 

ОNL-58229 

«Профобразование» 

Всероссийская олимпиада по профессии 

«Парикмахер» 

Пенькова Диана 

 

Диплом  

2 место 

ПР-0019 

«Профобразование» 

Всероссийская онлайн-викторина для 

педагогов и обучающихся СПО «Развитие 

движения  WorldSkills  в России»  

Алексеева Елена 

 

Диплом лауреата  

ВР-0317 

 

В Краснознаменском филиале успеваемость по производственному 

обучению составила 100% (174 человека)  

Качественная успеваемость – 94% (163 человека). 

Успеваемость по группам: 

№ 

п/п 

№ 

группы 

Курс Профессия Всего  

челове

к 

Аттес

товано 

по п/о 

Не 

аттест

овано по 

п/о 

Имеют «4» и 

«5» 

Кол-во % 
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1  П-1 1 Повар, кондитер 25 25 0 24 96% 

2  М-1 1 Парикмахер 25 25 0 23 92% 

3  Т-1 1 Техник-технолог 24 24 0 24 100% 

4  П-2 2 Повар, кондитер 25 25 0 25 100% 

5  М-2 2 Парикмахер 25 25 0 25 100% 

6  П-3 3 Повар, кондитер 25 25 0 25 100% 

7  А-3 3 Автомеханик 25 25 0 17 68% 

 

3.5  Состояние учебно-материальной базы 

Учебно-методическое обеспечение 

Важным элементом подготовки будущих профессионалов является 

учебно-методическое обеспечение теоретического обучения.  

Преподаватели разработали рабочие программы и фонды оценочных 

средств для текущей и промежуточной аттестации для общеобразовательных 

дисциплин ППССЗ и ППКРС. Также были разработаны учебно-методические 

материалы по всем профессиям и специальностям СПО, по которым ведется 

подготовка в техникуме. Они помогают эффективно решать учебные задачи, 

пробуждают интерес у студентов к изучаемым дисциплинам, позволяют 

проводить занятия на более высоком качественном уровне и, как следствие 

этого, повышают показатели успеваемости и качества знаний. 

Информатика. 

1. Электронные тесты по темам: «Информационные процессы», 

«Охрана труда при работе за ПК», «Устройство ПК», «Графический редактор». 

2. Тесты в редакторе PowerPointпо информатике. 

3. Мультимедийная презентация по курсу «Информатика». 

4. Методические указания по выполнению практических работ по 

курсу «Информатика». 

5. Тесты по темам: «Компьютерные телекоммуникации», «Алгоритм», 

«Текстовый редактор». 

6. Контрольные работы для текущего и промежуточного контроля. 

7. Кроссворды по темам: «Алгоритмы» и «MS Excel». 

Физика. 

1. Тесты по разделам: «Кинематика», «Молекулярная физика», 

«Основы квантовой физики», «Основы термодинамики». 

2. Мультимедийные презентации по темам: «Законы Ньютона», 

«Закон Ома», «Виды движения». 

3. Методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ. 
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4. Электронный тест в редакторе «My Test» по теме «Законы 

механики». 

5. Электронные тесты по темам: «Свойства паров жидкостей и 

твердых тел», «Электрическое поле». 

Иностранный язык. 

1. Электронная разработка по теме: «Основные понятия и законы 

физики» на английском языке. 

2. Электронная разработка по разделу: «Вasic English for Computing». 

3. Электронные разработки уроков по темам: «Present Simple Tense», 

«Аctive and Passive Voice», «Articles», «Present Continuous Tense». 

4. Методические разработки внеклассных мероприятий: «День 

Матери», «Организация Объединенных наций», «Защита окружающей среды». 

5. Методические указания по выполнению практических работ. 

6. Материалы для проведения внеклассных мероприятий – экскурсий 

на английском языке по темам: «Путешествие в Рождество», «Масленица в 

России», «Виды хобби. Живопись», «Пушкин Weekend», «День 

Космонавтики». 

7. Контрольные работы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Периодическое проведение выездных тематических экскурсий на 

английском языке повышает качество знания разговорного английского и 

повышает мотивацию студентов к изучению английского языка в целом. 

Биология. 

1. Методические разработки открытых уроков по темам: «Вирусы – 

неклеточные формы жизни», «Клеточная теория строения организмов». 

2. Кроссворды по разделу «Химический состав клетки»: 

«Нуклеиновые кислоты», «Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки», 

«Функции белков», «Особенности химического состава клетки». 

Экология. 

1. Методическая разработка «Влияние электромагнитных полей на 

здоровье человека». 

2. Методическая разработка  «Охрана лесных ресурсов Московской 

области». 

Химия. 

1. Методическая разработка открытого урока  по теме: «Металлы. 

Общая характеристика металлов». 

2. Презентация по теме: «Коррозия автомобилей и способы защиты от 

коррозии». 

География. 
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1. Тесты по темам: «Страны мира и их столицы», «Численность 

населения мира», «География населения и хозяйства зарубежной Азии», 

«Географические аспекты современных глобальных проблем человечества». 

2. Методические указания по проведению мероприятия «Круглый 

стол» по темам: «География стран Латинской Америки», «Россия в 

современном мире». 

3. Методические указания по выполнению практических работ: 

«Этапы становления и развития мирового хозяйства», «География отраслей 

вторичной сферы мирового хозяйства». 

 

Обществознание и право. 

1. Презентации по темам: «Глобальные проблемы», «Семья как 

молодая социальная группа», «Здоровый образ жизни». 

2. Тесты по темам: «Правоотношения и субъекты права», 

«Правонарушения и юридическая ответственность». 

3. Контрольные работы по разделам: «Человек и общество», 

«Духовная культура человека и общества», «Социальные отношения». 

4. Контрольные работы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

История. 

1. Тесты по истории по темам: «Древнейшая стадия истории 

человечества», «Цивилизации Древнего мира», «Цивилизации Запада и Востока 

в средние века», «Истоки индустриальной цивилизации», «Россия в XVIIIвеке», 

«Становление индустриальной цивилизации», «Россия в XIX веке», «Мир 

между мировыми войнами», «Мир во второй половине XXвека». 

2. Методические рекомендации для написания рефератов, эссе. 

3. Методическая разработка открытого урока «Начало Великой 

Отечественной войны». 

4. Презентация на тему «Битвы Великой Отечественной войны». 

Математика. 

1. Методические разработки открытых уроков: «Бином Ньютона», 

«Комплексные числа». 

2. Приложение к курсу «Формула бинома Ньютона». 

3. Методические рекомендации по проведению «Математического 

батла». 

4. Презентации по темам: «Фигуры вращения», «Элементы 

стереометрии», «Взаимное расположение прямых и плоскостей», «Фигуры 

вращения»,  «Тригонометрические функции». 

5. Материалы доклада – лекции на тему: «Элементы теории 

вероятности, математической статистики и комбинаторики». 
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6. Тесты по темам: «Корни, степени, логарифмы», «Прямая и 

плоскость. Взаимное расположение», «Тригонометрия», «Первообразная, 

интеграл». 

 

Экономика. 

1. Тесты по темам: «Оптимальный выбор потребителя», «Закон 

предложения», «Равновесие на рынке», «Предприятие и его виды», 

«Конкуренция и ее виды». 

Русский язык. 

1. Тестовые задания по разделам программы: «Язык и речь. 

Функциональные стили речи», «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология и орфография», «Синтаксис и 

пунктуация». 

2. Комплект тренировочных упражнений. 

3. Комплект кроссвордов по разделам программы. 

4. Методическая разработка открытого урока «Союз как часть речи». 

Литература. 

1. Методические разработки открытых уроков: «Образ вишневого 

сада в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад», «Жизненный и творческий путь 

Расула Гамзатова», «Урок–суд над Родионом Раскольниковым», «Жизненный и 

творческий путь М.Ю. Лермонтова». 

2. Тестовые задания по темам: «А.Н. Островский «Гроза», 

«Творчество А.П. Чехова», «М. Горький «На дне», «Творчество А.И. Куприна». 

3. Методические разработки литературных викторин: «Золотой и 

серебряный век русской поэзии», «Лирика А.С. Пушкина», «Лирика как род 

литературы», «Творчество Ф.М. Достоевского». 

