МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ МО «ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ»)
Московская область, г. Егорьевск, проспект Ленина, д.3

тел. 8(49640) 3-15-22

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

Подписано цифровой
подписью: ГАПОУ МО
"ЕГОРЬЕВСКИЙ
ТЕХНИКУМ"

_____________________Л.С.Астрова

ОТЧЕТ
о результатах самообследования
ГАПОУ МО «ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ»
за 2019 год

Егорьевск, 2020 г.

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Образовательная деятельность
1.1.

1.2.
№
п/п

Для ведения образовательной деятельности техникум имеет:
 лицензию – серия 50Л01 № 0007717, рег. № 75837 от 31.05.2016 г., срок действия –
бессрочно;
 свидетельство о государственной аккредитации – серия 50А01 № 0000170,
рег. № 4197 от 14.06.2017 г., срок действия до 14.06.2023г.
Численность обучающихся по видам образовательных программ:
Наименование образовательной программы
среднего профессионального образования

1.
2.
3

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
Подготовка специалистов среднего звена
Профессиональная подготовка

3.

За счет внебюджетных средств

Итого:

1.3.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Число
обучающихся
на 31.12.2019 г.
199
701
64
964
152

Численность обучающихся по укрупненным отраслевым группам, специальностям и
профессиям:
Наименование
укрупненной отраслевой
группы
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Профессии и специальности из этой
группы
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
09.02.07 Информационные системы и
программирование
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации
38.02.03 Операционная деятельность в
логистике
38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
38.02.07 Банковское дело
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
15.01.35 Мастер слесарных работ

Количеств
о
обучающи
хся
75

77
27
54
84
138
85
50

141

83
2

5.

ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

6.

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

7.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
СЕРВИС И ТУРИЗМ
ИНФОРМАЦИОНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

8.
9.

10. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям)
19727 Штукатур
18880 Столяр строительный

78

19.01.04Пекарь
260103.01 Пекарь

27
27

43.01.09 Повар, кондитер
10.02.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
10.02.05 Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем
19601 Швея

62
24

15
27

20
22

Итого:
1.4.

1.

2.

3.

1.5.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

1116

Текучесть обучающихся
Новый прием, всего
Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Отделение подготовки специалистов среднего звена
Отделение профессионального обучения
Прибыло, всего
Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Отделение подготовки специалистов среднего звена
Отделение профессионального обучения
Выбыло, всего
Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Отделение подготовки специалистов среднего звена
Отделение профессионального обучения

2019 год
314
75
222
17
314
75
222
17
199
48
131
20

Дополнительные сведения
Наименование
Количество
показателей
(чел.)
Обучаются на базе основного общего образования
1011
Обучаются на базе среднего общего образования
41
Получают наряду с профессией (специальностью)
1011
среднее общее образование
Обучаются без получения среднего общего
64
образования

Доляот
контингента(%)
90,6
3,7
90,6
5,7
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2. Система управления техникумом
2.1. Структура управления ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

2.2.Сведения об администрации техникума (по состоянию на 31.12.2019г.)
№
п/п

Должность

1.

Директор

2.

Заместитель директора по
учебной работе

Ф. И. О.

Астрова Лидия
Семеновна
Большова Светлана
Георгиевна

Образование

Общи
й
стаж

высшее

51г.

высшее

26л.

Стаж
административно
й работы
общий
в
данном
ОУ
41г.
37л.
0л.

9л.
4

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Заместитель директора по
безопасности
Заместитель директора по
информационным
технологиям,
дистанционному
обучению
Заместитель директора по
административнохозяйственной части
Заведующий складом
Заведующий
отделением
Заместитель директора по
экономике и развитию
Заведующий
отделением
Заведующий
мастерской
Заведующий
канцелярией
Заведующий
производством
Начальник
штаба ГО
Заведующий
филиалом
Заведующий
хозяйством
Заведующий
мастерской
Заведующий
отделением
Заведующий
мастерской
Старший
мастер
Заведующий
столовой
Заведующий
хозяйством

Арбузкина Ольга
Викторовна

высшее

37л.

27л.

14л.

Зверобоева Елена
Борисовна

высшее

40л.

18л.

18л.

Епифанцев Виктор
Иванович
Лысиков Александр
Николаевич

высшее

50л.

14л.

5л.

высшее

26л.

12л.

12л.

Киряшина Надежда
Ивановна

среднее
профессиональное

51г.

41г.

41г.

Кузянина Наталья
Альбертовна
Каширова Галина
Викторовна
Мануйлова Екатерина
Валерьевна
Милякова Наталья
Евгеньевна
Каширов Олег
Владимирович
Клюкина Ангелина
Евгеньевна
Корягина Нина
Викторовна
Трухляева Эльмира
Гаптельнуровна
Трунин Павел
Захарович
Сафошин Владимир
Борисович
Акимов Алексей
Владимирович
Ботова Наталья
Валентиновна
Букина Галина
Александровна
Бырдина Татьяна
Георгиевна
Монахова Елена
Сергеевна
Смерчинская Елена
Ивановна

среднее
профессиональное
высшее

39л.

4г.

32г.

34г.

20л.

6л.

высшее

27л.

0л.

27л.

высшее

24г.

17л.

14л.

высшее

33г.

14л.

5л.

высшее

9л.

6л.

6л.

среднее
профессиональное
высшее

35л.

5л.

5л.

14л.

4г.

0л.

высшее

51г.

49л.

13л.

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
высшее

32г.

1г.

1г.

0л.

0л.

0л.

28л.

1г.

5л.

высшее

35л.

7л.

5л.

высшее

35л.

7л.

5л.

высшее

18.

0л.

5л.

высшее

24г.

1г.

1г.

