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ВВЕДЕНИЕ  

 

Одинцовский техникум является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Московской области, осуществляющим реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, и имеет целью подготовку работников квалифицированного труда. 

Учреждение образовано как строительное училище № 18 в 1940 году при 

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

сохранился). 

Приказом Московского областного управления профессионально-

технического образования от 20.06.1962 № 293 Строительное училище № 18 

преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 18. 

Приказом Московского областного управления профессионально-

технического образования от 19.09.1984 № 1433 городское профессионально-

техническое училище № 18 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 18. 

Приказом Главного управления народного образования Мособлисполкома 

от 02.06.1989 № 1106 среднее профессионально-техническое училище № 18 

реорганизовано в профессионально-техническое училище № 18. 

Приказом Департамента по образованию Администрации Московской 

области от 29.08.1994 № 645 профессионально-техническое училище № 18 

преобразовано в государственное профессиональное училище № 18. 

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 

553 государственное профессиональное училище № 18 реорганизовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 18 Московской области. 

Приказом Министерства образования Московской области от 10.06.2011 № 

1507 «О мероприятиях по отнесению существующих государственных 

образованных учреждений Московской области к типу бюджетных 

образовательных учреждений» государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Профессиональное училище № 18 

Московской области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 

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

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 18 Московской 

области (приказ Министра образования Правительства Московской области от 

29.11.2011 г. № 3222 и Постановление Правительства Московской области № 

1339/45 от 03.11.2011 г.). 



 

ГБОУ НПО ПУ № 18 МО с 19.09.2014 г. переименовано в ГБПОУ МО 

«Промышленно-экономический техникум» — Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Промышленно-экономический техникум» (постановление Правительства 

Московской области от 12.03.2014 г. № 147/7). С этой же даты у техникума 

появляется филиал в городе Краснознаменске Московской области. 

Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2015 г. № 

793/34 «О переименовании государственных образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Московской области» государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Промышленно-

экономический техникум» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Одинцовский техникум». 

В связи с реорганизацией ГБОУ НПО Профессионального училища № 18 

Московской области и ГБОУ НПО Профессионального училища № 11 

Московской области, Постановлением Правительства Московской области от 

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

учреждений Московской области», приказом министра образования Московской 

области от 25.03.2014 № 1290, с 19.09.2014 г. Профессиональное училище № 18 

и № 11 Московской области объединены и переименованы в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Промышленно-экономический техникум». 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом 

 

Государственное бюджетное профессиональное    

образовательное учреждение Московской 

области  «Одинцовский техникум» 

 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

 

Министерство образования Московской области  

Контактный телефон 8 (495)5932949 

 

 

 

 



 

Раздел 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ 

 

1.1. Предмет, цели и виды деятельности 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» создан как образовательная 

организация многоуровневой профессиональной подготовки специалистов и 

рабочих кадров. Многоуровневая система образования позволяет готовить 

специалистов разных уровней образования и квалификации и, значит, больше 

соответствует запросам и способностям каждого человека, обеспечивает более 

рациональное заполнение профессиональных ниш на рынке труда. 

В техникуме реализуется программа развития на 2017-2018 годы. Цель 

программы – формирование профильной образовательной организации среднего 

профессионального образования, ориентированной на запросы социальных 

партнеров-предприятий, запросы учредителя, рынка труда, обучающихся. 

Организация и исполнение Программы осуществляется педагогическим 

коллективом. Результаты выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях  педагогического совета, Совета техникума, заседаниях цикловых 

комиссий. Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с решениями педагогического совета, Совета техникума. 

 В целях учѐта мнения обучающихся по вопросам управления техникумом 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в техникуме работает Студенческий совет. Решения и 

деятельность Студенческого совета направлены на всех обучающихся. 

 К компетенции Студенческого совета относятся: решение вопросов, 

связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; защита и 

представление прав и интересов обучающихся; содействие в решении 

образовательных, социально – бытовых  и прочих вопросов обучающихся;  

помощь в организации досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового 

образа жизни,  воспитания бережного отношения к имущественному комплексу, 

патриотизма, содействия реализации общественно значимых молодѐжных 

инициатив. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Уставом техникума. 

Правоустанавливающие документы: 

 
№ 

п/п  

Наименование 

нормативно-правовых 

документов  

Время принятия, срок 

действия  

Серия, регистрационный 

номер 

1  Лицензия 

 

07.06.2016 г. бессрочно Серия 50 Л 01  № 0007740, 

регистрационный № 75860 

2  Свидетельство о 

государственной 

09.11.2016 г., 

действительно по 

Серия 50А01 № 0000134, 

регистрационный № 3995 



 

аккредитации 25.04.2019 г. 

 3 Устав, изменения и 

дополнения к нему 

Утвержден приказом 

министерства образования 

Московской области  

от 03.07.2014 г. 

Изменения в устав - 

20.03.2017 г. 

 

Сведения о собственности: 

Земельный участок 

  

4 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(постоянное 

пользование)  

27.03.2018 

 

 

20.08.2014 

 

09.12.2008 

 

03.04.2009 

50-0-1-309/4105/2018-5296 

кадастровый номер: 

50:20:0030213:13 

50-АИ № 228605 

кадастровый номер: 

50:20:0030213:360 

50-НГ № 175912 

кадастровый номер: 

50-50-20/128/2008-227 

1.5020/201/09-3383 

кадастровый номер: 

50:20:0030213:13 

Учебные здания: 

- мастерские 

  

5 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

(оперативное 

управление) 

02.04.2015 

 

 

02.04.2015   

50-50-20/046/2014-554 

кадастровый номер: 

50:20:0030213:360  

50-50-20/046/2014-557 

кадастровый номер: 

50:20:0030213:361  

6 Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

дата внесения в ЕГРЛ 

28.02.2003 г 

Свидетельство  серия   

50№004882613,  Инспекция 

МНС России по г. Одинцово 

Московской области  

7 Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

выдано  Межрайонной  

инспекцией  Федеральной 

налоговой службы  № 22 

по Московской области, 

5032  

Свидетельство  серия   50  № 

014191659 

 

Заключения органов, осуществляющих государственный надзор: 

 
Государственный 

пожарный надзор 
выданных Главным 

управлением МЧС России по 

Московской области  

Отделом надзорной 

деятельности по Одинцовскому 

району  

Заключения о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности: 

 № 13/2-10-24-16 от 25.05.2016 г. 

бланк  0021 № 0543 

Государственный 

эпидемиологический 

надзор. 
 

Выданных Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключения:  

№50.10.05.000.М.000816.04.16 от 

27.04.2016 г. 



 

потребителей и благополучия 

человека по Московской 

области в Одинцовском, 

Можайском, Наро-Фоминском, 

Рузском районах, городе 

Звенигород. 

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

В техникуме имеется сборник локальных актов, регламентирующих его 

деятельность. В техникуме ведется работа по созданию (корректировке) 

локальных документов, регулирующих жизнедеятельность образовательного 

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

«Об образовании в Российской Федерации».  

Разрабатывались и изменялись локальные документы по направлениям:  

- учредительные документы; 

- локальные акты, регламентирующие административную деятельность; 

-локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность;  

- локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;  

- локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу;  

-локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления;  

- локальные акты, обеспечивающие делопроизводство;  

- локальные акты организационно-распорядительного характера.  

Кроме названных документов техникум в своей деятельности 

руководствуется нормативными документами Федерального, регионального и 

муниципального уровня, в части касающейся образовательного процесса в 

учреждениях среднего профессионального уровня.  

Согласно лицензии, Техникум вправе реализовывать основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

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

4 специальностям в Краснознаменском филиале Одинцовского техникума. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных «Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

техникума и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

1.3. Система управления техникумом 

 Порядок организации управления техникумом определен Уставом. 

Непосредственный контроль за выполнением законодательства Российской 



 

Федерации, Устава техникума, условий лицензирования образовательной и 

финансовой деятельности осуществляет Учредитель. Непосредственное 

управление осуществляется директором техникума.  

В техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Совет Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание 

работников и представителей обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления техникума, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени техникума устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В целях учета мнения обучающихся, 

их родителей и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии техникумом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, создано 

студенческое самоуправление, родительский совет, действует 

профессиональный союз работников техникума. 

Совет техникума является выборным представительным органом 

самоуправление, осуществляющим общее руководство техникумом. Состав 

совета из пяти человек, в которые входят директор техникума, представители 

различных категорий работников и обучающихся. Председателем совета 

является директор техникума. Другие члены Совета избираются общим 

собранием. Срок полномочий – 5 лет. К компетенции Совета техникума 

относится: определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития Учреждения; направление предложений в проект программы 

развития Учреждения; направление предложений в проект программы развития 

Учреждения, его образовательную программу; рассмотрение ежегодных правил 

приема в Техникум, рассмотрение правил внутреннего распорядка, рассмотрение 

сметы в части доходов и расходов по приносящей доход деятельности; 

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

рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

контроль за своевременностью предоставления отдельных категориям 

обучающихся мер социальной поддержки в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области; заслушивание 

отчета   руководителя   Учреждения   о   проделанной   работе   за  определенный  



 

Организационная структура управления Одинцовским техникумом 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ  

Московская область 

(Министерство образования Московской области) 

Общее собрание работников и 

представителей обучающихся 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственн

ой работе 

Ведущий специалист по кадрам 

Педагогический совет 

Учебные группы студентов по курсам и специальностям обучения 

Учебная 

часть 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

методическо

й работе 

Студенческий совет  

 

Медицинский 

 пункт 

Рабочие 

ДИРЕКТОР 

Совет трудового коллектива 

Библиотека 

Цикловые 

комиссии 

Попечительский совет 

 

Инженер по 

организации труда 

Канцелярия 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Заместитель 

директора по 

экономике и 

закупкам 

Заместитель 

директора по 

безопасности и 

развитию 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Заведующий 

филиалом 

Социальный 

педагог 

Педагог 

-психолог 

Делопроизводитель 

Старший мастер 

Заведующий 

инструментальн

ым складом 

Начальник 

штаба ГО 

Заведующиймас

терскими 

Экономист 

Специалист по 

закупкам 

Инженер по 

защите 

информации 

Ведущий 

программист Архив 

Волонтерский центр 

 

 
 
Мастера 

ПО 



 

 

период; внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников техникума государственными и отраслевыми 

наградами и иные, связанные с деятельностью учреждения. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 

создан педагогический совет. В состав педагогического совета входят все 

педагогические работники техникума. Председателем педагогического совета 

является директора техникума. К компетенции педагогического совета 

относятся: вопросы анализа, оценки и планирования учебно-воспитательного 

процесса, производственного обучения, методической работы, вопросы 

повышения квалификации, награждения, обсуждение годового календарного 

учебного графика, отчисление обучающихся, перевод на следующий курс, 

допуск к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. Работа 

педагогического совета проводится по ежегодно утверждаемым планам. 

Заседания педсовета протоколируются. По обсуждаемым вопросам педсовет 

выносит решения, о выполнении которых докладывает председатель педсовета 

на последующих заседаниях.  

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее - 

Общее собрание) является органом самоуправления и проводится для принятия 

Устава, изменений и дополнений к нему, избрания совета техникума, 

утверждения правил внутреннего распорядка, предложений о награждении 

работников, решения других вопросов, выносимых на собрание советом 

техникума или директором. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в техникуме созданы цикловые комиссии: общеобразовательных 

дисциплин (ПЦК) и профессиональных дисциплин. 

Выводы по разделу: 

Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям среднего 

профессионального образования. 

Система управления техникумом функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, нормативными актами Учредителя, 

Уставом техникума и другими локальными нормативными актами. 

Для эффективного функционирования управления необходимо развивать 

деятельность родительского совета, студенческого самоуправления, расширять 



 

связи с организациями-партнерами, активнее использовать возможности 

участников отношений в сфере образования. 

 

Раздел 2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА 

2.1. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в техникуме и его филиале 

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

"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и других нормативно-правовых актов в сфере профессионального 

образования. 

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается                        

1 сентября, окончание – в соответствии с учебными планами специальностей и 

профессий. Образовательный процесс организован в рамках шестидневной 

рабочей недели. Обучение проводится в одну смену. Недельная нагрузка 

студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 учебных 

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

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

минут. 

Образовательный процесс регулируется рабочими учебными планами, 

графиками учебного процесса, расписаниями учебных занятий, учебными 

программами дисциплин, профессиональных модулей, практик, текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

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

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 

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

учебных группах по специальностям и профессиям. Численность учебной 

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

практических работ, учебных занятий по иностранному языку, информатике 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 12 

человек. 

Образовательный процесс в техникуме строится на педагогически 

обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых 

педагогическим советом на основе единых педагогических требований 



 

коллектива с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

Особое место в деятельности техникума занимает система дополнительной 

профессиональной подготовки, целью которой является углубление предметных 

знаний и подготовка школьников к выбору будущей профессии. Дополнительная 

профессиональная подготовка  представлена следующими программами:  

 Компьютерная диагностика автомобиля; 

 Основы компьютерной грамотности граждан; 

 Секретарь-референт; 

 Пиццмейкер. 

В техникуме с 2016 года ведется подготовка по следующим программам 

профессионального обучения: 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 

 Повар, кондитер; 

 Парикмахер. 

Обучение по данным программам ведется по утвержденным директором 

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

программы профессионального обучения было принято 49 слушателей.  

 С сентября 2018 года планируется обучение школьников по программам 

профессионального обучения по программам: 

 Сварщик; 

 Контролер банка; 

 Парикмахер; 

 Повар, кондитер. 

 

2.2. Содержание реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ 

 

В 2017/18 учебном году техникум реализует основные 

профессиональные образовательные программы по федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования четырех специальностей и десяти профессий, в том числе в 

Краснознаменском филиале по одной специальности и трем профессиям. 

Из них одна программа ППССЗ относится к ТОП-50: 

 Информационные системы и программирование. 

Одна программа ППССЗ относится к ТОП-регион: 

 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

4 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих также 

входят в перечень ТОП-50: 



 

 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Повар, кондитер. 

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

составляет 43%. 

№ 

п/

п 

Наименование 

основной 

профессиональ-

ной  

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, 

специальность и 

направление подготовки 
Год 

начала 

реализа

ции 

ОПОП 

Срок  

получения 

образования 

Код Наименование Код Наименование 

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1. Информационные 

системы (по 

отраслям) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.04 Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

2016 3 года  

10 месяцев 

2. Информационные 

системы и 

программирование 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.07 Информацион

ные системы и 

программиров

ание 

2017 3 года 

10 месяцев 

3. Технология 

продукции 

общественного 

питания 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

2016 3 года  

10 месяцев 

4. Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

2017 2 года  

10 месяцев 

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

5. Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

инженерных 

систем жилищно-

коммунального 

хозяйства 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2017 2 года  

10 месяцев 

6. Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

270802.13 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2013 2 года  

10 месяцев 

7. Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

2013 2 года  

10 месяцев 



 

8. Контролер банка среднее 

профессиона

льное 

образование 

38.00.00 Экономика и 

управление 

0801410.02 Контролер 

банка 

2013 2 года  

10 месяцев 

9. Электромонтажник

-схемщик 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

140446.05 Электромонта

жник-

схемщик 

2017 2 года  

10 месяцев 

10. Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

15.00.00 Машиностроение 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

2016 2 года  

10 месяцев 

11. Парикмахер среднее 

профессиона

льное 

образование 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

100116.01 Парикмахер 2013 2 года  

10 месяцев 

12. Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2017 2 года  

10 месяцев 

13.  

Автомеханик 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

190631.01 Автомеханик 2013 2 года  

10 месяцев 

14.  

Повар, кондитер 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, 

кондитер 

2017 3 года  

10 месяцев 

 

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. 

В ходе самообследования проведен анализ учебных планов по всем 

специальностям и профессиям на соответствие требованиям ФГОС СПО. 

 

Анализ соответствия ППССЗ по специальности 

  09.02.04 «Информационные системы по отраслям)»   требованиям ФГОС СПО 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

2124 2124 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

  

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

900 900 

4 Практики, суммарно недели 25 25 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6 6 



 

 

Вывод:  ППССЗ  по специальности  09.02.04   «Информационные системы (по 

отраслям)»  соответствует требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППССЗ по специальности 

  09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

3216 3168 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

  

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

1248 1296 

4 Практики, суммарно недели   

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 216 216 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

4464 4464 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

0 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

1476 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1512 

 Объем программы  обучения в IV год академические 

часы 

1476 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 0/0 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

3924 3924 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

200 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

1204 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1440 

 Объем программы обучения в IV год академические 

часы 

1080 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 1/2 

 2 курс экзамены/зачеты 4/9 

 3 курс экзамены/зачеты 4/10 

 4 курс экзамены/зачеты 2/4 



 

 2 курс экзамены/зачеты 5/10 

 3 курс экзамены/зачеты 4/13 

 4 курс экзамены/зачеты 3/6 

 

Вывод:  ППССЗ  по специальности  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» соответствует требованиям ФГОС СПО  общему объему 

основной образовательной программы, На основании примерной ОПОП,  в 

которой  вариативная часть составляет 1248 часов, был разработан учебный 

план.  Количество зачетов превышает максимально допустимое, но в противном 

случае учебные дисциплины будут завершены без проведения зачета. 
 