В следующем, 2018-19 учебном году, предполагается увеличение доли    

разработанных учебно-методических материалов, с использованием 

электронных образовательных ресурсов, современных педагогических 

технологий. 

Техникум располагает 9 кабинетами теоретического обучения и 7 

мастерскими производственного обучения и лабораториями. Кабинеты 

оснащены наглядными пособиями по профессиям: слесарь по ремонту 

автомобилей, электросварщик и мастер жилищно–коммунального хозяйства, 

макетами и  изделиями, изготовленными обучающимися. Кабинет 

информатики оснащен 13 рабочими местами обучающихся и рабочим местом 

учителя, имеется локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет, 

мастерские оснащены оборудованием, позволяющим выполнять работы 3-4 
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разрядов. Мастерские и кабинеты требуют дополнительного оснащения в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

Учебный корпус – 1 Спортивная площадка – 1 

Медицинский кабинет – 2 Учебные кабинеты общеобразовательного цикла – 4 

Актовый зал – 1 Учебные кабинеты профессионального цикла – 5 

Библиотека – 1  Учебные мастерские, лаборатории – 7 

 

 

 

 

Материально-техническая база и учебная база техникума 

Наименование 

лабораторий 

Состав оборудования 

Санитарно-

техническая 

мастерская 

12 рабочих мест 

Слесарные верстаки - 6 шт. 

Трубогиб - 1 шт. 

Монтажный пост на 3 рабочих места 

Вертикально сверлильный настольный станок - 1 шт. 

Заточной станок - 1 шт. 

Пальник для сварки полипропиленовых труб «Прораб» - 3 шт. 

Клупы «Зубр» - 6 шт. 

Водонагреватель «Акваверсо» - 1шт. 

Станок токарно-винторезный 1А 616 - 1 шт. 

Станок токарный ЧПУ - 1шт. 

Компрессор для сжатого воздуха - 1шт. 

Огнетушители - 2шт. 

Слесарная 

мастерская 

16  рабочих мест  

Слесарные верстаки - 13 шт. 

Заточной станок - 1шт. 

Компрессор с пневматическим инструментом - 1шт. 

Вертикально сверлильные станки - 2 шт.  

Набор инструментов и приспособлений для слесарных 

операций 1 комплект. 

Стуловые гильотинные ножницы - 1шт. 

Огнетушители - 2шт 
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Сварочная 

мастерская 

(Сварочный 

полигон) 

8 рабочих мест 

ВКСМ-1000 - 1 шт. 

Полуавтомат для сварки в среде защитных газов 

BIMAX-162   220 в. - 1 шт. 

Трансформатор  ТДМ -250 Ам. - 2 шт. 

Баллон углекислотный - 1шт.   

Баллон ацетиленовый - 1 шт. 

Баллон кислородный - 1 шт. 

Огнетушитель - 2шт. 

Лаборатория 

операторов 

ЭВМ 

13 рабочих мест 

Рабочее место преподавателя 

Принтер - 1 шт. 

Колонки - 1шт. 

Проектор - 1шт. 

Эмалевая доска - 1шт. 

Операционная система:Windovs Сервер 2008 R-2 

Процессор AMD FX (tm) - 4350 

Установленная память 4.00 ГБ 

Тип системы - 64 разрядная операционная система 

Программы: 

1. ЭОР « Ввод и обработка информации» 

2. ЭОР «Основы информационных технологий» 

3.CorelDraw 6 (64 –Bit) 

4.GIMP-2 

5.Adobe Potochop 

6.Pinnaclesfnolio 16 

7. Multisim 10, 1 

8. Fine Reader 12 

Огнетушители - 2 шт. 

Лаборатория 

по ТО  и 

ремонту 

автомобилей  

12 рабочих мест  

Верстак слесарный - 4шт. 

Стенд двигателя  А-6 740 - 1шт. 

Задний мост ВАЗ-2103 - 1шт. 

Генератор ВАЗ-2103 - 1шт. 

Радиатор ВАЗ-2103 - 1шт. 

Механическая коробка передач ВАЗ-2103 - 1шт. 

Глушитель ВАЗ-2103 - 1шт. 

Стартер ВАЗ-2103 - 1шт. 
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Термостат ВАЗ-2103 - 1шт. 

Карданный вал ГАЗ -66 - 1шт. 

Рулевой механизм ВАЗ-2103 - 1шт. 

Передний и задний тормозные суппорты 

Автоматическая коробка передач ЛИАЗ 677 - 1шт. 

Комплект инструментов и приспособлений для лабораторных 

работ  №1-12. 

Огнетушители - 2шт. 

Лаборатория 

контролер 

сбербанка 

24  рабочих места 

Компьютеры  DELL - 4шт. 

Машинка счетная MAGNER-35 

Ультрафиолетовый детектор - 1 шт. 

Металлические хлебницы для хранения денег и пластиковых 

карт - 2 шт. 

Электронные носители шаблоны банковских документов. 

Электронные калькуляторы - 4 шт. 

Огнетушители - 2шт. 

 

Электромонта

жная 

мастерская 

12 рабочих мест 

Стол радиомонтажника 220 в. на 36 в. 

Комплект радиомонтажных инструментов - 12 шт. 

Компьютеры - 12шт. 

Огнетушители - 2шт. 

 

Оборудование мастерских филиала 

Наименование 

лабораторий 

Состав оборудования 

Парикмахерская 

- мастерская 

12 рабочих мест 

1.  Рабочее место мастера - 7  

2.  Зеркала – 11 

3.  Сушуар – 1 

4.  Мойка учебная - 1 

5.  Кресло-мойка – 1 

6.  Стерилизатор – 1 

7.  Парикмахерские тележки  для окрашивания - 2 

8.  Стиральная машина – 1 

9.  Нагреватель воды – 1 

10.  Фены – 2 

11.  Головы манекены  учебные - 38 
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12.  Машинки для стрижки – 5 

13.  Гофре-щипцы – 2 

14.  Плойки – 2 

15.  Брашинг – 1 

16.  Расчески в ассортименте – 15 

17.  Распылители – 6 

18.  Насадка диффузорная-1 

19.  Парикмахерская фурнитура 

20.  Комплекты бигуди – 3 комплекта 

21.  Бигуди пластмассовые – 2 комплекта 

22.  Палочки для хим. завивки – 4 комплекта  

23.  Флатопер – 1 

24.  Лопатки для окрашивания – 2 

25.  Бритва филировочная – 1 

26.  Миски для окраски – 5 

27.  Ножницы обычные – 2 

28.  Ножницы филировочные – 2 

29.  Насадка для окраски волос – 1 

30.  Коклюшки – 3 комплекта 

31.  Кисти, кисточки, резинки для волос, сеточки для волос,  

резинки на крючках и прочее  

32.  Журналы и методические пособия – 20 

33.  Видеоматериалы по учебным темам технологии 

парикмахерских услуг 

Огнетушители -2шт 

Слесарная 

мастерская 

12  рабочих мест  

1.  Верстаки слесарные – 12 

2.  Тиски слесарные – 12 

3.  Сверлильный станок вертикальный – 1 

4.  Заточной станок – 1 

5. Электрическая дрель-перфоратор – 2 

6.  Комплекты слесарного инструмента (напильники, зубила, 

ножницы по металлу, ножовки, молотки, набор сверл, 

крейцмейсели, киянки, чертилки, метчики и плашки для 

нарезания резьбы) 

7.  Кульман – 1 

8.  Набор гаечных ключей и отверток – 2 

9.  Приборы измерительные (линейки, штангенциркули, 
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учебные микрометр и угломер, угольники, резьбомеры и 

щупы) 

10. Электрическая циркулярная пила – 1 

11.  Электрический рубанок - 1     

12. Заготовки для металлообработки: 

- заготовки молотка 

- заготовки зубил 

- заготовки крейцмейселей 

- заготовки гаечных ключей 

- заготовки ножниц по металлу 

- оцинкованные листы 

- полосовой металл и др. 

13. Электрическая циркулярная пила 

14. Электрический рубанок 

15. Электрическая дрель перфоратор 

16. Расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь, 

средство для удаления битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля.) микрофибра; 

пылесос; водосгон 

17.  Переносная лампа 

18. Набор торцевых головок; набор накидных/ рожковых 

ключей; плоскогубцы, кусачки. 19. Учебные автомобили: 

ВАЗ 2105; ВАЗ 2114. 