В структуру техникума входят службы, которые организуют и реализуют основные
направления деятельности техникума. Это отделениепо подготовкеквалифицированных рабочих,
служащих, отделения по подготовке специалистов среднего звена, филиал по подготовке
специалистов среднего звена,мастерские, методическая служба, социально-педагогическая
служба, финансовая служба, хозяйственная группа.
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Полномочия служб, система управления ими позволяют решать вопросы учебновоспитательной и финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивают их взаимодействие.
Каждое структурное подразделение техникума обеспечено нормативно-правовой
документацией, а также локальными актами. Деятельность каждого работника регламентируется
должностной инструкцией. По мере необходимости инструкции и локальные акты обновляются с
учетом требований конкретного периода.
Непосредственное управление осуществляет директор, являющийся председателем совета
техникума.
2.3.
Суть управления техникумом состоит в создании условий, способствующих
целенаправленно влиять на жизнедеятельность образовательной организации во всей её
сложности и многообразии в целях дальнейшего развития и повышения эффективности
образовательного процесса.
Действующая структура управления техникумом позволяет иметь достоверную и
оптимальную информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса в каждый конкретный
период времени, создает возможность всестороннего анализа этой информации и выработки
своевременных практических действий по решению задач, стоящих перед техникумом.
На базе техникума работают столовые и буфеты в I и во II корпусах,филиале, а также
имеются спортивные залы в I и во II корпусах. Имеется медицинский кабинет.
В техникуме созданы необходимые условия для безопасной образовательной деятельности:
 утверждено «Положение по организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»»;
 введен в штат инженер по организации труда;
 все сотрудники прошли обучение по требованиям норм охраны труда;
 закреплены ответственные за пожарную и электробезопасность;
 регулярно проводятся учебные эвакуации обучающихся по графику;
 утверждены инструкции по охране труда для всех профессий и специальностей;
 все обучающиеся 1 раз в 6 месяцев проходят инструктаж по охране труда;
 все обучающиеся и сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной
защиты.
Все эти и другие мероприятия по охране труда позволили исключить появление в 2019 году
травм и несчастных случаев, как среди обучающихся, так и среди сотрудников.
3. Организация учебного процесса
3.1. Организация образовательного процесса в техникуме регламентируется рабочими
учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин, профессиональными модулями
(междисциплинарных курсов) и различными видами практик (учебной, производственной,
преддипломной), календарными учебными графиками, различными нормативно-методическими
документами.
Техникум обеспечивает получение среднего профессионального образования на базе
основного общего, среднего общего образования.
Формы обучения – очная (1116 чел.)
Максимальный объём учебной нагрузки студентов (обучающихся) не превышает
54 академических часов в неделю (ФГОС 3+), 36 академических часов в неделю(ФГОС ТОП-50),
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
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основных образовательных программ среднего профессионального образования. Максимальный
объём при прохождении практики составляет 36 часов в неделю.
Общий объём каникулярного времени для студентов, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена составляет 34 недели.
Общий объём каникулярного времени для обучающихся, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 24 недели (срок обучения 2 г.10
мес.) и 35 недель (срок обучения 3 г.10 мес.).
Теоретические учебные занятия проводятся в виде уроков, лекций, семинаров,
практических
занятий,
лабораторных
занятий, контрольных
работ, консультаций,
самостоятельных работ в соответствии с расписанием занятий, утверждаемым директором
техникума.
Учебная практика по профессиональным модулям проводится в мастерских, лабораториях,
на учебных участках и других подразделениях техникума. Производственная и преддипломная
практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях различных организационноправовых форм на основе договоров между организациями и техникумом.
Наш техникум целенаправленно и эффективно выполняет социальный заказ по подготовке
нового поколения специалистов. Заключены договоры с 54 государственно-частными
предприятиями и организациями, службой занятости населения.
Результатом этого стало участие руководителей предприятий в учебном процессе, в
частности, на квалификационных экзаменах, в работе педагогических советов, в работе
методических советов по обсуждению программ ГИА, а также в работе по согласованию учебных
программ по учебной и производственной практикам. Работодатели всегда присутствуют в
качестве председателей государственных экзаменационных комиссий и дают оценку проведения
государственной итоговой аттестации.
Специальность, профессия
19727 Штукатур
18880 Столяр строительный
19601 Швея
260807.01 Повар, кондитер
151903.02 Слесарь
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) (филиал)
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям) (филиал)
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
38.02.07 Банковское дело

Ф.И.О.
председателя ГЭК
Вялышев Г.К.
Вялышев Г.К.
Птицына Н.М.
Никишова Т.В.
Тюрин С.В.
Малинов С.Г.

Занимаемая должность
директор ООО «Строитель»
директор ООО «Строитель»
Начальник цеха «Швейного производства»
ИП Костюхов П.Ю.
Директор МАУ «Центр питания»
Начальник технического отдела ЗАО «Техос»
Заместитель начальника производства ООО
«Белла»

Богомазов И.А.

начальник механического производства ОАО
«Лыткаринский завод оптического стекла»

Кондратьев В.И.

энергетик ООО «Стар-Натурдарм»

Калинин В.А.

начальник отдела информационных
технологий АО «Егорьевск-обувь»
Руководитель ДО № 9040/0512 ПАО
Сбербанк России

Семина Е.В.
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся
Сведения

4.1.
2019 года.

о

результатах государственной итоговой аттестации выпускников

Сводная таблица результатов ГИА в 2019 году в группах СПО,
обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена
Наименование специальности,
по которой сдавалась
итоговая аттестация

38.02.07

09.02.03

15.02.01

Банковское
дело

Программ
ирование в
компьюте
рных
системах

Монтаж и
техническая
эксплуатаци
я
промышлен
ного
оборудован
ия (по
отраслям)

Форма обучения

230103.02 Мастер по
обработке цифровой
информации

ВСЕГО

О Ч Н А Я

Вид итоговой аттестации

Защита
дипломной
работы

Защита
дипломно
й работы

Защита
дипломного
проекта

Выпускна
я
практичес
кая
квалифика
ционная
работа

Письменн
ая
экзаменац
ионная
работа

№
п/п

Результат ГИА показал

колво

колво

кол
-во

кол
-во

кол
-во

1

Всего выпускников

47

100

25

100

21

100

3

100

3

100

96

100

2

Допущены к дипломной
работе (проекту)

46

98

25

100

21

100

3

100

3

100

95

99

3

Защитили дипломную
работу (проект) с
оценкой:

46

98

25

100

21

100

3

100

3

100

95

99

отлично

17

37

15

60

5

24

0

0

0

0

37

39

хорошо

26

57

10

40

13

62

1

33

1

33

50

53

удовлетворительно

3

6

0

0

3

14

2

67

2

67

8

8

Средний балл ГИА

4,3

86

4,6

92

4,1

82

3,3

66

3,3

66

4,3

86

4

Присвоена
квалификация

46

100

25

100

21

100

3

100

3

100

95

100

5

Количество дипломов с
отличием

2

4

1

4

1

5

0

0

0

0

4

4

6

Качество знаний на ГИА

43

94

26

100

18

86

1

33

1

33

88

94

7

Уровень обученности

46

100

26

100

21

100

3

100

3

100

96

100

%

%

%

%

%

Ко
лво

%

8

Сводная таблица результатов ГИА в 2019 году в группах СПО, обучавшихся по
программам подготовки специалистов среднего звена
в филиале «Озёры» ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Наименование
специальности, по которой
сдавалась итоговая
аттестация

15.02.01

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Очная

Очно-заочная

Защита дипломного проекта

Защита дипломного проекта

Форма обучения
Вид итоговой аттестации
№
п/п

ВСЕГО

13.02.11

Результат ГИА
показал

кол-во

кол-во

%

%

кол-во

%

1

Всего выпускников

22

100

17

100

39

100

2

Допущены к
дипломной работе
(проекту)

22

100

12

71

34

87

3

Защитили дипломную
работу (проект) с
оценкой:

22

100

12

100

34

100

отлично

7

32

8

67

15

44

хорошо

13

59

4

33

17

50

удовлетворительно

2

9

-

-

2

6

Средний бал ГИА

4,2

84

4,7

94

4,4

88

4

Присвоена
квалификация

22

100

12

100

34

100

5

Количество дипломов
с отличием

0

0

0

0

0

0

6

Качество знаний по
ГИА

20

91

12

100

32

100
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Сводная таблица результатов ГИА в 2019 году в группах СПО, обучавшихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

Наименование
профессии, по которой
сдавалась итоговая
аттестация
Форма обучения
Вид итоговой
аттестации
№
п/п

