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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Историческая справка 

 

Учреждение 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. 

Учреждение образовано как Строительное училище № 18 в 1940 г. 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  реорганизовано  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Промышленно-экономический техникум» 

Московской области в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Одинцовский техникум». 

За основу принят Устав Учреждения, утвержденный приказом 

Министерства образования Московской области от «03» июня 2014 года  

№3069.  

 Учредителем Учреждения 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. Тип, вид, статус учреждения 

 

Полное наименование 

Учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской 

области «Одинцовский техникум». 

Сокращенное 

наименование 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». 

Тип учреждения Профессиональное  образовательное учреждение 

Вид учреждения Техникум 

Контактные данные 143006, Московская область, г.Одинцово, 

ул.Глазынинская, д.18.  

Тел.: 8-495-593-29-49 

Официальный сайт: http://ie-teh.ru/ 

Филиал Краснознаменский филиал Одинцовского 

техникума. 

Юридический адрес: 143090 Московская область, 

г. Краснознаменск, ул. Связистов, д.11.  

 

http://ie-teh.ru/
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Основное здание техникума (головное) 
 

Основное здание филиала 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 
 

Учебные корпуса техникума расположены на территории города 

Одинцово и Краснознаменска Московской области. Приоритетами социально-

экономического развития Одинцовского городского округа является 

устойчивое развитие в реальном секторе экономики в отраслях: промышленное 

производство (производство строительных материалов, продукции 

машиностроения, химической, деревообрабатывающей, пищевой и легкой 

промышленности), производство сельскохозяйственной продукции (молоко, 

мясо бройлеров, овощи защищенного грунта), торговля и общественное 

питание, бытовое обслуживание населения, строительство, транспорт и связь. 

Активно развивается малое предпринимательство. Развитие малого бизнеса 

вносит значительный вклад в обеспечение населения рабочими местами. 

Техникум обеспечивает потребности рынка труда Одинцовского городского 

округа по различным направлениям подготовки.  

В техникуме созданы условия для подготовки современных специалистов 

и квалифицированных рабочих (служащих), которые позволяют выпускать 

конкурентоспособных и мобильных специалистов, способных легко 

адаптироваться к условиям современного рынка труда, владеющих новыми 

технологиями.  

 

1.4. Лицензия, государственная аккредитация 
 

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. 
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1.5. Руководство, органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

 

Управление техникумом осуществлялось в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом учебного заведения. 

Общее руководство учреждения осуществляет Совет учреждения. 

 

Организационная структура руководства: 

- директор Кострикова С.А.; 

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

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

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

- заместитель директора по безопасности Дзюба С.В.; 

- заместитель директора по экономике Юдина Е.В. 

 

Филиал: заведующая филиалом Николайчук Т.И. 

- заместитель заведующего филиалом: Баринова Л.И. 

- заведующая мастерскими: Лекишвили И.В 

 

Организационная структура общественного управления и 

самоуправления включает  в себя: 

- Совет трудового коллектива: 

Председатель: Кострикова С.А. – директор; 

Николайчук Т.И. –  заведующий филиалом; 

Рязанцева Е.В. – заместитель директора по УПР; 
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Лекишвили И.В. – заведующий мастерскими; 

Иванова А.М. – председатель профсоюзного  комитета. 

-  Педагогический совет: 

Председатель: Кострикова С.А. – директор. 

-   Методический совет:   

Председатель: Яковлева Е.В. – заместитель директора по учебной и 

методической работе. 

-   Родительский комитет: 

Председатель: Калыгина Оксана Владимировна. 

-   Студенческий совет: 

Председатель: Владимирова Виктория, группа ИС-16. 

-   Совет по профилактике правонарушений: 

Председатель: Жукова Е.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

1.6. Структура управления 
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1.7. Формы обучения, специальности, профессии 
 

Основными видами деятельности техникума согласно лицензии 

являются: 

– реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, и подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с лицензией на базе основного общего образования:  
 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением 

ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе. Газосварщик. 

Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 г. 

10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на бюджетной основе. 

 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников - техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным 

транспортом. 

 

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. 

Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на бюджетной основе. 
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 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускника: ввод, хранение, обработка, 

передача и публикация цифровой 

информации, в т.ч. звука, изображения, 

видео и мультимедиа на персональном 

компьютере, а также в глобальных и 

локальных сетях 
 

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.         

Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 
 

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Область профессиональной деятельности, в 

которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Квалификация: Слесарь-сантехник. Электромонтажник по 

осветительным сетям. 

Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 

 

 38.01.03 Контролер банка 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: выполнение кассовой 

работы, прием платежей и депозитное 

обслуживание в национальной и 

иностранной валютах в организациях 

кредитной системы 
 

Квалификация: Контролер банка. Кассир. 
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Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 

 

 13.01.13 Электромонтажник-схемщик 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: выполнение электромонтажных 

работ по монтажу, вязке и креплению 

электрических схем с применением специальных 

средств и приспособлений. 

 

Квалификация: Электромонтажник-схемщик. 

Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 

 

 43.01.02 Парикмахер 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: оказание парикмахерских услуг 

населению 

 

Квалификация: Парикмахер. 

Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 
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 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Область профессиональной деятельности, в 

которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: оказание услуг 

населению (торговля, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и прочее) 

 

Квалификация: Повар, кондитер. 

Сроки обучения и условия приѐма по рабочей профессии: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 3 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 

 

- Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: создание и эксплуатация 

информационных систем, автоматизирующих 

задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных 

учреждений; анализ требований к 

информационным системам и бизнес-

приложениям; совокупность методов и средств 

разработки информационных систем и бизнес-

приложений. 
 

Квалификация: Техник по информационным системам. 

Сроки обучения и условия приѐма по специальности: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

 

срок 

обучения 3 

года 10 

месяцев 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Занятия в 

дневное время. Обучение осуществляется 

на госбюджетной основе (бесплатно). 
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 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область профессиональной 

деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, 

могут осуществлять профессиональную 

деятельность: Связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

 

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Сроки обучения и условия приѐма по специальности: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 3 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 

 

 43.02.06 Сервис на транспорте 

 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

организация и управление 

процессами и службами сервиса на 

транспорте (по видам транспорта). 

 

Квалификация: Специалист по сервису на транспорте. 

Сроки обучения и условия приѐма по специальности: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 2 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 

 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: организация процесса и 

приготовление сложной кулинарной 

продукции, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий для различных 

категорий потребителей и управление 

производством продукции питания. 

Квалификация: Техник-технолог. 
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Сроки обучения и условия приѐма по специальности: 

Очная форма обучения 

На базе основного 

(общего) образования 

(9 классов) 

срок 

обучения 3 

г. 10 мес. 

Приѐм на основе среднего балла аттестата, 

без вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на госбюджетной основе. 

 

– реализация образовательных программ профессиональной 

подготовки  переподготовки и повышения квалификации по профессиям: 

Слесарь по ремонту автомобилей, срок обучения до 6 месяцев.  

Электрогазосварщик, срок обучения до 6 месяцев.  

Повар, срок обучения до 6  месяцев. 

Кондитер, срок обучения до 6  месяцев. 

Парикмахер, срок обучения до 6  месяцев. 

 

В 2018/19 учебном году техникум реализовал основные 

профессиональные образовательные программы по федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования трех специальностей и восьми профессий. 

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%. 

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. 



15 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний  
 

 

Согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

Правилам приема в ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2018 

году осуществлялся на основании среднего балла аттестата на общедоступной 

основе без вступительных испытаний. 

 

1.9. Конкурс при поступлении  
 

Конкурс на очное бюджетное отделение в 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности, 

наименование 

Кол-во 

бюджетных 

мест по 

приказу КЦП 

Подано 

заявлений 

Конкурс  

1.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

25 52 2,08 

2.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

25 81 3,24 

3.  09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

25 57 2,28 

4.  43.01.02 Парикмахер 25 49 1,96 

5.  09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

25 77 3,08 

6.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

25 64 2,56 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1. Режим работы 

 

Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

профессии (специальности) не позднее 30 июня. Учебный 

год делится на полугодия, за которые выставляются 

оценки за текущее освоение образовательной программы.  