Анализ соответствия ППССЗ по специальности 

  43.02.06 «Сервис на транспорте» требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

1980 1980 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

1404 1404 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

576 576 

4 Практики, суммарно недели 14+4дп 14+4дп 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 6 6 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2484 2484 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

171 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

1233 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1080 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 0/2 

 2 курс экзамены/зачеты 3/10 

 3 курс экзамены/зачеты 3/10 

 

Вывод: ППССЗ по специальности   43.02.06 «Сервис на транспорте» 

соответствует требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по  профессии 

  08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, академические 648 648 



 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

часы 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

922 80% 922 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

230 20% 230 

4 Практики, суммарно недели 43 43 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно часы 72 72 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2196 2196 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

555 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

531 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1110 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 3/5 

 2 курс экзамены/зачеты 3/5 

 3 курс экзамены/зачеты 3/4 

 

Вывод: ППКРС по  профессии   08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»  соответствует 

требованиям  ФГОС СПО. 

 

Анализ соответствия ППКРС по  профессии 

15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

678 678 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

462 462 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

216 216 

4 Практики, суммарно недели 39 39 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 3 3 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2082 2082 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

536 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

536 



 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1010 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 2/8 

 2 курс экзамены/зачеты 1/7 

 3 курс экзамены/зачеты 2/8 

 

Вывод:    ППКРС по  профессии 15.01.05  «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»  соответствует требованиям ФГОС СПО в 

полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по  профессии 

080110.02   « Контролер банка» требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

720 720 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

576 576 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

144 144 

4 Практики, суммарно недели 39 39 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 2 2 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2124 2124 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

565 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

441 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1118 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 3/5 

 2 курс экзамены/зачеты 0/7 

 3 курс экзамены/зачеты 3/5 

 

Вывод: ППКРС по  профессии  080110.02   «Контролер банка» соответствует 

требованиям ФГОС СПО в полном  объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по профессии 

140446.05   «Электромонтажник-схемщик» требованиям ФГОС СПО 

 
№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

академические 

часы 

720 720 



 

суммарно 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

576 576 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

144 144 

4 Практики, суммарно недели 39 39 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 2 2 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2124 2124 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

556 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

504 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1064 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 2/7 

 2 курс экзамены/зачеты 3/7 

 3 курс экзамены/зачеты 4/10 

 

Вывод: ППКРС по профессии 140446.05 «Электромонтажник-схемщик» 

соответствует требованиям  ФГОС СПО в полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по профессии 

190631.01 «Автомеханик» требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

720 720 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

560 560 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

144 144 

4 Практики, суммарно недели 39 39 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 2 2 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2124 2124 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

484 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

544 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1096 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   



 

 1 курс экзамены/зачеты 1/7 

 2 курс экзамены/зачеты 3/8 

 3 курс экзамены/зачеты 2/10 

 

Вывод: ППКРС по профессии 190631.01 «Автомеханик» соответствует 

требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по  профессии 

230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации»  

требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

720 720 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

576 576 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

144 144 

4 Практики, суммарно недели 39 39 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 2 2 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2124 2124 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

479 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

551 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1094 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 0/10 

 2 курс экзамены/зачеты 2/8 

 3 курс экзамены/зачеты 2/8 

 

Вывод: ППКРС по  профессии  230103.02   «Мастер по обработке цифровой 

информации»  соответствует требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по профессии 

270802.13  «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»  

требованиям ФГОС СПО 
 

№ 

п.п. 

Структура основной образовательной программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические 

часы 

720 720 

2 Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 576 576 



 

часы 

3 Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы 

144 144 

4 Практики, суммарно недели 39 39 

5 Государственная итоговая аттестация, суммарно недели 2 2 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

2124 2124 

7 Распределение учебной нагрузки по годам 

(аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

  

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

556 

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

500 

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1068 

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном году:   

 1 курс экзамены/зачеты 0/8 

 2 курс экзамены/зачеты 1/10 

 3 курс экзамены/зачеты 2/10 

 

Вывод: ППКРС по профессии  270802.13   «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства»  соответствует требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 
 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

Краснознаменском филиале: 

 

Анализ соответствия ППССЗ по специальности 

19.02.10  Технология продукции общественного питания  

требованиям ФГОС СПО 

        
 

№ 

п.п 

Структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Требование 

ФГОС 

1 

Учебные циклы (профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, 

дисциплины), суммарно 

академические 

часы 
2916 2916 

2 
Обязательная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 
2052 2052 

3 
Вариативная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 
864 864 

4 Практики, суммарно недели 32 32 

5 
Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
недели 6 6 

6 
Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 
5472   



 

7 

Распределение учебной нагрузки по 

годам (аудиторные занятия и практика 

обучающихся, суммарно): 

      

  Объем программы обучения в I год 
академические 

часы 
1440   

  Объем программы обучения во II год 
академические 

часы 
1440   

  Объем программы обучения в III год 
академические 

часы 
1404   

  Объем программы обучения в IV год 
академические 

часы 
1188   

8 
Количество экзаменов/зачетов в учебном 

году: 
      

  1 курс экзамены/зачеты 3/12   

  2 курс экзамены/зачеты 5/14   

  3 курс экзамены/зачеты 7/12   

  4 курс экзамены/зачеты 7/13   

 

Вывод: ППССЗ по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» соответствует требованиям ФГОС СПО в полном 

объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП-50) 

требованиям ФГОС СПО 

 
№ 

п.

п. 

Структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Требование 

ФГОС 

1 Учебные циклы (профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, 

дисциплины), суммарно 

академические 

часы 

936  

2 Обязательная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 

648  

3 Вариативная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 

288  

4 Практики, суммарно недели 33  

5 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

недели 2 72 

6 Общий объем основной образовательной 

программы 

академические 

часы 

4428 4428 



 

7 Распределение учебной нагрузки по годам (аудиторные занятия и практика обучающихся, 

суммарно): 

 Объем программы обучения в I год академические 

часы 

1476  

 Объем программы обучения во II год академические 

часы 

1476  

 Объем программы обучения в III год академические 

часы 

1476  

8 Количество экзаменов/зачетов в учебном 

году: 

   

 1 курс экзамены/зачеты 2/8  

 2 курс экзамены/зачеты 4/10  

 3 курс экзамены/зачеты 4/6  

 

Вывод: ППКРС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» соответствует требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по профессии 

43.01.02 Парикмахер 

требованиям ФГОС СПО 

        
 

№ 

п.п 

Структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Требование 

ФГОС 

1 

Учебные циклы (профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, 

дисциплины), суммарно 

академические 

часы 
720 720 

2 
Обязательная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 
576 576 

3 
Вариативная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 
144 144 

4 Практики, суммарно недели 39 39 

5 
Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
недели 2 2 

6 
Общий объем основной 

образовательной программы 

академические 

часы 
4176 4176 

7 

Распределение учебной нагрузки по 

годам (аудиторные занятия и практика 

обучающихся, суммарно): 

      

  Объем программы обучения в I год 
академические 

часы 
1440   



 

  Объем программы обучения во II год 
академические 

часы 
1404   

  Объем программы обучения в III год 
академические 

часы 
1332   

8 
Количество экзаменов/зачетов в 

учебном году: 
      

  1 курс экзамены/зачеты 3/9   

  2 курс экзамены/зачеты 5/11   

  3 курс экзамены/зачеты 4/13   

 

Вывод: ППКРС по профессии 43.01.02 «Парикмахер» соответствует 

требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 

 

Анализ соответствия ППКРС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) 

требованиям ФГОС СПО 

        
 

№ 

п.п 

Структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Требование 

ФГОС 

1 

Учебные циклы (профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, 

дисциплины), суммарно 

академические 

часы 
1728   

2 
Обязательная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 
972   

3 
Вариативная часть учебных циклов, 

суммарно 

академические 

часы 
756   

4 Практики, суммарно недели 51   

5 
Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
недели 2   

6 
Общий объем основной 

образовательной программы 

академические 

часы 
5904 5904 

7 

Распределение учебной нагрузки по 

годам (аудиторные занятия и практика 

обучающихся, суммарно): 

      

  Объем программы обучения в I год 
академические 

часы 
1476   

  Объем программы обучения во II год 
академические 

часы 
1476   

  Объем программы обучения в III год 
академические 

часы 
1476   

  Объем программы обучения в IV год 
академические 

часы 
1476   



 

8 
Количество экзаменов/зачетов в 

учебном году: 
      

  1 курс экзамены/зачеты 3/8   

  2 курс экзамены/зачеты 3/8   

  3 курс экзамены/зачеты 5/9   

  4 курс экзамены/зачеты 4/7   

 

Вывод: ППКРС по профессии 43.01.09«Повар, кондитер» соответствует 

требованиям ФГОС СПО в полном объеме. 
 

 

2.3. Социальное партнерство и практическая подготовка 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательной 

составляющей ОПОП и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, дают возможность получить первоначальный опыт 

по виду деятельности. 

Включение в рабочие учебные планы профессий всех видов учебной и 

производственной практик обосновано внедрением Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Продолжительность практик, 

содержание программ соответствуют нормативам. 

По каждой практике предусмотрена итоговая форма контроля - 

дифференцированный зачет. 

Учебная практика проводится в специально оборудованных мастерских и 

лабораториях техникума. В зависимости от профессии и курса обучения учебная 

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

концентрированно. 

Для проведения учебной практики в техникуме имеются оборудованные 

мастерские и лаборатории, их материально-техническое оснащение отвечает 

требованиям государственным образовательным стандартом по профессиям к 

организации практического обучения. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности, по окончании которой сдаются 



 

квалификационные экзамены. Направление на практику оформляется приказом 

директора техникума с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, вида и сроков прохождения практики. Руководитель практики 

проводит для студентов консультации по предстоящей практике, информирует 

студентов о цели, задачах практики, сроках и форме проведения, графике работы 

на практике, правилах заполнения отчетных документов. Также руководитель 

практики в техникуме выдает студентам формы отчетных документов, 

индивидуальные задания по практике и контролирует процесс прохождения 

практики 

Все нормативы по включению производственных практик в учебные 

планы и годовой календарный учебный график соблюдены. Содержание 

разработанных в техникуме программ практики соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Сроки проведения 

практик, их продолжительность также соблюдаются. 

С социальными партнерами проводится согласование рабочих учебных 

планов и программ, согласование программ промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, вносятся уточнения и коррективы в квалификационные 

характеристики выпускников, внедряются более эффективные формы и методы 

обучения студентов, повышается уровень квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, обеспечивается преемственность 

производственного обучения от первого до последнего курса и, конечно, 

повышается уровень профессиональных компетенций выпускников. 

Студенты проходят учебную и производственную практики на базах 

предприятий-партнеров: 

 

 по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на 

предприятиях: ООО «ДорХан», ОАО «Управление жилищного хозяйства», 

ОАО «Одинцовская теплосеть», ОАО «Трансинжстрой» СМУ 158, ООО 

«Стройгазконсалтинг-автдор» 

 по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей на 

предприятиях: ФГУП Мострансавто,  Одинцовский филиал ПАТП, ООО 

«Автостиль» 

 по профессии Контролер банка проходят практику на предприятиях ПАО 

Сбербанк России, ПАО Банк Возрождение Одинцовский филиал 

 по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства проходят практику на предприятиях: 

ОАО «Управление жилищного хозяйства», ОАО «Одинцовская 

теплосеть», ПАО Сбербанк России, ПАО Банк Возрождение Одинцовский 

филиал 



 

 по профессии Мастер по обработке цифровой информации проходят 

практику на предприятиях  ОАО Ростелеком, ПАО Сбербанк России, ПАО 

Банк «Возрождение» Одинцовский филиал. 

По окончании производственной практики оформляются аттестационный лист, 

отчет, характеристика и дневники установленной формы. 

 

Учебная практика в лабораториях техникума 

1 курс 

СТ-4 Практика не проводилась  

ЭС-13 % выполнения учебного плана  100% 

Качество обученности 100%  ―5‖-1 

―4‖-24 
% обученности 100% 

К-9 % выполнения учебного плана  100% 

Качество обученности 100%  ―5‖-2 

―4‖-21 
% обученности 100% 

ЖК-2 % выполнения учебного плана  100% 

Качество обученности 100% ―5‖-10 

―4‖-14 
% обученности 100% 

ИС-15 Практика не проводилась  

О-5 Практика не проводилась  

ЭМ-14 Практика не проводилась  

2 курс 

АМ-8 Практика проводилась на станциях тех обслуживания 

(СТО) 

% выполнения учебного плана  100% 

Качество обученности 100% ―4‖-30 

% обученности 100% 

ЭС-10 Производственная практика в АО ―Одинцовские 

теплосети‖ и АО ―Трансинжстрой‖ СМУ-158 

% выполнения 

учебного плана  

100% 

Качество обученности 96% ―5‖-10 



 

% обученности 96% ―4‖-14 

―2‖-1 

ЖК-12 Производственная практика в А.О. ―Одинцовские 

теплосети‖ и УК ―Лесной городок‖ 

% выполнения 

учебного плана  

110% 

Качество обученности 100% ―5‖-5 

―4‖-19 

 
% обученности 100% 

ИС-7 Производственная практика на предприятиях города и 

района  

% выполнения 

учебного плана  

100% 

Качество обученности 100% ―5‖-10 

―4‖-15 

 
% обученности 100% 

О-11 Практика не проводилась 

О-6 Производственная практика на предприятиях города и 

района 

% выполнения 

учебного плана  

100% 

Качество обученности 100% ―5‖-18 

―4‖-7 

 
% обученности 100% 

ЭС-1 Производственная практикаООО‖ДоорХан‖ А.О. 

―Трансинжстрой‖ СМУ-158  

% выполнения 

учебного плана  

100% 

Качество обученности 76% ―5‖-15 

―4‖-3 

―3‖-6  

 

% обученности 100% 

АМ-3 Практика проводилась на станциях тех обслуживания 

(СТО)города и района  

% выполнения 

учебного плана  

78% 

Качество обученности 96% ―5‖-4 

―4‖-20 

―3‖-1 
% обученности 100% 

 

 

 



 

Оценка эффективности прохождения практики студентами 

Краснознаменского филиала 

Профессия 

(специальнос

ть) 

Курс Всего 

уч-ся 

Учебная практика (оценки) Производственное обучение 

(оценки) 

5 % 4 % 3 % н/а % 5 % 4 % 3 % н/а % 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

1 25 15 60 10 40 - - - - 12 48 13 52 - - - - 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

2 25 21 84 - - 4 16 - - 21 84 - - 4 16 - - 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

3 25 18 72 6 24 1 4 - - 18 72 6 24 1 4 - - 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен

ного 

питания 

1 25 21 84 4 16 - - - - 21 84 4 16 - - - - 

19.02.10 

Технология 

продукции 

обществен

ного 

питания 

2 25 16 64 9 36 - - - - 14 56 11 44 - - - - 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

автомобиле

й 

1 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 

43.01.02 

Парикмахер 

 

2 25 13 52 10 40 2 8 - - 13 52 12 48 - - - - 

43.01.02 

Парикмахер 

 

3 25 13 52 10 40 2 8 - - 13 52 12 48 - - - - 

 

Раздел 3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

3.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 

На всех этапах теоретического и практического обучения 

осуществляется оценка достижений студентов, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов 

и выпускников, показателей развития их личностного потенциала. 



 

Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены 

в рабочих программах, промежуточной аттестации - в учебных планах и 

графиках учебного процесса. Промежуточная аттестация и текущий 

контроль проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации обучающихся, разработанном в техникуме. 

Положение содержит подробную информацию о проведении зачетов и 

экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

практикам, экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям, об организации контроля. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся постоянно являются 

предметом обсуждения на педагогических советах, заседаниях цикловых 

комиссий. 

Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, 

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

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация 

выпускников, отзывы работодателей. 

 

Анализ успеваемости обучающихся Краснознаменского филиала 
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Табл. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам 
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 "Технология продукции 
общественного питания" 

2016-2017 2017-2018

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Участники Группа Результат Преподаватель 

1 Областная 

олимпиада по 

информатике 

04.04.17 Булченков К. 

Иванов П. 

ИС 7 

ИС 7 

Сертификат 

участника 

НеделькинаН.Д. 

2 Областная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

20.04.17 Королев Н. 

Позднеев Н. 

ИС 7 

ИС 7 

Сертификат 

участника 

ОвчинниковаТ.А. 