Результат ГИА
показал

151903.02 Слесарь

260807.01 Повар, кондитер

ВСЕГО

ОЧНАЯ
Выпускная
практическая
квалификац.
работа
кол%
во

Защита
письменной
экзаменационно
й работы
кол-во %

Выпускная
практическая
квалификац.
работа
кол%
во

Защита
письменной
экзаменационно
й работы
кол-во %

Колво

%

1

Всего
выпускников

22

100

22

100

23

100

23

100

45

100

2

Допущены к
работе
Защитили
работу с
оценкой:
отлично

19

100

19

100

23

100

23

100

42

100

19

100

19

100

23

100

23

100

42

100

8

42

7

37

7

30

6

26

15

36

хорошо

11

58

3

16

11

48

12

52

22

52

удовлетворитель
но
Средний балл
ГИА
Присвоена
квалификация

0

0

9

47

5

22

5

22

5

12

4,4

88

3,9

78

4,1

82

4,0

81

4,1

82

19

100

23

100

42

100

5

26

5

22

10

24

0

0

2

9

2

5

19

100

18

78

37

88

19

100

23

100

42

100

3

4

5

6

7

Повышенный
разряд
Количество
дипломов с
отличием
Качество знаний
на ГИА
Уровень
обученности
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Сводная таблица результатов ГИА в 2019 году в группах СПО, обучавшихся по
программам профессиональной подготовки в
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
Наименование профессии, по которой
сдавалась итоговая аттестация

19601 Швея

18880 Столяр
строительный
ВСЕГО

Вид итоговой аттестации

№
п/п

Форма обучения
Результат ГИА показал

Выпускная
практическ
ая
квалификац
ионная
работа

Защита
письменн
ой
экзаменац
ионной
работы

кол
-во

%

колво

%

Выпускная
практическа
я
квалификац
ионная
работа
Очная
кол %
-во

Защита
письменн
ой
экзаменац
ионной
работы
кол
-во

%

Кол
-во

%

1

Всего выпускников

11

100

11

100

9

100

9

100

20

100

2

Допущены к работе

11

100

11

100

9

100

9

100

20

100

3

Защитили работу с оценкой:

11

100

11

100

9

100

9

100

20

100

отлично

5

45

5

45

4

44

4

44

9

45

хорошо

6

55

2

18

4

44

2

22

10

50

удовлетворительно

0

0

4

36

1

11

3

33

1

5

Средний балл ГИА

4,5

89

4,1

82

4,3

87

4,1

82

4,2

85

Присвоена квалификация

11

100

9

100

-

20

100

Повышенный разряд

5

45

3

33

-

8

40

7

64

6

67

13

65

6

Количество свидетельств на «4»
и «5»
Качество знаний на ГИА

11

100

7

100

8

89

6

89

19

95

7

Уровень обученности

11

100

11

100

9

100

9

100

20

100

4

5

-

11

4.2.Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели

Количество
выпускников
(чел.)

Всего выпускников очной формы обучения
Трудоустроено, в т.ч.
- трудоустроено по специальности/профессии
Призваны в ряды ВС РФ
Продолжили обучение на следующем уровне профессионального
образования
Не трудоустроены по семейным обстоятельствам (отпуск по уходу
за ребенком)
Зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных

162
112
104
43
4

Доля от общего
количества
выпускников
(%)
100
69,1
64,2
26,5
2,5

3

1,9

0

0

4.3.Результаты экзаменов (квалификационных)

1

2

3

4

5

6

Программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)
Специальность38.02.07 Банковское дело
ПМ.03Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
23548 Контролер (Сберегательного банка)
Специальность38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
17353 Продавец продовольственных товаров
12721 Кассир торгового зала
Специальность 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
18559 Слесарь-ремонтник
Специальность 15.02.12
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
18559 Слесарь-ремонтник
Специальность10.02.03
Информационная безопасность автоматизированных систем
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
16199 Оператор электронно-вычислительных машин
Специальность 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего (одной или нескольким)
18590 - Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования

Средний
балл оценок
4,03
Средний
балл
оценок
4,32

Средний
балл
оценок
3,86
Средний
балл
оценок
4,05
Средний
балл
оценок
4,12
Средний
балл
оценок
3,4

4.4. Количество студентов, занявших призовые места на конкурсах профессионального
мастерства:
2017г. –16 чел., 2018г.- 3чел., 2019 г.- 10 чел..
4.5. Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства:
 VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Московской области – 2020, 2 место Петросян Карен, Кундина
Алена по компетенции «Предпринимательство».
 VI Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Московской области – 2020,3 место Смирнов Руслан по
компетенции Инженерная дизайнCAD (САПР).
 VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Московской области – 2020,3 место
Зуев Андрей по
компетенции «Обработка листового металла».
 VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Московской области – 2020, 3 место Аникушина Кристина по
компетенции «Хлебопечение».
 V Московский областной чемпионат Абилимпикс -2019 , 1 место Щегольков
Алексей по компетенции «Кондитерское дело».
 V Московский областной чемпионат Абилимпикс -2019 , 1 место Маковский Илья
по компетенции «Поварское дело».
 V Московский областной чемпионат Абилимпикс -2019 , 1 место Щербаков
Даниил, 2 место Фирсов Илья, 3 место Павлюченко Александр по компетенции
«Информационная безопасность».
4.6. Производственную практику студенты проходили в 2019 году на 86 объектах
(Организации, учреждения и предприятия г.о. Егорьевск). Отзывы работодателей об
организации, контроле и производственной дисциплине положительные. Об этом
свидетельствуют предоставленные студентами дневники выполняемых работ на
производственной практике, аттестационные листы, характеристики и благодарственные
письма.
5. Востребованность выпускников
5.1. В 2019
году в рамках работы по повышению конкурентоспособности
выпускников, их трудоустройству и адаптации на рынке труда в техникуме
была
организована следующая работа:
 изучение спроса и предложений на рынке труда в соответствии со специальностями,
по которым проводится подготовка в техникуме;
 сотрудничество с организациями - социальными партнерами
учебной и
производственной практики, выступающими в качестве работодателей;
 учет конкретных интересов социальных партнеров;
 проведение индивидуальной работы со студентами в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации,
информирования о тенденциях спроса на специалистов;
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 внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с
потребностями работодателей;
 организация и участие в методических семинарах, направленных на обмен,
обобщение и распространение опыта работы по вопросам содействия
трудоустройству выпускников техникума;
 взаимодействие с городским центром занятости населения;
 планирование, организация и проведение мониторинга трудоустройства
выпускников.
Для мониторинга трудоустройства выпускников в техникуме
была собрана
статистическая информация по выпуску 2019 года, классифицированная по специальностям,
видам трудоустройства. После обработки статистической информации были сделаны выводы
об эффективности трудоустройства, спросе на ту или иную специальность в настоящее время
при совмещении с информацией от работодателей о прогнозируемом количестве требуемых
специалистов на ближайший год.
Проводился опрос работодателей о качестве подготовки специалистов, который дал
реальную оценку качества подготовки специалистов в техникуме
с точки зрения
работодателя. На основании анализа в настоящее время в техникуме проводятся семинары
для студентов и выпускников по реализации ФГОС СПО, реализуются факультатив
«Выпускник в условиях рынка»
В разрезе профессий и специальностей итоги трудоустройства выпускников в 2019
году приведены в таблице.
Количество
выпускников
2019 г., чел.

В т.ч.
трудоустроены
чел.

В т.ч.
продолжат
обучение
чел.

09.02.03.
Программирование в
компьютерных системах
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело

25

13

2

В т.ч.
призваны
в ряды
ВС РА
чел.
10

22

6

1

21

9

46

09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
151903.02 Слесарь
260803.01 Повар,
кондитер
Итого

Специальности
(профессии) СПО

В т.ч.
стажировка
чел.