Занятия в Техникуме начинаются в 8 часов 30 

минут.  

Для обучающихся ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» (г.Одинцово) 

установлена шестидневная учебная неделя.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час равен 45 

минутам. Недельная нагрузка обучающихся составляет при 6-дневной учебной 

неделе 36 часов. Объем учебно-производственной нагрузки не должен 

превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день.  

Каникулы предоставляются обучающимся после окончания 1-го семестра 

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

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника 

 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника составляет 11 человек. 

 

2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 

инструменты, компьютерная техника, Интернет) 

 

Техникум располагает 15 кабинетами теоретического обучения и 10 

мастерскими производственного обучения и лабораториями. Кабинеты 

оснащены наглядными пособиями. 

Учебный корпус – 2 Спортивная площадка – 1 

Медицинский кабинет – 2 Учебные кабинеты общеобразовательного цикла – 8 

Актовый зал – 1 Учебные кабинеты профессионального цикла – 7 

Библиотека – 2 Учебные мастерские, лаборатории – 10 

В техникуме установлено и эксплуатируется большое количество 

информационных систем обеспечения учебного процесса. Каждая 
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специальность имеет необходимый набор программных продуктов и 

электронных средств проведения качественного обучения, как в области 

информационных технологий, так и по другим направлениям. Студенты всех 

специальностей осваивают информационные технологии с применением 

интерактивных средств обучения, мультимедийных технологий и сети 

ИНТЕРНЕТ.  

Все кабинеты снабжены ТСО: проекторами, персональными 

компьютерами. В учебном процессе многие преподаватели используют 

мультимедийные проекторы. В учебном процессе используют следующие 

программные продукты: операционные системы класса Windows и класса 

Linux, офисные пакеты MicrosoftOffice и OpenOffice, системы 

программирования MicrosoftVisualBasic, Visual C++, Visual C#,  пакет 

прикладных программ 1C «Бухгалтерия», Консультант-Плюс. В техникуме 

имеется 95 компьютеров, средства мультмедиа, сетевые многофункциональные 

устройства и другая оргтехника. Техникум оснащен высокоскоростным 

доступом в сеть Интернет.  

На 01.07.2019 года библиотечный фонд составил более 12000 единиц 

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

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

Обеспеченность библиотеки филиала 

На  01.07.2019 г. библиотечный фонд составил – 8023  экземпляра книг, 

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

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

Интернет. 

 

2.4. Наличие производственной базы для прохождения 

практических занятий. 
 

В техникуме имеются учебно-производственные мастерские и учебные 

лаборатории по всем профессиям:   

- слесарная мастерская; 

- санитарно-техническая мастерская; 

- сварочный полигон; 

- лаборатория по ТО  и ремонту автомобилей; 

- парикмахерская – мастерская; 

- мастерская – Поваров, кондитеров. 

Учебная практика, проводится на базе учебных кабинетов, мастерских 

техникума, сварочном полигоне. Производственная практика проводится на 
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предприятиях и в организациях различных форм собственности. Практика 

обучающихся организована на основании долгосрочных двусторонних 

договоров между предприятиями и организациями города и администрацией 

техникума, которые регламентируют взаимоотношения сторон. 

Основными партнерами техникума в части представления мест практики 

для обучающихся являются:  
 

По направлению Машиностроение – 

ООО «СторХан», АО «Мособлгаз», 

АО «Трансинжстрой»  

 

   

По направлению Техника и 

технологии строительства  - ООО 

«ЖК – Гусарская баллада», АО 

«Одинцовская теплосеть», 

АО «Управление Жилищного  

Хозяйства» 
 

  

По направлению Информатика 

и вычислительная техника – ПАО 

«Ростелеком», ООО «Наш успех» 

 
 

По направлению Экономика и 

управление – ПАО «Сбербанк», ПАО 

Банк «Возрождение» 

 

 
 

  

По направлению 

Промышленная экология и 

биотехнологии – OOO «Зельгрос», 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС», ООО 

«Вкусняшка»   
 

  

По направлению Техника и 

технологии наземного транспорта – 

ООО «Автостиль», ТЦ «Волин» (ИП 

Селезнева),  ООО «Мегавольт» 
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2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов)  

 

Общая численность работников техникума составляет - 71 чел. 

В течение 2018-2019 учебного года в техникуме работал педагогический 

коллектив, имеющий следующий возрастной состав и уровень образования: 

 

 

Рисунок 1. Уровень образования 

 

Высшее образование – 23 чел. 

Среднее профессиональное образование – 4 чел. 

 

В Краснознаменском филиале: 

Высшее образование – 17 чел. 

Среднее профессиональное образование – 1 чел. 

 

 

Рисунок 2. Уровень образования педагогов в филиале 

 

Средний возраст педагогических работников 50 лет, за последние три 

года средний возраст уменьшился на 7 лет. 

17 

1 

Распределение педагогического коллектива филиала 
по уровню образования 

Высшее образование 

Среднее образование  
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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 

 

 

В техникуме работает опытный педагогический коллектив. 

43% (12 чел.) педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет,  

7% (2 чел.) педагогических работников имеют стаж от 15 до 20 лет, 

18% (5 чел.) педагогических работников имеют стаж от 10 до 15 лет, 

4% (1 чел.) педагогических работников имеют стаж от 5 до 10 лет и  

18% (5 чел.) педагогических работников имеют стаж от 3 до 5 лет. 

10% (3 чел.) педагогических работников имеют стаж до 3 лет. 

Возрастной состав 
педагогических работников 

30-39 лет 40-49 лет 

50-55 лет 56-60 лет 

3 
5 

1 5 2 

12 

Педагогический стаж работы 

до 3-х лет 

от 3 -5 

от 5-10 

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 
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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: 

 

Высшая категория – 7 чел., 28% 

Первая категория – 16 чел., 64% 

Не имеют категории – 2 чел., 8% 

 

 
 

В Краснознаменском филиале: 

Высшая категория –9  чел., 53% 

Первая категория – 5 чел., 30% 

Не имеют категории – 3 чел., 

17% 

 

1 3 

3 10 

Педагогический стаж работы 
сотрудников филиала 

от 5-10 

от 10-15 

от 15-20 

свыше 20 лет 

14 

10 

4 

Квалификационные категории 

Высшая 

Первая 

Не имеют 
категории 

высшая 

первая 

не имеют 
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2.6. Условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Для оказания образовательных услуг лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 

педагогический коллектив техникума 

систематически повышает свой 

профессиональный уровень в сфере инклюзивного 

образования. За 2018-2019 учебный год все 

педагоги и мастера производственного обучения прошли курсы повышения 

квалификации в области обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В техникуме проведена разработка примерной 

адаптированной образовательной программы по профессиям Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства и Мастер по обработке цифровой информации. 
  
2.7. Стоимость обучения 
 

Стоимость обучения с полным возмещением затрат для поступивших на 1 

курс в 2018/2019 уч. году зависела от выбранной специальности 

 
№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности, 

наименование 

Срок получения среднего 

профессионального 

образования 

Стоимость 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Форма обучения 

1.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2 года 10 месяцев 140531,00 

2.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

2 года 10 месяцев 140531,00 

3.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

2 года 10 месяцев 140531,00 

4.  43.01.02 Парикмахер 2 года 10 месяцев 136367,00 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

5.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

3 года 10 месяцев 122613,00 

6.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 месяцев 122613,00 

7.  38.02.07 Банковское дело 2 года 10 месяцев 100000,00 

8.  38.02.07 Банковское дело 1 год 10 месяцев 60000,00 

9.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 3 года 10 месяцев 100000,00 

10.  43.02.02 Парикмахерское искусство 2 года 10 месяцев 110000,00 

11.  43.02.02 Парикмахерское искусство 1 год 10 месяцев 90000,00 
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3. Особенности образовательного процесса 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

 

№ 

п/п 

Код профессии/ 

специальности, 

наименование 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Наименование 

квалификации 

Норматив

ный срок 

освоения 

Уровень и вид 

программы 

1.  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

(ТОП-50) 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом. 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе. 