19.  Стенды:  

- «Меры безопасности при проведении работ в слесарной 

мастерской»; 

- «Правила оказания первой медицинской помощи»; 

- «Моя профессия – автомеханик»; 

- «Неисправный инструмент» 

20.  Плакаты: 

- комплект плакатов по слесарной обработке металла – 10 

- комплект плакатов по технике безопасности при работе в 

слесарной мастерской – 5  

Огнетушители – 2шт. 

Мастерская – 

Поваров, 

кондитеров 

12 рабочих мест 

1. Весоизмерительное оборудование: 

Электронные весы ВНМ 3/6 Москва – 1 

Электронные весы настольные - 3 
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2. Тепловое оборудование 

Пароварочно-конвективный аппарат тип ПКА6-1/3П - 1 

Плита электрическая «Клайт» - 1 

Плита электрическая с духовым шкафом – 1 

Плита электрическая 2-х конфорочная – 1 

Плита электрическая 1комфорочная - 1 

Шкаф жарочный электрический – 2 

Электрогриль(жарочная поверхность)-1; 

Электроблинница-1; 

Кофемашина с капучинатором-1; 

Кофемашина -1; 

Кофемолка 1; 

Электрофритюрница – 2 

Фритюрница - 1 

Водонагреватель AristonTI-80R – 1 

Печь СВЧ - 1 

Пароварка «Бинатон 302» -1 

Рисоварка «Бинатон 1800»-1 

3. Механическое оборудование: 

Электромясорубка - 2 

Электровзбивалка - 1 

Миксер – 15; 

Блендер – 2; 

Овощерезательный комбайн – 2 

Миксер «Китченейд» - 1; 

Тестораскаточная машина-1; 

Планетарный миксер-1; 

Слайсер -2; 

Процессор кухонный-1; 

Миксер для коктелей-1; 

Соковыжималка (для цитрусовых)-1; 

Соковыжималка -1; 

4. Холодильное оборудование: 

Холодильник Ока -1 

Шкаф морозильный - 1 

5. Вспомогательное оборудование: 

Стол разделочный СПО-900-2 

Стол производственный металлический – 8 
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Стеллаж стационарный- 2 

Моечная ванна 1секционная 1 

Набор кастрюль-1л , 1,5л – 15 

Набор мисок из нержавеющей стали 50 

Разделочные доски-15 

Набор ножей «поварская тройка» - 15 

Газовая горелка – 2 

Набор инструментов для карвинга – 1 

Коврики силиконовые для выпекания – 3 

Помпа для работы с карамелью – 1 

Формы для конфет – 3 

Силиконовые лопатки-15 

Кисточки силиконовые – 15 

Термометр  - 1 

Силиконовые формы для выпекания – 15 

Наборы столовой посуды -15 

Наборы столовых приборов - 15 

Насадки для кондитерских мешков; 

Набор выемок; 

Щипцы кулинарные универсальные; 

Шенуа 

6. Комплект технологических карт по темам 

лабораторных работ 

Огнетушители – 2шт. 

 

 

 

3.6 Обеспеченность библиотеки техникума 

 

На 01.07.2018 года библиотечный фонд составил – 13917 экземпляров 

книг. Поступление учебной литературы в  2018 году – 2959 экземпляров.  

Общая книгообеспеченность печатными изданиями по реализуемым 

ОПОП составляет 67,8%. 
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Наименование показателей 

Поступило      

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров  

на конец 

отчетного года  

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Объем библиотечного фонда 

ВСЕГО 

в том числе: 

– печатные экземпляры 

– электронные материалы 

 

2959 

 

2883 

76 

 

- 

 

13917 

 

13687 

230 

 

5855 

из него литература:      

- учебная 2883 - 13687 5855 

- учебно-методическая  - - - - 

- справочная (энциклопедии, 

справочники, сборники 

нормативных документов и 

т.п.) 

- - - - 

- художественная - - - - 

- научная - - - - 

Периодические издания 

(газеты и журналы – 

количество наименований) 

- - - - 

Читальный зал на 16 посадочных мест, 3 компьютера с выходом в 

Интернет. 

Проделанная работа: 

1. Выдано за 2017-2018 учебный год 4357 экземпляров книг 

обучающимся и педагогам. 

2. Проведено 13 библиотечных часов по разным тематикам: 

- библиотечный час «День народного единства. Традиции хранить и 

умножать»; 

- библиотечный час «День студентов и праздник ангела Татьяны»; 

- библиотечный час «Твое здоровье и твой досуг»; 

-библиотечный час ко дню космонавтики «Гагаринский урок». 

3. Организовано  12 тематических книжных выставок: 

- книжная выставка «Победа входит в каждый дом» к 75-ию битвы под 

Москвой; 

- книжная выставка в помощь теоретическому обучению «Моя 

профессия- автомеханик»; 

- книжная выставка «Победа в Великой Отечественной войне» и др. 

4. Обслуживание читателей на абонементе, работа с абонементом 

обучающихся, педагогов, мастеров. 
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5. Постоянно действующая выставка «Знакомьтесь новые учебники». 

6. Рекомендательные беседы при выдаче книг, учебников, 

методической литературы, журналов. 

7. Подбор литературного материала для проведения мероприятий в 

техникуме для педагогов, мастеров,  методистов и обучающихся. 

8. Информирование и ознакомление преподавателей о новых 

поступлениях в библиотеку учебной и методической литературе, 

педагогических журналов. 

9. Поиск литературы по заданной тематике. 

10.  Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, культуре  чтения.  

11.  Формирование заказа учебно-методической литературы в 

издательском центре «Академия»  на  2017-2018 учебный год, в том числе по 

профессиям «ТОП-50». 

Обеспеченность библиотеки филиала 

На  01.06.2018 г. библиотечный фонд составил – 80472  экземпляра книг, 

из них: 

7117 шт– учебной литературы; 906 шт. худ. литературы, 410 – ЭОР. 

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

Интернет. 

 

 

 

Проделанная работа: 

1. Выдано за 2017-2018учебный год 4253 экземпляра книг студентам и 

педагогам.  

 

 

113 

252 

509 
441 

ПОСТУПИЛО 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

ВЫБЫЛО 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Объём библиотечного фонда 

2016-2017 2017-2018
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2. Проведено 5 библиотечных часов, 8 выставок. 

3. Информирован педколлектив и студенты о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий.  

4. Оформлен и постоянно обновлялся стенд «Знакомьтесь — новые 

учебники».  

5. Списаны из фонда учебники и учебные пособия с учетом ветхости   

и смены образовательных программ.  

6. Обслуживались читатели на абонементе.  

7. Проводились рекомендательные беседы при выдаче книг.  

8. Рекомендательные и рекламные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку (учебных, художественных, справочных, научно-

методических)  

9. Подбор литературного материала для проведения мероприятий в 

техникуме (для педагогов, мастеров, студентов и др. персонала).  

10. Проводился анализ читательских  формуляров.  

11. Информировались педагоги и МПО о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах. Оказывалась помощь 

педагогам   в поиске информации на электронных носителях.                                                                     

12. Поиск литературы по заданной тематике.  

13. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников, информирование мастеров п/о.                                                 

14. Проводились беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения.  

15. Постоянно обновлялся стенд на заданную тематику (юбилейные и 

знаменательные даты известных писателей, поэтов и др.) 

Создан новый Совет библиотеки.  
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3.7. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в 

техникуме осуществляется комплекс плановых мероприятий.  

Разработаны и утверждены паспорта безопасности техникума и его 

филиала. 

Проводится плановая работа по антитеррористической защищенности 

техникума. Установлен строгий контроль пропуска в техникум граждан и 

автотранспорта. Вход обучающихся в здание осуществляется по предъявлению 

студенческих билетов. В техникуме выполняются установленные нормы 

пожарной безопасности и электробезопасности. Ежеквартально проводятся 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала.  В плановом порядке 

проводятся обучение и инструктаж по охране труда персонала и обучающихся. 

