Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Одинцовский техникум»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
О результатах деятельности ГБПОУ
МО «Одинцовский техникум»
за 2015-2016 учебный год

Одинцово, 2016г.
1

Содержание:
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Историческая справка
1.2. Контактная информация
1.3. Структура управления. Органы государственнообщественного управления и самоуправления
1.4. Основные виды деятельности техникума
2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Режим работы
2.2. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов)
3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Результативность деятельности
3.2. Сравнительная динамика движения контингента за
последние три года
3.3. Выполнение учебных планов и программ, состояние
производственного и теоретического обучения
3.4. Итоги производственного обучения и производственной
практики за 2015-2016 учебный год
3.5. Состояние учебно-материальной базы
3.6. Обеспеченность библиотеки техникума
3.7. Обеспечение безопасности
3.8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса
3.9. Воспитательная работа
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Результаты итоговой аттестации студентов
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Распределение средств бюджета техникума по источникам их
получения
6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

3
3
4
6
7
9
9
10
14
14
15
16
18
19
23
24
24
28
36
36
43
43
47

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ

51

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

53

2

1.
1.1.

Общая характеристика учреждения

Историческая справка

Учреждение является государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением среднего профессионального образования
Московской
области,
осуществляющим
реализацию
основных
профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена.
Учреждение образовано как Строительное училище № 18 в 1940 г. при
Внуковском огнеупорном заводе г. Одинцово. (Приказ о создании училища в
архиве завода не сохранился).
Приказом Московского областного управления профессиональнотехнического образования от 20.06.1962 № 293 Строительное училище № 18
преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 18.
Приказом Московского областного управления профессиональнотехнического образования от 19.09.1984 № 1433 городское профессиональнотехническое училище № 18 реорганизовано в среднее профессиональнотехническое 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
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государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования профессиональное училище № 18 Московской области.
Приказом Министерства образования Московской области от 10.06.2011
№ 1507 «О мероприятиях по отнесению существующих государственных
образованных учреждений Московской области к типу бюджетных
образовательных учреждений» государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования Профессиональное училище № 18
Московской области отнесено к типу бюджетных образовательных
учреждений.
Приказом Министерства образования Московской области от 25.03.2014
№ 1290 «О проведении мероприятий по реорганизации и переименованию
государственных бюджетных образовательных организаций начального
профессионального образования Московской области»
реорганизовано
государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное училище №18 Московской
области в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Промышленно-экономический техникум».
Приказом Министра образования Московской области от 26.01.2016 года
№ 171
реорганизовано
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Промышленно-экономический техникум»
Московской области в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Одинцовский техникум».
За основу принят Устав Учреждения, утвержденный приказом
Министерства образования Московской области от «03» июня 2014 года
№3069.
Учредителем Учреждения является Московская область. От имени
Московской области функции и полномочия учредителя Учреждения в
пределах своей компетенции осуществляет Министерство образования
Московской области (далее – Учредитель).
1.2.

Контактная информация

Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Одинцовский техникум».
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Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ МО «Одинцовский
техникум».
Фактический адрес: 143006, Московская область, г.Одинцово,
ул.Глазынинская, д.18.
Юридический адрес: 143006, Московская область, г.Одинцово,
ул.Глазынинская, д.18.
Телефон/факс, адрес электронной почты: 593-29-49/593-00-48 факс,
pu_18@mail.ru.
В техникуме функционирует сайт http://ie-teh.ru/, на страницах которого
представлена информация о работе всех подразделений. Оперативно
размещаются новостные материалы. Ниже представлен сайт ГБПОУ МО
«Одинцовский техникум».

Филиал: Краснознаменский филиал Одинцовского техникума.
Юридический адрес:143090 Московская область, г. Краснознаменск, ул.
Связистов, д.11.
Техникум имеет лицензию на образовательную деятельность № 75860 от
07.06.2016г., выданную Министерством образования Московской области
(бессрочно) и Свидетельство об аккредитации серия 50А01 № 0000074
регистрационный № 3597 от 19 ноября 2015 г. выдано Министерством
образования Московской области.
ИНН учреждения: 5032032276
5

1.3.

Структура управления. Органы государственно-общественного
управления и самоуправления

Управление
техникумом
осуществлялось
в
соответствии
с
законодательством РФ, Уставом учебного заведения.
Общее руководство учреждения осуществляет Совет учреждения.
Организационная структура руководства:
- директор Токарев А.Н.;
- заместитель директора по учебно-производственной работе Рязанцева Е.В.;
- заместитель директора по учебной работе Бабухина Е.Н.;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жукова Е.В.;
- заместитель директора по безопасности Дзюба С.В.;
- заместитель директора по административно-хозяйственной части Кострикова
С.А.;
- главный бухгалтер Бурденко Е.П.
Филиал: заведующий филиалом Николайчук Т.И.
- заместитель директора по учебной работе: Баринова И. Н.
- заведующей мастерскими: Лекишвили И.В
Организационная
структура
общественного
управления
и
самоуправления включает в себя:
- Совет трудового коллектива:
Председатель: Токарев А.Н. – директор;
Николайчук Т.И. – заведующий филиалом;
Рязанцева Е.В. – заместитель директора по УПР;
Лекишвили И.В. – заведующий мастерскими;
Иванова А.М. – председатель профсоюзного комитета.
- Педагогический совет:
Председатель: Токарев А.Н. – директор.
- Методический совет:
Председатель: Дворядкина Л.А. – председатель методической комиссии.
- Родительский комитет:
Председатель: Калыгина Оксана Владимировна.
- Ученический совет:
Председатель: Березюк Кристина, обучающаяся группы № 5.
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- Совет по профилактике правонарушений:
Председатель: Жукова Е.В. – заместитель директора по УВР.
Филиал:
- Совет трудового коллектива:
Председатель: Николайчук Т.И. – заведующий филиалом;
Ефремова Л.А. – ведущий библиотекарь;
Лекишвили И.В. – заведующий мастерскими;
Пигилева Н.Н. – мастер производственного обучения.
- Педагогический совет
Председатель: Николайчук Т.И. – заведующий филиалом.
- Методический совет
Председатель: Баринова Л.И. – председатель методической комиссии.
- Родительский комитет
Председатель: Киселева М.А.
- Ученический совет
Председатель: Одинцова Диана, обучающаяся группы № П-1.
- Совет по профилактике правонарушений
Председатель: Ефремова Л.А. – социальный педагог.
1.4.

Основные виды деятельности техникума

Основными видами деятельности техникума согласно лицензии
являются:
– реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, и подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с лицензией на базе основного общего образования:
Код

Профессия/специальность

150709.02

Сварщик

270802.13

Мастер жилищнокоммунального хозяйства

Квалификация
(профессия)
Газосварщик
Слесарь-сантехник;
электрогазосварщик
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Срок
обучения
2 года 10
мес.
2 года 10
мес.

230103.02

Мастер по обработке
цифровой информации

Оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин

2 года 10
мес.

190631.01

Автомеханик

Слесарь по ремонту
автомобилей;
водитель автомобиля;
оператор заправочных
станций

2 года 10
мес.

260807.01

Повар, кондитер

Повар, кондитер

2 года 10
мес.

100116.01

Парикмахер

Парикмахер

2 года 10
мес.

09.02.04.

Информационные системы
(по отраслям)

Техник по
информационным
системам

3 года 10
мес.

19.02.10.

Технология продукции
общественного питания

Техник-технолог

3 года 10
мес.

– реализация образовательных программ профессиональной подготовки
переподготовки и повышения квалификации по профессиям:
Слесарь по ремонту автомобилей, срок обучения до 6 месяцев.
Электрогазосварщик, срок обучения до 6 месяцев.
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры, срок обучения до 6 месяцев.
Бухгалтер, срок обучения до 6 месяцев.
Секретарь, срок обучения до 6 месяцев.
Повар, срок обучения до 10 месяцев.
Кондитер, срок обучения до 10 месяцев.
Парикмахер, срок обучения до 10 месяцев.

8

2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1.

Режим работы

Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной профессии (специальности) не позднее
30 июня. Учебный год делится на полугодия, за которые выставляются оценки
за текущее освоение образовательной программы.
Занятия в Техникуме начинаются в 9 часов 00 минут.
Расписание занятий в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
(г.Одинцово).
№ урока
1
2
3
4
5
6

Начало урока
9.00
9.50
10.50
11.50
12.45
13.35

Окончание урока
9.45
10.35
11.35
12.35
13.30
14.20

Перерыв
5
15
15
10
5

Для обучающихся ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» (г.Одинцово)
установлена шестидневная учебная неделя.
Для всех видов аудиторных занятий академический час равен 45
минутам. Недельная нагрузка обучающихся составляет при 6-дневной учебной
неделе 36 часов. Объем учебно-производственной нагрузки не должен
превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день.
Для обучающихся Краснознаменского филиала Одинцовского техникума
(г.Краснознаменск) установлена пятидневная учебная неделя.
Расписание занятий в филиале техникума (г.Краснознаменск).
№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8

Начало урока
09.00
09.50
10.45
11.35
12.40
13.30
14.25
15.15

Окончание урока
09.45
10.35
11.30
12.20
13.25
14.15
15.10
16.00

Перерыв
5
10
5
20
5
10
5

Каникулы предоставляются обучающимся после окончания 1-го семестра
(зимние каникулы) и учебного года (летние каникулы).
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2.2.