Газосварщик 

2 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

2.  08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

(ТОП-50) 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Слесарь-сантехник. 

Электромонтажник 

по осветительным 

сетям 

 среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

3.  23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей  

(ТОП-50) 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Водитель 

автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

4.  09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Оператор               

электронно-

вычислительных и     

вычислительных 

машин         

2 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

5.  38.01.03 

Контролер банка 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Контролер банка. 

Кассир 

2 года 10 

месяцев 
среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

6.  13.01.13 

Электромонтажник-

схемщик 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Электромонтажник

-схемщик 

2 года 10 

месяцев 
среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

7.  43.01.09  

Повар, кондитер 

(ТОП-50) 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Повар-кондитер 3 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 
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8.  43.01.02 Парикмахер Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Парикмахер 2 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

9.  09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(ТОП-50) 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

3 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

10.  43.02.06 Сервис на 

транспорте 

(ТОП-регион) 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Специалист по 

сервису на 

транспорте 

2 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

11.  09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Техник по 

информационным 

системам 

3 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

12.  19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 

Основное 

общее 

образование  

(9 классов) 

Техник-технолог 3 года 10 

месяцев 

среднее 

профессиональное 

образование, 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

3.2. Региональный компонент реализуемых программ  
 

Одним из эффективных средств формирования системы обеспечения 

качества профессионального образования, выступает социальное партнерство.  

Основные направления нашего сотрудничества: 

- предоставление рабочих мест практикантам; 

- оплата труда практикантов; 

- гарантированное трудоустройство выпускников; 

- анализ квалификации выпускников; 

- участие в выпускных квалификационных экзаменах социальных 

партнеров; 

- повышение квалификации  и стажировка мастеров производственного 

обучения. 

Профессиональные образовательные программы техникума реализуются 

в тесной связи с потребностями регионального рынка труда и запросами 

работодателей Московского региона.  
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Рабочие программы всех профессиональных модулей специальностей и 

рабочие программы практик проходят обязательное согласование с 

представителями профессионального сообщества. Работодатели активно 

привлекаются в качестве внешних рецензентов учебно-программной 

документации.  

В процессе реализации образовательных программ имеют место 

следующие формы участия работодателей:   

 привлечение работодателей в качестве председателей 

государственных аттестационных комиссий в процессе проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников;   

 привлечение работодателей в качестве председателей 

аттестационных комиссий в процессе проведения промежуточной аттестации 

студентов при проведении экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям;  

  привлечение работодателей в качестве экспертов по утверждению 

и согласованию контрольно-оценочных средств использующихся при 

проведении текущей аттестации студентов и др. 

 

3.3. Возможности получения дополнительного профессионального 

образования  

 

Большое внимание в техникуме уделяется развитию программ 

дополнительного образования.  

В рамках этого направления работа велась по следующим направлениям: 

1. Получение дополнительной профессии студентами техникума 

(электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 

электрогазосварщик, повар, слесарь по ремонту автомобилей, оператор ЭВМ). 

В 2018/2019 учебном году по программам дополнительного образования 

обучились 40 человек, среди них: «Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» - 24 чел., «Электрогазосварщик» - 16 чел. 

 

3.4. Используемые современные образовательные технологии 

(модульное обучение и др.)  
 

Внедрение в педагогический процесс современных образовательных 

технологий рассматривается в техникуме как приоритетное направление 

работы, позволяющее существенно повысить качество подготовки студентов по 

специальностям СПО.  
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Основная цель в выборе новых форм и методов обучения – становление 

студента как объекта учебно-познавательной и профессиональной 

деятельности, способного выполнять разные профессиональные и социальные 

функции.  

Для организации эффективного процесса обучения в Колледже 

применяются эффективные технологии обучения, ориентированные на 

накопление знаний, а на организацию активной деятельности студентов по 

усвоению знаний, формированию умений и навыков, компетенций:  

- технология дифференцированного обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- технология учебно-игровой деятельности (моделирование);  

- технология коммуникативно-диалоговой деятельности;  

- технология проектной деятельности; 

- проблемное обучение;  

- проектные методы обучения.  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

3.5. Использование информационных технологий в 

образовательном  процессе 

 

Использование в образовательном процессе электронных средств 

обучения обеспечивает возможность индивидуальной траектории изучения 

нового материала и контроля знаний обучающимися. Информационные 

технологии в техникуме реализуются, в основном, через создание и применение 

на уроках теоретического и практического обучения мультимедийных 

интерактивных презентаций, фонд которых постоянно пополняется и 

обновляется. На современном этапе информационные технологии 

используются не только на занятиях по информационным технологиям, но и 

достаточно активно применяются при преподавании дисциплин 

профессионального цикла. При изучении информатики и информационных 

технологий по всем специальностям подготовки студенты изучают устройство 

и принципы работы ЭВМ, системное и прикладное программное обеспечение, 

языки программирования, получают навыки работы в сети.  

Основными объектами изучения системного программного обеспечения 

являются операционные системы:, WindowsServer2012, Windows10. 

Прикладной программный комплекс представлен пакетом программ 

MicrosoftOfficeи других обучающих программ по специальностям. Внедряется 
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междисциплинарный подход к формированию умений и навыков применения 

компьютерной техники в учебном процессе. Студентами изучаются основные 

инструменты MicrosoftOffice. Активно используются в учебном процессе 

электронно-образовательные ресурсы издательства «Академия». Обучающимся 

и преподавателям обеспечен круглосуточный доступ к двум электронным 

библиотекам. 

 

3.6. Места проведения производственных практик.  
 

Производственная практика проходит в соответствии с долгосрочными 

договорами социального партнерстваи договоров о прохождении 

производственной практики на предприятиях различных форм собственности.  

Заключены договора с предприятиями:  

По направлению Машиностроение – ООО «СторХан», АО 

«Мособлгаз», АО «Трансинжстрой» и др. 

По направлению Техника и технологии строительства  - ООО «ЖК –

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

«Одинцовская теплосеть» и др. 

По направлению Информатика и вычислительная техника – ПАО 

«Ростелеком», ООО «Наш успех» и др. 

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

Банк «Возрождение» и др. 

По направлению Промышленная экология и биотехнологии – OOO 

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

По направлению Техника и технологии наземного транспорта – ООО 

«Автостиль», ТЦ «Волин» (ИП Селезнева),  ООО «Мегавольт» и др. 
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4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

 

4.1. Формы воспитательной работы 

 

       В ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

действует целостная система организации 

воспитательной работы с обучающимися, 

позволяющая формировать 

гармонично-развитую личность 

гражданина и патриота России, обладающего общечеловеческими ценностями 

и высокими духовно-нравственными качествами. 

Цели и задачи воспитательной работы. 

Цель:  

- формирование всесторонне-развитой личности и создание необходимых 

условий для успешного выполнения поставленных задач. 

Задачи: 

1. Воспитывать, развивать личность обучающихся, приобщая их к 

системе культурных ценностей, создавать условия для развития нравственных, 

эстетических, патриотических и физических качеств личности, принимать 

активное участие в мероприятиях различных уровней 

2. Совершенствовать работу по предупреждению девиантного 

поведения среди несовершеннолетних и по предупреждении вредных привычек 

среди подростков, максимально привлекать обучающихся «группы риска» к 

участию в жизни техникума. 