3 Областная 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

13.02.18 

02.03.18 

Айвазян Х. 

Алмазова Е. 

Владимирова В. 

Иванов П. 

Королев Н. 

Русаков Д. 

ИС 15 

ИС 15 

ИС 7 

ИС 7 

ИС 7 

ИС 7 

Сертификат 

участника 

Кузнецова И.В. 

4 Областная 

олимпиада по 

истории 

28.02.18 Кузовкова К. ИС 15 Сертификат 

участника 

Мансурова Л.А. 

5 Областная 

лингвистическая 

олимпиада 

28.03.18 Кузовкова К. ИС 15 Сертификат 

участника 

Овчинникова Т.А. 

6 Всероссийская 20.12.17 Алмазова Е. ИС 15 3 место Неделькина Н.Д. 



 

Необходимо отметить, что количество студентов, принимавших участие в 

олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам, крайне мало. Оно 

составляет всего 0,45%. Поэтому перед нами стоит задача по привлечению 

студентов к участию в олимпиадах по дисциплинам, а также по более 

обстоятельной подготовке к олимпиадам для того, чтобы занимать призовые 

места. Хотелось бы, чтобы студенты, обучающиеся по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), достойно представляли техникум на олимпиадах по 

информатике. 

Табл. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах профессионального цикла 

№ ФИО    профессия  Тема  Сроки Результат 

1 Алоян  С.П  

Автомеханик 

АМ-3  

 Молодые профессионалы 

Московской области  

по  компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

ноябрь-

декабрь 

 1 место 

2  Устинов С.С  Сварщик 

 ЭС-10 

 Всероссийский онлайн-

олимпиада по профессии  

«Сварщик» 

08.12.2017  3 место 

3 Юмин А.  Сварщик 

ЭС-1 

 Международный конкурс 

профессионального 

мастерства с элементами WS 

по компетенции  «Сварочные 

технологии» 

25.04.2018 

планируется 

 

 

Результаты участия Краснознаменского филиала в конкурсах, олимпиадах: 

Московский  областной  чемпионат АБИЛИМПИКС-2017 

12-13 октября 2017 г. 

 

компетенция общее 

количество 

участников 

участники Результат 

(место) 

Кол-во баллов 

Парикмахерское 

искусство 

8 Рачковская Алена 

Игоревна М-3 

 

6 

89,67 

Поварское дело 8 Иноземцев Никита 

Игоревич   П-3 

 

5 

327 

Кондитерское 

дело 

7 Егоров Илья 

Алексеевич   П-3 
4 94 

 

олимпиада по 

информатике 

Кузовкова К. ИС 15 

 

3 место 

7 Всероссийская 

олимпиада по 

праву и 

обществознанию 

13.12.17 Иванов П.  

Королев Н. 

Аверченков А. 

ИС 7 

ИС 7 

ИС 7 

 

1 место 

1 место 

3 место 

Кузнецова И.В. 



 

Участие  в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Московской области – 2018 

 

компетенция общее 

количество 

участников 

участники Результат 

(место) 

Кол-во баллов 

Поварское дело 

 

16 Гусенков Владимир 

Дмитриевич 

 

8 

 

97 

Хлебопечение 8 Березина Анастасия 

Денисовна  

 

7 

 

42 

Кондитерское 

дело 

8 Васильева Марина 

Владимировна  

6 

 

67 

Выпечка  

осетинских 

пирогов 

8 Ибрагимов 

ДжабирЭмирович 

7 71 

Всероссийские олимпиады и конкурсы онлайн 

 

Мир-Олимпиад 

Всероссийская предметная олимпиада по 

профессии «Повар» 

Рыбалко Кирилл  

 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-466861 

Гусак Екатерина 

 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-466372 

Перегудова  

Наталья 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-466338 

Вешкин Андрей Диплом победителя 

1 степени 

МО-466338 

Татарченко Ирина Диплом победителя 

1 степени 

МО-146641 

Нестерова 

Анастасия 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-147055 

Князев Дмитрий Диплом победителя 

1 степени 

МО-147071 

Шарук Надежда Диплом победителя 

1 степени 

МО-146384 

Голубева 

Анастасия 

Диплом победителя 

1 степени 

МО-147947 

Мир-Олимпиад 

Всероссийская предметная олимпиада по 

профессии «Повар-Кондитер» 

Князев Дмитрий  Диплом победителя 

1 степени 

МО-147952 

 



 

Мир-Олимпиад 

Всероссийская олимпиада для студентов  

«Технология отрасли общественного 

питания» 

Князев Дмитрий  Диплом победителя 

1 степени 

МО-147956 

«Профобразование» 

Всероссийская предметная олимпиада по 

профессии «Повар, кондитер» 

Зуев Эдуард 

 

Диплом победителя 

3 место 

ОЛ-0095 

Иноземцев 

Никита 

 

Диплом лауреата  

ОЛ-0126 

Солдатенков 

Дмитрий 

Диплом победителя 

3 место 

ОЛ-0107 

Ивлева Ирина  Диплом  

2 место 

ОЛ-0128 

Сухов Шамиль  Диплом  

2 место 

ОЛ-0195 

Беркутов 

Дмитрий  

Диплом  

2 место 

ОЛ-0191 

 

Нефедьева 

Татьяна  

Диплом  

3 место 

ОЛ-0141 

ОНЛАЙН Олимпиада 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Охрана труда» 

Пенькова Диана 

 

Диплом победителя 

1 степени 

ОNL-58229 

«Профобразование» 

Всероссийская олимпиада по профессии 

«Парикмахер» 

Пенькова Диана 

 

Диплом  

2 место 

ПР-0019 

«Профобразование» 

Всероссийская онлайн-викторина для 

педагогов и обучающихся СПО «Развитие 

движения  WorldSkills  в России»  

Алексеева Елена 

 

Диплом лауреата  

ВР-0317 

 

12.01.2018г. студенты Краснознаменского филиала участвовали в 8-м 

Международном молодежном гастрономическом фестивале «Возрождаем 

традиции. Рождество» 

 

Количество 
участников 

Количество 
конкурсов 

2016-2017 175 12

2017-2018 200 14

0
50

100
150
200
250

ко
л

и
че

ст
во

 

Участие в конкурсах, 
массовых мероприятиях 



 

 

3.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательного 

учреждения СПО является обязательной и осуществляется после освоения 

обучающимися программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями по организации государственной итоговой 

аттестации в Техникуме формируются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК), возглавляемые ведущими специалистами –представителями 

предприятий. В состав комиссий включаются представители администрации 

Техникума, опытные преподаватели, ведущие специалисты отрасли. 

Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются Приказом Министра 

образования Московской области. 

Выпускнику, успешно прошедшему Государственную итоговую 

аттестацию, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ 

установленного образца о среднем профессиональном образовании. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

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

Качество знаний обучающихся и выпускников в течение учебного года 

оценивалось по результатам промежуточных и итоговых аттестаций. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 

соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 

подготовки. Студенты, выполнившие практический и теоретический курс 

обучения в соответствии с учебными планами, допускаются к государственной 

итоговой аттестации, которая проводится в форме защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Оценку подготовленности выпускников осуществляет государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК), председатель которой назначается приказом 

министра образования Московской области и является представителем 

работодателя (социального партнера по направлению деятельности). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации на 

основании Программы ГИА, которая рассматривается на Педагогическом Совете 

техникума, согласовывается с председателями ГЭК и утверждается директором 

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

В техникуме разработаны Программы ГИА по следующим программам 

подготовки: 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы 

 Автомеханик 

 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  



 

 Мастер по обработке цифровой информации. 

Разработаны и утверждены методические рекомендации по оформлению 

выпускной квалификационной работы, Положение о ГИА.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

Для всех профессий СПО она составляет 1 неделю, за исключением 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 2 

недели. 

Результаты экзаменов показывают, что выпускники техникума владеют 

основными компетенциями, умеют ориентироваться в современных 

образовательных программах. Раскрывая теоретические вопросы, будущие 

специалисты связывают их с практической деятельностью. 

В 2017 году в государственной итоговой аттестации приняло участие 97 

выпускников. Их них окончили техникум с получением диплома с отличием 2 

человека (2%), численность выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично"–73 человека 

(75 %). Окончили с присвоением установленного (3 разряда) – 53 человека, с 

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

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

Табл. Анализ результатов ГИА в 2017 году 

Профессия Кол-во 

выпускн

иков 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

Количество 

выпускников, 

получивших на 

ГИА 

оценки"хорошо

" и "отлично" 

Количество 

выпускников с 

присвоенным 

3 разрядом 

Количество 

выпускников с 

присвоеннымпо

вышенный 4 

разряд 

Количество 

выпускников с 

присвоеннымп

ониженным 2 

разрядом 

«Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации» 

 

25 4,3 2 человека 

(8%), 

22 человека 

(88%) 

22 человека 

(88%) 

3 человека 

(12%) 

0 

«Автомеханик» 24 4,0 0 14 человек 

(58%) 

15 человек 

(63%) 

 

6 человек 

(17%) 

3 человека 

(13%) 

«Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

 

23 4,1 0 13 человека 

(57%) 

16 человек 

(70%) 

4 человека 

(17%) 

3 человека 

(13%) 

«Контролер 

банка» 

25 4,6 0 24 человек 

(96%) 

 

Присвоение разряда не предусмотрено 

ФГОС 

 

 

 



 

Анализ результатов ГИА в 2017 году в Краснознаменском филиале: 

 
Профессия 

(специальность) 

Кол-во 

выпускников 

по профессии 

Число учащихся получивших 

дипломы, свидетельства, 

справки 

Число 

учащихся, 

получивших 

разряд 

(категорию) 

Оценка за ПЭР Защита ПЭР 

всего из 

них 

досро

чно 

дипл

ом 

дипл

ом с 

отли

чием 

свиде

тельс

тва 

справ

ки 

Выше 

устано

вленно

го 

Ниже  

устан

овлен

ного 

 

5 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

3 

190631.01 

Автомеханик 

25 

 

- 24 2 - 1 

 

8 -  

7 

 

10 

 

8 

 

8 

 

14 

 

2 

260807.01 

Повар, 

кондитер 

25 

 

- 25 1 

 

- - 

 

10 -  

11 

 

8 

 

6 

 

11 

 

10 

 

4 

 

Всего  50  49 3 - 1 18 - 18 18 14 19 24 6 

 

Оценка за ПЭР 

 

  
 

Защита ПЭР 

  

 

 

3.3. Востребованность выпускников на рынке труда 

 

В 2016 и 2017 годах выпуск составил 176 человек, из них работают в 

Московской области 167 человек, что составляет 94,8% от общего количества 

выпускников за два года. Из общего количества выпускников трудоустроено по 

профилю подготовки 119 человек, что составляет 67,6 %. Необходимо 

0

5
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190631.01 Автомеханик 

3

4

5

0

5
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260807.01 Повар, кондитер 

3

4

5

0

5
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15

190631.01 Автомеханик 

3

4

5

0

5
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15

260807.01 Повар, кондитер 

3

4

5



 

продолжить работу по увеличению числа выпускников, трудоустроенных по 

профессии. 

Анализ официальных отзывов социальных партнеров показывает, что с 

точки зрения работодателей выпускники колледжа соответствуют требованиям 

федерального государственного стандарта по специальностям и профессиям, 

обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, быстро 

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

выраженными коммуникативными способностями, мобильны, умеют 

анализировать собственную деятельность, нацелены на развитие карьеры. 

 

Табл. Трудоустроенность выпускников за два года 

 

Наименование 

УГСН 

Число 

выпуск

ников 

за 

послед

ние 

2 года, 

всего 

Количество 

заявок на 

выпускников 

Число 

направлен

ных на 

работу 

Число 

свободно 

трудоустроен 

ных 

Число 

выпускников, 

работающих 

по профилю 

подготовки 

Число 

выпускников, 

работающих в 

Московской 

обл. 

Число 

выпускников, 

состоящих на 

учете в 

службе 

занятости 

Код и 

направление 

подготовки 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

48 0 0 0 0 48 100% 32 67% 46 96% 0 0 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

52 0 0 0 0 52 100% 41 79% 49 100% 0 0 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

52 0 0 0 0 52 100% 31 60% 50 100% 0 0 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

24 0 0 0 0 24 100% 15 63% 22 100% 0 0 

 

Востребованность выпускников Краснознаменского филиала на рынке труда  
 

Наименование УГСН 

Число 

выпуск

ников 

за 

послед

ние 

2 года, 

Количеств

о заявок 

на 

выпускни

ков 

Число 

направлен

ных на 

работу 

Число 

свободно 

трудоустрое

нных 

Число 

выпускни

ков, 

работающ

их по 

профилю 

подготовк

Число 

выпускников

,работающих 

в 

Московской 

обл. 

Число 

выпускн

иков, 

состоящ

их на 

учете в 

службе 



 

всего и занятост

и 

Код направление 

подготовки 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

260807.01 Повар, 

кондитер 
22 20 91 20 91 3 14 16 73 17 77 1 4 

110116.01 Парикмахер 23 20 87 20 87 7 30 15 65 22 97 1 4 

190631.01 Автомеханик  25 23 92 18 72 2 8 16 64 18 72 0 0 

260807.01 Повар, 

кондитер 
25 20 80 20 80 3 12 17 68 20 80 0 0 

 

Выпуск 2017года 

Повар, кондитер – служба в ВС РФ 5 чел. 

Автомеханик - служба в ВС РФ 7 чел. 

 

 

Раздел 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Оценка учебно-методического обеспечения 

В ходе самообследования предметно-цикловой комиссии  техникума был 

проведен анализ учебно-методического обеспечения теоретического обучения по 

общеобразовательным дисциплинам. 

Преподаватели предметно-цикловой комиссии разработали рабочие 

программы и фонды оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации для общеобразовательных дисциплин ППССЗ и ППКРС. Также 

преподавателями были разработаны учебно-методические материалы по всем 

профессиям и специальностям СПО, по которым ведется подготовка в 

техникуме. Они помогают эффективно решать учебные задачи, пробуждают 

интерес у студентов к изучаемым дисциплинам, позволяют проводить занятия на 

более высоком качественном уровне и, как следствие этого, повышают 

показатели успеваемости и качества знаний. 

Информатика. 

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

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

2. Тесты в редакторе PowerPointпо информатике. 

3. Мультимедийная презентация по курсу «Информатика». 

4. Методические указания по выполнению практических работ по 

курсу «Информатика». 

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

«Текстовый редактор». 

6. Контрольные работы для текущего и промежуточного контроля. 

7. Кроссворды по темам: «Алгоритмы» и «MSExcel». 

Физика. 



 

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

«Основы квантовой физики», «Основы термодинамики». 

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

Ома», «Виды движения». 

3. Методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ. 

4. Электронный тест в редакторе «MyTest» по теме «Законы 

механики». 

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

тел», «Электрическое поле». 

Иностранный язык. 

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

физики» на английском языке. 

2. Электроннаяразработка по разделу: «ВasicEnglishforComputing». 

3. Электронныеразработкиуроковпотемам: «PresentSimpleTense», 

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

4. Методические разработки внеклассных мероприятий: «День 

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

5. Методические указания по выполнению практических работ. 

6. Материалы для проведения внеклассных мероприятий – экскурсий 

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

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

7. Контрольные работы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Нужно отметить, что проведение выездных тематических экскурсий на 

английском языке повышает качество знания разговорного английского и 

повышает мотивацию студентов к изучению английского языка в целом. 

Биология. 

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

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

2. Кроссворды по разделу «Химический состав клетки»: «Нуклеиновые 

кислоты», «Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки», «Функции белков», 

«Особенности химического состава клетки». 

Экология. 

1. Методическая разработка «Влияние электромагнитных полей на 

здоровье человека». 

2. Методическая разработка  «Охрана лесных ресурсов Московской 

области». 

Химия. 



 

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

Общая характеристика металлов». 

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

коррозии». 

География. 

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

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

«Географические аспекты современных глобальных проблем человечества». 

2. Методические указания по проведению мероприятия «Круглый 

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

мире». 

3. Методические указания по выполнению практических работ: «Этапы 

становления и развития мирового хозяйства», «География отраслей вторичной 

сферы мирового хозяйства». 

Обществознаниеи право. 

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

молодая социальная группа», «Здоровый образ жизни». 

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

«Правонарушения и юридическая ответственность». 

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

культура человека и общества», «Социальные отношения». 

4. Контрольные работы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

История. 

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

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

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

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

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

2. Методические рекомендации для написания рефератов, эссе. 

3. Методическая разработка открытого урока «Начало Великой 

Отечественной войны». 

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

Математика. 

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

«Комплексные числа». 

2. Приложение к курсу «Формула бинома Ньютона». 

3. Методические рекомендации по проведению «Математического 

батла». 



 

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

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

вращения»,  «Тригонометрические функции». 