В т.ч.
декретный
отпуск
чел.

0

0

15

0

0

0

12

0

0

38

1

4

0

3

3

3

0

0

0

0

22
23

20
23

0
0

2
0

0
0

0
0

162

112

4

43

0

3

14

18880 Столяр
строительный
19601 Швея

9

9

0

0

0

0

11

9

1

0

0

0

5.2.Перечень работодателей, с которыми работает техникум (54 предприятия,
организации и учреждения)
№
п/п

Профессия,
специальность

Наименование предприятий
ООО Кондитерская фабрика
«Победа»
АО «Егорьевск-Обувь»
ООО «Белла»
АО «Техос»
ЗАО «Егорьевская сельхозтехника»
ООО «Стилист»

1.

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям),
15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и
ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)

МУП КХ «Егорьевские инженерные
сети»
АО «Новая столица»
ООО «Гидроаэроцентр»
ООО «Кроношпан»
ООО «РосТурПласт»
ИП Никитин В.Б.
Егорьевский механический завод
МУП КХ «Егорьевские инженерные
сети»
ООО «Статус»
ООО «Бытпласт»

2.

38.02.07 Банковское дело

ПАО «Сбербанк России»
Егорьевское ДО № 9040/00517
ПАО «Сбербанк России»
Егорьевское ДО № 9040/00516
ПАО «Сбербанк России»
Егорьевское ДО № 9040/00515
ПАО «Сбербанк России»
Егорьевское ДО № 9040/00512
ПАО «Сбербанк России»
Егорьевское ДО № 9040/00548
Банк ВТБ (ПАО) ДО Егорьевский

Адрес
140300, Московская область,
Егорьевский район, село Клеменово,
ул. Фабричная, дом 10
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Владимировская, д.8
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Промышленная, д.9
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Владимировская,
д.16,
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1а
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул Антипова, д.55
140300, Московская область,
г.Егорьевск, Коломенское шоссе, д.3а
140300, Московская область,
г.Егорьевск, Коломенское шоссе, д.2
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Владимировская,
д.29,
140341, Россия, Московская область,
Егорьевский район, пос. Новый,
владение 100
140326, Егорьевский р-он, с.Лелечи,
д.47
140300, Московская область,
г.Егорьевск,Ул. Смычка, д. 46
140300, Московская область,
г.Егорьевск,Касимовское шоссе, д.3а
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Лесная, д.2А
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Смычка, д.58,
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Советская , 80
140300, Московская область,
г.Егорьевск, 6 микрорайон , дом 2-й
140300, Московская область,
г.Егорьевск, 4-й микрорайон, дом 1
140300, Московская область,
г.Егорьевск, 2-й микрорайон, д 50
140300, Московская область,
г.Шатура, ул.Ильича, д 59
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Карла Маркса, д.90а
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ДО «Егорьевск» Операционный
офис № 7730
ПАО «Росгосстрах»
ЗАО «Новая столица»
ООО «Стилист»
ООО «Рейндж»
ОАО «Егорьевск-обувь»»

3.

09.02.03.
Программирование в
компьютерных системах,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование

Егорьевское управление
социальной защиты населения
ГУ Управление Пенсионного Фонда
РФ № 29 по г.Москва и МО
ООО «Региональные сети»
ООО «Белла»
Государственное казённое
учреждение Егорьевский центр
занятости населения
ИП Громов О.В. ЭкоЕвроДом
ЗАО «Егорьевскийхлебокомбинат»

ООО «КФ Победа»
ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 6318
ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 562
ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин №8932
ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 2178

4.

5.

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

10.02.03 Информационная
безопасность
автоматизированных систем

ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 3412
ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 8054
ООО «Союз Иоана Воина» № 1459

ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 8161
ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 11253
ООО «Агроторг»
«Пятерочка» магазин № 852
Егорьевское управление
социальной защиты населения
ГУ Управление Пенсионного Фонда
РФ № 29 по г.Москва и МО

140300, Московская область,
г.Егорьевск, проспект Ленина, д.6а
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Советская , 205/7
140300, Московская область,
г.Егорьевск, Коломенское шоссе, д.2
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул Антипова, 55
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Советская, 98
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Владимировская 8
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Советская,10 4
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Советская,71/17
140300 ,Московская область, г.
Егорьевск, ул.Тельмана,д.13
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Промышленная, д.9
140300, Московская область, г.
Егорьевск, 1 м-н, д. 80
140300, Московская область, г.
Егорьевск, ул. Промышленная, д.6
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул. Стационная, д.3
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Промышленная, дом 3
140300, Московская область,
г.Егорьевск, 6 мкр., д.22а
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Хлебникова, 82-б
140300, Московская область, г.
Егорьевск, ул. Владимировская, дом
12
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Кассимовское шоссе,
дом 8
140300, Московская область,
г.Егорьевск, 5 мкр., д 14
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Спортивная, 13-б
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Механизаторов, дом
57, корпус 1
140300, Московская область,
г.Егорьевск, 2 микрорайон, д.8
140300, Московская область,
г.Егорьевск, 3 микрорайон, д.1
140300, Московская область,
г.Егорьевск, проспект Ленина, дом20
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Советская,10 4
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Советская,71/17
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ООО «Экоевродом»,
ООО «Гарант – Сервис»,

МАУ «Егорьевское телевидение»
(МАУ «ЕТВ»

140304,Московская.область,
г.Егорьевск, проспект Ленина,1

ООО Кондитерская фабрика
«Победа»

140300, Московская область,
Егорьевский район, село Клеменово,
ул. Фабричная, дом 10
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Владимировская, д.8
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Промышленная, д.9
140341, Россия, Московская область,
Егорьевский район, пос. Новый,
владение 100
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Смычка, д.58,
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны,
д.1/34,
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Стационная, д.3
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Парижской коммуны,
д.1 офис 301,
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Смычка, д.60,

АО «Егорьевск-Обувь»
ООО «Белла»
ООО «Сильва»

6.

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

ООО «Бытпласт»
МАУ «Центр питания»
АО «Егорьевскийхлебокомбинат»
ООО «ТК « Текстиль»

7

19.01.04 Пекарь
260103.01 Пекарь

ООО « Сен-Гобен Строительная
продукция Рус»
ИП Еркина , кафе-пекарня
«Крендель»
ЗАО «Егорьевскийхлебокомбинат»
ООО «Конвектор»
ЗАО «Егорьевская сельхозтехника
АО «ТЕХОС»

8

151903.02 Слесарь
15.01.35 Мастер слесарных
работ

Автосервис ИП.Ариносов О.В.
ИП Никитин «Егорьевский
Механический завод»
ООО «Гидроаэроцентр»
МУП КХ «Егорьевские инженерные
сети»
Новинский завод металлоконструкций
МАУ «Центр питания»

9.