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

организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Создать условия для самореализации личности каждого 

обучающихся. 

5. Усилить работу по воспитанию гражданской ответственности, 

патриотизма, духовности: формирование у детей нравственной и правовой 

культуры, здорового образа жизни. 

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

различных видах учета. 

Основными формами воспитательной работы в техникуме являются: 

проведение внеаудиторных мероприятий, конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций, спартакиад, экскурсий и др. 
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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. 

Работа по эстетическому воспитанию проводилась в 2018-2019 учебном 

году в следующей форме: 

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

Международный женский день, День Победы и т.д.  

 Книжные выставки к знаменательным датам. 

 Участие в городских и областных мероприятиях. 

 Мероприятия традиционного характера. 

 Конкурсы стен- и фотогазет и т.д. 

На все праздники обучающиеся выпускали стенгазеты.  
 

 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 обучающихся. 

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». 
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- Просмотр фильма «Азбука дорожного движения». 

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

«Безопасность детей на железной дороге». 

Кроме этого в техникуме преподается предмет ПДД. 
 

 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. 

Согласно плану воспитательной работы в текущем учебном году 

проводились различные мероприятия, которые воспитывают и развивают у 

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

Среди этих мероприятий можно назвать следующие: 

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

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

Космонавтики», «День России»,  «Соблюдение закона - главная идея сценария 

жизни»,  «Неформальные молодежные объединения: шаг в пропасть», 

«Экстремизм и патриотизм») и др.; 

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

«Марш Победы», «Вахта памяти», «Бессмертный полк»; 

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

ВОВ и др.;  

- экскурсии; 

- совместные мероприятия с библиотекой № 4 по программе «Шаги 

истории»; 

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

«Противодействие экстремизму»; 

- концертные программы ко Дню Победы, Дню защитника Отечества; 

- день призывника (экскурсия в воинскую часть); 

- военно-спортивная игра «Лазертаг». 

Обучающиеся техникума участвуют в учебных военных сборах, 

туристических слетах и т.д.  
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 Работа с родителями:  

гуманизация семейных отношений; преодоление 

отчужденности детей от родителей; вовлечение 

родителей в мероприятия техникума. 

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

«Особенности подросткового возраста» и др. 

- консультативная: совместный педагогический поиск методов 

эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения учебных навыков. 

Многие мастера проводят тестирования, анкетирования среди родителей или 

приглашают педагога-психолога. 

Систематически проводились родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые). 
 

 Спортивно-оздоровительное. Формирование ЗОЖ:  

организация пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, проведение 

всевозможных соревнований; пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика и борьба с 

употреблением ПАВ. 

Работа по формированию здорового образа 

жизни осуществляется через мероприятия, в 

которых мы стараемся задействовать как можно больше подростков: 

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

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

- психологические тренинги, упражнения, направленные на 

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

«Твое здоровье»; 

- круглые столы с представителями различных ведомств; 

- заседания Совета профилактики; 

- встречи с наркологом; 

- участие в совместных рейдах: «Подросток», «Лидер»; 
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- участие в спортивных мероприятиях «День здоровья»; 

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

борьбы с курением) совместно с врачом-наркологом;  

- участие в соревнованиях и спортивных праздниках; 

- участие в районных, областных и внутритехникумовских 

соревнованиях  по различным видам спорта. 

В течение года проводились спортивные мероприятия, такие как: 

- Спортивный праздник «Единый день здоровья». 

- Силовые соревнования по армреслингу, отжиманию, подтягиванию. 

- Турнир  по мини-футболу. 

- Военно-спортивная игра «Лазертаг» и др. 

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. 
 

 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. 

 

 

 Работа по адаптации первокурсников 

проходит в техникуме в следующих формах. 

Мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог: 

- изучают коллективы групп; 

- проводят анкетирование обучающихся, 

выявляют склонности, интересы, психологические и 

физиологические особенности ребят; 

- проводят  родительские собрания, встречи с 

администрацией; 

- педагог-психолог проводит различные тренинги; 
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- педагог-психолог совместно с социальным педагогом разработали 

программу социально-психологической адаптации первокурсников в 

техникуме.  
 

 Профориентационная работа  

проводится с выпускниками общеобразовательных 

школ города и их родителями, в том числе педагоги 

принимали участие в  ярмарках вакансий учебных 

мест, в техникуме проходили дни открытых дверей. 
 

В ходе реализации плана воспитательной работы в 2018-2019 учебном 

году обучающиеся колледжа приняли активное участие в городских, 

областных, всероссийских, международных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

мероприятиях: 

I. Участие в международных, всероссийских, областных и городских 

мероприятиях: 

 

 Всероссийская акция «Наш лес. Посади свое 

дерево»; 

 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

 I-ый Общероссийский молодѐжный 

студенческий фестиваль интеллектуальных 

игр «Студень-2019»; 

 

 фестиваль современной молодѐжной 

культуры «Tonakai» в рамках ЗОЖ-

фестиваля «Победа жизни»;  

 Областная экологическая конференция 

«Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность»;  

 

 

 Фестиваль «Город добра»;  

 Вторые областные «Гагаринские чтения»; 

 Форум «Я гражданин Подмосковья»; 

 Четвертая Областная олимпиада по русскому 

языку; 
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 II Региональный конкурс «Лучший 

волонтер (доброволец) социальной 

инклюзии Подмосковья»; 

 Четвертая областная Олимпиада по 

избирательному законодательству; 

 
 

 

 Открытая студенческая научно-практическая 

конференция «Путь к толерантности»; 

 Исторические дебаты «Роль личности в 

истории»; 

 Торжественное шествие «Марш Победы»; 

 Акция «Неделя без турникетов»; 

 

 I региональный конкурс инклюзивного 

литературного творчества «Добрым 

словом согреем друг друга»; 

 Студенческая научно-практическая 

конференция «Образование. Наука. 

Молодежь: от теории к практике»; 

 Акция «Лес Победы»; 
 

 

 

 I Областной Форум волонтерских отрядов 

«Кто если не мы — сила поколений»;  

 IIIV инклюзивный фестиваль «Будущее без 

границ»; 

 

 

II. Мероприятия, проведенные в техникуме: 

 День знаний;   

 День открытых дверей;   

 Концерт, посвященный Дню учителя; 

 День Студента; 

 День самоуправления 
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 Мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества!; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Единый День здоровья;   

 

 

 Единый день профилактики; 

 День толерантности; 

 Акция «Здоровье – твоѐ богатство»; 

 Час истории «Звѐздными маршрутами» 

ко Дню космонавтики; 

 
 

 

 

 

 Единый урок по безопасности в сети 

Интернет; 

 Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних; 

 День народного единства; 

 

 Час откровенного разговора «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз»; 

 Областной семинар «Здоровая жизнь. 

Здоровое поколение. Здоровая нация»; 

 День Героев Отечества; 

 
 

 

 Всероссийский день правовой помощи; 

 Областной конкурс волонтерских отрядов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 

 «Студенчество за безопасность на дорогах»; 

 

 Мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества!; 

 Праздничный концерт, посвящѐнный 

Дню Победы! 
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 Правовой лекторий, приуроченный ко 

Дню борьбы с ненормативной лексикой; 

 День памяти россиянам, исполнявшим 

служебный долг за пределами Отечества; 

 
 

 

 Игра «Где логика»; 

 Прайм-тур «Мое профессиональное 

будущее»; 

 Правовой час «Зачем нужны законы?»; 

 Открытый классный час «Берегите наш 

язык!»; 

 

4.2. Стипендиальное обеспечение и формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 
 

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

образовании в Российской Федерации» и Законом Московской области № 

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

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской 

области в отношении: 

а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

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

б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

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

Дополнительно к стипендии за особые успехи в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности студентам в пределах средств стипендиального фонда 

назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 

по отношению к нормативу, установленному Правительством Московской 

области для государственной академической стипендии студентам. Порядок 

http://moscow-portal.info/2013/07/27/a150166.htm
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назначения такой стипендии определяется стипендиальной комиссией с учетом 

мнения Студенческого совета техникума. 