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов)

В течение 2015-2016 учебного года в техникуме работал педагогический
коллектив, имеющий следующий возрастной состав и уровень образования:
Распределение педагогического коллектива по
уровню образования

3

Высшее образование
Среднее образование

29

Рисунок 1. Уровень образования

Высшее образование – 29 чел, 91%, данный показатель выше
прошлогоднего: 77%.
Среднее профессиональное образование – 3 чел., 9 %.
В Краснознаменском филиале:
Высшее образование – 17 чел, 94%, данный показатель выше
прошлогоднего: 88%.
Среднее профессиональное образование – 1 чел., 6 %
Распределение педагогического коллектива
филиала по уровню образования

1
Высшее образование
Среднее
образование

17

Рисунок 2. Уровень образования педагогов в филиале
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Средний возраст педагогических работников 50 лет, за последние три
года средний возраст уменьшился на 7 лет.
30-39 лет - 6 чел., 21%
40-49 лет – 5 чел, 18%
50-55 лет – 3 чел., 11%
56-60 лет – 5 чел., 18%
Старше 60 лет - 9 чел., 32%

Возраст педагогических работников

30-39 лет

6

9

40-49 лет
5

5

3

50-55 лет
56-60 лет
Старше 60 лет

В Краснознаменском филиале:
30-39 лет - 4 чел., 24%
40-49 лет – 3 чел, 18%
50-55 лет – 3 чел., 18%
Старше 60 лет - 7 чел., 40%

Возраст педагогических работников
филиала

4

7

30-39 лет

3
3

40-49 лет
50-55 лет

Старше 60 лет

Педагогический стаж
Педагогический стаж работы

3

до 3-х лет

12

5

от 3 -5
от 5-10
от 10-15

5

2

1

от 15-20
свыше 20 лет
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В техникуме работает опытный педагогический коллектив.
43% (12 чел.) педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет,
7% (2 чел.) педагогических работников имеют стаж от 15 до 20 лет,
18% (5 чел.) педагогических работников имеют стаж от 10 до 15 лет,
4% (1 чел.) педагогических работников имеют стаж от 5 до 10 лет и
18% (5 чел.) педагогических работников имеют стаж от 3 до 5 лет.
10% (3 чел.) педагогических работников имеют стаж до 3 лет.
В Краснознаменском филиале:
59% (10 чел.) педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет,
18% (3 чел.) педагогических работников имеют стаж от 15 до 20 лет,
18% (3 чел.) педагогических работников имеют стаж от 10 до 15 лет,
5% (1 чел.) педагогических работников имеют стаж от 5 до 10 лет.

Большая часть педагогических работников имеют квалификационные
категории - 86% (24 чел.). Из них имеют:
Высшая категория – 14 чел., 50%
Первая категория – 10 чел., 36%
Не имеют категории – 4 чел., 14%

Квалификационные категории

Высшая

4
14
10

Первая

Не имеют
категории
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В Краснознаменском филиале:
Высшая категория – 7 чел., 41%
Первая категория – 7 чел., 41%
Не имеют категории – 3 чел., 18%

Квалификационные категории
сотрудников филиала
3

Высшая
7
Первая

7
Не имеют
категории

За истекший учебный год 9 педагогических работников, ранее не
имевших квалификационных категорий, прошли аттестацию на первую
квалификационную категорию.
3 педагогических работника подтвердили первую квалификационную
категорию и 2 педагогических работника повысили категорию и аттестовались
на высшую категорию, 1 педагогический работник подтвердил высшую
квалификационную категорию.
За последние три года прошли курсы повышения квалификации 79%
педагогических работников. За три года охват курсовой подготовкой вырос на
7%.
Работа по повышению квалификации педагогических кадров
Повышение квалификации осуществлялось согласно Плану повышения
квалификации педагогических работников на период 2010-2015 годы. В 20152016 учебном году 2 человека прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ
ВПО «Академия социального управления» по программе «Менеджмент в
образовании» и «Организация доступной среды в ОУ».
В Краснознаменском филиале 4 человека прошли курсы повышения
квалификации в ГБОУ ВПО «Академия социального управления» по
программе «Основы создания учебных сайтов», «Образование и общество». 1
человек окончил Московский государственный университет технологий и
управления им К.Г. Разумовского по специальности «Педагог-психолог», 1
сотрудник проходит переобучение в ГБОУ ВПО «Академия социального
управления» на преподавателя географии.
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3. Особенности образовательного процесса
Содержание образования и организация образовательного процесса в
техникуме
регламентируется
учебными
(тематическими)
планами,
программами, разработанными образовательным учреждением на основе
федеральных государственных образовательных стандартов и рекомендаций
Министерства образования РФ и МО. В соответствии с ФГОС реализуются
программы общего, общепрофессионального и профессионального циклов,
производственного обучения и производственной практики.
Для успешной реализации учебной программы, педагогический
коллектив техникума использует все многообразие форм и методов работы:
лекции, семинары, уроки-игры, знакомство с опытом коллег и передовым
опытом работников образовательных учреждений, моделирование и анализ
ситуаций, работа в малых группах, консультации, индивидуальные занятия,
внеклассные мероприятия.
Качество подготовки квалифицированных рабочих кадров за последние
годы стабильное, обучающиеся успешно оканчивают техникум по избранной
специальности.
Педагогический коллектив
техникума строит свою работу,
направленную
на
конечный
результат
–
подготовить
высококвалифицированного
специалиста.
Мастера
производственного
обучения стараются максимально подготовить обучающихся к практической
работе, обращая внимание на связь теоретических знаний с практикой,
демонстрируя приемы и способы выполнения производственного задания в
полном объеме. Учебные упражнения позволяют закрепить приобретенные
умения, сформировать профессиональные навыки.
3.1.

Результативность деятельности

Итоговая государственная аттестация в техникуме определяет
практическую и теоретическую подготовленность выпускников техникума к
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС, и оценивает
сформированность у них общих и профессиональных компетенций, а также
выявляет их готовность принимать адекватные решения в нестандартных
ситуациях и конкурентноспособность на рынке труда. Итоговая
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государственная аттестация проводится Государственными аттестационными
комиссиями, председателями которых являются представители работодателей.
В проведении итоговой государственной аттестации участвовало 100 чел.,
средний балл ИГА – 4,2 балла, что выше уровня прошлого года: 4 балла.
Окончили техникум с получением диплома 98 чел. (98%), что выше
показателей прошлого года: 96 чел. (96%). Из них получили дипломы с
отличием 5 человек (5%), что ниже показателей прошлого года:10 человек (10
%), с оценкой «хорошо» и «отлично» окончили 13 чел. (13 %), что выше уровня
прошлого года: 8 чел. (8%). Установленные разряды присвоены 61 чел. (84%),
что выше уровня прошлого года: 76 чел. (75%), Повышенные разряды
присвоены 14 чел. (19%) пониженные разряды присвоены 2 чел. (2%), что ниже
уровня прошлого года: 4 чел. (4%), справки получили 2 чел. (2%), что
соответствует уровню прошлого года. Уровень обученности выпускников
составил 100%, что соответствует показателям прошлого года (100%). Качество
знаний на ИГА 75% , что выше показателей прошлого года (64%).
Государственная аттестационная комиссия в 2016 году отметила хороший
уровень усвоения обучающимися содержания образования по профессиям, что
соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов среднего
профессионального образования. Выпускники продемонстрировали умение
использовать полученные знания при решении практических задач. Перед
педагогическим коллективом необходимо поставить задачу внедрения
демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий WorldSkills.
Одним
из
важных
показателей
эффективной
деятельности
образовательного учреждения является динамика движения контингента.
3.2.

Сравнительная динамика движения контингента за последние три
года

План приёма на бюджет в 2015-16 учебном году составлял 125 чел.,
фактический приём – 125 чел. План приема выполнен на 100%. На протяжении
пяти лет техникум показывает 100% выполнение контрольных цифр приема.
Контингент на 1 января 2016 г. составил 425 человек, выпущены в первом
квартале 2016 г.– 148 чел. Переводной контингент составил 281 чел.
Отчисление в 2015-16 учебном году составило 7 чел. (2%), в прошлом учебном
году – 11 чел. (3%), в 2013-2014 учебном году - 14 чел. (6%).
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Основными причинами отчисления является сложность в освоении
образовательной программы и, как следствие, неуспеваемость и пропуски
занятий по неуважительной причине - 5 чел. (72% от общего количества
отчисленных), перевод в другое ОУ – 2 чел. (28% от общего количества
отчисленных).
3.3.