В рамках программы «Безопасный регион» осуществляется развитие системы 

видеонаблюдения. 

 

3.8. Воспитательная работа 

 

В ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» действует целостная система 

организации воспитательной работы со студентами, позволяющая формировать 

гармонично-развитую личность гражданина и патриота России, обладающего 

общечеловеческими ценностями и высокими духовно-нравственными 

качествами. 

Перед педагогами техникума в 2017-2018 учебном году стояли 

следующие цели и задачи воспитательной работы. 

Цель: создание оптимальных условий для развития личности будущего 

специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего 

высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота.  

Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни, потребности противостояния вредным привычкам, профилактика 

социально-негативных явлений, агрессивного и девиантного поведения. 

2. Развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания 

детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Создание условий для самореализации личности каждого студента. 
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4. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, 

духовности, культуры межличностных отношений и совместной деятельности 

на принципах честности, дружбы, трудолюбия и взаимопомощи. 

5. Активизация работы с подростками, состоящими в «группе риска», 

на    различных видах учета. 

Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности 

обучающегося ведется в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Конвенцией о правах ребенка. 

3. Нормативными и уставными документами техникума. 

4. Методическими рекомендациями Министерства образования МО. 

В основе плана лежит деятельностный подход к  воспитанию, 

ориентации на саморазвитие и самовоспитание студента. 

Работа ведется по следующим Планам: 

- «План воспитательной работы»; 

- «План мероприятий по формированию здорового образа жизни»; 

- «План работы Совета профилактики»; 

- «План работы по профилактике и предупреждению суицида среди 

подростков»; 

- «План работы педагога-психолога»; 

- «План работы библиотеки»; 

- «План работы студенческого совета»; 

- «План взаимодействия с КДН и ЗП»; 

- «План взаимодействия с опекой»; 

- «План взаимодействия с библиотекой № 4 г. Одинцово». 

Руководит воспитательной работой техникума заместитель директора по 

УВР, у которого в подчинении находятся социальный педагог,  педагог-

психолог. В группах воспитательную работу ведут мастера п/о по планам, 

скорректированным в соответствии с комплексным планом техникума. Каждым 

мастером п/о ведется дневник педагогических наблюдений, в котором 

отражается вся воспитательная работа в группе.  

В техникуме работают мастера п/о, имеющие большой опыт 

педагогической и профессиональной работы, владеющие методикой 

организации и проведения внеклассных мероприятий. Классные часы 

проводятся ежемесячно, тематика их самая разная. Проведение данной формы 

воспитательной работы, несомненно, обогащает сознание студентов знаниями о 

природе, обществе, человеке; формирует у них умения и навыки мыслительной 



46 

 

и практической деятельности, содействует становлению индивидуальности 

обучающегося, его творческих способностей.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

следует отметить, что педагогический коллектив техникума стремился 

успешно реализовать намеченные планы и решить поставленные перед ними 

задачи. 

Направления воспитательной работы 

 Эстетическое: формирование современного научного мировоззрения и 

системы базовых ценностей; формирование системы эстетических и этических 

знаний и ценностей; формирование и развитие духовно-нравственных 

ценностей; формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное 

поведение. 

 Нравственно-правовое: реализация знаний, связанных с нормами 

нравственности; формирование системы правовых знаний; формирование 

фундаментальных знаний в системах человек-человек; человек-общество; 

человек-техника; человек-природа; формирование у обучающихся установок 

толерантного сознания и противодействие экстремизму; 

профилактика  правонарушений и преступлений среди студентов. 

 Гражданско-патриотическое: создание условий для осознания и присвоения 

личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей; 

формирование активной жизненной позиции и потребности к саморазвитию, 

гражданскому самосознанию; повышение социального статуса патриотического 

воспитания студенческой молодежи. 

 Работа с родителями: гуманизация семейных отношений; преодоление 

отчужденности детей от родителей; вовлечение родителей в мероприятия 

техникума. 

 Спортивно-оздоровительное. Формирование ЗОЖ: организация пропаганды 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение 

всевозможных соревнований; пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика и борьба с употреблением ПАВ. 

 Общественно-полезная деятельность: 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 формировании и развитии личности студента ведущая роль отводится 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

этому направлению. Гражданско-патриотическое воспитание в техникуме 
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ведется в системе через различные акции и мероприятия как внутри 

учреждения, так и в городе в течение всего учебного года. В рамках данного 

направления ребята встречаются с ветеранами, участвуют в исторических 

марафонах, акциях и др.   

Согласно плану воспитательной работы в текущем учебном году 

проводились различные мероприятия, которые воспитывают и развивают у 

студентов чувство гражданского долга, любовь к Родине, своему Отечеству. 

Среди таких мероприятий можно назвать следующие: 

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

лекции («Конституционные обязанности человека и гражданина», «День 

Конституции», «Соблюдение закона - главная идея сценария жизни»,  

«Экстремизм и патриотизм») и др.; 

- совместные мероприятия с библиотекой № 4 по программе «Шаги 

истории»; 

- уроки мужества, посвященные воинам-интернационалистам, воинам, 

павшим в ВОВ; 

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

«Противодействие экстремизму», «Правовой лекторий»; 

 
- внеклассные мероприятия, посвященные Блокаде Ленинграда, 

Сталинградской битве и Дню защитника Отечества; 

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

и др. 

Студенты техникума участвуют в учебных военных сборах, 

туристических слетах и т.д.  

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию у студентов высоких нравственных качеств: патриотизма, 
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гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, 

чувству долга перед старшим поколением. 

Сохранение и укрепление здоровьястудентов – одна из первоочередных 

задач техникума.  

Работа по формированию здорового образа жизни осуществляется через 

мероприятия, в которых мы стараемся задействовать как можно больше 

студентов: 

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

кто рядом», «Суд над сигаретой, «Вредные привычки. Как с ними бороться?» и 

т.д.; 

- психологические тренинги, упражнения, направленные на 

формирование позитивной «Я – концепции»и здорового образа жизни, в том 

числе занятия по программе «Твое здоровье»; 

- открытый урок «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДА «Знание – ответственность – здоровье»; 

- заседания Совета профилактики; 

- встречи с наркологом; 

- профилактическая акция «Здоровье твое богатство»; 

- участие в соревнованиях и спортивных праздниках. 

Большую помощь в работе по профилактике ЗОЖ  оказывает  врач – 

нарколог. В техникуме проводились: 

-  Беседа «О пагубном влиянии алкоголя на потомство». 

- Лекция с показом видеоролика «Спайс?!...»,  «Под грифом 

смертельно». 

Ежегодно проводятся: 

- социально-психологическое тестирование, направленное на 

определение рисков формирования зависимости от  наркотических средств и 

психоактивных веществ; 

- медицинские осмотры с целью выявления потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В становлении личности студента техникум большую роль отводит 

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов. За учебный год студенты 

техникума выезжали на экскурсии, посещали выставки, конференции, 

марафоны и форумы города Одинцово и Москвы. 

В этом году студент Краснознаменского филиала Одинцовского 

техникума занял 4 место во Всероссийском конкурсе «Образ будущего 

страны», в номинации «Эссе». 

Трое студентов вошли в очный этап Всероссийского конкурса «Если бы 

я был президентом». 
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В следующем году планируется развитие кружковой работы и секций. 

Нравственно-правовое воспитание. 

В рамках нравственно-правового воспитания в техникуме проводятся 

такие мероприятия, как: 

- психологическая диагностика по определению подростковой 

ксенофобии; 

- психологическая диагностика на наличие конфликтных ситуаций в 

семьях, а также среди студентов с целью профилактики явлений буллинга; 

- всероссийский урок безопасности студентов в сети Интернет; 

- классные часы «Мой профессиональный выбор. Прав я или нет?»; 

- классные часы «Навыки толерантного поведения» (Международный 

день толерантности 16.11.17); 

- викторина «В единении – сила», посвященная национальному 

празднику Дню народного единства и др. 