Также выплачивается единовременная материальная помощь 

(нуждающимся и малообеспеченным студентам). 

 

4.3. Органы самоуправления учащихся, общественные объединения 

учащихся, действующие в учреждении. 

 

За последние годы резко возросла 

общественная активность студенческой 

молодежи. Выразилось это, прежде всего, в 

развитии студенческого самоуправления. 

Выступая одним из мощных стимулов 

повышения социальной активности студенческого коллектива, самоуправление 

является демократическим институтом, ориентированным на совместную с 

администрацией техникума деятельность. 

В современных условиях необходимы новые идеи развития 

студенческого самоуправления, связанные с подготовкой конкурентоспособных 

специалистов. 

Основные задачи этой деятельности: 

- организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений техникума, осуществляющими учебную, научно - 

исследовательскую и воспитательную работу, с учѐтом современных тенденций 

развития системы непрерывного образования; 

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 

различных сфер жизнедеятельности студентов; 

- участие в разработке, принятии и реализации мер по координации 

образовательной деятельности техникума; 

- организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества. 

Студенческий совет техникума осуществляет организационно-

координационную деятельность в подготовке общетехникумовских 

мероприятий. В старостат входят старосты учебных групп. В каждой учебной 

группе создан студенческий актив, осуществляющий внутреннюю работу со 

студентами. Согласно годового плана работы Студенческого совета, один раз в 

месяц проходит заседание Студенческого совета, на которых рассматриваются 

вопросы социального обеспечения студентов, учебные, организационные 

вопросы и т.п. 
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Волонтерское движение 

На базе ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» с 2018 года работает 

волонтерский центр «Феникс». 

Целями Волонтерского центра 

являются: 

- оказание помощи физическим лицам, 

юридическим лицам, социальным группам, 

обществу в целом, защита окружающей среды; 

- участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их 

организаторов; 

- формирование у студентов гражданской позиции, самоорганизации, 

чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и 

милосердия в обществе. 

К задачам волонтерской деятельности относятся: 

- помощь обществу в решении социальных задач; 

- формирование механизмов вовлечения молодежи в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

населения; 

- развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

организацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- формирование у подростков навыков здорового образа жизни, 

воспитание чувства патриотизма; 

- получение студентами навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач; 

- помощь студентам в овладении навыками оказания первой помощи, 

социальной работы с различными целевыми группами и категориями 

населения, основами безопасности жизнедеятельности, стимулирование 

профессиональной ориентации. 

Основными видами волонтерской деятельности являются:  

- участие в оказании помощи социально незащищенным слоям населения, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста, инвалидов; 

- участие в защите окружающей среды, благоустройстве территорий; 

- участие в создании возможностей для творческого самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала каждого гражданина, сохранении 

исторического и культурного наследия, восстановлении и сохранении 

историко-культурной среды обитания; 
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- участие в развитии образования, науки, культуры, популяризации 

знаний, развитии инноваций; 

- участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и 

активного досуга, в организации и проведении муниципальных и региональных 

физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе спортивных 

соревнований; 

- участие в ведении работы по пропаганде здорового образа жизни, 

организация и проведение профилактической работы по противодействию 

распространению социально значимых заболеваний; 

- участие в организации и проведении муниципальных и региональных 

культурно-массовых и других зрелищных и общественных мероприятий; 

- участие в мероприятиях, направленных на укрепление мира, дружбы и 

согласия между народами, предотвращение социальных, межнациональных, 

межэтнических, религиозных конфликтов в студенческой среде. 

Ребята активно участвуют в различных мероприятиях 

города: 

- IIIV инклюзивный фестиваль «Будущее без 

границ»;  

- региональный 

конкурс-выставка 

мастеров старшего поколения «Звездопад 

свершений» 55+; 

- фестиваль современной молодежной культуры 

«Тонакай»; 

- Благотворительная Новогодняя ѐлка для детей с ОВЗ и др. 

 

4.4. Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-

педагогическому сопровождению учащихся 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Целью работы психологической 

службы ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» является создание 

благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития, социального и 

профессионального самоопределения, 

становления и самореализации, сохранения психологического здоровья 

участников образовательного процесса. Психолого-педагогическое 
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сопровождение обучающихся осуществлялось педагогом-психологом, 

социальным педагогом под руководством заместителя директора по УВР в 

соответствии планом работы техникума на 2018-2019 учебный год. 
 

Мониторинг социального состава обучающихся 

Всего 

обуч. 

Непол-

ная 

семья 

Пол-

ная 

семья 

Много- 

детная 

семья 

Сиро-

ты   

Инва-

лиды 

Обучающиеся 

состоящие на 

учете в КДН и 

ЗП 

1 курс 

(учет в 

КДН и 

ЗП 

642 32 % 68 % 10 % 12 7 21 4 
 

Основными целями психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в 2018-2019 учебном году были изучение индивидуальных 

особенностей, личностно-дифференцированный подход к участникам 

образовательного процесса; способствование созданию оптимальных условий 

для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

2. проведение диагностики индивидуальных особенностей  студентов; 

3. создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи обучающимся, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении; 

4. психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

5. повышение психологической грамотности участников 

образовательного процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям:  

 Диагностическая работа 

В период работы диагностическая 

деятельность была направлена  на исследование 

профессиональных предпочтений, интересов, 

межличностных отношений, девиантного 

поведения, источников риска в поведении 

обучающихся, социальной адаптированности, 

характерологических особенностей, мотивации учения студентов техникума.  
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В психодиагностической работе применялись как групповые, так и  

индивидуальные формы обследования обучающихся. 

Групповые формы обследования были проведены с помощью следующих 

психодиагностических методик: 

 психодиагностика студентов-инвалидов («Анкета интересов и социально-

демографических характеристик», диагностика профессиональных 

предпочтений «ДДО Е.А.Климова», «Психогеометрический тест 

С.Деллингера») – 7 обучающихся; 

 анкетирование профессиональных предпочтений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 13 обучающихся; 

 выявление детей «группы риска» (Методика первичной диагностики и 

выявления детей «группы риска») – 115 обучающихся; 

 выявление лиц, склонных к различным видам девиантного поведения и 

определение профессиональной направленности поступающих в учреждения 

начального и среднего профессионального образования (Диагностический 

опросник для выявления склонности к различным формам девиантного 

поведения «ДАП-П») – 115 обучающихся; 

 исследование межличностных отношений с помощью социометрического 

метода – 115 обучающихся; 

 исследование социальной адаптации – 168 обучающихся; 

 исследование мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

обучающихся подросткового возраста – 20 обучающихся; 

 исследование особенностей темперамента и характера (тест EPI г. 

Айзенка, тест К.Леонгарда) – 18 обучающихся; 

 исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации;  

Проведено социально-психологическое тестирование на выявление рисков 

употребления наркотических веществ среди 1, 2, 3 курсов Центром «Ариадна», 

в котором приняли участие 446 студентов техникума.  
 

 Коррекционно-развивающая работа 

Заключается в активном воздействии на процесс формирования личности в 

подростковом возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемом на 

основе совместной деятельности педагога-психолога, социального педагога и 

других специалистов. На протяжении всего учебного года проводились 

индивидуальные и групповые занятия.  

Проведены индивидуальные занятия  с обучающимися техникума, 

направленные на управление агрессией, жизненной ситуацией, эмоциональным 
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состоянием, взаимоотношения в семье, в учебной группе, отношения с 

представителем противоположного пола и др. 

Были проведены групповые коррекционные занятия «Буллинг в учебной 

группе», тренинговые занятия «Конфликты и пути их разрешения»,  

мотивационный  тренинг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 

 Психологическое консультирование 

В течение года 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.  