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

вероятности, математической статистики и комбинаторики». 

6. Тесты по темам: «Корни, степени, логарифмы», «Прямая и 

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

интеграл». 

 

Экономика. 

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

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

«Конкуренция и ее виды». 

Русский язык. 

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

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

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

пунктуация». 

2. Комплект тренировочных упражнений. 

3. Комплект кроссвордов по разделам программы. 

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

Литература. 

1. Методические разработки открытых уроков: «Образ вишневого сада 

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

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

творческий путь М.Ю.Лермонтова». 

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

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

3. Методические разработки литературных викторин: «Золотой и 

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

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

В следующем, 2018-19 учебном году, необходимо повысить активность 

преподавателей общеобразовательных дисциплин в подготовке учебно-

методических материалов, в использовании электронных образовательных 

ресурсов, современных педагогических технологий, в проведении 

интегрированных уроков, в осуществлении исследовательской и инновационной 

деятельности. 

В ходе самообследования цикловой комиссии дисциплин 

профессионального цикла выявлено следующее: 20% рабочих программ 

дисциплин  общепрофессионального цикла и 70%  рабочих программ 



 

профессионального цикла нуждаются в существенной актуализации с участием 

работодателей и с учетом содержания профессиональных стандартов, в том 

числе по профессиям и специальностям: 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

По 12 общепрофессиональным дисциплинам и ФОСам к ним, по 4 

междисциплинарных курсам, учебной и производственной практике.  

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

По 11 рабочим программам общепрофессионального  цикла и 8 

программам профессиональных модулей, 2 программам учебных и 

производственных практик с ФОСами к ним.    

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется в 

Краснознаменском филиале и обеспечена учебно-методической документацией в 

полном объеме: 

7 дисциплин цикла ОГСЭ; 

3 дисциплины – математического и общего естественнонаучного цикла; 

16 дисциплин общепрофессионального цикла; 

10 междисциплинарных курсов. 

 

43.02.06 Сервис на транспорте 

По 14 рабочим программам общепрофессионального  цикла и 8 

программам профессионального  цикла с  ФОСами к ним, по 4 учебным и 

производственным практикам.   

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

По 3 рабочим программам общепрофессионального  цикла и 5 рабочим 

программам профессионального  цикла, 2 учебных и производственным 

практикам. 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 

По 1 рабочей программе общепрофессионального  цикла и 1 

междисциплинарному курсу, 2 учебным практикам и  2 ФОСов к ним, 2 

производственным практикам и  2 ФОСов к ним. 



 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

ППКРС по данной профессии реализуется в Краснознаменском филиале и 

обеспечена учебно-методической документацией в полном объеме: 

7 дисциплин цикла ОГСЭ;  

3 дисциплины – математического и общего естественнонаучного цикла; 

16 дисциплин общепрофессионального цикла; 

10 междисциплинарных курсов. 

 

43.01.02  Парикмахер 

ППКРС по данной профессии реализуется в Краснознаменском филиале и 

обеспечена учебно-методической документацией в полном объеме: 

8 дисциплин общепрофессионального цикла; 

5 профессиональных модулей. 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

ППКРС по данной профессии реализуется в Краснознаменском филиале и 

обеспечена учебно-методической документацией в полном объеме: 

13дисциплин общепрофессионального цикла; 

10 профессиональных модулей. 

 

080110.02 Контролер банка 

По 1 рабочей программе общепрофессионального  цикла.   

 

140446.05 Электромонтажник-схемщик 

По 1 рабочей программе общепрофессионального  цикла и 3 

междисциплинарных курсов, 3 учебных практик, 3 производственных практик  и  

ФОСов к ним. 

 

190631.01 Автомеханик   

По 7 междисциплинарных курсам и программам практик с фондами 

оценочных средств: 3 учебных и 3 производственных. 

 

230103.02  Мастер по обработке цифровой информации 

По  ФОСам к рабочим программам дисциплин и модулей. 

 

270802.13  Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

По 1 рабочей программе общепрофессионального  цикла и 5 

междисциплинарным курсам, 2 учебным и 2 производственным практикам. 

 

 



 

4.2. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека техникума расположена в отдельном помещении и состоит из 

книгохранилища и читального зала на 10 посадочных мест, из них 3 оснащены 

персональными компьютерами, один из которых – с выходом в интернет. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 

360 человек, информационное обслуживание абонентов составляет в среднем 10 

посещений в день. 

Электронный каталог библиотеки находится в стадии формирования.  

 

Табл. Формирование библиотечного фонда 

 

 

Наименование показателей 

Поступило      

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляров  

на конец 

отчетного года  

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Объем библиотечного фонда 

ВСЕГО 

в том числе: 

– печатные экземпляры 

– электронные материалы 

 

2959 

 

2883 

76 

 

- 

 

13917 

 

13687 

230 

 

5855 

из него литература:      

- учебная 2883 - 13687 5855 

- учебно-методическая  - - - - 

- справочная (энциклопедии, 

справочники, сборники 

нормативных документов и 

т.п.) 

- - - - 

- художественная - - - - 

- научная - - - - 

Периодические издания 

(газеты и журналы – 

количество наименований) 

- - - - 

 

Общая книгообеспеченность печатными изданиями по реализуемым 

ОПОП составляет 67,8%, в том числе: 

 по дисциплинам общеобразовательного цикла 87 % (не достаточно 

обеспечены учебниками дисциплины «Физическая культура», 

«ОБЖ», отсутствуют учебники «Астрономия»). 

 по профессиональному циклу 58,5%. 

 

Книгообеспеченность по специальностям (профессиям) составляет: 



 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по 

общепрофессиональным дисциплинам «Менеджмент», «Элементы 

математической логики» 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 по профессиональному циклу слабо обеспечены учебниками 

профессиональные модули «Разработка дизайна веб-приложений» и 

«Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 по профессиональным модулям все учебники соответствуют 

требованиям новизны, однако учебники по дисциплинам 

общепрофессионального цикла необходимо модернизировать. 

 

43.02.06 Сервис на транспорте 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по 

общепрофессиональным дисциплинам и модулям «Бронирование 

продаж перевозок и услуг», «Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта», «Организация безопасности 

на транспорте», «Организация наземного обслуживания пассажиров 

из числа инвалидов и маломобильных пассажиров» 

 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по дисциплинам и 

модулям ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ» и 

ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных 

сетей объектов ЖКХ» 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по 

профессиональным модулям ПМ.01 «Подготовительные сварочные 

работы», ПМ.02 «Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым 



 

электродом», ПМ.03 «Ручная дуговая сварка неплавящимся 

покрытым электродом», ПМ.04 «Частично механизированная сварка 

плавлением». 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 по профессиональным модулям необходима модернизация 

учебников, нехватка печатных пособий по дисциплинам «Элементы 

технической механики» «Безопасность жизнедеятельности» 

«Техническая диагностика автомобилей» «Ремонт автомобилей» 

 

43.01.02 Парикмахер 

 учебники по профессиональным модулям необходимо 

модернизировать, нехватка учебников по дисциплинам: 

«Эффективное поведение на рынке труда», «Производство, труд и 

технологии» 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по дисциплинам и 

модулям «Основы калькуляции и учета», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Организация 

приготовления, подготовки к реализации хранения кулинарных 

полуфабрикатов», «Процессы приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов», «Организация 

приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий», «Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 

 

080110.02 Контролер банка 

 по профессиональному циклу модернизировать учебники по 

«Основам правового регулирования деятельности банков», «Ведение 

кассовых операций», «Операции с наличной иностранной валютой и 

чеками», «Организация работы с банковскими вкладами» 

140446.05 Электромонтажник-схемщик 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по техническому 

черчению, электротехнике, основам монтажа электрических схем и 

цепей, слесарно-сборочным и такелажным работам. 



 

190631.01 Автомеханик   

 по профессиональному циклу нехватка учебников по основам 

организации перевозок, оборудованию и эксплуатации заправочных 

станций, слесарному делу  и техническим измерениям. 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по основам 

электроники и цифровой схемотехники. 

270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 по профессиональному циклу нехватка учебников по технологии 

обслуживания, ремонту и монтажу отдельных узлов систем 

водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов. 

Библиотечно-информационное обеспечение Краснознаменского филиала 
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4.3. Кадровый потенциал 

Общая численность работников техникума составляет 57 человек, из них 

29 педагогических работников, в том числе 27 мастеров и преподавателей. 

По педагогическим работникам в целом, уровень образования 

составляет: 

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

образование – 4 чел., или 13,79 %. 

 

По мастерам и преподавателям уровень 

образования составляет: 
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Высшее образование – 23 чел. 85,18 % 

Среднее образование – 4 чел. 14,81 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая часть педагогических работников имеет квалификационные 

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

 

o высшая категория – 4 чел., 14,81 % 

o первая категория – 14 чел., 51,85 % 

o не имеют категории –9 чел., 33,33 % 

 

 
 

 

Средний возраст педагогических работников составляет 52 года. 

  

25-35 лет - 3 чел., 10,34% 

35-45 лет – 4 чел, 13,79% 

45-55 лет – 9 чел., 31,03% 

55-60 лет – 6 чел., 20,69% 

Старше 60 лет - 7 чел., 24,14% 

 

 

 

 

 

 

Повысили  квалификацию, получили сертификаты, свидетельствав 2017-2018г.г.  

65,52% педагогических работников. 
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60 и боллее лет 



 

Табл. Уровень образования и повышение квалификации преподавателей техникума 

ФИО Образование Повышение квалификации Сертификат Свидетельство 

Бабухина Елена 

Николаевна 

(Преподаватель) 

(Высшая 

квалификационн

ая категория) 

Рязанский 

радио-

технический 

институт 

ГАПОУ "Межрегиональный центр 

компетенций - Казанский техникум 

информационных технологий и 

связи"  по программе "Разработка 

программ проф.модулей, учебных 

дисциплин и составление уч. планов 

по новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50" 

  

 ФГБОУ ВО "Московский 

политехнический университет" 

повышение квалификации по 

программе "Организация подготовки 

кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям" 

  

Беликов Михаил 

Борисович 

(Мастер п/о) 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

ГАПОУ МО "Межрегиональный 

центр компетенций- Техникум им. 

С.П. Королева" повышение 

квалификации по 

доп.проф.программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии "Сантехник" с учетом 

стандарта WSR по компетенции 

"Сантехника и отопление" 

Обучение по 

технологии и 

особенностям 

монтажа систем 

трубопроводов 

TECEfloor, 

04.10.2017 г. 

WSR       

Ремонт и 

обслуживание 

легковых авт. 

15.12.2016 

Драган Светлана 

Николаевна 

(Методист) 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. 

Ломоносова 

НОУ "Учебно-консультационный 

центр ФОРС" по программе ДПО 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности (72 часа) 

  

Егоров Михаил 

Евгеньевич 

(Преподаватель) 

Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Электротехничес

кий институт 

связи 

АНО ДПО "Московская академия 

проф компетенций" по программе 

"Педагогическое образование: Физика 

в общеобразовательных организациях 

и организациях проф образования" 

квалификация "учитель, 

преподаватель физики" с 27.03.2017-

11.09.2017 

  

 АНО ДПО "Московская академия 

проф компетенций" по программе 

"Педагогическое образование: 

Английский язык в образовательных 

организациях" квалификация 

"учитель, преподаватель английского 

языка" с 15.02.2016-01.08.2017 

  

Ибадулаева 

Надежда 

Викторовна 

(Преподаватель) 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" по программе 

повышения квалификации 

"Разработка и реализация на практике 

образовательных программ уровня 

курсы охраны 

труда на практико-

ориентировочных 

семинарах по 

программе 

"безопасность и 

 



 

СПО с учетом требований ФГОС по 

русскому языку и 

литературе"15.05.2017-01.06.2017 (72 

часа) 

охрана труда 

образовательного 

учреждения" 

06.12.2016-

12.02.2017 (36 

часов) 

Клим-Буркин 

Алексей 

Иванович 

(Преподаватель) 

ГОУВПО 

"Московский 

государственный 

университет 

печати" 

ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический государственный 

университет "Магистр по 

направлению программы 

«педагогическое образование» 

17.06.2017 

 

  

Костриков 

Владимир 

Николаевич 

(Мастер п/о) 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Крупской 

ГБОУ ВПО МО "Академия 

социального управления" по 

программе повышения квалификации 

"Педагогическая поддержка процесса 

самоопределения обучающихся в 

ПОО" 

  

Ливинская Наталья 

Анатольевна 

(преподаватель) 

Всесоюзный 

заочный 

машиностроител

ьный институт 

ГБОУ ВПО МО "Академия 

социального управления" курсы 

охраны труда на практико-

ориентированных семинарах по 

программе "Безопасность и охрана 

труда ОУ" 

ГБОУ ВПО "АСУ" 

курсы охраны 

труда с 06.12.2016-

12.02.2017 по 

программе 

"Безопасность и 

охрана труда ОУ" 

 

Мансурова 

Лариса 

Александровна 

(Преподаватель) 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт 

ГБОУ ВПО "АСУ" повышение 

квалификации по программе "Основы 

разработки и внедрения ООП по 

ФГОС СПО-ТОП-50"11.10.2017-

22.11.2017 (36 часов) 

  

Молчанов 

Александр 

Васильевич 

(Мастер п/о) 

НОУ 

"Московский 

социально-

педагогический 

институт" 

ГБОУ ВО МО "Академия 

социального управления" по 

программе повышения квалификации 

"современные технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО" 

08.02.2017-01.03.2017 (36 часов) 

Сертификат 

эксперта за 

судейство на IV 

открытом 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLSR

USSIA) 

Московской 

области – 2018 по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Благодарность 

за организацию 

и проведение 

Отборочных 

соревнований 

на право 

участия в 

Финале V 

Национального 

чемпионата 

"Молодые 

профессионалы

" 

(WorldSkillsRu

ssia) - 2017 по 

блоку 

компетенций 

"Специалисты 

строительной 

сферы" 

Мусатов 

Владимир 

Петрович 

Сызранское 

высшее военное 

авиационное 

 Сертификат 

эксперта WSR за 

участие по 

 



 

(Мастер п/о) училище 

летчиков 

компетенции 

Сварочные 

технологии 2016-

2017 

Неделькина 

Надежда 

Дмитриевна 

(Мастер п/о) 

Московский 

институт 

радиотехники и 

автоматики 

ФГБОУ ВО "Московский 

политехнический университет" 

повышение квалификации по 

программе "Организация подготовки 

кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям" 

09.10.2017-27.10.2017 (72 часа) 

  

Никитина 

Альбина 

Андреевна 

(Мастер п/о) 

Одинцовский 

гуманитарный 

университет 

 Сертификат 

участие в работе 

образовательного 

визита "Панорама 

форм работы 

инклюзивного 

проф образования 

в базовой 

профобразоваторга

низБалашихински

й техникум 29.-

30.11.2017 

 

Ракуто Наталья 

Станиславовна 

(Преподаватель) 

Московский 

институт тонкой 

химической 

технологии им. 

М.В.Ломоносова 

Наркологический клинический 

диспансер №5 Московский городской 

УЧМЦ профилактики всех видов 

химической зависимости курс 

обучения по программе "Первичная 

позитивная профилактика всех видов 

химической зависимости 

 

  

Родина Ольга 

Анатольевна 

(Мастер п/о) 

Кунцевский 

радиомеханичес

кий техникум 

ГБОУ ВО МО "Академия 

социального управления" по 

программе повышения квалификации 

"Комплексное повышение 

квалификации мастеров п/о" 

 

  

Руденко Андрей 

Андреевич 

(Мастер п/о) 

Рязанское 

высшее военное 

автомобильное 

инженерное 

ордена Красной 

Звезды училище 

ГАПОУ МО "Межрегиональный 

центр компетенций- Техникум им. 

С.П. Королева" повышение 

квалификации по 

доп.проф.программе "Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии "Сантехник" с учетом 

стандарта WSR по компетенции 

"Сантехника и отопление" 

 

  

Токарев 

Анатолий 

Николаевич 

(Преподаватель) 

ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" 

ГБОУ ВПО МО "АСУ" проф 

переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании" 

  

Холодняк Ирина 

(Преподаватель) 

Фрунзезнский 

политехнический 

ООО "Издательство "Учитель" проф. 

переподготовка по программе 

  



 

институт "Педагогическое образование: 

методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС" право ведения 

проф. деятельности в сфере 

образования 

 

Шутов 

Владимир 

Юрьевич 

(Мастер п/о) 

ГОУСПО 

Политехнический 

колледж №42 

 обучение по работе 

с оборудованием 

производства 

финской компании 

Kemppi 05.10.2017г. 

 

Педагогический стаж педагогических работников: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Вывод: реализация  ОПОП в техникуме осуществляется педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, модулей. 