 
 

02 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в финале III 

Областной олимпиады по избирательному праву. В рамках финала олимпиады 

прошел конкурс на лучшее выступление команд. В ходе финального 

мероприятия прошло награждение участников, ставших лучшими по 

результатам индивидуального тестирования и прошедших в финал. Участники 

олимпиады были награждены дипломами и памятными подарками. Вместе с 

победителями и участниками олимпиады были отмечены преподаватели 

истории и обществознания, которые их подготовили. 
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В целях активизации работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий техникум 

ежегодно участвует в профилактической акции «Внимание – дети» с 

привлечением сотрудников ГИБДД, которая проводится в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах, 

дорогах, железнодорожном транспорте и адаптации обучающегося к 

транспортной среде. 

В связи с этим в техникуме мастерами п/о проводились внеклассные 

мероприятия: 

- Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

- Беседы «Автомобиль. Дорога. Пешеход». 

- На родительских собраниях мастера п/о обсуждают вопросы на тему 

«Безопасность детей на железной дороге». 

Кроме этого в техникуме преподается предмет ПДД. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

студентовосуществляется через мероприятия, в которых мы стараемся 

задействовать как можно больше детей данных категорий: 

- проведение диагностики, оформление социальных паспортов групп; 

- выявление семей и студентов, находящихся в социально опасном 

положении; 

- изучение бытовых условий детей – сирот, детей из «группы риска»; 

- дни профилактики; 
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- заседания Совета профилактики и др. 

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 района. 

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. 

Педагогическим коллективом используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы со студентами, состоящими на 

различных формах учета:  

– изучение особенностей личности подростков;  

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки студентов к 

занятиям;  

– психолого-педагогическое консультирование родителей;  

– индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками;  

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность 

техникума. 

В течение текущего учебного года проводились заседания Совета по 

профилактике правонарушений с участием специалистов КДН и ЗП, ОДН. 

Проведено 5 плановых заседаний, на которые были приглашены 52 человека 

(47 студентов и 5 родителей). 
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На заседаниях Совета профилактики рассматривались следующие 

вопросы:  

1. дисциплинарные нарушения студентов: нарушения устава техникума, 

прогулы, опоздания, недопустимое поведение на уроках и на переменах, 

профилактика проявления экстремистских настроений;  

2. девиантное поведение студентов;  

3. недостаточный контроль родителями успеваемости и посещаемости;  

К сожалению, в текущем году идѐт возрастание правонарушений и 

преступлений в техникуме из-за того, что большинство подростков, будучи еще 

учащимися общеобразовательных школ, совершили административные 

правонарушения. Исходя из этого, на основе анализа - тестирования, 

диагностики и анкетирования совместно с социальным педагогом 

разрабатываются: программа занятий для подростков по профилактике 

отклоняющегося поведения, коррекционная программа, направленная на 

снижение агрессивности и тревожности подростков и др. Активизируется 

работа Совета профилактики, проведен анализ показателей студентов, 

состоящих на различных видах учета.  

По итогам проведенной профилактической работы показатель 

состоящих на учете студентов – снижается, к концу года планируется снять с 

учета еще 4 студентов. 

 

 Динамика результатов профилактической работы в техникуме 

Всего 

обучается 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.09.2017 

Количество 

студентов, 

состоящих на учете 

на 01.10.2017 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.07.2018 

Внутр

енний 

учет  

в КДН 

и ЗП 

в 

ОДН 

УВД  

Внутр

енний 

учет  

в 

КДН 

и ЗП 

в 

ОД

Н 

УВ

Д  

Внутре

нний 

учет  

в КДН 

и ЗП 

в 

ОДН 

УВД  

593 19 13 1 26 23 11 23 19 8 

 



53 

 

 
 

Не менее важной является работа с родителями.  

Организация работы с родителями в техникуме строится в соответствии 

со следующими целями:  

- 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, например«Особенности подросткового возраста» и др. 

- консультативная: совместный педагогический поиск методов 

эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения учебных навыков. 

Многие мастера производственного обучения проводят тестирования, 

анкетирования среди родителей или приглашают педагога-психолога. 

Работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Вся работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведѐтся в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В текущем году в техникуме обучается 17 студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. В связи с достижением 

совершеннолетия лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежемесячно получают компенсацию на приобретение мягкого 

инвентаря, компенсацию за питание и социальную стипендию в соответствии с 

Российским законодательством и законодательством Московской области. 
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Студентам, получающие начальное профессиональное образование из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа выплачивается ежегодная материальная помощь на приобретение 

предметов первой необходимости в размере 2000 рублей и ежегодное пособие 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной государственной социальной стипендии. Выпускники, не 

продолжающие обучение по очной форме получают единовременное денежное 

пособие в размере 20000 рублей. Выпускникам техникума выплачивается 

денежная компенсация на одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование по 

выпуску. 

В отношении детей данной категории зам. директора по УВР 

проводилась следующая работа: мониторинг посещаемости занятий, контроль 

за успеваемостью, оформление документов на получение денежных выплат и 

стипендий, оформление отчѐтной документации в Министерство образования 

Московской области, составление актов обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних в 

семьях опекунов. С опекунами проводились индивидуальные консультации. В 

начале учебного года зам. директора по УВР участвовал в мониторинге 

Министерства образования Московской области по детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Социально-педагогическая работа с детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, направлена на обеспечение 

самоопределения, саморазвития, самосовершенствования личности для еѐ 

самореализации, что отвечает требованиям Закона «Об образовании в РФ». 

Профориентационная работа проводится с выпускниками 

общеобразовательных школ города и района и их родителями. Педагоги 

техникума принимали участие в  ярмарках вакансий учебных мест, в техникуме 

проходили дни открытых дверей.  

В феврале 2018 года прошел Месячник профессиональной ориентации. 

В рамках месячника студенты техникума посещали предприятия г.Одинцово и 

Одинцовского района; мастера п/о проводили классные часы по темам: «Выбор 

профессии – ответственный шаг», «Профессиональная карьера. Современный 

рынок труда» и др.; студенты участвовали в компьютерном Интернет-

тестирование на профессиональное самоопределение и т.д. 
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16 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в 

профориентационном мероприятии для учащихся 7-9 классов «Тетраэдр», 

которое проходило на базе МБОУ Каринская СОШ. Студенты техникума 

показали учащимся мастер-класс «Плазменная резка» и «Пайка полимерных 

труб», а студенты Краснознаменского филиала Одинцовского техникума 

мастер-класс «Карвинг – искусство».  

 

 

03 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в открытом 

профориентационном мероприятии для учащихся 7-9 классов и их родителей 

«Мособлгаз – приглашение в будущее», которое проходило на базе МБОУ 

Одинцовская лингвистическая гимназия. В ходе профориентационного 

мероприятия дети и их родители познакомились с профессиями газовой 

промышленности. Цель мероприятия — информирование участников о новых 

реалиях рынка востребованных профессий, с учетом того, что актуальность той 

или иной отрасли в современном мире меняется молниеносно. Администрация 

техникума выступила с презентацией о техникуме и реализуемых 

направлениях, а студенты показали мастер-класс «Пайка медных труб мягким 

припоем». 
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Социально-психологическое сопровождение 

Работа педагога-психолога ведется в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка и 

методическими рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-

психологов. 

В течение года проводились диагностики коммуникативных 

способностей, отклонений в поведении; межличностных отношений, 

эмоционального благополучия и др. 

Регулярно проводились индивидуальные консультации со всеми 

участниками образовательного процесса, в результате которых была оказана 

психологическая помощь и поддержка в решении проблем, связанных с 

обучением, снижением напряженности, повышением мотивации к обучению, 

взаимоотношениями со сверстниками, воспитанием, детско-родительскими 

отношениями, профессиональной ориентацией.  

Целенаправленно проводились профилактические, коррекционно-

развивающие мероприятия (классные часы, тренинговые занятия) по 

профилактике девиантного поведения детей и подростков. 

Совместно с мастерами производственного обучения проведены 

классные часы «Азбука толерантности» и «Толерантное общение», цель урока – 

сформировать толерантное отношение к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С целью профилактики агрессивного и асоциального поведения среди 

студентов были проведены такие лекции и выступления как: «Подростки и 

конфликты», «Наши эмоции», «Культура отношений» и т.д. 

Общественно-полезная деятельность. 

В этом направлении можно отметить одно из самых важных событий – 

создание в декабре 2017 года Волонтерского центра «Феникс».  