260807.01 Повар, кондитер
43.01.09 Повар, кондитер

140300, г. Егорьевск, ул.
Промышленная д. 6
140300, Московская область,
г.Егорьевск, проспект Ленина, 14А

Столовая «Гуслица»

140300, Московская область,
г.Егорьевск,проспект Ленина. 10
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Стационная, д.3
140300, Московская область,
г.Егорьевск, Ул.Парижской
коммуны».,1 «в»
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул.50 лет ВЛКСМ, 1а
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул. Владимировская, 16
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул.Степана Халтурина,
66/37
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул. Смычка, д. 46
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул. Владимирская, д.3
140300, Московская область,
г.Егорьевск, Касимовское шоссе д.3а
140300, Московская область,
г.Егорьевск, улПрфсоюзная, д 34
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул.Парижской
коммуны».,1/34
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул. Антипова д. 48 «г»
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ИП Еркина , кафе-пекарня
«Крендель»
Семейное кафе «Наш город»
Столовая Егорьевского АТК им.
Чкалова
ООО "Калужская продовольственная
компания"
ООО "Кондитерская фабрика "Победа"
ООО «Строитель»
10

18880 Столяр строительный

11.

19727 Штукатур

ООО «Егорьевская ремонтностроительная организация»
ООО «Строитель»
ООО «Егорьевская ремонтностроительная организация»
ОАО «Егорьевск-обувь»»
ООО «Амтекс»

12

19601 Швея
ООО «Дизайн и пошив»

140300, Московская область,
г.Егорьевск,проспект Ленина. 10
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул.Парижской
коммуны».,21
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул. Владимировская, 2
140300, Московская область,
Егорьевский р-он п. Новый вл. 100
140300, Московская область,
г.Егорьевск,ул.Промышленная, дом 3
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Антипова , 54
140300, Московская область,
г.Егорьевск,1 микрорайон, 13г
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Антипова , 54
140300, Московская область,
г.Егорьевск,1 микрорайон, 13г
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул.Владимировская 8
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Парижской
коммуны,1г
140300, Московская область,
г.Егорьевск, ул. Парижской
коммуны,1в

Перечень работодателей, с которыми работает Филиал «Озёры» (16 предприятий,
организации и учреждения)
№
п/п
1

Профессия,
специальность

Наименование предприятий
АО «Озёры»

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям),
15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и
ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)

ООО «Озерский механический завод»
ЗАО «Озерская промышленная
компания»
ОАО «Предприятие «Емельяновка»
ООО «Стар-Натурдарм»

ОАО «Кондитерский комбинат
«Озерский сувенир»
АО «Озёры»
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
2

ООО «Озерский механический завод»
ЗАО «Озерская промышленная
компания»
ОАО «Предприятие «Емельяновка»

Адрес
140560 Московская область,
г. Озеры, поселок центральной
усадьбы совхоза «Озёры», д. 23
140563, Московская область, г.Озеры,
ул. Ленина, д. 209
140563, Московская область, г.Озеры,
ул. Ленина, д. 209
140578, Московская область,
Озерский р-н, д. Емельяновка
140560, Московская область, г.о.
Озеры, предприятие ООО «СтарНТД» территория
140563, Московская область, г.Озеры,
ул. Ленина, д. 13
140560 Московская область,
г. Озеры, поселок центральной
усадьбы совхоза «Озёры», д. 23
140563, Московская область, г.Озеры,
ул. Ленина, д. 209
140563, Московская область, г.Озеры,
ул. Ленина, д. 209
140578, Московская область,
Озерский р-н, д. Емельяновка
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ЗАО «Озёры-молоко»

140560 Московская область,
г. Озеры, поселок центральной
усадьбы совхоза «Озёры», д. 23
140560 Московская область,
г. Озеры, ул. Ленина, д. 209б

ООО «Озерская швейная фабрика»

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
3

ООО «Шанталь Париж Групп»

140560, Московская область, г.
Озеры, ул. Свердлова, д. 62

МП «Ремонтно-эксплуатационное
управление»

140563, Московская область, г.Озеры,
ул. Стачечная, д. 1А

ООО «Торговый Дом Перекрёсток»
№ 1769

140560 Московская область,
г. Озеры, ул. Ленина, д. 39

ООО «Торговый Дом «Морожель»

140563, Московская область, г.Озеры,
пер. Советский, д. 3
140563, Московская область, г.Озеры,
пл. Коммунистическая, д. 7
140560 Московская область,
г. Озеры, ул. Красные Озёры, д. 50
140560, Московская область, г.
Озеры, ул. Ленина, д. 8

Филиал «Озёрский» ПО Коопторг»
ООО «Агропром РС»
АО «Коломнахлебпром»
ООО «Борисова»

140563, Московская область, г.Озеры,
ул. Ленина, д. 1

6. Кадровое обеспечение

60/85,7

26/37,1

55/78,6

27/17,8

8/5,2

Доля преподавателей
со стажем до 5 лет, чел/%

Доля преподавателей
профессионального
цикла, мастеров п/о,
прошедших стажировку,
чел/%

58/38,4

Доля педагогов,
прошедших курсы ПК,
чел/%

70/46,4

Доля педагогов с первой
и высшей квалиф.
категорией, чел/%,

23/15,2

Доля педагогов с
высшим педагогическим
образованием, чел/%

Доля прочего персонала,
чел/%

151

Доля педработников,
чел/%

2019

Доля АУП,
чел/%

Общая численность
работников

Год

Доля педагогов
с высшим образованием,
чел/%

6.1.Педагогические работники

5/3,3

6.2.Преподаватели, мастера п/о:
Всего
пед.
работн
иков

Всего
препод
авател
ей

56

39

из них
с высшим
с I или
образован
высшей
ием,
квалификац
чел./%
ионной
категорией,
чел./%
39/100

32/82

Всего
масте
ров
п/о

17

с
высшим
образов
анием,
чел./%

с I или
высшей
квалификац
ионной
категорией,
чел./%

8/47,1

11/64,7

из них
имеют разряд
на уровне или
выше
установленног
о (от общей
численности
мастеров п/о)
13/76,5

прошли
стажировки на
предприятиях
по профилю(от
общей
численности
мастеров п/о)
7/41,2
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7. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса
Системный подход к содержанию и формам научно-методической работы в техникуме
обеспечивает активность педагогов. Методическая служба является важнейшим средством
повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в единое целое всю систему
работы ПОО.В состав методической службы ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» входят все
руководители, педагогические работники, преподаватели и мастера производственного
обучения. Общее руководство

работой методической службы техникума осуществляет

директор. Координаторами и организаторами методической работы являются методисты
техникума, которые совместно с председателями цикловых

методических

комиссий

проводят конкретную методическую работу с педагогами по их запросам.
В

техникуме

действует

единая

методическая

тема:

«Управление

качеством

образования как решение комплексных задач по подготовке специалистов», в рамках которой
работают педагогический совет, научно-методический совет, действует система менеджмента
качества образования.
Методическая работа отвечает реальным задачам учебного заведения, имеет
практическую направленность и соответствует стратегическим задачам развития образования.
Основной целью методической службы техникума в 2019 году стало улучшение качества
обучения

специалистов среднего

звена и квалифицированных

рабочих (служащих)

в

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
Были определены основные задачи методической службы:
-

повышение

педагогического

и

профессионального

мастерства

педагогических работников техникума в целях обеспечения конкурентоспособности
выпускников на рынке труда;
- развитие педагогического творчества педагогических работников;
- совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечение
их

единства,

органической

взаимосвязи

базового, общего

и

профессионального

образования;
- методическое обеспечение дисциплин и предметов, профессиональных модулей
учебно-программной

документацией, учебно-методическими

комплексами,

учебной

и

методической литературой, другими средствами обучения;
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- пропаганда и использование в учебно-воспитательном процессе результатов
научных

исследований,

новых

педагогических

и

информационных

технологий,

передового педагогического и производственного опыта.
Формы методической работы, используемые в техникуме:
- заседания методических комиссий;
- предметные недели;
- разработка методических рекомендаций в помощь педагогам по организации деятельности
методических комиссий, по формированию документации педагогов, по подготовке,
проведению и анализу уроков;
- семинары;
- проведение открытых уроков и мероприятий;
- организация системы повышения квалификации.
В 2019 году активно велась работа

над

научно-экспериментальной

темой

«Управление качеством образования как решение комплексных задач по подготовке
специалистов», соответственно были проведены следующие мероприятия:
1. Утверждён состав научно-методического совета.
2.