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение студентами 

профессиональных модулей, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и получают дополнительное 

профессиональное образование по программам квалификации не реже 1 раза в 3 

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

6,90% 

17,24% 

17,24% 

10,34% 

13,80% 

34,48% 

Педагогический стаж 

0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет свыше 20 лет 



 

Анализ кадрового обеспечения Краснознаменского филиала 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 
Ф.И.О. Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3  года  

№ удостоверения 

Стажировка в 

профильных 

организациях за 

последние 3 года, 

подтверждающий 

документ 

 

Николайчук 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее,  

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

инженер-

технолог, 1980г. 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных . 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

Высшая 

категория, 

12.02.2014,  

Приказ № 

544 

21.06.16-

25.02.16. 311-16 

«Основы 

создания 

учебных сайтов», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ. 

 

01.11.16-15.11.16, 

ООО «Фабрика 

вкуса» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональны

х компетенций 

преподавателя 

специальных 

дисциплин , 

обучение приемам 

работы на новом 

технологическом 

оборудовании» 

Лекишвили 

Ирина 

Викторовна 

Высшее  

(ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

имени 

М.А.Шолохова», 

педагог-психолог, 

2009г. 

Межреспубликанс

кий заочный 

индустриально-

педагогический 

техникум, мастер 

производственног

о обучения, 1998г. 

Заочный техникум 

советской 

торговли, 

товаровед, 1987г 

Охрана труда 

Основы 

калькуляции и 

учета 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшая 

категория, 

12.02.2014,  

Приказ № 

544 

21.06.16-

25.02.16. 307-16 

«Основы 

создания 

учебных сайтов», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ. 

 

27.03.17 -

28.04.17г.  № 

502404320027 

Разработка и 

реализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

15.11.16-27.11.16, 

ООО «Фабрика 

вкуса» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональны

х компетенций 

преподавателя 

специальных 

дисциплин, 

обучение приемам 

работы на новом 

технологическом 

оборудовании» 

Бардышева 

Ольга 

Викторовна 

Высшее (ФГБОУ 

ВПО  Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

Мастер 

производственно

го обучения 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

Высшая 

категория,  

31.10.2016 

Приказ № 

4286 

- 09.01.17-22.01.17, 

ООО 

«ПОЗИТИВ» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональны



 

им.К.Г.Разумовск

ого, 21.06.2016, 

бакалавр, 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование),              

Среднее 

профессиональное 

(Ногинский 

техникум 

советской 

торговли,1986 

техник-технолог, 

технология 

приготовления 

пищи) 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

х компетенций 

мастера 

производственног

о обучения , 

обучение приемам 

работы на новом 

технологическом 

оборудовании» 

Пигилева 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

( ГБОУ СПО МО 

«Московский 

областной 

государственный 

колледж 

технологий, 

экономики и 

предпринимательс

тва», 27.01.2014, 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая  

категория, 

31.10.2017  

Приказ № 

3060 

09.10.17-

13.11.17г. , № 

2467-17, 

«Инклюзивное 

образование: 

технологии 

работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

профессионально

го обучения 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

АСОУ 

26.12.16-08.01.17, 

ООО «ЭРАЙЗ» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональны

х компетенций 

мастера 

производственног

о обучения , 

обучение приемам 

работы на новом 

технологическом 

оборудовании» 

Мамзер 

Людмила 

Михайловна 

Высшее 

 (Московский 

институт 

народного 

хозяйства им. Г.В. 

Плеханова, 1982 г. 

инженер-

технолог, 

технология и 

организация 

общественного 

питания) 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

Высшая  

категория, 

от 

14.04.2017  

Приказ № 

1216 

- 09.01.17-22.01.17, 

ООО 

«ПОЗИТИВ» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональны

х компетенций 

мастера 

производственног

о обучения , 

обучение приемам 

работы на новом 

технологическом 

оборудовании» 

Дурнина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее 

(Сибирский 

федеральный 

университет» 2008 

г, учитель 

математики, 

«Математика») 

Математика   

Экономика 

География 

Экология 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Высшая 

категория, 

18.05.2017  

Приказ № 

1520 

2015 г.  № 3212-

15 «Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

учителя 

математики (в 

условиях 

реализации 

- 



 

ФГОС), АСОУ, 

Переподготовка: 

преподаватель 

географии 2016-

2018г. 

Ефремова 

Людмила 

Вениаминовна 

Высшее 

(Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина1966 г,  

учитель 

математики и 

физики средней 

школы, 

математика и 

физика.) 

Естествознание               Высшая 

категория, 

31.10.2017 

Приказ № 

3060 

- - 

Костин 

Константин 

Владимирович 

Высшее-военное 

(Политическая 

Академия им. 

Ленина, 1992 г, 

социальный 

педагог, военно-

гуманитарная 

педагогика 

психология;      

Рижское высшее 

военно-

политическое 

Краснознаменное 

училище имени 

Маршала 

Советского Союза 

Бирюзова С.С., 

1983 г., военно-

политическая, 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения) 

Обществознание  

История 

Право 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшая 

категория, 

14.04.2017, 

Приказ № 

1216 

11.02.2016 - 

10.03.2016, 

Образование и 

общество. 

Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования, 

АСОУ 

- 

Крупина 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

27.06.2000 г, 

учитель 

математики и 

иностранного 

языка, 

«Математика 

Филология») 

 Английский 

язык 

Высшая  

категория, 

31.10.2017,  

Приказ № 

3060 

12.09.16-12.12.16  

№ 15251-16  

Применение 

информационны

х технологий в 

преподавании 

математики, 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ 

- 

Степина 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

(Белгородский 

государственный 

университет, 

Русский язык  и 

литература                 

Английский 

язык 

Высшая 

категория, 

05.03.2014 г. 

Приказ № 

03.02.17-31.03.17 

г.  № 2683-17  

Современные 

технологии 

- 



 

23.06.2004 г, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка, 

«филология») 

892 обучения и 

методы оценки 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, 

АСОУ 

Баринова 

Лариса 

Игоревна 

Высшее 

(Кубанский 

государственный 

университет, 

20.06.1983 г., 

математик, 

преподаватель, 

математика) 

Информатика Высшая 

категория, 

16.11.2015, 

приказ 

№5958 

2017 г. Основы 

разработки и 

внедрения ООП 

по ФГОС - ТОП-

50   

- 

Тетерина 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

(Гродненский 

государственный 

педагогический 

институт, 

21.06.1970, 

учитель биологии 

и химии, биология 

и химия 

Биология 

Химия                                

Высшая 

категория, 

29.12.2017, 

приказ № 

3634 

- - 

Орешкина 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 

психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

2010г. 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Производство, 

труд и 

технологии 

- 24.04.17-25.05.17  

№ 8627-17  

«Инклюзивное 

образование: 

технологии 

работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

профессионально

го обучения 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ 

- 

ШилингПавел

Эдмундович 

Высшее (Сумское 

высшее 

артиллерийское 

командное 

училище им. М.В. 

Фрунзе, 

09.06.1993 г., 

инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения, 

командная 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Первая 

категория, 

31.10.2016, 

приказ № 

4286 

26.03.18-

30.03.18г., №360, 

«Повышение 

квалификации 

должностных 

лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

Московской 

областной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», ГКУ 

МО 

 



 

«Специальный 

центр 

«Звенигород» 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

Николайчук 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее,  

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

инженер-технолог, 

1980г. 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных . 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

Высшая 

категория, 

12.02.2014,  

Приказ № 

544 

21.06.16-25.02.16. 

311-16 

«Основы создания 

учебных сайтов», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ. 

 

01.11.16-15.11.16, 

ООО «Фабрика 

вкуса» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

специальных 

дисциплин , 

обучение приемам 

работы на новом 

технологическом 

оборудовании» 

Лекишвили 

Ирина 

Викторовна 

Высшее  

(ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова», 

педагог-психолог, 

2009г. 

Межреспубликанск

ий заочный 

индустриально-

педагогический 

техникум, мастер 

производственного 

обучения, 1998г. 

Заочный техникум 

советской торговли, 

товаровед, 1987г 

Охрана труда 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшая 

категория, 

12.02.2014,  

Приказ № 

544 

21.06.16-25.02.16. 

307-16 

«Основы создания 

учебных сайтов», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ. 

 

27.03.17 -28.04.17г.  

№ 502404320027 

Разработка и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

15.11.16-27.11.16, 

ООО «Фабрика 

вкуса» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

специальных 

дисциплин, 

обучение приемам 

работы на новом 

технологическом 

оборудовании» 

Бардышева 

Ольга 

Викторовна 

Высшее (ФГБОУ 

ВПО  Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

им.К.Г.Разумовског

о, 21.06.2016, 

бакалавр, 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование),              

Среднее 

профессиональное 

(Ногинский 

техникум советской 

торговли,1986 

техник-технолог, 

Мастер 

производственног

о обучения 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Высшая 

категория,  

31.10.2016 

Приказ № 

4286 

- 09.01.17-22.01.17, 

ООО «ПОЗИТИВ» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

мастера 

производственного 

обучения , обучение 

приемам работы на 

новом 

технологическом 

оборудовании» 



 

технология 

приготовления 

пищи) 

Пигилева 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное  

ГБОУ СПО МО 

«Московский 

областной 

государственный 

колледж 

технологий, 

экономики и 

предпринимательст

ва», 27.01.2014, 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшая  

категория, 

31.10.2017  

Приказ № 

3060 

09.10.17-13.11.17г. 

, № 2467-17, 

«Инклюзивное 

образование: 

технологии работы 

педагога при 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

профессиональног

о обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», АСОУ 

26.12.16-08.01.17, 

ООО «ЭРАЙЗ» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

мастера 

производственного 

обучения , обучение 

приемам работы на 

новом 

технологическом 

оборудовании» 

Мамзер 

Людмила 

Михайловна 

Высшее 

 (Московский 

институт народного 

хозяйства им. Г.В. 

Плеханова, 1982 г. 

инженер-технолог, 

технология и 

организация 

общественного 

питания) 

Мастер 

производственног

о обучения 

 

Высшая  

категория, от 

14.04.2017  

Приказ № 

1216 

- 09.01.17-22.01.17, 

ООО «ПОЗИТИВ» 

Сертификат 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

мастера 

производственного 

обучения , обучение 

приемам работы на 

новом 

технологическом 

оборудовании» 

Дурнина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее (Сибирский 

федеральный 

университет» 2008 

г, учитель 

математики, 

«Математика») 

Математика   

Экономика 

География 

Экология 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшая 

категория, 

18.05.2017  

Приказ № 

1520 

2015 г.  № 3212-15 

«Актуальные 

проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

математики (в 

условиях 

реализации 

ФГОС), АСОУ, 

Переподготовка: 

преподаватель 

географии 2016-

2018г. 

- 

Ефремова 

Людмила 

Вениаминовна 

Высшее 

(Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина1966 г,  

учитель математики 

и физики средней 

школы, математика 

и физика.) 

 

Естествознание               

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

категория, 

31.10.2017 

Приказ № 

3060 

- - 



 

Костин 

Константин 

Владимирович 

Высшее-военное 

(Политическая 

Академия им. 

Ленина, 1992 г, 

социальный 

педагог, военно-

гуманитарная 

педагогика 

психология;      

Рижское высшее 

военно-

политическое 

Краснознаменное 

училище имени 

Маршала 

Советского Союза 

Бирюзова С.С., 1983 

г., военно-

политическая, 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения) 

Обществознание  

История 

Право 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшая 

категория, 

14.04.2017, 

Приказ № 

1216 

11.02.2016 - 

10.03.2016, 

Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования, 

АСОУ 

- 

Крупина 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

27.06.2000 г, 

учитель математики 

и иностранного 

языка, «Математика 

Филология») 

 Английский язык Высшая  

категория, 

31.10.2017,  

Приказ № 

3060 

12.09.16-12.12.16  

№ 15251-16  

Применение 

информационных 

технологий в 

преподавании 

математики, 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ 

- 

Степина 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

(Белгородский 

государственный 

университет, 

23.06.2004 г, 

учитель русского 

языка и литературы, 

английского языка, 

«филология») 

Русский язык  и 

литература                 

Английский язык 

Высшая 

категория, 

05.03.2014 г. 

Приказ № 

892 

03.02.17-31.03.17 г.  

№ 2683-17  

Современные 

технологии 

обучения и методы 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, 

АСОУ 

- 

Баринова 

Лариса 

Игоревна 

Высшее (Кубанский 

государственный 

университет, 

20.06.1983 г., 

математик, 

преподаватель, 

математика) 

Информатика Высшая 

категория, 

16.11.2015, 

приказ 

№5958 

2017 г. Основы 

разработки и 

внедрения ООП по 

ФГОС - ТОП-50   

- 

Тетерина 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

(Гродненский 

государственный 

педагогический 

институт, 

21.06.1970, учитель 

биологии и химии, 

биология и химия 

 

 

Биология 

Химия                                

Высшая 

категория, 

29.12.2017, 

приказ № 

3634 

- - 



 

Орешкина 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 

психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2010г. 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Производство, 

труд и технологии 

- 24.04.17-25.05.17  

№ 8627-17  

«Инклюзивное 

образование: 

технологии работы 

педагога при 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

профессиональног

о обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ 

- 

Шилинг 

Павел 

Эдмундович 

Высшее (Сумское 

высшее 

артиллерийское 

командное училище 

им. М.В. Фрунзе, 

09.06.1993 г., 

инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения, 

командная 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Первая 

категория, 

31.10.2016, 

приказ № 

4286 

26.03.18-30.03.18г., 

№360, 

«Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

и специалистов 

гражданской 

обороны и 

Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», ГКУ 

МО «Специальный 

центр 

«Звенигород» 

 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
Ф.И.О. Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3  года  

№ удостоверения 

Стажировка в 

профильных 

организациях за 

последние 3 года, 

подтверждающий 

документ 

Шилинг 

Павел 

Эдмундович 

Высшее (Сумское 

высшее 

артиллерийское 

командное 

училище им. М.В. 

Фрунзе, инженер 

по эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения, 

командная, 1993г. 

Мастер 

производственно

го обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Первая 

категория, 

31.10.2016, 

приказ № 

4286 

11.10.17-20.10.17г. 

№500600000376, 

«Современное 

диагностическое 

оборудование 

автосервисов», 

ГБПОУ МО 

«Щелковский 

колледж» 

26.03.18-30.03.18г., 

№360, 

«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

Московской 

_ 



 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», ГКУ 

МО «Специальный 

центр 

«Звенигород» 

Пальмов 

Юрий 

Борисович 

Высшее, 

московский ордена 

Ленина 

авиационный 

институт им.Серго 

Орджоникидзе, 

инженер-механик, 

1973г. 

Материаловеден

ие 

Техническое 

черчение 

Устройство 

Автомобиля 

Техническое 

обслуживание 

автомобиля 

Слесарное дело 

и технические 

измерения 

Высшая 

категория 

- _ 

Лекишвили 

Ирина 

Викторовна 

Высшее  

(ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова», 

педагог-

психолог2009г. 

Межреспубликанск

ий заочный 

индустриально-

педагогический 

техникум, мастер 

производственного 

обучения, 1998г. 

Заочный техникум 

советской 

торговли, 

товаровед, 1987г. 

Охрана труда Высшая 

категория, 

12.02.2014, 

приказ № 

544 

21.06.16-25.02.16. 

307-16 

«Основы создания 

учебных сайтов», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ. 

 

27.03.17 -

28.04.17г.  № 

502404320027 

Разработка и 

реализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

_ 

Дурнина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее 

(Сибирский 

федеральный 

университет» 2008 

г, учитель 

математики, 

«Математика») 

Математика   

Экономика 

География 

Экология 

 

Высшая 

категория, 

18.05.2017 

Приказ № 

1520 

2015 г.  № 3212-15 

«Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й компетентности 

учителя 

математики (в 

условиях 

реализации 

ФГОС), АСОУ, 

Переподготовка: 

преподаватель 

географии 2016-

2018г. 

 

_ 



 

Ефремова 

Людмила 

Вениаминовна 

Высшее 

(Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина1966 г,  

учитель 

математики и 

физики средней 

школы, математика 

и физика.) 

Физика    Высшая 

категория, 

31.10.2017 

Приказ № 

3060 

- _ 

Костин 

Константин 

Владимирович 

Высшее-военное 

(Политическая 

Академия им. 