Поводами для обращения обучающихся за консультативной помощью 

служили: 

- конфликты с другими обучающимися и преподавателями; 

- противоправное поведение; 

- семейные проблемы, детско-родительские отношения; 

- межличностные взаимоотношения, в том числе с представителями 

противоположного пола; 

- повышенная агрессия и тревожность; 

- депрессивное состояние; 

- неудовлетворенность своим телом и другие. 
 

 Просвещение и профилактика 

В целях  формирования у 

обучающихся психологических 

знаний, создания условий для 

полноценного личностного 

развития и самоопределения были 

проведены групповые занятия, 

направленные на профилактику правонарушений, табакокурения, 

использования различных психоактивных веществ, дезадаптации в обществе, 

конфликтных ситуаций. 
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Индивидуальная просветительская работа проводилась со студентами в 

форме вопросов-ответов по  интересующим их вопросам. 
 

 Организационно-методическая работа 

Состоит в разработке методов диагностики и психопрофилактики, в работе 

по созданию новых и адаптации уже использованных методов обучения и 

воспитания, в участии в организации предметно-развивающей среды. В течение 

всего учебного года велась методическая работа по подготовке 

диагностических, просветительских, коррекционно-развивающих методик,  

пособий для индивидуальных и групповых занятий. Специалисты техникума 

участвовали с докладами в межрегиональных, региональных научно-

практических конференциях, областных круглых столах, семинарах. 

Подготовлены к публикации тезисы и статьи по итогам профессиональной 

деятельности. 

 

5. Результаты деятельности, качество образования 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации учащихся 

 

 Итоговая государственная аттестация в техникуме 

определяет практическую и теоретическую 

подготовленность выпускников техникума к 

выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС, и оценивает 

сформированность у них общих и 

профессиональных компетенций, а также выявляет их готовность принимать 

адекватные решения в нестандартных ситуациях и конкурентноспособность на 

рынке труда. Итоговая государственная аттестация проводится 

Государственными аттестационными комиссиями, председателями которых 

являются представители работодателей.  

В проведении итоговой государственной аттестации участвовало 142 чел., 

средний балл ИГА – 4,2 балла, что выше  уровня прошлого года: 4 балла.   

Окончили техникум с получением диплома 142 чел. Из них получили 

дипломы с отличием 10 человек (10 %), что выше показателей прошлого года 9 

чел (9%); с оценкой «хорошо» и «отлично» окончили 8 чел. (8 %), что 

соответствует уровню прошлого года: 8 чел. (8%). Установленные разряды 

присвоены 74 чел. (75%), что выше уровня прошлого года: 69 чел. (72%), 

пониженные разряды присвоены 4 чел. (4%), что ниже уровня прошлого года: 7 

чел. (8%), справки получили 4 чел. (2%), что соответствует уровню прошлого 
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года. Уровень обученности выпускников составил 100%, что соответствует 

показателям прошлого года (100%). Качество знаний на ИГА 75% , что выше 

показателей прошлого года (64%). 

Государственная аттестационная комиссия в 2019 году отметила хороший 

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. 

Государственная аттестационная комиссия в 2019 году отметила хороший 

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. 

 

5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

трудоустроенных 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

трудоустроенных 

по 

специальности 

Кол-во 

выпускников, 

находящиеся 

в ВС РФ 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

24 15 11 9 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

24 19 16 3 

Сварщик  24 14 14 10 

Автомеханик  26 17 17 9 

Повар, 

кондитер 

24 24 24 0 

Парикмахер  20 20 20 0 
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5.3. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах 
 

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II» проекта 

SMARTOLIMP по английскому языку 
 

    

С 13 по 16 мая 2019 студенты второго курса ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» принимали участие в Международной дистанционной олимпиаде 

«Эрудит II» проекта SMARTOLIMP по английскому языку. Cтуденты 

продемонстрировали хорошее знание грамматики английского языка. Особенно 

отличились студенты группы О-17 Евсеенков Даниил, Копанов Данила, 

Cамышев Владислав. Они получили дипломы, заняв третье место в олимпиаде. 
  

Четвертая Областная олимпиада по русскому языку 
 

  04 апреля 2019 года студент ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» Чупанов Руслан 

принял участие в Четвертой Областной 

олимпиаде по русскому языку среди 

обучающихся профессиональных организаций 

Московской области на базе ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж».  
 

Дистанционная олимпиада по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 
 

29 марта 2019 года студенты ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» приняли участие в 

дистанционной олимпиаде по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», которая проходила на базе ГБПОУ 

МО «Волоколамский аграрный техникум 

«Холмогорка». 

 

https://ie-teh.ru/2019/05/16/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0/
https://ie-teh.ru/2019/05/16/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0/
https://ie-teh.ru/2019/04/04/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%81/
https://ie-teh.ru/2019/03/29/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/03/29/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8/


46 

 

Четвертая областная Олимпиада по избирательному законодательству 
 

       

01 апреля 2019 г. студенты ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» приняли участие в четвертой областной Олимпиаде по 

избирательному законодательству. 

По итогам начального этапа 6 призеров и 3 победителя перешли в 

следующий этап Олимпиады. 

 

Областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 
 

   

23 ноября 2018 года в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» прошел 

областной конкурс волонтерских отрядов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Областной конкурс волонтерских отрядов 

проводится с целью стимулирования 

активности молодежных представительств в 

профилактике наркозависимости в молодежной 

среде; привлечения обучающихся 

образовательных организаций области к решению проблемы наркотизации 

среди сверстников; вовлечения в социально значимую деятельность через 

работу волонтерских отрядов в сфере популяризации здорового образа жизни. 

В этом году конкурс проводился по двум номинациям: «Волонтером быть 

здорово» и «Копилка волонтера». 

Студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» заняли 1 место! 

https://ie-teh.ru/2019/04/01/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b1/
https://ie-teh.ru/2018/11/23/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f/
https://ie-teh.ru/2018/11/23/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f/
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II Региональный конкурс «Лучший волонтер (доброволец) социальной 

инклюзии Подмосковья» 

 

   

27 марта 2019 года в рамках реализации приоритетного проекта 

«Внедрение инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ  профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования Московской области» прошел очный этап 

II Регионального конкурса «Лучший волонтер (доброволец) социальной 

инклюзии Подмосковья». От нашего техникума участие в очном этапе 

принимала Алмазова Елизавета, студентка второго курса по специальности 

«Информационные системы и программирование». В фото отчете Лиза 

продемонстрировала основные достижения в сфере волонтерства, в 

индивидуальном квесте – сформированность компетенций волонтерской 

деятельности в сфере социальной инклюзии. Елизавета победила в номинации 

«Золотое сердце». В общем итоге Алмазова Елизавета заняла 2-е место во II 

Региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной инклюзии 

Подмосковья».  
 

I Областной Форум волонтѐрских отрядов «Кто если не мы — сила 

поколений» 

 

   

31 мая 2019 года студенты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

приняли участие в I Областном Форуме волонтѐрских отрядов «Кто если не мы 

— сила поколений», который проходил на базе ГБПОУ МО «Аграрно-

https://ie-teh.ru/2019/03/27/ii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82/
https://ie-teh.ru/2019/03/27/ii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82/
https://ie-teh.ru/2019/05/31/i-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be/
https://ie-teh.ru/2019/05/31/i-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be/
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технологический техникум «Дубна». В рамках Форума необходимо было 

представить «Визитную карточку» отряда и разработать социальный проект. 

Нашим волонтѐрам попалась не простая тема, тема «Кибербулинг». Наши 

студенты заняли 1 место в Форуме!  
 

Открытая студенческая научно-практическая конференция «Путь к 

толерантности» 
 

 

  18 апреля 2019 г. студенты ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» приняли участие в открытой студенческой 

научно-практической конференции «Путь к 

толерантности». Наши студенты заняли 2 место. 