Целями Волонтерского центра  «Феникс» являются: 
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1) оказание помощи физическим лицам, юридическим лицам, 

социальным группам, обществу в целом, защита окружающей среды; 

2) участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их 

организаторов; 

3) формирование у студентов гражданской позиции, самоорганизации, 

чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и 

милосердия в обществе. 

К задачам волонтерской деятельности центра относятся: 

1) помощь обществу в решении социальных задач; 

2) формирование механизмов вовлечения молодежи в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

населения; 

3) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

организацию добровольческой (волонтерской) деятельности и др. 

20 февраля 2018 года студенты техникума приняли участие в конкурсе 

презентаций «Волонтерство – способ сохранения и укрепления человеческих 

ценностей», который проходил на базе ГБПОУ МО «Долгопрудненский 

техникум».  

 

 
 

30 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в форуме 

«Волонтер», выступив с социальным проектом «Помощь ветеранам». 

В этом году студенты побывали волонтерами на Губернаторской 

масленице в д. Захарово. 
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Техникум планирует увеличение количества студентов, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность. 

Результаты деятельности волонтерского центра за 2017-2018 учебный 

год: 

- привлечение студентов к общественно значимой деятельности; 

- формирование устойчивых установок, развитие навыков и 

совершенствование  знаний, которые пригодятся студентам для взрослой 

жизни. 

Цели волонтерской работы на новый 2018-2019 учебный год: 

формирование гармоничной личности, формирование и развитие 

профессионально значимых и позитивных личностных качеств будущего 

специалиста, способного к самодисциплине, самообразованию и 

самореализации. 

Эти цели могут быть достигнуты в результате решения следующих 

задач:  

 формирование у студентов нравственных компетенций, 

включающих самодисциплину, гражданственность, активность, 

ответственность, гуманность и духовность; 

 формирование готовности и способности личности выполнять 

систему социальных ролей; 

 приобщение к национальной и мировой культуре, развитие 

духовности; 

 воспитание патриотов, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности; 

 формирование у студентов культуры межличностных отношений; 

 развитие творческих способностей студентов, навыков 

самообразования; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 профилактика асоциального поведения студентов, правонарушений 

и других негативных явлений; 
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 способствовать созданию благоприятной психологической 

атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, 

коллективных форм творческой деятельности и использование передовых 

педагогических технологий. 

Таким  образом,  вся  воспитательная  работа  в  техникуме  направлена 

на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как 

личности, способной не только осваивать ценности культуры и 

ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом всей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

 

Волонтерская деятельность в Краснознаменском филиале 

 

На базе  Краснознаменского филиала Одинцовского техникума 02 

февраля 2018г. решением Студенческого совета создан волонтерский отряд. В 

него вошли 7 студентов.  

В качестве пробной акции 18февраля 2018г. по приглашению 

Родительского комитета проведен Праздник Масленицы для учеников 1В 

класса гимназии №1 г.о. Краснознаменск.  

В течении 2-х месяцев к отряду присоединилось еще 15 студентов. 

Следующим шагом планируется участие в городской акции «Чистый город», 

проводимой Администрацией города для поддержания чистоты в парках, 

скверах, и прилегающих к городу лесных участках. В настоящее время список 

волонтеров содержит 21 человек. 

 

Участие в конкурсах, массовых мероприятиях Краснознаменского филиала 

 

05.04. 2017г. – Областная олимпиада по русскому языку; 

29.04.2017г. – Экологическая акция «Лес Победы-2017»; 

04.05.2017г. – Литературно-музыкальная композиция «Войны священные 

страницы навечно в памяти людской»; 

09.05.2017г. – Всероссийское общественное движение «Бессмертный полк 

России»; 

23.08.2017г. – Международный конкурс «Взаимодействие педагогов и 

родителей»; 

31.10.2017г. – Всероссийский конкурс «Образ будущего страны»; 

10.11.2017г.- Всероссийская конференция по вопросам непрерывного развития 

преподавателей русского языка и литературы; 

20.11.2017г.- Областная олимпиада по математике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Московской области; 
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05.12.2017г. – Посещение Мемориала Славы войнам-освободителям; 

08.12.2017г.- Ежегодный творческий конкурс «И снова в сказку»; 

19.02.2018г. – Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества и 100-

летию Красной Армии; 

28.02.2018г. – Муниципальный «Антинаркотический марафон»; 

06.03.2018г. – Диктант по избирательному праву; 

20.03.2018г. – Конкурс докладов по литературе «Поэты серебряного века». 

 

Социальная поддержка в Краснознаменском филиале 

 

- социальную стипендия в размере 795 руб.  получали 14чел.,                                                              

из них 8 чел. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из их числа;                                                 

- 4чел. из категории «ребѐнок-инвалид» и «инвалидность с детства»; 

- 2 чел. из малообеспеченных семей. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа:            

 - после 18лет ежемесячные денежные выплаты на мягкий инвентарь в ОУ 

получили 5 чел.; 

 - ежемесячные денежные выплаты на мягкий инвентарь до 18 лет в органах 

опеки 3 чел.; 

 - ежегодная материальная помощь в размере 2000руб.  обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

дополнительные ежемесячные выплаты к стипендиям 4000руб. при 

положительной динамике обучения - 4 чел.; 

- ежегодное пособие на приобретение канцелярских товаров -8 чел. в размере 

трехмесячной государственной социальной - 2385 руб.; 

- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

Губернаторская стипендия в размере 6000руб. выплачивают органы опеки -4 

чел.)  

- активный отдых (экскурсии, спортивные соревнования). 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Результаты государственной  итоговой аттестации студентов 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательного 

учреждения СПО является обязательной и осуществляется после освоения 

обучающимися программы в полном объеме. 
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В соответствии с требованиями по организации государственной 

итоговой аттестации в Техникуме формируются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК), возглавляемые ведущими специалистами –

представителями предприятий. В состав комиссий включаются представители 

администрации Техникума, опытные преподаватели, ведущие специалисты 

отрасли. Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются приказом министра 

образования Московской области. 

Выпускнику, успешно прошедшему Государственную итоговую 

аттестацию, присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

установленного образца об образовании и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций. 

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. 

Оценку подготовленности выпускников осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК), председатель которой назначается приказом 

министра образования Московской области и является представителем 

работодателя (социального партнера по направлению деятельности). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации на 

основании Программы ГИА, которая рассматривается на Педагогическом Совете 

техникума, согласовывается с председателями ГЭК и утверждается директором 

техникума за полгода до еѐ начала. С программами знакомятся студенты. 

В техникуме разработаны Программы ГИА по следующим программам 

подготовки: 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы 

 Автомеханик 

 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  

 Мастер по обработке цифровой информации. 

Разработаны и утверждены методические рекомендации по оформлению 

выпускной квалификационной работы, Положение о ГИА.  
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Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

Для всех профессий СПО она составляет 1 неделю, за исключением 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 2 

недели. 

Результаты ГИА показывают, что выпускники техникума владеют 

основными компетенциями, умеют применять на практике современные 

технологии и оборудование при выполнении задач профессиональной 

деятельности. Раскрывая теоретические вопросы, будущие специалисты 

связывают их с предстоящей практической профессиональной деятельностью. 

В 2018 году в государственной итоговой аттестации приняло участие 125 

выпускников. Их них окончили техникум с получением диплома с отличием 6 

человека (5%), численность выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично"–100 человек 

(85 %). Окончили с присвоением установленного (3 разряда) – 77 человек, с 

присвоением повышенного (4 разряда) – 13 человек (18%), с присвоением 

пониженного (2 разряда) – 6 человек (8%). 