Выполнение
учебных
планов
и
программ,
производственного и теоретического обучения

состояние

Учебные планы выполнены на 100%, учебные программы выполнены в
соответствии с рабочими учебными программами и утверждённой
тарификацией.
Итоги успеваемости обучающихся за 2015-2016 учебный год дали
следующие результаты:
В том числе по курсам:
Курс

Количественная
успеваемость, чел. / %

Качественная
успеваемость, чел/ %

1 курс

79

98%

12

15%

2 курс

100

100%

19

19%

3 курс

98

98%

31

32%

Всего:

279

98%

22

%

По сравнению с прошлым годом вырос процент обученности, в прошлом
году он составлял 83% (152 человека) и выросло качество обучения, в прошлом
году качество составляло18% (33 человека).
Итоги успеваемости по группам:
№
п/п

№
группы

Курс

Профессия

1
2

ЭС-1
АМ-3

1
1

3

О-5

1

4
5

П-1
М-1

1
1

Сварщик
Автомеханик
Мастер по
обработке ЦИ
Повар, кондитер
Парикмахер

Имеют «4»
Не
и «5»
Всего
аттестовано
Аттестовано
чел.
по 1-2
Кол- %
предметам
во
24
22
2
0
0
27
27
0
2
7
29

29

0

10

34

25
25

25
25

0
0

3
3

12
12

16

6
7

ЖК-2
АМ-4

2
2

8

К-9

2

9

О-5

2

10
11
12

П-2
А-2
АМ-8

2
2
3

13

К-10

3

14

О-11

3

15

ЖК-12

3

Мастер ЖКХ
Автомеханик
Контролер
сбербанка
Мастер по
обработке ЦИ
Повар, кондитер
Автомеханик
Автомеханик
Контролер
сбербанка
Мастер по
обработке ЦИ
Мастер ЖКХ

23
24

23
24

0
0

2
5

9
21

25

25

0

7

28

25

25

0

6

24

25
25
25

25
25
25

0
0
0

3
4
5

12
16
20

27

27

0

5

20

27

22

0

7

28

25

25

0

2

4

Производственное обучение
В 2015-2016 учебном году велась подготовка по 7 профессиям: «Мастер
жилищно-коммунального хозяйства», «Сварщик», «Автомеханик», «Мастер по
обработке цифровой информации», «Контролер сберегательного банка»,
«Повар, кондитер», «Парикмахер».
Производственное обучение первого курса проводилось в учебных
мастерских техникума, производственное обучение и производственная
практика второго и третьего курса
проводилась на предприятиях
Одинцовского и Наро-Фоминского районов,
городов Одинцово и
Краснознаменск.
Производственное
обучение
проводилось
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
программами
производственного
обучения,
перечнем
учебнопроизводственных работ.
Перед началом учебного года была подготовлена учебно-материальная
база и учебные мастерские, что предусматривало ремонт старого и установку
нового оборудования, переоборудование рабочих мест учащихся и мастеров,
приобретение необходимых инструментов, приспособлений, материалов,
составление перечня учебных работ, разработку технологической
документации, ремонт и установление учебно-наглядных пособий и т.д.
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Особое внимание уделялось мастерами производственного обучения
своевременному ремонту имеющегося у них оборудования и инструментов,
укреплению материально-технической базы учебных мастерских и рабочих
мест учащихся. Были пересмотрены инструкции по охране труда, утверждены
акты-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских, акты
разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских,
проведения аттестации рабочих мест учащихся.
Программы производственного обучения выполнены в полном объёме.
3.4.

Итоги производственного обучения и производственной практики
за 2015-2016 учебный год:

Успеваемость по производственному обучению составила 100% (281 чел).
Качественная успеваемость – 87% (258 человек), что выше показателей
прошлого года 72%.
Успеваемость по группам:
№
п/п

№
группы

Курс

1.
2.
3.

ЭС-1
АМ-3
О-5

1
1
1

4.
5.
6.
7.
8.

П-1
М-1
ЖК-2
АМ-4
К-9

1
1
2
2
2

9.

О-5

2

10.
11.
12.
13.

П-2
А-2
АМ-8
К-10

2
2
3
3

14.

О-11

3

15.

ЖК-12

3

Профессия

Сварщик
Автомеханик
Мастер по
обработке ЦИ
Повар, кондитер
Парикмахер
Мастер ЖКХ
Автомеханик
Контролер
сбербанка
Мастер по
обработке ЦИ
Повар, кондитер
Автомеханик
Автомеханик
Контролер
сбербанка
Мастер по
обработке ЦИ
Мастер ЖКХ

Всего
Чел.

24
27
29

Аттестовано
Не
Имеют «4» и
по п/о
аттестовано
«5»
по п/о
Кол%
во
24
0
19
79
27
0
16
59
29
0
20
69

25
24
23
24
25

25
24
23
24
25

0
0
0
0
0

20
24
14
16
16

80
100
61
24
68

25

25

0

14

56

25
25
25
27

25
25
25
27

0
0
0
0

23
22
16
24

92
88
64
89

27

27

0

19

70

25

23

2

18

72
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3.5.

Состояние учебно-материальной базы

Техникум располагает 9 кабинетами теоретического обучения и 7
мастерскими производственного обучения и лабораториями. Кабинеты
оснащены наглядными пособиями по профессиям: слесарь по ремонту
автомобилей, электросварщик и мастер жилищно–коммунального хозяйства,
макетами и
изделиями, изготовленными обучающимися. Кабинет
информатики оснащен 13 рабочими местами обучающихся и рабочим местом
учителя, имеется локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет,
мастерские оснащены оборудованием, позволяющим выполнять работы 3-4
разрядов. Мастерские и кабинеты требуют дополнительного оснащения в
соответствии с ФГОС.
Учебный корпус – 1

Спортивная площадка – 1

Медицинский кабинет – 2

Учебные кабинеты общеобразовательного
цикла – 4

Актовый зал – 1

Учебные кабинеты профессионального
цикла – 5

Библиотека – 1

Учебные мастерские, лаборатории – 7

Материально-техническая база и учебная база техникума
Наименование
лабораторий
Санитарнотехническая
мастерская

Слесарная
мастерская

Состав оборудования
12 рабочих мест
Слесарные верстаки - 6 шт.
Трубогиб - 1 шт.
Монтажный пост на 3 рабочих места
Вертикально сверлильный настольный станок - 1 шт.
Заточной станок - 1 шт.
Пальник для сварки полипропиленовых труб «Прораб» - 3 шт.
Клупы «Зубр» - 6 шт.
Водонагреватель «Акваверсо» - 1шт.
Станок токарно-винторезный 1А 616 - 1 шт.
Станок токарный ЧПУ - 1шт.
Компрессор для сжатого воздуха - 1шт.
Огнетушители - 2шт.
16 рабочих мест
Слесарные верстаки - 13 шт.
Заточной станок - 1шт.
Компрессор с пневматическим инструментом - 1шт.
Вертикально сверлильные станки - 2 шт.
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Набор инструментов и приспособлений для слесарных операций 1
комплект.
Стуловые гильотинные ножницы - 1шт.
Огнетушители - 2шт
Сварочная
8 рабочих мест
мастерская
ВКСМ-1000 - 1 шт.
Полуавтомат для сварки в среде защитных газов
BIMAX-162 220 в. - 1 шт.
Трансформатор ТДМ -250 Ам. - 2 шт.
Баллон углекислотный - 1шт.
Баллон ацетиленовый - 1 шт.
Баллон кислородный - 1 шт.
Огнетушитель - 2шт.
Лаборатория
13 рабочих мест
операторов ЭВМ Рабочее место преподавателя
Принтер - 1 шт.
Колонки - 1шт.
Проектор - 1шт.
Эмалевая доска - 1шт.
Операционная система:Windovs Сервер 2008 R-2
Процессор AMD FX (tm) - 4350
Установленная память 4.00 ГБ
Тип системы - 64 разрядная операционная система
Программы:
1. ЭОР « Ввод и обработка информации»
2. ЭОР «Основы информационных технологий»
3.CorelDraw 6 (64 –Bit)
4.GIMP-2
5.Adobe Potochop
6.Pinnaclesfnolio 16
7. Multisim 10, 1
8. Fine Reader 12
Огнетушители - 2 шт.
Лаборатория по 12 рабочих мест
ТО и ремонту
Верстак слесарный - 4шт.
автомобилей
Стенд двигателя А-6 740 - 1шт.
Задний мост ВАЗ-2103 - 1шт.
Генератор ВАЗ-2103 - 1шт.
Радиатор ВАЗ-2103 - 1шт.
Механическая коробка передач ВАЗ-2103 - 1шт.
Глушитель ВАЗ-2103 - 1шт.
Стартер ВАЗ-2103 - 1шт.
Термостат ВАЗ-2103 - 1шт.
Карданный вал ГАЗ -66 - 1шт.
Рулевой механизм ВАЗ-2103 - 1шт.
Передний и задний тормозные суппорты
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Лаборатория
контролер
сбербанка

Электромонтаж
ная мастерская

Автоматическая коробка передач ЛИАЗ 677 - 1шт.
Комплект инструментов и приспособлений для лабораторных работ
№1-12.
Огнетушители - 2шт.
24 рабочих места
Компьютеры DELL - 4шт.
Машинка счетная MAGNER-35
Ультрафиолетовый детектор - 1 шт.
Металлические хлебницы для хранения денег и пластиковых карт - 2 шт.
Электронные носители шаблоны банковских документов.
Электронные калькуляторы - 4 шт.
Огнетушители - 2шт.
12 рабочих мест
Стол радиомонтажника 220 в. на 36 в.
Комплект радиомонтажных инструментов - 12 шт.
Компьютеры - 12шт.
Огнетушители - 2шт.