 

 

 

Областная экологическая конференция «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

    

27 февраля 2019 года студенты ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» приняли участие в областной 

экологической конференции «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность», 

которая проходила на базе ГБПОУ МО «Павлово-

Посадский техникум». Студентка 2 курса по 

специальности «Информационные системы и 

программирование» Алмазова Елизавета подготовила 

проект «Компьютер – друг или враг здоровью студента?». На конференции 

Лиза заняла 2-е место!  
 

Вторые областные «Гагаринские чтения» 

 

 20 марта 2019 г. студенты ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» приняли участие во вторых областных 

«Гагаринских чтениях». Наши ребята участвовали в 

номинациях «Презентация» и  «Стихи», посвященные 

теме чтений – «Гордость города Подмосковного. 85 

лет со дня рождения Ю.А. Гагарина». Позднеев 

Никита занял третье место!  
 

https://ie-teh.ru/2019/04/18/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/04/18/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://ie-teh.ru/2019/02/27/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://ie-teh.ru/2019/02/27/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://ie-teh.ru/2019/03/20/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
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III открытый Областной конкурс презентаций «Я горжусь своей будущей 

профессией» 
 

     

28 марта 2019 года завершился III открытый 

Областной конкурс презентаций «Я горжусь своей 

будущей профессией». Наши студенты по результатам 

конкурса получили дипломы участника. 

 
 

I региональный конкурс инклюзивного литературного творчества 

«Добрым словом согреем друг друга» 
 

12 апреля 2019 года завершился I региональный 

конкурс инклюзивного литературного творчества «Добрым 

словом согреем друг друга» среди студентов и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций 

Московской области, проходивший на базе ГБПОУ МО 

«Химкинский техникум». 

Студентка ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

приняла участие в конкурсе инклюзивного литературного 

творчества «Добрым словом согреем друг друга» в 

номинации «Поэзия». 
      

Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства по 

сварочному делу 

   

 23 мая 2019 года студенты ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» приняли участие в 

Межрегиональной олимпиаде профессионального 

мастерства по сварочному делу для студентов первых 

курсов ПОО, освоивших навыки ручной дуговой 

сварки по стандартам WorldSkills. Регламент 

олимпиады включал в себя два этапа: теоретический 

https://ie-teh.ru/2019/04/08/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-iii-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be/
https://ie-teh.ru/2019/04/08/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-iii-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be/
https://ie-teh.ru/2019/04/12/i-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb/
https://ie-teh.ru/2019/04/12/i-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb/
https://ie-teh.ru/2019/05/23/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be/
https://ie-teh.ru/2019/05/23/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be/
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тест и практическое выполнение сварочных соединений. Время на выполнение 

заданий было ограничено 45 минутами, но все участники уложились в этот 

интервал. Все участники олимпиады были отмечены грамотами. 

 

 Региональный этап конкурса WorldSkills Russia 

 

     

Студент 3 курса ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» Антипов Семен 

принял участие в региональном этапе конкурса «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции  «Сантехника и отопление» на базе 

ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» и занял 3 место.  
  

Чемпионат Абилимпикс 
 

    

Егоров Илья занял 2-е место в Чемпионате «Абилимпикс» по 

компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий». 

 

5.4. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. 
 

После окончания прохождения производственной практики от 

работодателей поступают положительные отзывы о качестве подготовки 

выпускников. По результатам производственной практики каждый студент 

получает от руководителя предприятия характеристику и аттестационный лист 

о результатах производственной практики, а также утвержденные дневники и 

отчеты о прохождении практики. Представители работодателя участвуют в 

составе государственных экзаменационных комиссий. 

 

https://ie-teh.ru/2018/11/19/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87/
https://ie-teh.ru/2018/11/01/%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc/


51 

 

5.5. Характеристика социализации учащихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 
 

 В ГБПОУ МО «Одинцовский  техникум» 

большое внимание уделяют социализации 

обучающихся, формировании личности как 

гражданина и члена общества, выстраивающего 

определенную систему взаимоотношений с 

преподавателями и обучающимися.  

С целью профилактики правонарушений 

среди студентов техникума были заключены 

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

попечительства, 2 отделом полиции УВД Одинцовского городского округа. 

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

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

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на 

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа. 

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 8 плановых заседаний, на которые были приглашены 59 человек (53 

студента и 6 родителей). 

На заседаниях Совета профилактики рассматривались 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;  
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Из года в год в техникуме наблюдается возрастание количества 

состоящих на различных видах учета в октябре из-за того, что, к нам поступают 

на первый курс студенты, которые еще будучи учащимися 

общеобразовательных школ, совершили административные правонарушения.  
 

Табл. Динамика результатов профилактической работы в техникуме 

Всего 

обучается 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.09.2018 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.10.2018 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.06.2019 

Внутре

нний 

учет  

в КДН 

и ЗП 

в 

ОДН 

УВД  

Внутре

нний 

учет  

в КДН 

и ЗП 

в 

ОДН 

УВД  

Внутрен

ний 

учет  

в КДН 

и ЗП 

в 

ОДН 

УВД  

648 27 23 18 32 27 10 26 22 6 
 

 
 

В техникуме существует строгая система контроля за посещаемостью 

студентов. Ежедневно мастер или куратор группы совместно со старостой 

заполняют журнал посещаемости. Ежемесячно данные о посещаемости и 

успеваемости студентов подаются в администрацию техникума.  

 

5.6. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. 
 

21 марта 2019 г. на базе ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» состоялась 

программа подведения итогов II 

регионального конкурса «Лучшая практика 

инклюзивного профессионального 

образования Московской области». 

В число финалистов вошел ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум». 
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6. Финансово-экономическая  деятельность 

 

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. Для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» в Минфине 

Московской области открыты лицевые счета бюджетного учреждения № 

20014320120 – субсидии на финансовое обеспечения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнения работ): № 21014320120 – 

субсидии на иные цели. 

 

6.1.    Распределение средств бюджета техникума по источникам их 

получения 

 

В целях получения финансового обеспечения выполнения 

государственным бюджетным учреждением государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнения работ) путем предоставления 

субсидий из бюджета Московской области в 2016 году заключено соглашение 

№ 160 от 31 декабря 2015 года «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнения работ)», разработан и утвержден 

заместителем министра образования Московской области ПФХД на 2019 год, 

на сумму 79143518,24 руб. 

В 2019 году заключены соглашения о порядке и условиях предоставления 

гранта из Федерального бюджета РФ: 

№ 073-15-2019-1742 от 31.10.2019г. – на выплату стипендии 

Правительства Российской Федерации  на сумму 32000,00 руб. 

№ 073-15-2019-909 от 17.06.2019г. – на выплату стипендии 

Правительства Российской Федерации  на сумму 32000,00 руб. 

Согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» сумма поступлений за 2019 год 

составила 112146180,10 руб., в т.ч.: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 79143518,24 руб., 
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- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 11218545,86 руб. 

- субсидии на иные цели –21784116,00 руб. 

В 2019 году расходы составили: 

- в рамках субсидии на выполнение государственного задания 

 

КОСГУ Утверждено 

плановых назначений 

Кассовое 

исполнение 

Примечание 

211 52609518,58 52590222,53  

212 106000,00 62869,02  

213 15887984,02 15178585,90  

221 290220,00 290220,00  

222 0,00 0,00  

223 1941522,34 1398841,69  

225 4928014,74 4928014,74  

226 3465371,74 3465371,74  

290 632299,70 632299,70  

310 1073960,00 1073960,00  

340 2861520,65 2861520,65  

Итого 83830055,19 82515849,39  

 

- из средств предпринимательской и иной доход деятельности 
 

КОСГУ Утверждено плановых 

назначений 

Кассовое 

исполнение 

Примечание 

211 6477140,03 6323680,67  

212 37571,47 9165,43  

213 1956096,29 1735879,22  

221 5000,00 5000,00  

222 0,00 0,00  

223 138796,98 138796,98  

225 554756,47 554756,47  

226 462294,29 462294,29  

243 150000,00 150000,00  

290 169850,99 169850,99  

310 731227,61 731227,61  

340 317020,60 317020,73  

Итого 11063754,73 10654672,26  
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Расход в рамках субсидий на иные цели составил 

По состоянию на 01.01.2020 года остаток средств субсидий на иные цели 

в размере 6881509,89 руб., в том числе по соглашениям: 

№ 014-с-96/28 от 23.12.2019г. – на обеспечение учебной литературой на 

сумму 1488000,00 руб. 