 

 

 

 

Анализ результатов ГИА в 2018 году 

Профессия Кол-во 

выпускник

ов 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Количество 

выпускников, 

получивших на 

ГИА 

оценки"хорошо" 

и "отлично" 

Количество 

выпускников с 

присвоеннымпов

ышенный 4 

разряд 

«Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации» 

25 4,4 2 человека 

(8%), 

22 человека 

(88%) 

3 человека 

(12%) 

«Автомеханик» 25 4,2 1 14 человек 

(58%) 

6 человек 

(17%) 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 4,1 0 17 человек  

(60%) 

3 человека 

(12%) 
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Анализ результатов ГИА в 2018 году в Краснознаменском филиале: 

 
Профессия (специальность) Кол-во 

выпускник

ов по 

профессии 

Число учащихся получивших 

дипломы, свидетельства, справки 

всег

о 

из 

них 

доср

очно 

дипл

ом 

дипл

ом с 

отли

чие

м 

свид

етел

ьств

а 

справки 

Повар, кондитер  25 

 

- 25 1 

 

- - 

Парикмахер  25 - 25 2 - - 

 

  

Государственная экзаменационная комиссия в 2018 году отметила 

достаточно высокий уровень усвоения обучающимися содержания образования 

по профессиям, что соответствует требованиям федеральных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. Выпускники 

продемонстрировали умение использовать полученные знания при решении 

практических задач.  

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Распределение средств бюджета техникума по источникам их 

получения 

На основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» органами государственной власти 

(органами местного самоуправления) финансовое обеспечение деятельности  

техникума осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета 

Московской области на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с государственным заданием и на иные цели.  

В целях получения финансового обеспечения выполнения 

техникумом государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) путем предоставления субсидий из бюджета 

Московской области в 2018 году заключено соглашение № 58 от 25 января 

2018 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ)», разработан и утвержден 
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заместителем министра образования Московской области ПФХД на 2018 

год, на сумму 80605690,00 руб. 

В 2018 году заключены соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели: 

№ 074-15-2018-794 от 07.05.2018г. – на выплату стипендии 

Правительства Российской Федерации  на сумму 88000,00 руб. 

№ 23 от 28.12.2017г. – по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом на сумму 15795749,00 руб. 

№ 277 от 08.05.2018г. – на иные цели по обеспечению пожарной 

безопасности на сумму 472000,00 руб. 

№ 133 от 27ю.03.2018г. -  на иные цели по обеспечению учебной 

литературой в 2018г. на сумму 2616317 руб.66коп. 

Согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» сумма поступлений за 2018 год 

составила 87330497,66., в т.ч.: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 80605690,00 руб., 

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 2772490,00 руб. 

- субсидии на иные цели – 3952317,66руб. 

В первом полугодии 2018 года расходы составили: 

- в рамках субсидии на выполнение государственного задания 

 

КВР Утверждено 

плановых 

назначений 

Кассовое 

исполнение 

% 

выполнения 

Примечание 

111 47801008,36 23253948,31 50  

112 100000,00 74505,13 74  

119 14435904,53 5726722,18 40  

244 18930440,90 9383705,26 49  

851 560452,00 140514,88 25  

852 22734,00 5721,00 25  

853 173342,96 6361,47 3  

Итого 82023882,75 38591478,23   

 

- из средств предпринимательской и иной доход деятельности 

 

КВР Утверждено Кассовое % Примечание 
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плановых 

назначений 

исполнение выполнения 

111 1088544,60 404468,73 37  

112 6000,00 0,00 0  

119 328740,47 124473,85 37  

244 1271846,98 270300,61 21  

851 5798,00 1087,12 19  

852 11459,00 1364,00 12  

853 16000,00 222,57 1  

Итого 2728389,05 801916,88   

 

Расход в рамках субсидий на иные цели составил 

По состоянию на 01.01.2018 года остаток средств субсидий на иные цели 

в размере 432000,00 руб., в том числе по соглашениям: 

№ 311 от 31.08.2017г.г. – на обеспечение системами видеонаблюдения. 

В 2018 году ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» заключил соглашения 

для выплаты стипендии Правительства РФ о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели 

 № 074-15-2018-794 от 07.05.2018г. – на выплату стипендии 

Правительства Российской Федерации  на сумму 88000,00 руб. 

 

Расход в рамках субсидий на иные цели составил: 

 

Назначение 

субсидии 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Кассовое 

исполнение 

% 

выполнения 

Примечание 

Обеспечение 

учебной 

литературой 

2616317,66 2616317,66 100  

На обеспечение 

пожарной 

безопасности 

472000,00 0,00 0  

На обеспечение 

видеонаблюдением 

1296000,00 0,00 0  

Стипендия 

Правительства РФ 

88000 0,00 0  

ИТОГО 4472317,66 2616317,66   
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Балансовая стоимость основных средств техникума на 01.07.2018г. с 

учетом имущества приобретенного за счет средств предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности составляет 33981241,49 руб. в том числе 

особо ценное имущество на сумму 7376388,09 руб.  

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» имеет два земельных участка 

общей стоимостью 36117068,86 руб. 

В первом полугодии 2018 года затраты потребления энергоресурсов 

составили 848525,29руб. в том числе: 

Тепловая энергия – 630573,64 руб. 

Водопотребление и водоотведение – 39702,18руб. 

Электроэнергия – 178249,47 руб. 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

С целью повышению качества подготовки квалифицированных рабочих и 

привлечения работодателей к участию в создании  системы управления 

качеством  профессионального образования  ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум»   продолжает работу по совершенствованию механизма социального 

партнерства. Основными социальными партнерами техникума являются 

ведущие предприятия г. Одинцово и Одинцовского района. 

 

 

СМУ 161 «Трансижстрой» 

 

  
ООО «Одинцовский 

машиностроительный завод» 

 

ООО «Дорхан 21 век» 
 

ПАО «Сбербанк России» 
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ООО «Креатив Мебель» 

 

 

  
ПАО «Банк Возрождение» 

 

ГУП МО Мострансавто филиал 

«Одинцовское ПАТП»  
  

МУП «Управление жилищного 

хозяйства» 

 

 

 
 

              АО Мособлгаз 

 

 

 

 

    Количество, заключаемых договоров и эффективность их действия возросли 

за последние три года. Если в 2016 - 2017 учебном году договоры о социальном 

партнерстве заключили с 25 % работодателями, то в 2017-2018 учебном году с 

57% предприятиями заключены договора о социальном партнерстве.  

Существующая тенденция объясняется возросшим пониманием необходимости 

взаимовыгодного сотрудничества со стороны работодателей и образовательном 

учреждении.  

Организация производственной практики в Одинцовском техникуме  

реализуется  в соответствии с нормативно правовой базой 100% обучающихся 
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проходят производственную практику по договорам на производственную 

практику. В техникуме организованы конкурсы профессионального мастерства 

по реализуемым профессиям с участием представителей  реального сектора 

экономики. Традиционно в Одинцовском техникуме  в аттестации выпускников 

в качестве председателей экзаменационных комиссий, принимают участие 

руководители предприятий, с кем заключены договора о социальном 

партнерстве. Заключено соглашение между Одинцовским центром занятости и 

Одинцовским техникумом о взаимодействии с целью содействия в обучении и 

трудоустройстве инвалидов. В настоящее время активно ведется работа с 

работодателями по разработке программ профессиональной подготовке, 

переподготовке в рамках опережающего обучения работников предприятий 

Одинцовского района.  

В 2017 году Краснознаменским филиалом  заключены договора: 

 Договор о базовом предприятии ООО «Фабрика вкуса», г. 

Одинцово; 

 Договор о базовом предприятии Автотехцентр «Лидер», 

г.Краснознаменск; 

 Договор о базовом предприятии ООО «Традиции и Качество», 

г.Краснознаменск; 

 Договор о сетевом взаимодействии с ГБПОУ МО «Колледж 

Подмосковье». 

В 2018 году Краснознаменским филиалом  заключены договора: 

  Договор о сотрудничестве по подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих с ООО «Зельгросс» 

 Договор об организации практической подготовки обучающихся с ООО 

«Глобус». 

В последние годы растет число рабочих мест на предприятиях малого и 

частного бизнеса. Этот факт говорит с одной стороны об увеличении числа 

таких предприятий, а с другой – о доверии частного бизнеса к специалистам, 

обучающимся в филиале техникума. В   отчетном году обучающиеся филиала 

техникума проходили практику на 27 предприятиях города Краснознаменска и 

Московской области.  

Одним их главных аргументов для заключения договора с предприятием, 

является закрепление обучающихся филиала на предприятиях во время 

производственного обучения и практики. 