Оборудование мастерских филиала
Наименование
лабораторий
Парикмахерская
- мастерская

Состав оборудования
12 рабочих мест
1. Рабочее место мастера - 7
2. Зеркала – 11
3. Сушуар – 1
4. Мойка учебная - 1
5. Кресло-мойка – 1
6. Стерилизатор – 1
7. Парикмахерские тележки для окрашивания - 2
8. Стиральная машина – 1
9. Нагреватель воды – 1
10. Фены – 2
11. Головы манекены учебные - 38
12. Машинки для стрижки – 5
13. Гофре-щипцы – 2
14. Плойки – 2
15. Брашинг – 1
16. Расчески в ассортименте – 15
17. Распылители – 6
18. Насадка диффузорная-1
19. Парикмахерская фурнитура
20. Комплекты бигуди – 3 комплекта
21. Бигуди пластмассовые – 2 комплекта
22. Палочки для хим. завивки – 4 комплекта
23. Флатопер – 1
24. Лопатки для окрашивания – 2
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Слесарная
мастерская

25. Бритва филировочная – 1
26. Миски для окраски – 5
27. Ножницы обычные – 2
28. Ножницы филировочные – 2
29. Насадка для окраски волос – 1
30. Коклюшки – 3 комплекта
31. Кисти, кисточки, резинки для волос, сеточки для волос, резинки на
крючках и прочее
32. Журналы и методические пособия – 20
33. Видеоматериалы по учебным темам технологии парикмахерских
услуг
Огнетушители -2шт
12 рабочих мест
1. Верстаки слесарные – 12
2. Тиски слесарные – 12
3. Сверлильный станок вертикальный – 1
4. Заточной станок – 1
5. Электрическая дрель-перфоратор – 2
6. Комплекты слесарного инструмента (напильники, зубила, ножницы
по металлу, ножовки, молотки, набор сверл, крейцмейсели, киянки,
чертилки, метчики и плашки для нарезания резьбы)
7. Кульман – 1
8. Набор гаечных ключей и отверток – 2
9. Приборы измерительные (линейки, штангенциркули, учебные
микрометр и угломер, угольники, резьбомеры и щупы)
10. Электрическая циркулярная пила – 1
11. Электрический рубанок - 1
12. Заготовки для металлообработки:
- заготовки молотка
- заготовки зубил
- заготовки крейцмейселей
- заготовки гаечных ключей
- заготовки ножниц по металлу
- оцинкованные листы
- полосовой металл и др.
13. Стенды:
- «Меры безопасности при проведении работ в слесарной мастерской»;
- «Правила оказания первой медицинской помощи»;
- «Моя профессия – автомеханик»;
- «Неисправный инструмент»
14. Плакаты:
- комплект плакатов по слесарной обработке металла – 10
- комплект плакатов по технике безопасности при работе в слесарной
мастерской – 5
Огнетушители – 2шт.
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Мастерская –
Поваров,
кондитеров

3.6.

12 рабочих мест
1. Шкаф жарочный электрический – 2
2. Электроплита 4-х конфорочная – 1
3. Водонагреватель – 1
4. Электросковорода – 1
5.Столы рабочие металлические – 8
6. Столы деревянные – 2
7. Электромясорубка – 2
8. Пароварка – 1
9. Рисоварка – 1
10. Фритюрница – 1
11. Электровзивалка – 1
12.Электрофритюрница - 2
13. Миксер – 6
14. Овощерезательный комбайн – 2
15. Весы электронные – 1
16. Блендер – 2
17. Подносы пластиковые – 15
18. Подносы металлические – 10
19. Доски разделочные – 20
20. Набор кастрюль – 20
21. Кастрюли10л. – 4
22. Комплекты мисок – 10
23. Комплекты ножей – 5
24. Скалки, лопатки, пестики – 10
25. Сито – 4
26. Сковороды – 12
27. Дуршлаг – 4
28. Ситечко – 5
29. Формочки кондитерские – 50
30. Формы для тортов – 5
31. Комплекты тарелок – 4
32. Салатники – 6
33. Противни – 23
34. Комплект технологических карт по темам лабораторных работ
Огнетушитель – 2шт.

Обеспеченность библиотеки техникума

На 01.07.2016 года библиотечный фонд составил – 11056 экземпляров
книг. Поступление учебной литературы за 2016 год – 285 экземпляров.
Читальный зал на 12 посадочных мест, 3 компьютера с выходом в
Интернет.
Проделанная работа:
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1. Выдано за 2015-2016 учебный год 4014 экземпляров книг обучающимся и
педагогам.
2. Проведено 10 библиотечных часов по разным тематикам.
3. Организовано 10 тематических книжных выставок.
4. Постоянно действующая выставка «Знакомьтесь новые учебники».
5. Совместно с методистом создана
методическая разработка
«Образовательный потенциал библиотечных уроков» и др.
Обеспеченность библиотеки филиала
На 01.07.2016 г. библиотечный фонд составил – 8 816 экземпляров книг,
из них: 7588 – учебной литературы; 410 – ЭОР; 920 – худ. литературы.
Читальный зал на 4 посадочных места, 1 компьютер с выходом в
Интернет.
Поступило за 2015-2016 учебный год – 102 экземпляра учебной
литературы.
Выдано за 2015-2016 учебный год – 3476 экземпляров книг и
периодической печати обучающимся и педагогам.
Проведено 8 библиотечных часов, 13 выставок.
3.7.

Обеспечение безопасности

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в
техникуме осуществляется комплекс необходимых мероприятий.
Проводится плановая работа по антитеррористической защищенности
техникума. Установлен строгий контроль пропуска в техникум граждан и
автотранспорта. Вход обучающихся в здание осуществляется по предъявлению
студенческих билетов. В техникуме выполняются установленные нормы
пожарной безопасности и электробезопасности. Ежеквартально проводятся
тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. Планово проводятся
обучение и инструктаж по охране труда персонала и обучающихся.
3.8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Работа педагога-психолога велась в соответствии с Законом об
образовании в Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка и
методическими рекомендациями профессиональной деятельности педагоговпсихологов.
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Цели психолого-педагогического сопровождения:
- содействие в приобретении обучающимися психологических знаний,
умений и навыков, необходимых для получения профессии, достижения успеха
в жизни;
- формирование психологически комфортной образовательной среды и
др.
Задачи:
1)
профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье, а также развитии обучающихся;
2)
формирование
психологической
культуры
обучающихся,
родителей, педагогических работников;
3)
оказание своевременной адресной психологической помощи
обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной
ситуации;
4)
способствовать вновь поступившим обучающимся комфортному
вхождению в новые социальные отношения и др.
За истекший период работа в техникуме велась по следующим
направлениям:
1.
Психологическая диагностика.
2.
Коррекционно-развивающая работа.
3.
Психологическое консультирование.
4.
Психологическое просвещение.
5.
Организационно-методическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая деятельность педагога-психолога заключается в
проведении исследования уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных особенностей.
Проводились диагностики коммуникативных способностей, отклонений в
поведении; межличностных отношений, эмоционального благополучия и др.
Групповые формы обследования.
1. Социально-психологическое тестирование
2. Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска»
3. Диагностический опросник для выявления склонности к различным
формам девиантного поведения «ДАП-П»
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4. Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей
(КОС)
В процессе проведения групповой и индивидуальной коррекционноразвивающей работы активно применялись методики по выявлению
индивидуально-психологических
особенностей
личности,
социальнопрофессионального самоопределения, уточнения психологического состояния.
По результатам диагностической работы обучающиеся, родители, педагоги
получали необходимые рекомендации.
Психологическое консультирование
Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность,
имеющую в повседневной жизни психологические трудности и проблемы.
Для повышения работоспособности, улучшения самочувствия и
снижения напряженности, в течение года проводились индивидуальные
консультации по запросам со стороны педагогов и мастеров п/о. Также
педагоги обращались за рекомендациями по оказанию педагогической помощи
ученикам в процессе обучения и воспитания.
В течение года регулярно проводились индивидуальные консультации
для родителей, в результате которых была оказана психологическая помощь и
поддержка в решении проблем, связанных с обучением, повышением
мотивации к обучению, взаимоотношениями со сверстниками, воспитанием,
детско-родительскими отношениями, профессиональной ориентацией. В
некоторых случаях родители охотно идут на контакт с психологом, в других –
игнорируют
приглашение
на
встречу,
выказывают
отсутствие
заинтересованности в жизни ребенка.
Поводами для обращения обучающихся за консультативной помощью
служили:
- конфликты с товарищами по группе;
- конфликтные ситуации в отношениях с преподавателями;
- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями;
- межличностные взаимоотношения;
- неразделённые мировоззренческие позиции;
- страх самовыражения;
- излишнее волнение, тревожность.
Коррекционная деятельность
Задачи коррекционной деятельности:
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1. Определение природы и сущности недостатков в развитии и
отклонений в поведении подростков, выявление причины и условия их
появления.
2. Выявление тенденций в профилактике и педагогической коррекции
отклонений в развитии и поведении подростков.
3. Изучение истории становления и развития коррекционнопедагогической деятельности с детьми с недостатками в развитии и девиациями
в поведении.
4. Разработка технологии, совокупности методов, приемов и средств
коррекционно-педагогического воздействия на личность ребенка с
недостатками в развитии и отклонениями в поведении.
5. Создание необходимой учебно-методической базы в подготовке к
коррекционно-педагогической работе с подростками с недостатками в развитии
и девиациями в поведении.
№
п/п
1.
2.

3

Основные направления
коррекционной деятельности
(групповой) в 2015-16 уч.г.
Занятия
по
профилактике
отклоняющегося поведения
Коррекционная программа,
направленная на снижение
агрессивности и тревожности
подростков
Программа по коррекции и
развитию
коммуникативных
компетенций подростков

Предназначение мероприятия, достигнутые
результаты
Занятия предназначены для осознания своего
«агрессивного» поведения, и принятия себя таким,
каков ты есть в не «агрессивном» поведение.
Сформировался
внутренний
самоконтроль,
приобрелись умения находить выход из трудных
ситуаций.
Развитие коммуникативных навыков, индивидуальных
личностных
качеств
подростка,
гармонизация
внутреннего мира, адекватность и гибкость его
самооценки, положительная динамика поведенческих
проявлений,
снятие
уровня
тревожности
и
эмоционального напряжения.