Сформирована21

методическая

комиссия

из

преподавателей

и

мастеров

производственного обучения по дисциплинам общеобразовательного цикла, дисциплинам
математического и общего естественнонаучного циклов, дисциплинам общего гуманитарного
и

социально-экономическогоциклов,

(общепрофессиональным

дисциплинам

дисциплинам
и

профессионального

профессиональным

модулям).

цикла
Близость

профессиональных интересов, постоянный обмен опытом стал важным стимулом в
совершенствовании образовательного процесса техникума.
3. Составлен график проведения внутритехникумовского контроля.
4. Для разработки и внедрения педагогических инноваций в 2019 году педагоги
техникума

активно

занимались

индивидуальной

исследовательской

деятельностью,

продолжили работу творческие группы, в состав которых вошли педагоги-профессионалы,
активно поддерживающие и инициирующие поиск способов и средств обеспечения
качественного образования в техникуме, педагоги-экспериментаторы, председатели цикловых
методических

комиссий.

Творческие

группы

осуществляли

методическую,

научно-

исследовательскую работу, реализовывали научные подходы и стратегии программы развития
техникума и работали по следующим направлениям:
 Актуализация действующего ФГОС

СПО по наиболее востребованным и

перспективным профессиям и специальностям МО (ФГОС ТОП-50) по специальности
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15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

промышленного

оборудования (по отраслям) с учетом новых профессиональных стандартов.
 Актуализация ФГОС СПО и реализуемых ООП с учетом новых профессиональных
стандартов по специальностям: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике к
требованиям стандартов WorldSkills.
 Разработка Фонда оценочных средств начального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального
образования УГС 38.00.00 Экономика и управление,специальность СПО 38.02.07
Банковское дело.
 Организация проведения начальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей
15.00.00 «Машиностроение».
 Духовно-нравственное воспитание молодёжи через уроки литературы и истории.
 Контроль физического развития обучающихся.
5. Были созданы и продолжили свою деятельность рабочие группы:
 по разработке электронных учебно-методических комплексов по ПМ 01 Разработка
модулей программного обеспечения для компьютерных систем МДК 01.01
Разработка программных модулей по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование;
 по реализации онлайн-курсов по ОП.03 «Информационные технологии» по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование; МДК 02.01
«Документационное обеспечение логистических процессов»; ОП.02 «Основы
товароведения продовольственных товаров» по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер;
 по внедрению ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям Московской области;
 по внедрению инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Московской области;
 по организации дуального обучения;
 по внедрению электронного обучения в техникуме (реализация онлайн-курса по
ОП.03

«Информационные

технологии»

по

специальности

09.02.07

Информационные системы и программирование);
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 по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в
государственную итоговую аттестацию по программам СПО (подготовка к сдаче
демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для бизнеса»
для специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах);
 по организации и проведению начальных и региональных этапов Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства;
 по внедрению проекта «Путевка в жизнь школьников Подмосковья»
по организации работы методического портала Московской области.
6. Организована работа по обмену передовым опытом педагогов, в рамках которой
были организованы и проведены: региональная практическая конференция «Возрождение
народных

традиций

в

хлебопечении»

среди

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций СПО Московской области; региональный семинар для
руководящих и педагогических работников системы профессионального образования
«Воспитательная деятельность как основа формирования личностных качеств будущих
специалистов»;региональная студенческая научно-практическая конференция по профилю
специальности 38.02.07 Банковское дело на тему: «Производственная практика - первая
ступень профессионального роста».
Научно-методическая работа в техникуме занимает особое место, она способствует
повышению педагогического мастерства и создает условия для развития творческого
потенциала педагогов.
В 2019

году научно-методическая

работа техникума велась по

следующим

направлениям:
 внедрение ФГОС ТОП-50 по наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям Московской области;
 внедрение дуального обучения в государственных профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования Московской
области
 внедрение

демонстрационного

экзамена

по

стандартам

WorldSkillsRussia

в

государственную итоговую аттестацию по программам СПО профессионального
образования;
 внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального
образования: разработка электронных учебно-методических комплексов по ПМ 01,
разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем МДК 01.01,
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разработка программных модулей по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование; по ОП. Основы микробиологии, физиологии питания по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер;
 внедрение инклюзивного, профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Московской области;
 внедрение проекта «Путевка в жизнь школьникам

Подмосковья – получение

профессии вместе с аттестатом»;
 реализация онлайн-курсов по ОП.03 «Информационные технологии» по специальности
09.02.07

Информационные

«Документационное

системы

обеспечение

и

программирование;

логистических

процессов»;

МДК

ОП.02

02.01

«Основы

товароведения продовольственных товаров» по профессии 43.01.09 Повар, кондитер;
 актуализация ФГОС три плюс СПО и реализуемых ОПОП с учетом новых
профессиональных стандартов, а также требований стандартов WorldSkills;
 определение направлений деятельности по реализации ФГОС 4 для выявления
перспектив работы техникума;
 взаимодействие с работодателями для проведения диагностики потребностей в
будущих специалистах и рабочих кадрах для ведущих предприятий городского округа
Егорьевск;
 разработка и корректировка программ развития по специальностям и профессиям,
реализуемым в техникуме на период с 2017 по 2022 годы;
 развитие индивидуальной исследовательской работы педагогов и работы творческих
групп;
 развитие исследовательской, научной, творческой деятельностиобучающихся;
 совершенствование педагогического мастерства, развитие творческой инициативы,
повышение квалификации, самообразование, выявление, изучение и описание
передового педагогического опыта педагогов техникума;
 мониторинг

профессиональных

и

информационных

потребностей

педагогов

техникума;
 осуществление работы по независимой оценке качества образования в техникуме;
 проведение

общественно-профессиональной

аккредитации

основных

профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих, служащих;
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 взаимодействие

с

ресурсными

центрами,

инновационными организациями

профессионального образования по приоритетным отраслям экономики Московской
области в целях опережающей подготовки кадров для применяемых на производстве
технологий.
По данным направлениям научно-методической работы в этом учебном году были
созданы рабочие группы из числа административных и педагогических работников:
 по разработке электронных учебно-методических комплексов по ПМ 01 Разработка
модулей программного обеспечения для компьютерных систем, МДК 01.01 Разработка
программных модулей поспециальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование; по ОП.01. Основы микробиологии, физиологии питанияпо
профессии 43.01.09 Повар, кондитер;
 по

реализации

онлайн-курсов

по

ОП.03

Информационные

технологии

по

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование; МДК 02.01
Документационное обеспечение логистических процессов по специальности 38.02.03
Операционная

деятельность

в

логистике;

ОП.02

«Основы

товароведения

продовольственных товаров» по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Вопросы совершенствования научно-методической работы и ее состояния регулярно
рассматриваются на производственных совещаниях и педагогическом совете. Накопление в
методическом

кабинете

методических

материалов

и

созданная

информационно-

образовательная среда облегчает освоение начинающими педагогами опыта деятельности
учебного заведения, побуждает к поискам новых путей совершенствования образовательного
процесса. Кроме того, информация поступает через выставки методических материалов,
которые организованы в методическом кабинететехникума.Организовано работа «Школы
начинающего специалиста». По вопросам научно-методической работытехникумактивно
сотрудничает с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».
Техникум
обеспечивающими

располагает
реализацию

квалифицированными
специальностей

и

педагогическими

профессий

в

кадрами,

соответствии

с

установленными нормативными требованиями среднего профессионального образования.
В 2019 году успешно прошли процедуру аттестации
на

высшую

квалификационную

категорию

8

преподавателей

и

4

мастера

производственного обучения;
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на первую квалификационную категорию: 2 руководителя, 2 педагогических
работника,

3

преподавателя.