Подбор рабочих мест осуществляется таким образом, чтобы выпускники 

могли изучить новые производственные технологии, что способствует 

формированию профессиональных компетенций.  
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Для оценки качества подготовки к профессиональной деятельности на 

заключительном этапе проводится итоговая государственная аттестация. На 

промежуточном этапе проводятся различные формы аттестации: экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет, по профессиональным модулям – экзамен 

квалификационный. 

Повторимся, что одним из эффективных средств формирования системы 

обеспечения качества профессионального образования, выступает социальное 

партнерство. На протяжении многих лет техникум сотрудничает с ПАО 

«Сбербанк России», ГУП МО Мострансавто Филиал «Одинцовское ПАТП», 

СМУ 161 ОАО «Трансинжстрой», ООО «Стройгазконсалтинг - автодор»,  ОАО 

«Голицынский керамический завод», МУП «Управление жилищного 

хозяйства»,   «Суши сет папа бургер» г.Краснознаменск;  ООО «Славянка» 

ресторан «Славянская трапеза»г.Одинцово; ООО «Чудо В» г.Краснознаменск; 

ООО «Элит-Моторс» г.Краснознаменск; ООО «Автовизит» г.Краснознаменск; 

Техцентр «Сириус» г.Краснознаменск; ООО «Консул» Салон красоты «Юлия» 

пос.Кубинка-1; Студия красоты «Маэстро» г.Краснознаменск; Креатив студия 

«Ультрафиолет» г.Краснознаменск и др. 

Основные направления нашего сотрудничества: 

- предоставление рабочих мест практикантам; 

- оплата труда практикантов; 

- гарантированное трудоустройство выпускников; 

- анализ квалификации выпускников; 

- участие социальных партнеров в выпускных квалификационных 

экзаменах; 

- повышение квалификации  и стажировка мастеров производственного 

обучения. 

 

Формы взаимодействия с предприятиями-партнерами: 

1. Участие в развитии материально-технической базы филиала техникума. 

2.  Профориентационная работа. 

3. Предоставление заявок филиалу техникума  на подготовку 

специалистов, уточнение данных о потребности в подготовки кадров. 

4.  Организация экскурсий на предприятия, трудоустройство 

выпускников.  

5.  Проведение производственной практики обучающихся на 

предприятиях. 

6. Направление педагогических работников филиала техникума   на  

повышение  квалификации и стажировку на предприятиях. 
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7.  Привлечение специалистов предприятий к  ГИА и квалификационным 

экзаменам обучающихся, формирование тематики дипломных работ, с учетом 

перспективных направлений деятельности работодателя. 

8. Участие в разработке учебных планов и рабочих программ обучения и 

выработке основных компетенций выпускника. 

9.  Использование в учебном процессе практических материалов 

деятельности работодателей. 

 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Одинцовский техникум в новом учебном году совершенствует структуру 

управления, кадровый состав, в техникуме будут обновлены составы органов 

управления и других структурных органов – Наблюдательный совет, Совет по 

качеству в структурных подразделениях, Центр менеджмента качества, Центр 

научно-технического творчества обучающихся, Центр инновационных 

технологий преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума, Центр инклюзивного образования. 

Основное внимание в сфере сотрудничества с работодателями будет 

направлено на подготовку специалистов по техническим специальностям, остро 

востребованными производством. Специальности, реализуемые в техникуме, 

входят в перечень наиболее востребованных на рынке труда Московской 

области профессий и специальностей на текущий момент и на среднесрочную 

перспективу. Учитывая, требования работодателей к качеству подготовки 

выпускников по этим специальностям возникла необходимость более тесного 

сотрудничества с образовательными организациями высшего образования 

Московской области как в учебно-методической области, так и в области 

использования материально-технической базы. В тоже время, острой является 

проблема формирования мышления в сфере предпринимательства (в связи с 

формированием среднего класса). Таким образом, тенденции плана развития 

техникума совпадают с состоянием и основными тенденциями развития 

системы профессионального образования Московской области.   

Активно принимать участие в профессиональных конкурсах по 

общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам, воспитательным 

направлениям, подготовить представителей от образовательного учреждения 

для участия в международной организации WorldSkills,  WorldSkills 

International.  
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Основные направления развития филиала техникума на ближайшую 

перспективу: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, направленных на практико-ориентированное 

обучение, блочно-модульное обучение, исследовательских, информационно – 

коммуникационных и проектных методов обучения. 

2. Адаптация основной профессиональной образовательной 

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

3. Обеспечение мониторинга качества образовательного процесса в 

филиале техникума: самооценка педагогической деятельности педагогов, 

привлечение работодателей к оценке качества подготовки специалистов. 

4. Совершенствование методической работы в филиале: вовлечение 

педагогов в научно – методическую, внедрение новых информационных 

технологий в образовательный процесс и управление, разработка электронного 

образовательного приложения, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работы.  

5. Развитие системы менеджмента качества образования филиала 

техникума. 

6. Проведение мероприятий по улучшению имиджа филиала техникума. 

7. Повышение уровня привлекательности филиала для получения 

дополнительного образования. 

8. Развитие практики контрактно-целевой подготовки обучающихся. 

9. Развитие механизмов профессионально-общественной аккредитации. 

10. Внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий с 

применением электронных образовательных ресурсов. 

11.Расширение пространства социального партнерства и развитие 

различных форм взаимодействия филиала техникума с социальными 

партнерами. 
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12.Расширение делового взаимовыгодного сотрудничества с 

предприятиями и с образовательными учреждениями разного уровня. 

13.Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

 

Исходя из выявленных результатов деятельности техникума, 

приоритетными направлениями работы педагогического коллектива на 2018-

2019 учебный год должна стать реализация Плана мероприятий («дорожная 

карта») "По обеспечению повышения качества подготовки кадров ПОО 

Московской области" на 2016-2020 гг., для чего необходимо выполнить 

следующее: 

 разработать и утвердить новую редакцию Устава техникума; 

 разработать обновленные локальные акты техникума и утвердить их к 

началу 2018-2019 уч.г.; 

 провести к началу 2018-2019 учебного года обновление и существенную 

корректировку основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в техникуме; 

 рабочие программы дисциплин, модулей, а также фонды оценочных средств 

по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, ГИА разработать 

на новый учебный год совместно с работодателями и максимально 

приблизить их содержание к производственным условиям по получаемой 

профессии, специальности и содержанию профессиональных стандартов; 

 внести коррективы в учебные планы с целью исключения несоответствия 

требованиям ФГОС СПО и иных нормативных документов; 

 предусмотреть в программах и внедрять в практику интерактивные занятия, 

проектную деятельность и иные современные педагогические технологии; 

  оптимизировать расписание учебных занятий в соответствии с  

требованиями СанПИН и эффективным использованием аудиторного 

фонда; 

 развивать дополнительное образование по программам переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров; 

 заключить договоры со школами г. Одинцово и  г.Краснознаменска на 

осуществление  профобучения школьников; 

 организовать профобучение студентов и взрослого населения; 

 объявить набор обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения; 
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 провести модернизацию материально-технической базы техникума, 

оборудовать сварочный полигон, приобрести электронный стрелковый тир; 

 завершить лицензирование медпункта; 

 провести замену электропроводки, систем отопления в здании техникума и 

косметический ремонт учебных помещений и коридоров; 

 расширить перечень базовых предприятий с заключением с ними 

долгосрочных договоров; 

 приобрести новое лабораторное оборудование, наглядные пособия, макеты; 

 расширить аудиторный фонд; 

 оборудовать  дополнительно компьютерный класс; 

 создать электронно-библиотечную систему техникума; 

 заключить договоры о доступе обучающихся к электронным 

библиотечным ресурсам внешних ЭБС; 

 обеспечить информационную наполняемость официального сайта 

техникума в соответствии с нормативными требованиями к сайту 

образовательного учреждения; 

 привести в соответствие нормативным требованиям документационное 

обеспечение образовательного процесса: личные дела обучающихся, 

зачетные книжки, дневники практик; 

 активизировать волонтерское движение и деятельность органа 

студенческого  самоуправления. 

     Для решения этих задач, техникум имеет необходимые ресурсы (людские, 

управленческие, материальные, финансовые и др.). Коллектив техникума 

нацелен на эффективное решение поставленных задач и качественное 

выполнение государственного задания. 

 

 

 