№500 от 26.12.2018г. - на проведение капитального ремонта на сумму 

3788723,34 руб. 

№ 800 от 28.12.2017г. – на  мероприятия по безопасному 

региону1563124,50 руб. 

№ 014-с-684/24 от 13.03.2019г. – на обеспечение материально-

технической базы 13482,00руб, 

№ 014-с-2/31 от 24.01.2019г. – на обучение обучающихся 2680,05руб, 

№ 014-с-701/23 от 13.03.2019г. – на реализацию субсидии по 

антитеррористической защищенности 25500,00руб. 

Расход в рамках субсидий на иные цели составил: 

15127386,11руб. 

 

Балансовая стоимость основных средств техникума на 01.01.2020г.. с 

учетом имущества приобретенного за счет средств предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности составляет 46168625,05руб. в том числе 

особо ценное имущество на сумму 1929605,00 руб.  

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» имеет два земельных участка 

общей стоимостью 321054324,14 руб. 
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7. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

7.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, 

направления взаимодействия, договоры 
 

                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 городского округа. 

Количество, заключаемых договоров и эффективность их действия 

возросли за последние три года. Если в 2015 - 2016 учебном году договоры о 

социальном партнерстве  заключили с 15% работодателями, то в 2018-2019 

учебном году  с 60% предприятиями заключены договора о социальном 

партнерстве.  Существующая тенденция объясняется возросшим пониманием 

необходимости взаимовыгодного сотрудничества со стороны работодателей и 

образовательного учреждения.  

Организация производственной практики в ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум»  реализуется  в соответствии с нормативно-правовой базой 100% 

обучающихся проходят производственную практику  по договорам на 

производственную практику. В образовательном учреждении 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 городского 

округа.  

В последние годы растет число рабочих мест на предприятиях малого и 

частного бизнеса. Этот факт говорит с одной стороны об увеличении числа 
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таких предприятий, а с другой – о доверии частного бизнеса к специалистам, 

обучающимся в техникуме.  

Одним их главных аргументов для заключения договора с предприятием, 

является закрепление обучающихся техникума 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.  

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 – 

квалификационный экзамен. 

Повторимся, что одним из эффективных средств формирования системы 

обеспечения качества профессионального образования, выступает социальное 

партнерство. Заключены и пролонгированы договоры социального партнерства 

в подготовке квалифицированных специалистов, обучения и повышении 

квалификации рабочих и безработных граждан со следующими предприятиями 

и организациями:  

ООО «ЖК – Гусарская баллада»; АО «Одинцовская 

теплосеть»; АО «Управление Жилищного Хозяйства»; 

ПАО «Ростелеком»; ООО «Наш успех»;  ПАО 

«Сбербанк»; ПАО Банк «Возрождение»;  ООО 

«Вкусняшка»;   ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС»; 

OOO «Зельгрос»; ООО «Автостиль»; ТЦ «Волин» 

(ИП Селезнева);  ООО «Мегавольт»; «Суши сет 

папа бургер» г.Краснознаменск;  ООО 

«Славянка» ресторан «Славянская трапеза»; ООО 

«ЧудоВ» 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. 
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 11 июля 2019 года заключено соглашение о 

сотрудничестве между Союзом «Одинцовская 

торгово-промышленная палата» и ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум». Соглашение заключено 

в целях подготовки квалифицированных кадров в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях МО, для 

предприятий Одинцовского г.о. и г.о. 

Краснознаменск. 

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 техникума. 

2.  Профориентационная работа. 

3. Предоставление заявок техникуму  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 техникума   на  повышение  

квалификации и стажировку на предприятиях. 

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. 
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7.2. Участие работодателей в разработке программ, в 

образовательном процессе и оценке качества образования. 

 

Привлечение работодателей к активному воздействию по содержанию 

образовательного процесса: 

- участие в разработке и корректировка содержания профессиональных 

образовательных программ, экспертизе и согласование учебных планов, 

рабочих программ всех профессиональных модулей специальностей 

(профессий) и рабочих программ практик; 

- организация производственной практики, заключение договоров на 

прохождение практики; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства, Дней карьеры, 

организация выставок и круглых столов; 

- выработка механизмов взаимодействия техникума и предприятий в 

направлении совершенствования материально-технического оснащения 

техникума; 

- привлечение работодателей в качестве председателей государственных 

аттестационных комиссий в процессе проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников (в 2018/2019 учебном году привлечено 6 

представителей профессионального сообщества для экспертизы качества 

подготовки выпускников в ходе проведения процедуры итоговой 

государственной аттестации);  

- привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 

комиссий в процессе проведения промежуточной аттестации студентов при 

проведении экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям (за 

отчѐтный период проведено в совокупности более 15 квалификационных 

экзаменов на которых оценку качества подготовки осуществляли, в том числе, 

представители профессионального сообщества);   

- привлечение работодателей в качестве экспертов по утверждению и 

согласованию контрольно-оценочных средств использующихся при проведении 

текущей аттестации студентов. 
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8. Заключение. Перспективы развития учреждения 

 

8.1. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Одинцовский техникум в новом учебном году совершенствует структуры 

управления, кадрового состава, в  техникуме будут созданы   новые Советы – 

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  ВУЗами 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.  

     

 

Основные направления развития филиала техникума на ближайшую 

перспективу: 
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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. 

12. Расширение делового взаимовыгодного сотрудничества с 

предприятиями и с образовательными учреждениями разного уровня. 

13. Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания. 

 

8.2. Задачи реализации Программы развития (стратегического 

плана) образовательного учреждения в среднесрочной перспективе. 

 

На основании решений, принятых по итогам общественного обсуждения  

следуют задачи реализации Программы развития  ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум»  на следующий год и в среднесрочной перспективе, в соответствии 
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со стратегическим планом реализации Программы инновационного развития 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» на 2019-2020 гг. 

 

Стратегический план реализации Программы инновационного развития 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»  на 2019-2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Разработка учебных планов по вновь  

водимым специальностям дисциплинам 

Первый и 

второй 

семестры 

Председатели ЦК, 

преподаватели, 

методисты 

2 
Разработка методических указаний для 

студентов очной и заочной форм 

образования в электронном виде 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УПР, 

методисты, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

3 Повышение педагогического мастерства и 

квалификации преподавателей на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УПР, 

методисты, 

преподаватели 

4 Регулярная работа с сетью Интернет, с 

сайтами Минобрнауки России и 

министерства образования МО  

В течение 

учебного года 

Зам директора по УПР, 

преподаватели 

5 Изменение  среды в ГБПОУ МО 

«Одинцовский техникум» для 

формирования психолого-педагогических 

компетенций 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УПР, 

УВР, методист 

председатели ЦК 

6 
Внедрение модульно-компетентностного 

подхода в преподавании дисциплин 
1 и 2 семестр 

Зам директора по УПР, 

методисты 

преподаватели 

7 
Формирование инновационной 

образовательной среды 

В течение 

года 

Зам директора по УПР, 

УВР, методисты, 

преподаватели 

8 Модернизация материально-технической 

базы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по  

АХЧ 

 

 

Благодарим за внимание! 

 

 

 

 