Все

аттестующиеся

работники

были

признаны

соответствующими требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной категории.
В целях повышения уровня компетентности персонала выявились потребности в
дополнительном профессиональном образовании. Методической службой техникума была
проведена работа по повышению квалификации сотрудников, которая, обеспечиваласьчерез
региональную систему повышения квалификации Московской области. Кроме этого в 2019
году техникум заключил договор о сотрудничестве с негосударственным образовательным
частным учреждением высшего образования «Московский финансово-промышленным
университетом «Синергия», что позволило 6 руководящим работникам техникума освоить
программукурсов повышения квалификации «Внедрение в деятельность профессиональной
образовательной организации ФГОС СПО по ТОП-50».Такжепедагоги осуществляли свое
повышение квалификации путем самообразования.
В 2019 году педагогический состав техникума применял в своей преподавательской
деятельности разнообразные формы проведения учебных занятий и уроков и использовал
достаточно широкий спектр педагогических технологий и активных методов обучения, таких
как:
1.

Информационно-коммуникационные

технологии

в

образовательной

деятельности.
2.

Исследовательские технологии: метод проектов.

3.

Тестовые технологии.

4.

Блочно-модульные технология обучения.

5.

Здоровьесберегающие технологии.

6.

Развивающие технологий в учебном процессе.

7.

Технологию обучения в сотрудничестве.

8.

Технологию личностно-ориентированного обучения.

9.

Дистанционные технологии.

10.

Электронное обучение.

Мастера производственного обучения работали по развивающему методу обучения,
использовали проектную технологию. Педагоги применяли педагогические технологии на
основе эффективности управления и организации учебного процесса: элементы технологии
уровневой

дифференциации,

индивидуализации

обучения,

практико-ориентированные

технологии, метод проектов. Научно-исследовательская деятельность преподавателей
техникума была направлена на создание нового научного знания. Преподаватели техникума
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участвовали в работе над конкретной темой, авторской программой, проводили исследование
закономерностей технологических процессов в той или иной отрасли производства, совместно
с работодателями разрабатывали задания к дипломным проектам исследовательского
характера.
Результаты внедрения новых форм и методов обучения, современных образовательных
технологий

были

рекомендаций,

представлены

учебных

пособий,

в

виде:

методических

дидактических

разработок,

материалов,

методических

публикаций

статей,

выступлений на научно-практических конференциях, также они отслеживаются при
проведении открытых уроков и мероприятий педагогами техникума (таблицы 1,2,3).
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Проведение педагогическими работниками техникума (корпус № 1)
открытых уроков и мероприятий в 2019 году
Таблица 1
№
п/
п
1.

Педагогический
работник
ФИО
Худякова А.Е.

2.

Скоробогатова
Е.А.

3.

Стенюкова М.В.,
Шомысов Д.В.

4.

Питахина Н.М.

5.

Хмелик Е.А.

8.

9.

10

Каширова Г.В.

Гулина Л.Л.
Шихова В.А.
Арбузкина О.В.
Милякова Н.Е.
Савельева Т.И.
Савельева Т.И.
Клюева О.А.

Дисциплина
Математика

Тема открытого урока

«Правильные
многогранники» в учебной
группе Ол-85 обучающихся
по специальности 38.02.03
Операционная деятельность
в логистике
Английский язык
открытое мероприятие по
теме:
«ThediscoveryofAmerica» в
учебной группе Ол-85
обучающихся по
специальности 38.02.03
Операционная деятельность
в логистике
Физкультура
Спортивный праздник «А
ну-ка, парни!» по
дисциплине «Физическая
культура» в учебных
группах первого курса
обучения: Мэ-81, М-82, Ип83, Мц-86
«Элементы высшей
Систем алгебраических
математики», Пк-63
уравнений
«Налоги и
«Налоговые вычеты по
налогообложение»
налогу на доходы
физических лиц» в учебной
группе Бд-612 обучающихся
по специальности 38.02.07
Банковское дело
«Физика»
Урок-зачет с элементами
игры по разделу:
«Электромагнетизм» в
учебной группе
Ип-83 обучающихся по
специальности 09.02.07
Информационные системы и
программирование
Научно-практическая конференция по специальности
СПО: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям) по
теме: «Практика – первый шаг к успеху» в учебных
группах М-52, М-62
Научно-практическая конференция по специальности
СПО: 38.02.07 Банковское дело по теме: «Обмен
опытом по полученным навыкам на первых ступенях
карьерного роста» в учебных группах Бд-69, Бд-612,
Бд-713

Председатель
ЦМК

Дата
проведения

Питахина Н.М.

11.02.2019
г.

Ариносова Т.А.

14.02.2019г.

Сафронов Е.Н.

Худякова А.Е.

Савельева Т.И.

21.02.2019г.

06.03.2019г.

14.03.2019г.

Питахина Н.М.

02.04.2019г.

Гулина Л.Л.

05.04.2019г.

Гулина Л.Л.

19.04.2019г.
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№
п/
п
11

12

13

14

15

16

Педагогический
работник
ФИО
Кирилина И.А.
Степанова С.Ю.

Ариносова Т.А.
Иванов В.В.
Хмелик Е.А.
Большова С.Г.
Клюева О.А.
Савельева Т.И.
Сафронов Е.Н.
Стенюкова М.В.
Шомысов Д.В.

Оськина А.М.
Пронин А.А.

Дисциплина

Тема открытого урока

Научно-практическая конференция по итогам
производственной практики по специальности СПО:
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах на тему: «Программное обеспечение
организаций и производственных предприятий» в
учебных группах Пк-53, Пк-63, Иб-61
Открытое мероприятие по дисциплинам
«Литература», «История» по теме: «Час мужества
пробил на наших часах», 1-2 курс
Региональная студенческая научно-практическая
конференция по профилю специальности 38.02.07
Банковское дело на тему: «Производственная
практика - первая ступень профессионального роста»
День гражданской обороны.
Все учебные группы первого курса
Физическая культура

Учебная практика по
профессиональному
модулю ПМ.04
Выполнение работ по
одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих 16199
«Оператор
электронновычислительных
машин»

«Волейбол» в учебной
группе Ол-85 обучающихся
по специальности 38.02.03
Операционная
деятельность в логистике

Председатель
ЦМК

Дата
проведения

Степанова С.Ю.