Цели индивидуальной коррекционной деятельности: создать у
обучающихся мотивацию на самопознание; способствовать рефлексии;
развивать способность принимать друг друга; формировать способность к
самоанализу; развивать уверенность в себе; способствовать преодолению
барьеров в общении; вырабатывать навыки уверенного поведения;
вырабатывать приемлемые способы разрядки гнева и агрессии; формировать
умение понимать друг друга; развитие личностных ресурсов, способствующих
формированию здорового жизненного стиля и т.д.
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Просветительская работа
Просветительская работа включает в себя:
формирование у
обучающихся, их родителей, педагогических работников потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся, а также в современном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности.
Проведено 29 бесед, выступлений, уроков и лекций с обучающимися, их
родителями и педагогами, в том числе лекции по программе «Твое здоровье».
Совместно с социальным педагогом проведен «Интерактивный урок
доброты», цель урока – сформировать толерантное отношение к инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Профилактика
С целью профилактики табакокурения и алкоголизма среди обучающихся
совместно с социальным педагогом и врачом наркологом были проведены 4
проблемные лекции, на которых использовались видеоматериалы и
презентации. Так как данная тема требует постоянного внимания, и
формирование ЗОЖ происходит постепенно, такие лекции-беседы планируется
проводить регулярно.
С целью профилактики агрессивного и асоциального поведения среди
обучающихся были проведены такие лекции и выступления как: «Правила
бесконфликтного общения», «Конфликты в подростковой среде, способы их
разрешения», «Осознание гнева и агрессии» и т.д.
3.9.

Воспитательная работа

В ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» действует целостная система
организации воспитательной работы с обучающимися, позволяющая
формировать гармонично-развитую личность гражданина и патриота России,
обладающего общечеловеческими ценностями и высокими духовнонравственными качествами.
Перед педагогами техникума в 2015-2016 учебном году стояли
следующие задачи воспитательной работы:
- активировать работу по участию обучающихся в конкурсах,
соревнованиях, смотрах разного уровня;
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- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к
организации учебно-воспитательного процесса;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- создать условия для самореализации личности каждого обучающихся;
- усилить работу по воспитанию гражданской ответственности,
патриотизма, духовности: формирование у детей нравственной и правовой
культуры;
- усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в
КДН и ЗП.
Работа ведется по следующим Планам:
- «План воспитательной работы»;
- «План мероприятий по формированию здорового образа жизни»;
- «План работы социального педагога»;
- «План работы Совета профилактики»;
- «План работы по профилактике и предупреждению суицида среди
подростков»;
- «План работы педагога-психолога»;
- «План работы Совета обучающихся»;
- «План работы с трудными подростками»;
- «План взаимодействия с КДН и ЗП»;
- «План взаимодействия с опекой»;
- «План работы библиотеки».
Руководит воспитательной работой техникума заместитель директора по
УВР, у которого в подчинении находятся социальный педагог, руководитель
физвоспитания, педагог-психолог, зав. библиотекой. В группах воспитательную
работу ведут мастера п/о по планам, скорректированным в соответствии с
комплексным планом техникума.
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 обучающихся
знаниями о природе, обществе, человеке; формирует у них умения и навыки
мыслительной и практической деятельности, содействует становлению
индивидуальности обучающегося, его творческих способностей.
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Возникают новые интересные формы проведения классных часов:
ролевая, деловая, психологическая игры, беседы, «круглые столы», викторины,
исторические марафоны и др.
Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год
следует отметить, что педагогический коллектив техникума стремился
успешно реализовать намеченные планы и решить поставленные перед ними
задачи.
В
рамках
гражданскопатриотического воспитания, целью
которого является формирование у
обучающихся высокого патриотического
сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных
обязанностей,
педагогический коллектив техникума реализует различные меры воздействия
на сознание обучающихся, такие, как пропаганда, вовлечение ребят в
различного рода мероприятия патриотической направленности, помогая тем
самым становлению патриотического сознания.
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
обучающихся чувство гражданского долга, любовь к Родине, своему Отечеству.
Среди этих мероприятий можно назвать
следующие:
классные
часы
(«Символика
государства»,
«Конституционные
обязанности человека и гражданина»);
- уроки мужества, посвященные Дням
воинской славы России;
- встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн;
- экскурсии;
- линейки, посвященные воинам-интернационалистам, воинам, павшим в
ВОВ и т.д.;
- концертные программы ко Дню Победы;
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- день защитника Отечества;
- день призывника;
- день Космонавтики.
Обучающиеся техникума участвуют в военных сборах, туристических
слетах и т.д.
Работа по эстетическому воспитанию, формированию нравственной
культуры обучающихся проводилась в 2015-2016 учебном году в следующей
форме:

Концерты: День учителя,
Новый год, День защитника Отечества,
День Победы, Международный женский
день и т.д.

Конкурс
военнопатриотической песни.

Книжные
выставки
к
знаменательным датам.

Участие в городских и областных мероприятиях.
 Мероприятия традиционного характера.
 Конкурсы стен- и фотогазет и т.д.
На все праздники обучающиеся выпускали стенгазеты.
Оформлены стенды «Наш край Подмосковье» и «Духовное наследие».
Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике
правонарушений и преступлений среди обучающихся осуществляется через
мероприятия, в которых мы стараемся задействовать как можно больше детей
данных категорий:
- проведение диагностики, оформление социальных паспортов групп;
- выявление семей и обучающихся, находящихся в социально опасном
положении;
- изучение бытовых условий детей – сирот, детей из «группы риска»;
- 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»;
- круглые столы с представителями различных ведомств;
- заседания Совета профилактики;
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- встречи с наркологом;
- участие в совместных рейдах: «Подросток», «Помоги ребенку»;
- участие в спортивных мероприятиях «Дни здоровья»;
- участие в соревнованиях и спортивных праздниках;
- проведение акции «Спасибо, не курю!» (в рамках Всемирного Дня
борьбы с курением) совместно с врачом-наркологом;
- участие в районных, областных и внутритехникумовских
соревнованиях по различным видам спорта.
В течение года проводились
спортивные мероприятия, такие как:
- Спортивный праздник «Единый
день здоровья».
Силовые
соревнования
по
армреслингу, отжиманию, подтягиванию.
- Турнир по мини-футболу.
- Спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника
Отечества и др.
На заседаниях Совета профилактики рассматривались следующие
вопросы:
1. дисциплинарные нарушения обучающихся: нарушения устава
техникума, прогулы, опоздания, недопустимое поведение на уроках и на
переменах обучающимися, профилактика проявления экстремистских
настроений;
2. девиантное поведение обучающихся;
3. недостаточный контроль родителями успеваемости и посещаемости;
4. проводились Советы профилактики совместно с инспектором ОДН,
специалистами КДН и ЗП.
В текущем году идёт снижение правонарушений и преступлений в
техникуме, но, к сожалению, незначительными темпами. 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 обучающихся, состоящих на различных видах учета.
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№ п/п

Показатели

01.09.2015

01.06.2016

1

Обучающиеся с девиантным поведением

8

1

2

Обучающиеся, состоящие на учёте в КДН и ЗП

24

10

3

Обучающие, состоящие на внутреннем
контроле

5

14

Из таблицы видно, что позитивные изменения наблюдаются у
обучающихся с девиантным поведением и обучающихся, состоящих на учете в
КДН и ЗП, у остальных замечания остаются (внутренний контроль – пропуски
занятий, плохая дисциплина и успеваемость).
В тесном контакте техникум работает с инспекторами ОДН. Совместно с
инспекторами проводятся беседы, рейды, инспектора приглашаются на
заседания Советов профилактики. Результатом совместной работы с ОДН и
КДН является снижение случаев правонарушений и употребления спиртных
напитков среди обучающихся.
Большую помощь в работе по профилактике ЗОЖ оказывает врач –
нарколог. В техникуме проводились:
- Беседа «О пагубном влиянии алкоголя на потомство».
- Беседы из рубрики «Откровенный разговор» (для одного пола), «Пути
профилактики СПИДа».
- Проведение акции «Спасибо, не курю!» (в рамках Всемирного Дня
борьбы с курением).
- Лекция с показом видеоролика «Спайс?!...», «Под грифом смертельно».
Ежегодно проводятся:
- социально-психологическое тестирование, направленное на определение
рисков формирования зависимости от наркотических средств и ПАВ;
- медицинские осмотры с целью выявления потребителей наркотических
средств и психотропных веществ.
В целях активизации работы по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма и дорожно-транспортных
происшествий
техникум
ежегодно
участвует в профилактической акции
«Внимание – дети» с привлечением
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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».
- Просмотр фильма «Азбука дорожного движения».
- Проведены родительские собрания на тему «Дети на железной дороге».
Кроме этого в техникуме преподается предмет ПДД.
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. Одни из них это – «Воспитание здорового в нравственном и
физическом отношении человека», «Как наладить общение с ребенком в семье»
и др.
- консультативная: совместный педагогический поиск методов
эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения учебных навыков.
Многие мастера проводят тестирования, анкетирования среди родителей или
приглашают педагога-психолога.
Систематически проводились групповые родительские собрания,
разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые).
Работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей.
На 01.07.2016 г. в техникуме обучается 11 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В техникум приходят разные дети, среди них много тех, кто обделен
семейным уютом, вниманием и заботой взрослых. Понимая это, нами были
определены основные ориентиры в работе с такими детьми.
Вся работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, ведётся в соответствии с Федеральным законом от
34

21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
С целью профилактики правонарушений, среди обучающихся детейсирот, мастерами производственного обучения и социальным педагогом
проводятся совместные рейды в опекунские семьи. Осуществляется знакомство
с досугом обучающихся, с бытовыми условиями, а также проводятся беседы с
опекунами о проблемах, которые возникают в воспитании опекаемых.
С момента поступления в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают все,
предусмотренные законом денежные выплаты.
Социально-педагогическая работа с детьми - сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей направлена на обеспечение
самоопределения, саморазвития, самосовершенствования личности для её
самореализации, что отвечает требованиям Закона «Об образовании в РФ».
Социально-педагогическая работа в техникуме ведётся согласно плану.
Проблема адаптации первокурсников в техникуме решается с первых
дней. Мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог:
- изучают коллективы групп;
- проводят анкетирование обучающихся, выявляют склонности, интересы,
психологические и физиологические особенности ребят;
- проводят родительские собрания, встречи с администрацией.
На следующий учебный год совместно с педагогом-психологом и
социальным педагогом разработана программа социально-психологической
адаптации первокурсников в техникуме.
Профориентационная
работа
проводится
с
выпускниками
общеобразовательных школ города и района и их родителями, в том числе
педагоги принимали участие в ярмарках вакансий учебных мест, в техникуме
проходили дни открытых дверей.
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.
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4. Результаты деятельности, качество образования
4.1.