Ленина, 1992 г, 

социальный 

педагог, военно-

гуманитарная 

педагогика 

психология;      

Рижское высшее 

военно-

политическое 

Краснознаменное 

училище имени 

Маршала 

Советского Союза 

Бирюзова С.С., 

1983 г., военно-

политическая, 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения) 

Обществознание  

История 

Право 

ОБЖ 

Высшая 

категория, 

14.04.2017, 

Приказ № 

1216 

11.02.2016 - 

10.03.2016, 

Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

образования, 

АСОУ 

_ 

Крупина 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

27.06.2000 г, 

учитель 

математики и 

иностранного 

языка, 

«Математика 

Филология») 

Английский 

язык 

Высшая  

категория, 

31.10.2017,  

Приказ № 

3060 

12.09.16-12.12.16  

№ 15251-16  

Применение 

информационных 

технологий в 

преподавании 

математики, 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ 

_ 

Степина 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

(Белгородский 

государственный 

университет, 

23.06.2004 г, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

английского языка, 

«филология») 

Русский язык  и 

литература                 

Английский 

язык 

Высшая 

категория, 

05.03.2014 

г. Приказ № 

892 

03.02.17-31.03.17 

г.  № 2683-17  

Современные 

технологии 

обучения и 

методы оценки 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

_ 



 

ФГОС СПО, 

АСОУ 

Баринова 

Лариса 

Игоревна 

Высшее 

(Кубанский 

государственный 

университет, 

20.06.1983 г., 

математик, 

преподаватель, 

математика) 

Информатика Высшая 

категория, 

16.11.2015, 

приказ 

№5958 

2017 г. Основы 

разработки и 

внедрения ООП 

по ФГОС - ТОП-

50   

_ 

Тетерина 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

(Гродненский 

государственный 

педагогический 

институт, 

21.06.1970, учитель 

биологии и химии, 

биология и химия 

Естествознание    Высшая 

категория, 

29.12.2017, 

приказ № 

3634 

_ - 

 

43.01.02 Парикмахер 

 
Ф.И.О. Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Преподаваемая 

дисциплина, 

модуль, МДК 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3  года  

№ удостоверения 

Стажировка в 

профильных 

организациях за 

последние 3 года, 

подтверждающий 

документ 

Страхова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее ( 

Московский 

государственный 

открытый 

университет, 

09.06.2005 г, 

инженер, 

«Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций»),            

Среднее 

профессиональное 

(Московский 

государственный 

заочный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 

13.04.2000г., 

профессиональное 

обучение),             

Начальное 

профессиональное 

(ГПУ № 11 МО, 

28.06.1996г., 

парикмахер) 

Мастер 

производственног

о обучения 

Специальный 

рисунок 

Материаловедение 

Стрижки и 

укладки волос             

Искусство 

причѐски 

Высшая 

категория, 

18.04.2014, 

приказ № 

892 

11.09.17-16.09.17г.  

№ 000276/4 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии : 

«Парикмахер» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство». ГБПОУ 

г.Москвы «Первый 

Московский 

Образовательный 

Комплекс» 

11.08.17-23.08.17, 

Студия красоты 

«Маэстро» 

Сертификат 

«Элегантные 

вечерние прически, 

гладкие прически на 

основе валиков, 

текстурные 

прически на основе 

жгутов» 

Фролова 

Марина 

Владимировна 

Высшее 

(Московский 

«Международный 

юридический 

институт» 

02.08.2013 г, юрист, 

«юриспруденция»). 

Мастер 

производственног

о обучения 

Стрижки и 

укладки волос  

Современные 

тенденции в 

Высшая 

категория, 

29.12.2017, 

приказ № 

3634 

25.09.17-30.09.17 г.  

№ 000328/4 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии : 

«Парикмахер» с 

27.07.17-10.08.17, 

Студия красоты 

«Маэстро» 

Сертификат 

«Стилизация в 

современной 

прическе и укладке, 



 

Дополнительное 

профессиональное 

(ГОУ ДПО МО 

«Голицынский 

учебный центр», 

20.12.2011, 

парикмахер 

женский третьего 

разряда),  

Начальное 

профессиональное 

(ГПУ № 11 МО, 

03.04.1998, 

парикмахер) 

креативных 

стрижках 

Окрашивание  

волос 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство». ГБПОУ 

г.Москвы «Первый 

Московский 

Образовательный 

Комплекс» 

современные 

тенденции в 

мужских стрижках» 

Дурнина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее (Сибирский 

федеральный 

университет» 2008 

г, учитель 

математики, 

«Математика») 

Математика   

Экономика 

География 

Экология 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшая 

категория, 

18.05.2017 

Приказ № 

1520 

2015 г.  № 3212-15 

«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики 

(в условиях 

реализации ФГОС), 

АСОУ, 

Переподготовка: 

преподаватель 

географии 2016-

2018г. 

- 

Ефремова 

Людмила 

Вениаминовна 

Высшее 

(Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина1966 г,  

учитель математики 

и физики средней 

школы, математика 

и физика.) 

Естествознание               Высшая 

категория, 

31.10.2017 

Приказ № 

3060 

нет - 

Лекишвили 

Ирина 

Викторовна 

Высшее  

(ГОУВПО 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова», 

педагог-

психолог2009г. 

Межреспубликанск

ий заочный 

индустриально-

педагогический 

техникум, мастер 

производственного 

обучения, 1998г. 

Заочный техникум 

советской торговли, 

товаровед, 1987г. 

ОП.02Охрана 

труда 

Высшая 

категория, 

12.02.2014, 

приказ № 

544 

21.06.16-25.02.16. 

307-16 

«Основы создания 

учебных сайтов», 

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ. 

 

27.03.17 -28.04.17г.  

№ 502404320027 

Разработка и 

реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» 

- 

Костин 

Константин 

Владимирович 

Высшее-военное 

(Политическая 

Академия им. 

Ленина, 1992 г, 

социальный 

педагог, военно-

гуманитарная 

Обществознание  

История 

Право 

ОБЖ 

Высшая 

категория, 

14.04.2017, 

Приказ № 

1216 

11.02.2016 - 

10.03.2016, 

Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области 

- 



 

педагогика 

психология;      

Рижское высшее 

военно-

политическое 

Краснознаменное 

училище имени 

Маршала 

Советского Союза 

Бирюзова С.С., 1983 

г., военно-

политическая, 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения) 

образования, АСОУ 

Крупина 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

(Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

27.06.2000 г, 

учитель математики 

и иностранного 

языка, «Математика 

Филология») 

 Английский язык Высшая  

категория, 

31.10.2017,  

Приказ № 

3060 

12.09.16-12.12.16  № 

15251-16  

Применение 

информационных 

технологий в 

преподавании 

математики, ГБПОУ 

ВО МО  АСОУ 

- 

Степина 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

(Белгородский 

государственный 

университет, 

23.06.2004 г, 

учитель русского 

языка и литературы, 

английского языка, 

«филология») 

Русский язык  и 

литература                 

Английский язык 

Высшая 

категория, 

05.03.2014 

г. Приказ № 

892 

03.02.17-31.03.17 г.  

№ 2683-17  

Современные 

технологии 

обучения и методы 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО, АСОУ 

- 

Баринова 

Лариса 

Игоревна 

Высшее (Кубанский 

государственный 

университет, 

20.06.1983 г., 

математик, 

преподаватель, 

математика) 

Информатика Высшая 

категория, 

16.11.2015, 

приказ 

№5958 

2017 г. Основы 

разработки и 

внедрения ООП по 

ФГОС - ТОП-50   

- 

Тетерина 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

(Гродненский 

госуд.пед. институт, 

21.06.1970, учитель 

биологии и химии 

Естествознание                                    Высшая 

категория, 

29.12.2017, 

приказ № 

3634 

- - 

Орешкина 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 

психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2010г. 

УД.01 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

УД.03 

производство, 

труд и технологии 

- 24.04.17-25.05.17  № 

8627-17  

«Инклюзивное 

образование: 

технологии работы 

педагога при 

реализации адаптир. 

образовательных 

программ проф. 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ»  

ГБПОУ ВО МО  

АСОУ 

- 



 

 

4.4. Учебно-материальная база 

Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных 

потребностей предприятий реального сектора экономики и бюджетной сферы 

Московской области – одно из направлений развития техникума. Материально-

техническая база техникума позволяет обеспечивать проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами. 

Образовательный процесс в техникуме организован в зданиях техникума и его 

Краснознаменского филиала общей площадью 2687 кв.м, в т.ч. площадь учебно-

лабораторных зданий –1715 кв.м.  

Количество кабинетов и лабораторий в целом соответствует перечню 

ФГОС СПО по изучаемым профессиям и специальностям, однако нуждается в 

существенной модернизации и расширении.  

В течение учебного года идет закупка нового оборудования для 

совершенствования учебного процесса. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям осуществляется в 

кабинетах, лабораториях и других помещениях, перечень которых определен в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 9 кабинетах учебных дисциплин 

установлены мультимедийные проекторы. В техникуме установлены 77 

персональных компьютеров, из них с процессором не ниже Core i3 и 

оперативной памятью объемом 4-8 Гб. Парк персональных компьютеров 

постоянно обновляется. Все компьютеры техникума объединены в локальную 

сеть с доступом к сети Internet на локальном сервере. Материально-техническая 

база техникума постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями к 

обновлению образовательного процесса и финансовыми возможностями.  

Общежитием техникум не располагает. 

Материально-техническое обеспечение Краснознаменского филиала 

 
Наименование 

образовательн

ой программы 

Кабинеты и оборудование с требованиями 

ФГОС 

В техникуме (по факту) 

23.01.17  

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Кабинеты: 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных 

систем автомобиля 

Кабинеты: 

Охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности 

дорожного движения 

Мастерские:  

Слесарная 

Тренажеры 



 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и 

механизмов управления 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию 

автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по 

вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет 

Актовый зал 

Оснащение лабораторий 

Лаборатория диагностики электрических и 

электронных систем автомобиля 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования 

автомобилей и световой сигнализации, 

• приборы, инструменты и 

приспособления, 

• демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование автомобилей», 

• плакаты по темам лабораторно-

практических занятий, 

• стенд «Диагностика электрических 

систем автомобиля», 

• стенд «Диагностика электронных 

систем автомобиля», 

• осциллограф, 

• мультиметр, 

• комплект расходных материалов. 

Лаборатория ремонта двигателей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система 

(экспозиционный экран, мультимедийный 

проектор, акустическая система, принтер, 

сканер, компьютер с лицензионным 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал;  

место для стрельбы. 

Залы: 

Библиотека 

Актовый зал 

Оснащение мастерских 

Мастерские:  

Слесарная 

• верстаки с тисками (по 

количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного 

инструмента, 

• наборы измерительных 

инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, 

заточной 

По ремонту и обслуживанию 

автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойка 

• расходные материалы 

для мойки автомобилей, 

• микрофибра, 

• пылесос, 

• водосгон, 

•  набор 

накидных/рожковых ключей, 

набор отверток, набор 

шестигранников, молоток, 

набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки), 

• набор контрольно-

измерительного инструмента; 

(прибор для регулировки света 

фар, компрессометр, прибор 

для измерения давления масла, 

прибор для измерения давления 

в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 

• пневмолиния (шланги с 

быстросъемным соединением), 

• компрессор, 

• подкатной домкрат 

Тренажеры, тренажерные 

комплексы по вождению 

автомобиля 

 

 

 



 

программным обеспечением общего и 

профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с 

двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного 

инструмента. 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой 

части и механизмов управления 

•верстаки с тисками (по количеству рабочих 

мест), 

•стеллажи, 

•стенды для позиционной работы с агрегатами, 

•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 

•наборы слесарных и измерительных 

инструментов, 

•макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

Оснащение мастерских 

Мастерские:  

Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству 

рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

Сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные 

аппараты), 

• расходные материалы, 

• вытяжка местная, 

• комплекты средств индивидуальной 

защиты, 

• огнетушители 

По ремонту и обслуживанию автомобилей с 

участками (или постами): 

- мойка 

• расходные материалы для мойки 

автомобилей (шампунь для бесконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления 

жировых и битумных пятен, средство для 

мытья стекол, полироль для интерьера 

автомобиля), 

• микрофибра, 

 

 

 

  



 

• пылесос, 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с 

пеногенератором 

- слесарно-механический 

• подъемник, 

• оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей (бочка для слива 

и откачки масла, аппарат для замены 

тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с набором 

инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки), 

• переносная лампа, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• вытяжка для отработавших газов, 

• комплект демонтажно-монтажного 

инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных 

суппортов, съемник универсальный, съемник 

масляных фильтров, струбцина для стяжки 

пружин), 

• набор контрольно-измерительного 

инструмента; (прибор для регулировки света 

фар, компрессометр, прибор для измерения 

давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, 

штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор 

щупов), 

• верстаки с тисками, 

• стенд для регулировки углов установки 

колес, 

• пневмолиния (шланги с быстросъемным 

соединением), 

• компрессор, 

• подкатной домкрат 

- диагностический 

• подъемник, 

• диагностическое оборудование (система 

компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, 

диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, люфтомер, 

эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-

зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для заправки и 

проверки давления системы кондиционера, 

термометр), 

• инструментальная тележка с набором 



 

инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки), 

- кузовной 

• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки), 

• набор инструмента для разборки 

деталей интерьера, 

• набор инструмента для демонтажа и 

вклейки вклеиваемых стекол, 

• сварочное оборудование (сварочный 

полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со сварочной 

смесью), 

• отрезной инструмент (пневматическая 

болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник), 

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система геометрии 

кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 

• споттер, 

• набор инструмента для рихтовки 

(молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы), 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для нанесения 

шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлѐвка, отвердитель), 

• шлифовальный инструмент 

(пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, 

кузовной рубанок) 

- окрасочный 

• пост подбора краски (микс-машина, 

рабочий стол, колор-боксы, весы 

электронные), 

• пост подготовки автомобиля к окраске, 

• шлифовальный инструмент ручной и 

электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки 

шлифовальные), 

• краскопульты (краскопульты для 

нанесения грунтовок, базы и лака), 

• расходные материалы для подготовки и 

окраски автомобилей (скотч малярный и 



 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, 

краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 

• комплект демонтажно-монтажного 

инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник масляных 

фильтров, приспособление для снятия 

клапанов), 

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

• набор контрольно-измерительного 

инструмента (штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором 

инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические 

ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки), 

• пневмолиния, 

• пистолет продувочный, 

• стенд для позиционной работы с 

агрегатами, 

• плита для притирки ГБЦ, 

• масленка, 

• оправки для поршневых колец, 

• переносная лампа, 

• вытяжка местная, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• поддон для технических жидкостей, 

• стеллажи. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по 

вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств 

образовательная организация (возможно с 

использованием сетевой формы) должна иметь 

автодром или закрытую площадку обучения 

вождению, соответствующую требованиям 

примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, а 

также парк учебных автомобилей. 

43.01.09  

Повар, 

кондитер 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технологии кулинарного и кондитерского 

производства; 

иностранного языка; 

Кабинеты: 

социально-экономических 

дисциплин;  

технологии кулинарного и 

кондитерского производства; 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 



 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда;  

технического оснащения и организации 

рабочего места. 

Лаборатории:  

учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов 

и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; открытый стадион 

широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет 

Актовый зал 

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные 

и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой 

для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов) или процессор кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Лаборатории:  

учебная кухня (с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

место для стрельбы. 

Залы: 

Библиотека 

Актовый зал 

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения 

(компьютер, средства 

аудиовизуализации, 

мультимедийные и 

интерактивные обучающие 

материалы). 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Микроволновая печь; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Холодильник бытовой. 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор 

кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для 

тонкого измельчения 

продуктов) или процессор 

кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной 

упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 



 

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные 

и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для 

карамелизации); 

Набор инструментов для 

карвинга; 

Стеллаж стационарный; 

Моечная ванна. 

Лаборатория «Учебный 

кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

(обеденный стол, стулья). 

Технические средства обучения 

(компьютер, средства 

аудиовизуализации, 

мультимедийные и 

интерактивные обучающие 

материалы). 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь 

Плита электрическая  

Холодильник бытовой. 

Тестораскаточная машина 

(настольная) 

Планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина 

(настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор 

кухонный 

Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Газовая горелка (для 

карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Машина для вакуумной 

упаковки 

Моечная ванна 

Мраморная доска 

Стеллаж стационарный 



 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным 

покрытием 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

19.02.10  

Технологияпрод

укции 

общественного 

питания 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда. 

Лаборатории: 

химии; 

метрологии и стандартизации; 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной 

продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные 

и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Кабинеты: 

социально-экономических 

дисциплин;  

технологии кулинарного и 

кондитерского производства; 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда. 

Лаборатории:  

учебная кухня (с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

место для стрельбы. 

Залы: 

Библиотека 

Актовый зал 

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой 

кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения 

(компьютер, средства 

аудиовизуализации, 

мультимедийные и 

интерактивные обучающие 

материалы). 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Микроволновая печь; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Холодильник бытовой. 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с 

дополнительной насадкой для 



 

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой 

для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 

продуктов) или процессор кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на 

песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для 

столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, 

средства аудиовизуализации, мультимедийные 

и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, 

плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор 

кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для 

тонкого измельчения 

продуктов) или процессор 

кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной 

упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для 

карамелизации); 

Набор инструментов для 

карвинга; 

Стеллаж стационарный; 

Моечная ванна. 