Результаты итоговой аттестации студентов

Итоговая государственная аттестация в техникуме определяет
практическую и теоретическую подготовленность выпускников техникума к
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС, и оценивает
сформированность у них общих и профессиональных компетенций, а также
выявляет их готовность принимать адекватные решения в нестандартных
ситуациях и конкурентноспособность на рынке труда. Итоговая
государственная аттестация проводится Государственными аттестационными
комиссиями, председателями которых являются представители работодателей.
В проведении итоговой государственной аттестации участвовало 103 чел.,
средний балл ИГА – 4,2 балла, что выше уровня прошлого года: 4 балла.
Окончили техникум с получением диплома 99 чел.(96%), что
соответствует показателям прошлого года: 96 чел. (96%). Из них получили
дипломы с отличием 10 человек (10 %),что выше показателей прошлого года 9
чел (9%); с оценкой «хорошо» и «отлично» окончили 8 чел. (8 %), что
соответствует уровню прошлого года: 8 чел. (8%). Установленные разряды
присвоены 74 чел. (75%), что выше уровня прошлого года: 69 чел. (72%),
пониженные разряды присвоены 4 чел. (4%), что ниже уровня прошлого года: 7
чел. (8%), справки получили 4 чел. (2%), что соответствует уровню прошлого
года. Уровень обученности выпускников составил 100%, что соответствует
показателям прошлого года (100%). Качество знаний на ИГА 75% , что выше
показателей прошлого года (64%).
Государственная аттестационная комиссия в 2015 году отметила хороший
уровень усвоения обучающимися содержания образования по профессиям, что
соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов среднего
профессионального образования. Выпускники продемонстрировали умение
использовать полученные знания при решении практических задач.
Одним
из
важных
показателей
эффективной
деятельности
образовательного учреждения является динамика движения контингента.
Филиал техникума в 2015году окончили с получением диплома 37 чел.
(95%). Из них получили диплом с отличием 1 человек (3 %).
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Повышенные разряды присвоены 9 чел. (23%), 2 чел. (5%) получили
справки.
Уровень обученности выпускников составил 100%, что соответствует
показателям прошлого года (100%). Качество знаний на ИГА 75% , что выше
показателей прошлого года (73%).
Государственная аттестационная комиссия в 2015 году отметила хороший
уровень усвоения обучающимися содержания образования по профессиям, что
соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов среднего
профессионального образования. Выпускники продемонстрировали умение
использовать полученные знания при решении практических задач.
4.2.

Характеристика учебного процесса

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над
решением следующих задач:
1. Повышение профессионального уровня преподавателей и мастеров
производственного обучения через освоение современных педагогических,
производственных и информационных технологий.
2. Совершенствование содержания и качества образования.
В 2015-2016 учебном году была произведена корректировка учебных
планов и рабочих программ. В 2015-16 учебного года действия педагогического
коллектива были направлены на поиск путей повышения успеваемости,
качества знаний, предупреждения пропусков учебных занятий. Проводился
контроль уровня обучения в виде промежуточного и итогового контроля.
Применяя в своей работе разнообразные формы и методы обучения,
преподаватели создали условия для обучающихся с разной степенью усвоения
учебного материала.
По группам 1 курса успеваемость по общеобразовательным учебным
дисциплинам (ОУД) за год.
Учебная
дисциплина
Русский язык
Литература
Математика
Ин.яз
История
ОБЖ

ЭС-1
33
29
33
40
33
58

88
100
83
96
100
95

АМ-3
24
46
44
40
11
66

96
96
96
100
100
96
37

О-6
60
54
44
56
54
64

100
100
100
100
100
100

Информатика
Физика
Обществознание
Химия
Биология
Экология

62
28
22
46
46
50

100
88
96
100
100
100

60
28
20
40
56
72

96
96
96
96
96
96

88
40
44
76
72
80

100
100
100
100
100
100

Результаты успеваемости 1 курса по ОУД
№ группы

ЭС-1

АМ-3

О-6

Качество %

40

42

61

Обученность%

96

97

100

По техникуму 1 курс ОУД: качество - 48%
обученность - 98%
По профессиональному циклу (ПМ 1 и МДК) по группам:
Для анализа взяты по 3 МДК из ПМ.
№ группы

ЭС-1

Качество%

71

Обученность

100 100

АМ-3

63

О-6

58

93

84

70

60

64

56

100

100

100

100

100 100 100

Результаты по профессиональному циклу 1курс
№ группы

ЭС-1

АМ-3

О-6

Качество %

64

82

60

Обученность%

100

100

100

По 1 курсу профессиональный цикл: качество - 69%
обученность - 100%
По
группам
2 курса успеваемость по общеобразовательным учебным
дисциплинам
Учебная
дисциплина

ЖК-2

АМ-4

О-5

Русский язык

30

88

22

96

56

100

48

100

Литература

38

100

40

100

60

100

60

100

Ин.яз

20

100

33

100

32

96

52

100

История

26

100

52

100

44

100

48

100

Обществознание

30

96

38

100

36

100

60

100

БЖ

56

100

60

100

64

100

72

100

Математика

52

96

41

100

28

100

48

100

38

К-9

Физика

20

96

26

100

26

100

60

100

Химия

35

100

39

100

60

100

76

100

По 2 курсу результаты по общеобразовательным учебным дисциплинам
№ группы

ЖК-2

АМ-4

О-5

К-7

Качество %

34

39

45

46

Обученность%

97

99,5

98,5

100

Итоги по ОУД 2 курса:

качество – 41%
обученность – 98,5%

Для анализа итогов обучения по профессиональному
учебные дисциплины в каждой группе.
№ группы

ЖК-2

АМ-4

циклу

О-5

взяты по 3
К-7

Качество%

65

65

60

65

78

65

48

71

64

68

72

70

Обученность

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Результаты обучения по профессиональному циклу 2 курса по группам
№ группы

ЖК-2

АМ-4

О-5

К-7

Качество%

63

69

61

70

Обученность %

100

100

100

100

Итоги по 2 курсу (профессиональный цикл)
качество – 66%
обученность – 100%
Результаты по техникуму 2015-2016 учебный год:
ОУД
Качество
45%

Обученность
98,5%

Профессиональный цикл
Качество
67%

Обученность
99%

По сравнению с 2014-15 учебным годом рост качества обученности составил:
по ОУД - 5 %;
по профессиональному циклу - 7 %.
Обученности ОУД - 2%.
Профессиональный цикл - 1%.
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4.3.

Методическая служба

Содержание методической работы в 2015 – 2016 учебном году включало
следующие направления деятельности педагогического коллектива:
- организация работы по учебно-методическому обеспечению ФГОС
третьего поколения по профессиям
- изучение и использование в учебном процессе инновационных
педагогических и информационных технологий;
- повышение квалификации инженерно-педагогического состава через
семинары, курсы повышения квалификации.
В методической работе использовались различные формы деятельности
инженерно-педагогических работников: методический совет, методические
комиссии, конкурсы профессионального мастерства по профессиям.
В течение учебного года работала методическая цикловая комиссия
Краснознаменского филиала.
Работа цикловой комиссии проводилась по методической теме:
«Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры».
Реализация требований государственного стандарта
и Закона о
образовании ставит перед цикловой методической комиссией новые задачи по
повышению
качества
профессионального
образования.
Выделяются
приоритетные направления по воспитанию и обучению молодых специалистов.
Методическая работа в Краснознаменском филиале «Одинцовский техникум»
проводилась в целях улучшения качества обучения квалифицированных
рабочих и служащих в соответствии с требованиями государственного
стандарта и рынка труда, основываясь на принципах демократии и гуманизации
учебно-воспитательного процесса.
За прошедший 2015-2016 учебный год мастерами и преподавателями
специальных дисциплин учебного заведения была проведена следующая
учебная, производственная и методическая работа.
Проведены открытые занятия
№
п/п
1.

предмет

дата

Тема занятий

Учебная практика по профессии:
« Повар; кондитер».

24.11.2015

«Приготовление изделий из
бисквитного теста»
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Учебная практика по профессии:
« Повар; кондитер».
Учебная практика по профессии:
« Повар; кондитер».
Учебная практика по профессии:
« Парикмахер».
Санитария и гигиена:
« Парикмахер».
Производственная практика по
профессии: «Автомеханик».
« Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей».
МДК-03 «Приготовление супов и
соусов».
« Безопасность
жизнедеятельности».
«Специальное рисование и
лепка».
МДК07 «Приготовление сладких
блюд и напитков».
«Основы культуры
профессионального общения».

23.03.2016.

«Мелкоштучные кондитерские
изделия»
« Я рисую блюдо»

28.10.2016

«Стрижка и укладка волос»

21.01.2016
25.03.2016

«Профессиональные заболевания
парикмахеров»
« Суд над автомобилем»

21.12.2015.

«Колеса и шины автомобилей»

21.01.2016

«Кулинарная викторина»

09.10.2015

«Оружие массового поражения»

10.11.2015
02.12.2015

«Лепка украшений из мастики для
тортов и пирожных»
«Горячие сладкие блюда»

07.12.2015

«Профессиональная этика».

08.04.2016

Проведены конкурсы профессионального мастерства
заведения
№
п/п
1.

профессия

дата

тема

«Повар, кондитер»

16.03.16

2.
4.
5.
6.

«Повар, кондитер»
«Парикмахер»
«Парикмахер»
« Автомеханик».

20.05.16
18.12.15
03.03.16
08.04.16

Приготовление блюда: «Рыба
припущенная с рассолом»
«Приготовление печенья песочного»
«Новогодний образ»
«Вечерние прически»
«Сезонное обслуживание
автомобиля»

Обучающиеся и мастера приняли участие в конкурсах
мастерства вне филиала техникума
№
п/п
1.

внутри учебного

профессионального

Название конкурса

Дата

Ответственный

Обучающиеся

Чемпионат в сфере
парикмахерского искусства
на кубок Московской
области. г. Химки

15.09.15

Мастер п/о
Страхова Н.А.
Фролова М.В.

Душечкина Л.М.
Трофимова А.А.
Пенькова Д.О.

41

Призовое
место
2 место.
4 место.
5 место.

2.

Московский областной
чемпионат «Абилимпикс»

2122.09.15

3.

Чемпионат по
парикмахерскому искусству
на Кубок Губернатора
Московской области

26.05.16

Мастер п/о
Страхова Н.А.
Фролова М.В.
Мастер п/о
Страхова Н.А.
Фролова М.В.

Рачковская А.И.

3 место

Рачковская А.И.
Жукова Т.М.

Подготовлены и проведены открытые мероприятия:
№
п/п
1.

профессия

дата

мероприятие

группа

ответственный

«Повар;
кондитер»

27.11.2015

П-1

Мастер п/о
Бардышева О.В.

2.

«Автомеханик»

01.04 2016

А-2

Мастер п/о
Шилинг П.Э.

3.

«Повар;
кондитер»

08.04.2016

Экскурсия на предприятия
общественного питания г.
Краснознаменска.
Занятие – экскурсия в
автосервис «Лидер» г.
Краснознаменск.
Выставка минибутербродов « Яркие
краски»

П-1

Мастер п/о
Бардышева О.В.

4.

«Парикмахер»

08.04.2016

Мастер класс по плетению
косичек.

М-1

Мастер п/о
Страхова Н.А.
Фролова М.В.

5.

«Повар;
кондитер»

08.04.2016

Выставка изделий из
дрожжевого теста.

П-2

Мастер п/о
Пигилева Н.Н.

6.

«Парикмахер»
«Повар;
кондитер»

08.04.2016

Выставка изделий из
соленого теста.

М-1
П-1

пр. Лекишвили
И.В.
Мастер п/о
Мамзер Л.М.

Проведены профессиональные декады за 2015-2016 учебный год.
№
п/п
1.

наименование
«Повар, кондитер»

2.

«Парикмахер»

3.

« Автомеханик».

сроки
проведения
3-я декада
декабря 2015
1-я декада марта
1-я декада
ноября
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ответственный
мастера п/о, преподаватели спец.
дисциплин
мастера п/о, преподаватели спец.
дисциплин
мастера п/о, преподаватели спец.
дисциплин

5.

Финансово-экономическая деятельность

На основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» органами государственной власти (органами местного
самоуправления) финансовое обеспечение деятельности
ГБПОУ МО
«Одинцовский техникум» осуществляется путем предоставления субсидий из
бюджета Московской области на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в соответствии с государственным заданием и на иные цели. Для
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
МО
«Одинцовский техникум» в Минфине Московской области открыты лицевые
счета бюджетного учреждения № 20014320120 – субсидии на финансовое
обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ): № 21014320120 – субсидии на иные цели.
5.1. Распределение средств бюджета техникума по источникам их
получения
В
целях
получения
финансового
обеспечения
выполнения
государственным бюджетным учреждением государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнения работ) путем предоставления
субсидий из бюджета Московской области в 2015 году заключено соглашение
№ 94 от 25 января 2015 года «О порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ)», разработан и утвержден
заместителем министра образования Московской области ПФХД на 2015 год,
на сумму 49930400,00 руб.
В 2015 году заключены соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели:
№ 374 от 01.07.2015г. – на выплату Президентской стипендии на сумму
16000,00 руб.
№ 583 от 16.12.2015г. – на выплату Президентской стипендии на сумму
16000,00 руб.
№181 от 15.05.2015г. – на обеспечение учебной литературой на сумму
1161562,30 руб.
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№ 554 от 11.12.2015г. – на обеспечение учебной литературой на сумму
2802599,08 руб.
№ 464 от 27.07.2015г. - на проведение капитального ремонта на сумму
4800000,00 руб.
№ 284 от 27.05.2015г. – на установку стационарных (рамочных) и ручных
металлообнаружителей, средств радиационного и химического контроля на
сумму 300000,00 руб.
№ 800 от 28.12.2015г. – на противопожарные мероприятия 1052000,00
руб.
Согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» сумма поступлений за 2015 год
составила 60978336,98 руб., в т.ч.:
- субсидии на выполнение государственного задания – 49930400,00 руб.,
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности – 899775,60 руб.
- субсидии на иные цели – 10148161,38 руб.
В 2015 году расходы составили:
- в рамках субсидии на выполнение государственного задания
КОСГУ

211
212
213

Утверждено
плановых
назначений
32656000,00
1200,00
9791819,65

Кассовое
исполнение
31455309,36
1179,03
9129201,76

96,3
98,3
93,2

221
222
223
225
226
290
340
Итого

251000.00
64000,00
1246000,00
1310000,00
2882000,00
753000,00
1510000,00
50465019,65

250681,80
63280,10
1245331,59
1309808,10
2878841,10
752676,44
1496116,37
48580166,65

99,8
98,8
99,9
99,9
99,8
100
99,0
96,3
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% выполнения

Примечание

Экономия
за
счет регрессии

- из средств предпринимательской и иной доход деятельности
КОСГУ

211
213
221

Утверждено
плановых
назначений
332000,00
77000,00
2000,00

Кассовое
исполнение
331306,22
76139,19
1100,00

99,7
98,8
55,00

222

2000,00

1090,00

55,00

223
225

17000,00
24000,00

16579,87
17755,00

97,5
73,9

226
290

10000,00
12000,00

9980,00
11144,09

99,8
92,9

310
340
Итого

234000,00
121000,00
831000,00

233757,23
120724,33
819575,93

99,8
99,8
98,6

Примечание

%
выполнения

Экономия за счет
связи по средствам
интернет
Экономия за счет
уменьшения
потребности
Экономия за счет
уменьшения
потребности
Экономия за счет
уменьшения
потребности

Расход в рамках субсидий на иные цели составил
Назначение субсидии

Утверждено
Кассовое
плановых
исполнение
назначений
Выплата Президентской 32000,00
32000,00
стипендии
обеспечение учебной
3964161,38
3503084,52
литературой
проведение
капитального ремонта

4800000,00

2834235,81
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%
выполнения

Примечание

100
88,4

59,0

Остаток субсидии
запланировано
использовать в 2016 г.
Государственный
контракт расторгнут
по соглашению сторон
в связи с
потребностью

выполнения работ, не
указанных в смете,
потребность в которых
возникла в процессе
выполнения
капитального ремонта.
Остаток субсидии
запланировано
использовать в 2016 г.
установка
300000,00
стационарных
(рамочных) и ручных
металлообнаружителей,
средств радиационного
и химического контроля
Проведение
1052000,00
противопожарных
мероприятий

300000,00

100

0

0

ИТОГО

6669320,33

65,7

10148161,38

Выполнение
мероприятий
запланировано на 2016
год.

Балансовая стоимость основных средств техникума на 01.01.2016г. с
учетом имущества приобретенного за счет средств предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности составляет 26449188,81руб. в том числе
особо ценное имущество на сумму 14223397,09 руб.
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» имеет два земельных участка
общей стоимостью 36117068,86 руб.
В 2015 году затраты потребления энергоресурсов составили
1261911,46руб. в том числе:
Тепловая энергия – 865249,61 руб.
Водопотребление и водоотведение – 94243,90 руб.
Электроэнергия – 302417,95 руб.
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6.

Социальное, государственно-частное партнерство

С целью повышению качества подготовки квалифицированных рабочих и
привлечения работодателей к участию в создании системы управления
качеством профессионального образования ГБПОУ МО «Одинцовский
техникум» продолжает работу по совершенствованию механизма социального
партнерства. Основными социальными партнерами техникума являются
ведущие предприятия г. Одинцово и Одинцовского района.