Лаборатория «Учебный 

кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

(обеденный стол, стулья). 

Технические средства обучения 

(компьютер, средства 

аудиовизуализации, 

мультимедийные и 

интерактивные обучающие 

материалы). 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь 

Плита электрическая  

Холодильник бытовой. 

Тестораскаточная машина 

(настольная) 

Планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина 

(настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор 

кухонный 

Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная) 



 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным 

покрытием 

Производственный стол с мраморным 

покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Газовая горелка (для 

карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Машина для вакуумной 

упаковки 

Моечная ванна 

Мраморная доска 

Стеллаж стационарный 

43.01.02  

Парикмахер 

 

Кабинеты: 

медико-биологических дисциплин; 

специального рисунка; 

безопасности жизнедеятельности. 

Мастерские: 

парикмахерская-мастерская, оборудованная 

парикмахерскими креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов, 

мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами, бактерицидными лампами, 

климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными 

препаратами. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте 

с креслом - 3 

Климазон-  3 

Вапоризатор - 2 

Лаборатория парикмахерская - 1 

Раковина для мытья рук - 1 

Рециркулятор-  1 

Ультрафиолетовая камера для обработки для 

Кабинеты: 

кабинеты общеобразовательных 

дисциплин; 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Мастерские: 

парикмахерская-мастерская, 

оборудованная 

парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для 

инструментов и препаратов, 

мойками для мытья волос, 

сушуарами, стерилизаторами, 

водонагревателем, 

профессиональными 

препаратами. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека; 

актовый зал. 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование 

Парикмахерская мойка для 

волос в комплекте с креслом – 1 

Парикмахерская мойка для 

волос с наклоном головы 

вперед -1 

Лаборатория парикмахерская - 

1 

Раковина для мытья рук - 1 

Ультрафиолетовая камера для 

обработки для парикмахерского 



 

парикмахерского инструмента - 2 

Приточно-вытяжная вентиляционная система – 

1 

Стул для мастера 5 

Рабочее место парикмахера - парикмахерский 

туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см - 15 

Парикмахерское кресло с полумягким 

сиденьем, со спинкой и подлокотниками, 

обивкой из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной 

оси, оборудованное гидроподъемником -15 

Парикмахерская тележка на колесах - 15 

Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

Мебель для хранения белья 

Металлический многосекционный шкаф для 

вещей студентов 

Электроводонагреватель – 1 

Инструмент, приспособления, 

принадлежности, инвентарь 

Весы парикмахерские 2 

Штатив напольный для демонстрации работ - 3 

Фен - 5 

Диффузор - 5 

Машинка для стрижки – 2 

Триммер для стрижки 2 

Корзина для белья - 1 

Бак для волос с крышкой - 1 

Щетка для подметания и совок на стойке -1 

Требования к материально-техническому 

обеспечению лаборатории 

(постижерных работ) 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование 

Тресбанк - 15 

Карда большая - 3 

Карда малая - 3 

Раковина для мытья рук - 1 

Рециркулятор - 1 

Приточно-вытяжная вентиляционная система – 

1 

Требования к материально-техническому 

обеспечению лаборатории 

(моделирования и художественного 

оформления прически) 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте 

с креслом  -1 

Сушуар  - 2 

Климазон  - 1 

Раковина для мытья рук - 1 

Рециркулятор – 1 

Ультрафиолетовая камера для обработки для 

инструмента - 1 

Стул для мастера 3 

Рабочее место парикмахера - 

парикмахерский туалет с 

прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 

60x100 см - 7 

Парикмахерское кресло с 

полумягким сиденьем, со 

спинкой и подлокотниками, 

обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником -7 

Электроводонагреватель – 1 

Инструмент, приспособления, 

принадлежности, инвентарь 

Весы парикмахерские 1 

Штатив напольный для 

демонстрации работ - 1 

Фен - 3 

Диффузор - 3 

Машинка для стрижки – 2 

Корзина для белья - 1 

Бак для волос с крышкой - 1 

Щетка для подметания и совок 

на стойке -1 

Требования к материально-

техническому обеспечению 

лаборатории 

(постижерных работ) 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование 

Раковина для мытья рук - 1 

Требования к материально-

техническому обеспечению 

лаборатории 

(моделирования и 

художественного оформления 

прически) 

Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование 

Парикмахерская мойка для 

волос в комплекте с креслом  -1 

Сушуар  - 2 

Раковина для мытья рук - 1 

Ультрафиолетовая камера для 

обработки для парикмахерского 

инструмента - 1 

Стул для мастера - 3 

Рабочее место парикмахера - 

парикмахерский туалет с 



 

парикмахерского инструмента - 2 

Приточно-вытяжная вентиляционная система - 

1 

Стул для мастера - 3 

Рабочее место парикмахера - парикмахерский 

туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см - 15 

Парикмахерское кресло с полумягким 

сиденьем, со спинкой и подлокотниками, 

обивкой из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной 

оси, оборудованное гидроподъемником -15 

Парикмахерская тележка на колесах - 15 

Мебель для зоны дезинфекции инструментов - 

13  

Металлический многосекционный шкаф для 

вещей студентов - 14 Электроводонагреватель 

– 1 

Инструмент, приспособления, 

принадлежности, инвентарь 

Весы парикмахерские - 1 

Штатив напольный для демонстрации работ - 2 

Штатив напольный для работы студентов - 15 

Фен - 5 

Диффузор - 5 

Машинка для стрижки - 2 

Триммер для стрижки - 2 

Корзина для белья - 1 

Бак для волос с крышкой - 1 

Щетка для подметания и совок на стойке - 1 

прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 

60x100 см - 7 

Парикмахерское кресло с 

полумягким сиденьем, со 

спинкой и подлокотниками, 

обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником -7 

Электроводонагреватель – 1 

Инструмент, приспособления, 

принадлежности, инвентарь 

Весы парикмахерские - 1 

Штатив напольный для 

демонстрации работ - 1 

Штатив напольный для работы 

студентов - 1 

Фен - 3 

Диффузор - 3 

Машинка для стрижки - 2 

Корзина для белья - 1 

Щетка для подметания и совок 

на стойке - 1 

 

 

Раздел 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» действует целостная система 

организации воспитательной работы со студентами, позволяющая формировать 

гармонично-развитую личность гражданина и патриота России, обладающего 

общечеловеческими ценностями и высокими духовно-нравственными 

качествами. 

Перед педагогами техникума в 2017-2018учебном году стояли 

следующие цели и задачи воспитательной работы. 

Цель: создание оптимальных условий для развития личности будущего 

специалиста, конкурентного и востребованного рынком труда, обладающего 

высокой духовно-нравственной культурой, социальной и творческой 

активностью, качествами гражданина-патриота.  

Задачи: 



 

1. Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни, потребности противостояния вредным привычкам, профилактика 

социально-негативных явлений, агрессивного и девиантного поведения. 

2. Развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания 

детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Создание условий для самореализации личности каждого студента. 

4. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, духовности, 

культуры межличностных отношений и совместной деятельности на принципах 

честности, дружбы, трудолюбия и взаимопомощи. 

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

на    различных видах учета. 

Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности 

обучающегося ведется в соответствии с:  

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

Российской Федерации». 

2. Конвенцией о правах ребенка. 

3. Нормативными и уставными документами техникума. 

4. Методическими рекомендациями Министерства образования МО. 

В основе плана лежит деятельностный подход к  воспитанию, ориентации 

на саморазвитие и самовоспитание студента. 

Работа ведется по следующим Планам: 

- «План воспитательной работы»; 

- «План мероприятий по формированию здорового образа жизни»; 

- «План работы Совета профилактики»; 

- «План работы по профилактике и предупреждению суицида среди 

подростков»; 

- «План работы педагога-психолога»; 

- «План работы библиотеки»; 

- «План работы студенческого совета»; 

- «План взаимодействия с КДН и ЗП»; 

- «План взаимодействия с опекой»; 

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

Руководит воспитательной работой техникума заместитель директора по 

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

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

скорректированным в соответствии с комплексным планом техникума. Каждым 

мастером п/о ведется дневник педагогических наблюдений, в котором 

отражается вся воспитательная работа в группе.  



 

В техникуме работают мастера п/о, имеющие большой опыт 

педагогической и профессиональной работы, владеющие методикой организации 

и проведения внеклассных мероприятий. Классные часы проводятся 

ежемесячно, тематика их самая разная. Проведение данной формы 

воспитательной работы, несомненно, обогащает сознание студентов знаниями о 

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

практической деятельности, содействует становлению индивидуальности 

обучающегося, его творческих способностей.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год следует 

отметить, что педагогический коллектив техникума стремился успешно 

реализовать намеченные планы и решить поставленные перед ними задачи. 

Направления воспитательной работы 

 Эстетическое: формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей; формирование системы эстетических и этических знаний и 

ценностей; формирование и развитие духовно-нравственных ценностей; 

формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение. 

 Нравственно-правовое: реализация знаний, связанных с нормами 

нравственности; формирование системы правовых знаний; формирование 

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

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

толерантного сознания и противодействие экстремизму; 

профилактика  правонарушений и преступлений среди студентов. 

 Гражданско-патриотическое: создание условий для осознания и присвоения 

личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей; 

формирование активной жизненной позиции и потребности к саморазвитию, 

гражданскому самосознанию; повышение социального статуса патриотического 

воспитания студенческой молодежи. 

 Работа с родителями:гуманизация семейных отношений; преодоление 

отчужденности детей от родителей; вовлечение родителей в мероприятия 

техникума. 

 Спортивно-оздоровительное. Формирование ЗОЖ: организация пропаганды 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение 

всевозможных соревнований; пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

и борьба с употреблением ПАВ. 

 Общественно-полезная деятельность: формирование потребности к труду как 

первой жизненной необходимости; приобретение общественно–организаторских 

умений, формирование ответственности не только за свою, но и за общую 

работу и др. 

В формировании и развитии личности студента ведущая роль отводится 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 



 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года 

педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 

направлению. Гражданско-патриотическое воспитание в техникуме ведется в 

системе через различные акции и мероприятия как внутри учреждения, так и в 

городе в течение всего учебного года. В рамках данного направления ребята 

встречаются с ветеранами, участвуют в исторических марафонах, акциях и др.   

Согласно плану воспитательной работы в текущем учебном году 

проводились различные мероприятия, которые воспитывают и развивают у 

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

Среди таких мероприятий можно назвать следующие: 

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

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

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

«Экстремизм и патриотизм») и др.; 

- совместные мероприятия с библиотекой № 4 по программе «Шаги 

истории»; 

- уроки мужества, посвященные воинам-интернационалистам, воинам, 

павшим в ВОВ; 

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

«Противодействие экстремизму», «Правовой лекторий»; 

 
- внеклассные мероприятия, посвященные Блокаде Ленинграда, 

Сталинградской битве и Дню защитника Отечества; 

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

и др. 

Студенты техникума участвуют в учебных военных сборах, 

туристических слетах и т.д.  



 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию у студентов высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, 

чувству долга перед старшим поколением. 

Сохранение и укрепление здоровьястудентов – одна из первоочередных 

задач техникума.  

Работа по формированию здорового образа жизни осуществляется через 

мероприятия, в которых мы стараемся задействовать как можно больше 

студентов: 

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

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

- психологические тренинги, упражнения, направленные на 

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

числе занятия по программе «Твое здоровье»; 

- открытый урок «День единых действий по информированию детей и 

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

- заседания Совета профилактики; 

- встречи с наркологом; 

- профилактическая акция «Здоровье твое богатство»; 

- участие в соревнованиях и спортивных праздниках. 

Большую помощь в работе по профилактике ЗОЖ  оказывает  врач – 

нарколог. В техникуме проводились: 

-  Беседа «О пагубном влиянии алкоголя на потомство». 

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

Ежегодно проводятся: 

- социально-психологическое тестирование, направленное на определение 

рисков формирования зависимости от  наркотических средств и психоактивных 

веществ; 

- медицинские осмотры с целью выявления потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В становлении личности студента техникум большую роль отводит 

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих 

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

техникума выезжали на экскурсии, посещали выставки, конференции, марафоны 

и форумы города Одинцово и Москвы. 

В этом году студент Краснознаменского филиала Одинцовского 

техникума занял 4 место во Всероссийском конкурсе «Образ будущего страны», 

в номинации «Эссе». 

Трое студентов вошли в очный этап Всероссийского конкурса «Если бы я 

был президентом». 



 

В следующем году планируется развитие кружковой работы и секций. 

Нравственно-правовое воспитание. 

В рамках нравственно-правового воспитания в техникуме проводятся 

такие мероприятия, как: 

- психологическая диагностика по определению подростковой 

ксенофобии; 

- психологическая диагностика на наличие конфликтных ситуаций в 

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

- всероссийский урок безопасности студентов в сети Интернет; 

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

- классные часы «Навыки толерантного поведения» (Международный 

день толерантности 16.11.17); 

- викторина «В единении – сила», посвященная национальному празднику 

Дню народного единства и др. 

 
 

02 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в финале III 

Областной олимпиады по избирательному праву. В рамках финала олимпиады 

прошел конкурс на лучшее выступление команд. В ходе финального 

мероприятия прошло награждение участников, ставших лучшими по 

результатам индивидуального тестирования и прошедших в финал. Участники 

олимпиады были награждены дипломами и памятными подарками. Вместе с 

победителями и участниками олимпиады были отмечены преподаватели истории 

и обществознания, которые их подготовили. 

 

 



 

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий техникум 

ежегодно участвует в профилактической акции «Внимание – дети» с 

привлечением сотрудников ГИБДД, которая проводится в целях восстановления 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах, дорогах, 

железнодорожном транспорте и адаптации обучающегося к транспортной среде. 

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

мероприятия: 

- Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

- Беседы «Автомобиль. Дорога. Пешеход». 

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

«Безопасность детей на железной дороге». 

Кроме этого в техникуме преподается предмет ПДД. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

студентовосуществляется через мероприятия, в которых мы стараемся 

задействовать как можно больше детей данных категорий: 

- проведение диагностики, оформление социальных паспортов групп; 

- выявление семей и студентов, находящихся в социально опасном 

положении; 

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

- дни профилактики; 

 
- заседания Совета профилактики и др. 

С целью профилактики правонарушений среди студентов техникума 

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

попечительства, 2 отделом полиции УВД Одинцовского района. 

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

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

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на 

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



 

несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа. 

Педагогическим коллективом используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы со студентами, состоящими на 

различных формах учета:  

– изучение особенностей личности подростков;  

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки студентов к 

занятиям;  

– психолого-педагогическое консультирование родителей;  

– индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками;  

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность 

техникума. 

В течение текущего учебного года проводились заседания Совета по 

профилактике правонарушений с участием специалистов КДН и ЗП, ОДН. 

Проведено 5 плановых заседаний, на которые были приглашены 52 человека (47 

студентов и 5 родителей). 

На заседаниях Совета профилактики рассматривались следующие 

вопросы:  

1. дисциплинарные нарушения студентов: нарушения устава техникума, 

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

профилактика проявления экстремистских настроений;  

2. девиантное поведение студентов;  

3. недостаточный контроль родителями успеваемости и посещаемости;  

К сожалению, в текущем году идѐт возрастание правонарушений и 

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

учащимися общеобразовательных школ, совершили административные 

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

диагностики и анкетирования совместно с социальным педагогом 

разрабатываются: программа занятий для подростков по профилактике 

отклоняющегося поведения, коррекционная программа, направленная на 

снижение агрессивности и тревожности подростков и др. Активизируется работа 

Совета профилактики, проведен анализ показателей студентов, состоящих на 

различных видах учета.  

По итогам проведенной профилактической работы показатель состоящих 

на учете студентов – снижается, к концу года планируется снять с учета еще 4 

студентов. 

 

Табл. Динамика результатов профилактической работы в техникуме 

Всего 

обучается 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.09.2017 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.10.2017 

Количество студентов, 

состоящих на учете на 

01.04.2018 
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Не менее важной является работа с родителями.  

Организация работы с родителями в техникуме строится в соответствии 

со следующими целями:  

- просветительская: научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. Здесь активно используется такая форма, как 

родительское собрание. Темы собраний не сводятся только с ознакомлением 

родителей об успеваемости, посещаемости и дисциплине. Темы подобраны 

целенаправленно, например«Особенности подросткового возраста» и др. 

- консультативная: совместный педагогический поиск методов 

эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения учебных навыков. 

Многие мастера производственного обучения проводят тестирования, 

анкетирования среди родителей или приглашают педагога-психолога. 

Работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

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

попечения родителей, ведѐтся в соответствии с Федеральным законом от 

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

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

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

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

в возрасте от 18 до 23 лет. В связи с достижением совершеннолетия лица из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячно 

получают компенсацию на приобретение мягкого инвентаря, компенсацию за 

питание и социальную стипендию в соответствии с Российским 

законодательством и законодательством Московской области. Студентам, 

получающие начальное профессиональное образование из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

выплачивается ежегодная материальная помощь на приобретение предметов 

первой необходимости в размере 2000 рублей и ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии. Выпускники, не 

продолжающие обучение по очной форме получают единовременное денежное 

пособие в размере 20000 рублей. Выпускникам техникума выплачивается 

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

выпуску. 

В отношении детей данной категории зам. директора по УВР проводилась 

следующая работа: мониторинг посещаемости занятий, контроль за 

успеваемостью, оформление документов на получение денежных выплат и 

стипендий, оформление отчѐтной документации в Министерство образования 

Московской области, составление актов обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних в семьях 

опекунов. С опекунами проводились индивидуальные консультации. В начале 

учебного года зам. директора по УВР участвовал в мониторинге Министерства 

образования Московской области по детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Социально-педагогическая работа с детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, направлена на обеспечение 

самоопределения, саморазвития, самосовершенствования личности для еѐ 

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

Профориентационная работа проводится с выпускниками 

общеобразовательных школ города и района и их родителями. Педагоги 

техникума принимали участие в  ярмарках вакансий учебных мест, в техникуме 

проходили дни открытых дверей.  

В феврале 2018 года прошел Месячник профессиональной ориентации. В 

рамках месячника студенты техникума посещали предприятия г.Одинцово и 

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

профессии – ответственный шаг», «Профессиональная карьера. Современный 

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

тестирование на профессиональное самоопределение и т.д. 



 

 
 

16 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в 

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

которое проходило на базе МБОУ Каринская СОШ. Студенты техникума 

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

труб», а студенты Краснознаменского филиала Одинцовского техникума мастер-

класс «Карвинг – искусство».  

 

 

03 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в открытом 

профориентационном мероприятии для учащихся 7-9 классов и их родителей 

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

Одинцовская лингвистическая гимназия. В ходе профориентационного 

мероприятия дети и их родители познакомились с профессиями газовой 

промышленности. Цель мероприятия — информирование участников о новых 

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

или иной отрасли в современном мире меняется молниеносно. Администрация 

техникума выступила с презентацией о техникуме и реализуемых направлениях, 

а студенты показали мастер-класс «Пайка медных труб мягким припоем». 

 



 

 

 

Социально-психологическое сопровождение 

Работа педагога-психолога ведется в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка и 

методическими рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-

психологов. 

В течение года проводились диагностики коммуникативных 

способностей, отклонений в поведении; межличностных отношений, 

эмоционального благополучия и др. 

Регулярно проводились индивидуальные консультации со всеми 

участниками образовательного процесса, в результате которых была оказана 

психологическая помощь и поддержка в решении проблем, связанных с 

обучением, снижением напряженности, повышением мотивации к обучению, 

взаимоотношениями со сверстниками, воспитанием, детско-родительскими 

отношениями, профессиональной ориентацией.  

Целенаправленно проводились профилактические, коррекционно-

развивающие мероприятия (классные часы, тренинговые занятия) по 

профилактике девиантного поведения детей и подростков. 

Совместно с мастерами производственного обучения проведены классные 

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

сформировать толерантное отношение к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С целью профилактики агрессивного и асоциального поведения среди 

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

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

Общественно-полезная деятельность. 

В этом направлении можно отметить одно из самых важных событий – 

создание в декабре 2017 года Волонтерского центра «Феникс».  

Целями Волонтерского центра  «Феникс» являются: 

1) оказание помощи физическим лицам, юридическим лицам, 

социальным группам, обществу в целом, защита окружающей среды; 



 

2) участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их 

организаторов; 

3) формирование у студентов гражданской позиции, самоорганизации, 

чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и 

милосердия в обществе. 

К задачам волонтерской деятельности центра относятся: 

1) помощь обществу в решении социальных задач; 

2) формирование механизмов вовлечения молодежи в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

населения; 

3) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

организацию добровольческой (волонтерской) деятельности и др. 

20 февраля 2018 года студенты техникума приняли участие в конкурсе 

презентаций «Волонтерство – способ сохранения и укрепления человеческих 

ценностей», который проходил на базе ГБПОУ МО «Долгопрудненский 

техникум».  

 

 
 

30 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в форуме 

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

В этом году студенты побывали волонтерами на Губернаторской 

масленице в д.Захарово. 



 

 

В следующем году планируется увеличение количества студентов, 

вовлеченных в волонтерские отряды. 

Результаты деятельности волонтерского центра за 2017-2018 учебный 

год: 

- привлечение студентов к общественно значимой деятельности; 

- формирование устойчивых установок, развитие навыков и 

совершенствование  знаний, которые пригодятся студентам для взрослой жизни. 

 

Таким образом можно отметить, что задачи, поставленные на 2017-2018 

учебный год выполнены. Имеющие место проблемы приняты во внимание. 

Работу по выполнению мероприятий плана можно признать 

удовлетворительной. 

Цель на новый 2018-2019 учебный год: формирование гармоничной 

личности студента, способного конкурировать на рынке труда, формирование и 

развитие профессионально значимых и позитивных личностных качеств 

будущего специалиста, способного к самодисциплине, самообразованию и 

самореализации. 

Задачи: 

 формирование у студентов нравственных компетенций, включающих 

самодисциплину, гражданственность, активность, ответственность, гуманность и 

духовность; 

 формирование готовности и способности личности выполнять 

систему социальных ролей; 

 приобщение к национальной и мировой культуре, развитие 

духовности; 

 воспитание патриотов, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности; 

 формирование у студентов культуры межличностных отношений; 

 развитие творческих способностей студентов, навыков 

самообразования; 

 воспитание здорового образа жизни; 



 

 профилактика асоциального поведения студентов, правонарушений и 

других негативных явлений; 

 способствовать созданию благоприятной психологической 

атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, 

коллективных форм творческой деятельности и использование передовых 

педагогических технологий. 

Таким  образом,  вся  воспитательная  работа  в  техникуме  направлена 

на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как 

личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться 

в системе социальных ценностей, но и быть субъектом всей жизнедеятельности, 

стратегом собственной судьбы. 

 

Волонтерская деятельность в Краснознаменском филиале 

 

На базе  Краснознаменского филиала Одинцовского техникума 02 

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

него вошли 7 студентов.  

В качестве пробной акции 18февраля 2018г. по приглашению 

Родительского комитета проведен Праздник Масленицы для учеников 1В класса 

гимназии №1 г.о. Краснознаменск.  

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

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

проводимой Администрацией города для поддержания чистоты в парках, 

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

волонтеров содержит 21 человек. 

 

Участие в конкурсах, массовых мероприятиях Краснознаменского филиала 

 

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

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

04.05.2017г. – Литературно-музыкальная композиция «Войны священные 

страницы навечно в памяти людской»; 

09.05.2017г. – Всероссийское общественное движение «Бессмертный полк 

России»; 

23.08.2017г. – Международный конкурс «Взаимодействие педагогов и 

родителей»; 

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

10.11.2017г.- Всероссийская конференция по вопросам непрерывного развития 

преподавателей русского языка и литературы; 



 

20.11.2017г.- Областная олимпиада по математике среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Московской области; 

05.12.2017г. – Посещение Мемориала Славы войнам-освободителям; 

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

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

летию Красной Армии; 

28.02.2018г. – Муниципальный «Антинаркотический марафон»; 

06.03.2018г. – Диктант по избирательному праву; 

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

 

Социальная поддержка в Краснознаменском филиале 

 

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

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

также лица из их числа;                                                 

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

- 2 чел. из малообеспеченных семей. 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа:            

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

получили 5 чел.; 

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

опеки 3 чел.; 

 - ежегодная материальная помощь в размере 2000руб.  обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

дополнительные ежемесячные выплаты к стипендиям 4000руб. при 

положительной динамике обучения - 4 чел.; 

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

трехмесячной государственной социальной - 2385 руб.; 

- обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

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

чел.)  

- активный отдых (экскурсии, спортивные соревнования). 

 

 

Раздел 6.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

   

 

N п/п  ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕХНИКУМА 

Одинцовский 

техникум  

Краснознаменский 

филиал 



 

1. Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

309 человек  156 человек 

1.1.1  По очной форме обучения  309 человек  156 человек 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  0 человек 

1.1.3  По заочной форме обучения  0 человек  0 человек 

1.2  Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

77 человек  51 человек 

1.2.1  По очной форме обучения  77 человек  51 человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  0 человек 

1.2.3  По заочной форме обучения  0 человек  0 человек 

1.3  Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  

14 единиц  4 единиц 

1.4  Численность студентов, зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период  

175 человек  50 человек 

1.6  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности 

выпускников  

73человек/75%  44человек/88%  

1.7  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, 

в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек/ 0% 

 

19 человек/ 10% 

 

1.8  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов  

89 человек/ 24% 

 

0 человек/ % 

 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников  

42 человек/ 53% 17 человек/ 74% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

38 человек/ 

90,5% 

16 человек/ 94 % 



 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

31 человек/ 74% 16 человек/ 94% 

1.11.1  Высшая  16 человек/ 38% 15 человек/ 88% 

1.11.2  Первая  15 человек/ 36% 1 человек/ 6% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников  

25 человек/ 

59,5% 

14 человек/ 82 % 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических 

работников  

0 человек/% 0 человек/% 

1.14  Общая численность студентов 

образовательной организации, 

обучающихся в филиале 

 207 человек 

  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

66916,1 тыс.руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

613,66 тыс.руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического 

работника  

13,08 тыс.руб. 

2.4  Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наѐмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации  

109,5 % 

3. Инфраструктура   



 

3.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

9,8 кв.м  

 

10,1 кв.м 

3.2  Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента  

0,2 единиц  0,2 единиц  

 

3.3  Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях  

0 человек/% 0 человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

4.1  Численность/удельный вес численности 

студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов  

5 человек/ 1% 4 человек/ 2% 

4.2  Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе  

0 единиц  0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 единиц  0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 единиц  0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 единиц  0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 единиц  0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц  0 единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

2 человек  4 человек 

4.3.1  по очной форме обучения  2 человек  4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  1 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

2 человек  3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

0 человек  0 человек  

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек  0 человек  



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с 2 человек  0 человек  



 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

4.5.1  по очной форме обучения  2 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

1 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

1 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  



 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

0 человек  0 человек  

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

0 человек  0 человек  



 

опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

0 человек  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  0 человек  

4.7  Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности работников организации  

2 человека   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Результаты самообследования показали, что потенциал Одинцовского 

техникума по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов и квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и 

аккредитационным требованиям:  

 Устав и локальные акты нуждаются в актуализации в связи с изменением 

названия, структуры техникума и утверждением новой нормативной 

документации Минобрнауки РФ;  

 организация и содержание образовательного процесса соответствуют 

требованиям ФГОС СПО и иных нормативных документов; 

 основные профессиональные образовательные программы, относящиеся к 

ТОП-50, составляют 43%, в связи с чем имеется резерв для увеличения 

данного показателя; 

 учебно-программное обеспечение разрабатывается в соответствии с 

примерными основными образовательными программами, внесенными в 

федеральный реестр; 

 ОПОП нуждаются в ежегодном обновлении и существенной 

корректировке; 

 рабочие программы дисциплин, модулей, а также фонды оценочных 

средств по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, ГИА 

необходимо разработать на новый учебный год и согласовать с 

работодателями; 



 

 организация практического обучения соответствует требованиям ФГОС 

СПО и позволяет проводить практическую подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на достаточно 

высоком уровне; 

 имеющаяся в техникуме материально-техническая база нуждается в 

существенной модернизации; 

 аудиторный фонд не позволяет существенно увеличить контингент 

обучающихся; 

 высокая интенсивность внесения еженедельных корректировок в 

расписание занятий, при этом соблюдается максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки не более 36 академических часов в неделю; 

 в техникуме не применяются очно-заочная и заочная формы обучения; 

 оснащение компьютерных классов нуждается в обновлении лицензионного 

программного обеспечения и обучающих программ; 

 слабо развита спортивная база техникума; 

 в связи с отсутствием столовой в здании техникума и филиала 

обучающимся выплачивается компенсация за питание; 

 не завершена работа по лицензированию медпункта;  

 не достаточно развито дополнительное образование по программам 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров; 

 не осуществляется профобучение школьников; 

 не осуществляется профобучение студентов и взрослого населения; 

 методическое сопровождение учебных и производственных практик 

нуждается в существенной актуализации в свете современных требований 

к среднему профессиональному образованию; 

 производственная база для прохождения производственных практик не в 

полной мере позволяет учитывать быстро меняющиеся производственные 

условия и технологические процессы; 

 нет единой формы дневника практик студентов; 

 личные дела студентов сформированы, однако ведутся нерегулярно; 

 кадровый состав техникума соответствует требованиям ФГОС СПО: 

педагогические кадры имеют среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

модулей; мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников;  

 все преподаватели, отвечающие за освоение студентами 

профессиональных модулей, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и получают дополнительное 



 

профессиональное образование по программам квалификации не реже 1 

раза в 3 года, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях; 

 конструктивные особенности здания техникума позволяют создать все 

необходимые условия для обучения в техникуме лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата лишь частично; 

  капитальный ремонт производился по отдельным участкам здания и 

сохраняется потребность в полном капремонте; 

 информационно-библиотечный фонд не в полной мере укомплектован 

учебными изданиями по профессиональным модулям; 

 подписка на периодические издания по направлениям подготовки 

обучающихся осуществляется не в полном объеме; 

 отсутствует электронно-библиотечная система техникума; 

 не создана полноценная электронная информационная - образовательная 

среда техникума; 

 организация воспитательной работы и создание социокультурной среды  в 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» отвечает предъявляемым 

требованиям, дает возможность реализовывать поставленные задачи по 

воспитанию всесторонне развитой личности, адаптированной к постоянно 

изменяющимся условиям жизни в обществе, на раскрытие творческого 

потенциала каждого студента и соответствует основным нормативным 

документам; 

 за отчетный год повысилось качество организации и содержание 

проводимых внеурочных мероприятий и увеличился охват студентов, 

вовлеченных в них.  

 

Исходя из выявленных результатов деятельности техникума за отчетный 

период, приоритетными направлениями работы педагогического коллектива на 

2018/2019 учебный год должна стать реализация Плана мероприятий («дорожная 

карта») "По обеспечению повышения качества подготовки кадров ПОО 

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

следующее: 

 разработать и утвердить новую редакцию Устава техникума; 

 разработать обновленные локальные акты техникума и утвердить их к началу 

2018-2019 уч.г.; 

 провести к началу 2018-2019 учебного года обновление и существенную 

корректировку основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в техникуме; 



 

 рабочие программы дисциплин, модулей, а также фонды оценочных средств 

по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, ГИА разработать 

на новый учебный год совместно с работодателями и максимально 

приблизить их содержание к производственным условиям по получаемой 

профессии, специальности и содержанию профессиональных стандартов; 

 внести коррективы в учебные планы с целью исключения несоответствия 

требованиям ФГОС СПО и иных нормативных документов; 

 предусмотреть в программах и внедрять в практику интерактивные занятия, 

проектную деятельность и иные современные педагогические технологии; 

  оптимизировать расписание  учебных занятий в соответствии с  

требованиями СанПИН и эффективным использованием аудиторного фонда; 

 развивать дополнительное образование по программам переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров; 

 заключить договоры со школами г.Одинцово на осуществление  

профобучения школьников; 

 организовать профобучение студентов и взрослого населения; 

 объявить набор обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения; 

 провести модернизацию материально-технической базы техникума, 

оборудовать сварочный полигон, приобрести электронный стрелковый тир; 

 завершить лицензирование медпункта; 

 провести замену электропроводки, систем отопления в здании техникума и 

косметический ремонт учебных помещений и коридоров; 

 расширить перечень базовых предприятий с заключением с ними 

долгосрочных договоров; 

 приобрести новое лабораторное оборудование, наглядные пособия, макеты; 

 расширить аудиторный фонд; 

 оборудовать  дополнительно компьютерный класс; 

 создать электронно-библиотечную систему техникума; 

 заключить договоры о доступе обучающихся к электронным 

библиотечным ресурсам внешних ЭБС; 

 обеспечить информационную наполняемость официального сайта 

техникума в соответствии с нормативными требованиями к сайту 

образовательного учреждения; 

 привести в соответствие нормативным требованиям документационное 

обеспечение образовательного процесса: личные дела обучающихся, 

зачетные книжки, дневники практик; 

 активизировать волонтерское движение и деятельность  органа 

студенческого  самоуправления. 

 