СМУ 161 «Трансижстрой»

ООО «Одинцовский
машиностроительный завод»

ООО «Дорхан 21 век»

ПАО «Сбербанк России»

ПАО «Банк Возрождение»

ООО «Креатив Мебель»

ГУП МО Мострансавто филиал
«Одинцовское ПАТП»

МУП «Управление жилищного
хозяйства»
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Количество, заключаемых договоров и эффективность их действия
возросли за последние три года. Если в 2014 - 2015 учебном году договоры о
социальном партнерстве заключили с 5% работодателями, то в 2015-2016
учебном году с 40% предприятиями заключены договора о социальном
партнерстве. Существующая тенденция объясняется возросшим пониманием
необходимости взаимовыгодного сотрудничества со стороны работодателей и
образовательном учреждении.
Организация производственной практики в Одинцовском техникуме
реализуется в соответствии с нормативно правовой базой 100% обучающихся
проходят производственную практику по договорам на производственную
практику. В образовательном учреждении организованы
конкурсы
профессионального мастерства по реализуемым профессиям с участием
представителей реального сектора экономики. Традиционно в Одинцовском
техникуме
в аттестации выпускников в качестве председателей
экзаменационных комиссий, принимают участие руководители предприятий, с
кем заключены договора о социальном партнерстве. В мае 2016 году
Одинцовскому техникуму предприятием ООО «Креатив-Мебель»
на
безвозмездной основе были переданы средства для инсталляции работ по
профилю ЖКХ, в июне заключено соглашение между Одинцовским центром
занятости и Одинцовским техникумом о взаимодействии с целью содействия в
обучении и трудоустройстве инвалидов. В настоящее время активно ведется
работа с работодателями
по разработке программ профессиональной
подготовке, переподготовке в рамках опережающего обучения работников
предприятий Одинцовского района. ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
вышел с предложением к администрации Одинцовского района о проведении
совещания, с руководителями предприятий располагающиеся на территории
района, которые испытывают потребность в квалифицированных рабочих с
последующим трудоустройством, предложение было одобрено и такое
совещание готовится.
Социальными партнерами филиала являются:
№

Наименование предприятия

1.

ООО фирма «Дом» ресторан «Барокко»

2.

ООО «Фабрика вкуса»

3.

ИП Харченко Н.А., кафе «Ягодка»
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4.

ООО «АРИАН»

5.

ООО «САРИС»

6.

ООО «Консул, салон красоты «Юлия»

7.

ООО «Диона, салон-красоты «Диона»

8.

ООО «Лотос», салон красоты «Магия»

9.

ИП Верхорубов, студия красоты «Ультрафиолет»

10.

ИП Гуськова И.П., салон красоты «ИрМа»

11.

ООО «ОРЕОЛ» салон красоты «Луксор»

12.

Автосервис «Сириус»

13.

ООО «Автобуз»

14.

Автосервис «Маяк»

15.

ООО «Фабрика вкуса»

16.

ООО «Рузаночка»

17.

ООО «Космоаппетит» кафе «Кофетун»

18.

ООО «Евромания» парикмахерская «Каприз»

19.

ООО «Эрайз»

20.

ООО «Архстроймонтаж»

В последние годы растет число рабочих мест на предприятиях малого и
частного бизнеса. Этот факт говорит с одной стороны об увеличении числа
таких предприятий, а с другой – о доверии частного бизнеса к специалистам,
обучающимся в филиале техникума. В отчетном году обучающиеся филиала
техникума проходили практику на 27 предприятиях города Краснознаменска и
Московской области.
Одним их главных аргументов для заключения договора с предприятием,
является закрепление обучающихся филиала на предприятиях во время
производственного обучения и практики.
Подбор рабочих мест осуществляется таким образом, чтобы выпускники
могли изучить новые производственные технологии, что способствует
формированию профессиональных компетенций.
Для оценки качества подготовки к профессиональной деятельности на
заключительном этапе проводится итоговая государственная аттестация. На
промежуточном этапе проводятся различные формы аттестации: экзамен,
дифференцированный зачет, зачет, по профессиональным модулям – экзамен
квалификационный.
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Повторимся, что одним из эффективных средств формирования системы
обеспечения качества профессионального образования, выступает социальное
партнерство. На протяжении многих лет техникум сотрудничает с ПАО
«Сбербанк России», ГУП МО Мострансавто Филиал «Одинцовское ПАТП»,
СМУ 161 ОАО «Трансинжстрой», ООО «Стройгазконсалтинг - автодор», ОАО
«Голицынский керамический завод», МУП «Управление жилищного
хозяйства», ООО фирма «Дом» ресторан «Барокко», ООО «Евромания»
парикмахерская «Каприз», ООО «Фабрика вкуса», ООО «Диона» и др.
Основные направления нашего сотрудничества:
- предоставление рабочих мест практикантам;
- оплата труда практикантов;
- гарантированное трудоустройство выпускников;
- анализ квалификации выпускников;
- участие социальных партнеров в выпускных квалификационных
экзаменах;
- повышение квалификации и стажировка мастеров производственного
обучения.
Формы взаимодействия с предприятиями-партнерами:
1. Участие в развитии материально-технической базы филиала техникума.
2. Профориентационная работа.
3. Предоставление заявок филиалу техникума
на подготовку
специалистов, уточнение данных о потребности в подготовки кадров.
4.
Организация экскурсий на предприятия, трудоустройство
выпускников.
5.
Проведение производственной практики обучающихся на
предприятиях.
6. Направление педагогических работников филиала техникума
на
повышение квалификации и стажировку на предприятиях.
7. Привлечение специалистов предприятий к ГИА и квалификационным
экзаменам обучающихся, формирование тематики дипломных работ, с учетом
перспективных направлений деятельности работодателя.
8. Участие в разработке учебных планов и рабочих программ обучения и
выработке основных компетенций выпускника.
9.
Использование в учебном процессе практических материалов
деятельности работодателей.
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Одинцовский техникум в новом учебном году планирует оптимизацию
структуры управления, кадрового состава, в техникуме будут созданы новые
Советы – Наблюдательный совет, Совет по качеству в структурных
подразделениях, Центр менеджмента качества, Центр научно-технического
творчества обучающихся, Центр инновационных технологий преподавателей и
мастеров производственного обучения техникума.
Основное внимание в сфере сотрудничества с работодателями будет
направлено на подготовку специалистов по техническим специальностям, остро
востребованными производством. Специальности, реализуемые в техникуме,
входят в перечень наиболее востребованных на рынке труда Московской
области профессий и специальностей на текущий момент и на среднесрочную
перспективу. Учитывая, требования работодателей к качеству подготовки
выпускников по этим специальностям возникла необходимость более тесного
сотрудничества с ВУЗами Московской области как в учебно-методической
области, так и в области использования материально-технической базы. В тоже
время, острой является проблема формирования мышления в сфере
предпринимательства (в связи с формированием среднего класса). Таким
образом, тенденции плана развития техникума совпадают с состоянием и
основными тенденциями развития системы профессионального образования
Московской области.
Активно принимать участие в профессиональных
конкурсах по
общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам, воспитательным
направлениям, подготовить представителей от образовательного учреждения
для участия в международной организации WorldSkills,
WorldSkills
International.
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Основные направления развития филиала техникума на ближайшую
перспективу:
1.
Внедрение
в
образовательный
процесс
современных
педагогических технологий, направленных на практико-ориентированное
обучение, блочно-модульное обучение, исследовательских, информационно –
коммуникационных и проектных методов обучения.
2.
Адаптация
основной
профессиональной
образовательной
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3.
Обеспечение мониторинга качества образовательного процесса в
филиале техникума: самооценка педагогической деятельности педагогов,
привлечение работодателей к оценке качества подготовки специалистов.
4.
Совершенствование методической работы в филиале: вовлечение
педагогов в научно – методическую, внедрение новых информационных
технологий в образовательный процесс и управление, разработка электронного
образовательного приложения, обобщение и распространение передового
педагогического опыта работы.
5. Развитие системы менеджмента качества образования филиала
техникума.
6. Проведение мероприятий по улучшению имиджа филиала техникума.
7. Повышение уровня привлекательности филиала для получения
дополнительного образования.
8. Развитие практики контрактно-целевой подготовки обучающихся.
9. Развитие механизмов профессионально-общественной аккредитации.
10. Внедрение в образовательный процесс дистанционных технологий с
применением электронных образовательных ресурсов.
11.Расширение пространства социального партнерства и развитие
различных форм взаимодействия филиала техникума с социальными
партнерами.
12.Расширение
делового
взаимовыгодного
сотрудничества
с
предприятиями и с образовательными учреждениями разного уровня.
13.Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное
функционирование системы патриотического воспитания.
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8. Заключение. Перспективы развития учреждения
На основании решений, принятых по итогам общественного обсуждения
следуют задачи реализации Программы развития ГБПОУ МО «Одинцовский
техникум» на следующий год и в среднесрочной перспективе, в соответствии
со стратегическим планом реализации Программы инновационного развития
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» на 2015-2016 гг.
Стратегический план реализации Программы инновационного развития
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» на 2016-2017 гг.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия 2015-2016 г.

Сроки

Ответственные

Разработка учебных планов по вновь водимым
специальностям дисциплинам

Первый и
второй
семестры

Председатели ЦК,
преподаватели,
методисты
Зам директора по УПР,
методисты, председатели
ЦК, преподаватели
Зам директора по УПР,
методисты,
преподаватели

Разработка методических указаний для
студентов очной и заочной форм образования в
электронном виде
Повышение педагогического мастерства и
квалификации преподавателей на курсах
повышения квалификации
Регулярная работа с сетью
Интернет, с сайтами Минобрнауки России и
министерства образования МО
Изменение среды в ГБПОУ МО «Одинцовский
техникум» для формирования психологопедагогических компетенций
Внедрение модульно-компетентностного
подхода в преподавании дисциплин

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

1 и 2 семестр

Формирование инновационной
образовательной среды

В течение года

Модернизация материально-технической базы

В течение
учебного года

Благодарим за внимание!
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Зам директора по УПР,
преподаватели
Зам директора по УПР,
УВР, методист
председатели ЦК
Зам директора по УПР,
методисты
преподаватели
Зам директора по УПР,
УВР, методисты,
преподаватели
Зам. директора по АХЧ