23.04.2019г.

АриносоваТ.А.

06.05.2019г.

Савельева Т.И.

15.05.2019г.

Сафронов Е.Н.

23.05.2019г.

Сафронов Е.Н.

06.12.2019г.

Конкурс презентаций,
группа Ип-83 обучающихся
по специальности 09.02.07
Информационные системы
по специальности
Степанова С.Ю.

11.12.2019г.

Проведение педагогическими работниками техникума (корпус № 2) открытых
уроков и мероприятий в 2019 году
Таблица 2
№
п/
п

1.

Педагогический
работник
ФИО
Василиади А.М.
Образцова Т.И.

Дисциплина
История
Информатика

Тема открытого урока

Председатель
ЦМК

Открытый бинарный урок,
посвященный
Международному дню
памяти жертв Холокоста

Образцова Т.И.

дата
проведения
17.01.2019
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2.

3.

Василиади А.М.
Образцова Т.И.

История
Информатика

Летошнева И.М.

ПМ 02 Приготовление
, оформление и
подготовка к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
разнообразного
ассортимента»
География
Информатика

Жандарова Н.Н.
Образцова Т.И.

4.

Малёшина Т.А.

Русский язык

5.

Никульцева Г.В.

Иностранный язык

6.

Букина Г.А.

Техническое
оснащение и
организация рабочего
места

7.
8.

9.

10.

Попель ДВ
Чистова ЕС
Чистова Е.С.

Литература
Русский язык

Василиади А.М.
Образцова Т.И.

История

Летошнева И.М.

Учебная практика

11.

Чистова Н.В.

Учебная практика

12.

Казинов А.В

ПМ 03 Разборка,
ремонт, сборка и
испытания узлов и
механизмов,
оборудования,
агрегатов и машин
История

13.

Василиади А.М.

14.

Бырдина Т.Г.

Техническая графика

15.

Новакович Т.Н.

ПМ 02. Приготовление
и подготовка к

Открытый бинарный урок,
посвященный 75-летию
снятия блокады Ленинграда

Образцова Т.И.

29.01.2019

Жандарова Н.Н.
Мастер-класс по теме
«Приготовление изделий из
дрожжевого теста»

21.01.2019

Открытое мероприятие в
виде интерактивной игры
по материалам проекта
Видеоуроки «124 года со
дня освоения человеком
Антарктиды»
Открытый урок по теме
«Хроника непобежденного
города. Блокадная книга
Д.Гранина, А. Адамовича»
Открытый урок по теме
«Молодежь в современном
обществе»
Открытый по теме
«Изучение правил
безопасной эксплуатации
оборудования для обработки
овощей, мяса, рыбы»
Внеурочное мероприятие
«Мой Пушкин»
Внеурочное мероприятие
«Международный день
родного языка»
Интегрированный открытый
урок . Уроки мужества. Игра
«Будь достоин своих
предков»
Открытый урок по теме
«Изготовление изделий из
дрожжевого теста»»
Открытый урок по теме
«Пошив изделий в бригаде
по технологическим
операциям: театральный
костюм»

Образцова Т.И.

Открытый урок
по теме «Ремонт узла
вертикально-сверлильного
станка 2н-12Л :коробка
подач

Бырдина Т.Г.

Открытый урок «Внешняя
политика СССР 19541964г.г.»
Открытый урок по теме
«Сборочные чертежи»
Открытый урок по теме
«Приготовление рыбной

Образцова Т.И.

21.01.2019

Образцова Т.И.

05.02.2019

Образцова Т.И.

06.02.2019

Жандарова Н.Н.
11.02.2019
Образцова Т.И.

14.02.2019

Образцова Т.И.
20.02.2019
Образцова Т.И.
20.02.2019
Жандарова Н.Н.
18.03.2019
Адикаева Т.В,

28.03.2019

10.04.2019

11.04.2019
Бырдина Т.Г.
Жандарова Н.Н.

18.04.2019
22.04.2019
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16.
17.

18.

19.

20.

Василиади А.М.
Образцова Т.И.
Василиади А.М.
Образцова Т.И.

реализации
полуфабрикатов,
кулинарных изделий
разнообразного
ассортимента
История
Информатика
История
Информатика

Василиади А.М.

Право

Рублева Н.Н.

Букина Г.А.

Охрана труда

22.

Сухова Е.Е.

Техническое
оснащение и
организация рабочего
места
Химия

23.

Чистова Е.С.

Русский язык

24.

Чистова Е.С.
Малешина Т.А.
Попель Д.В.
Адикаева Т.В.
Астрова Л.С.
Ботова Н.В.
Бырдина Т.Г.
ГрибковаН.В.
Жандарова Н.Н.
Рублева Н.Н.
Новакович Т.Н.
Летошнгева
И.М.
Малешина Т.А.
Адикаева Т.В.

Литература

26.

Адикаева Т.В.
Попель Д.В.

27.

Чистова Н.В.
Писарькова В.А.

Технология
изготовления швейных
изделий
Учебная практика

28.

Астрова Л.С.
Ботова Н.В.
Бырдина Т.Г.
Грибкова Н.В.
Жандарова Н.Н.
Малешина Т.А.

21.

25.

Букина Г.А.

УП 03 Разделка теста

Региональная
внеурочное
мероприятие по
профессии «Пекарь»,
«Повар, кондитер»

География

котлетной массы и блюд из
рыбной котлетной массы
(котлеты, биточки, тефтели,
тельное)
Интегрированный открытый
урок «Города герои»
Интегрированный открытый
урок . Игра, посвященная
Дню Победы «Дорогами
Мужества»
Всероссийский открытый
урок, посвященный Дню
парламентаризма
Открытый урок по теме
«Освоение основных
приемов разделки заварного
теста»
Открытый урок по теме
«Основные
метеорологические
параметры и их влияние на
организм человека»
Открытый урок по теме
«Оборудование для нарезки
хлеба и гастрономических
товаров»
Открытый бинарный урок
по теме «Витамины»
Внутритехникумовская
олимпиада по русскому
языку
конкурс чтецов «Зимняя
природа в стихах русских
поэтов2

Образцова Т.И.

29.04.2019

Образцова Т.И.
08.05.2019
Образцова Т.И.
20.05.2019
Жандарова Н.Н.
16.05.2019
Жандарова Н.Н.
28.05.2019
Жандарова Н.Н.
21.05.2019
Образцова Т.И.
Образцова Т.И.

17.06.2019
30.0104.02.2019

Образцова Т.И.
30.0104.02.2019
Жандарова Н.Н.

Региональная практическая
конференция «Возрождение
народных традиций в
хлебопечении»

Открытое мероприятие –
игра по профессии «Швея»
Творческий конкурс в
рамках профессиональной
недели
Региональная олимпиада по
географии среди
обучающихся ПОО МО
юго-восточного региона
Московской области

27.02.2019

Адикаева Т.В,
Адикаева Т.В,

2530.03.2019
2530.03.2019

Жандарова Н.Н.
28.03.2019
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Адикаева Т.В.

29.

30.

31.

32.

33.

Бырдина Т.Г.
Грибкова Н.В.
Жандарова Н.Н.
Рублева Н.Н.
Новакович Т.Н.
Летошнева И.М.
Малешина Т.А.
Адикаева Т.В.
Астрова Л.С.
Ботова Н.В.
Бырдина Т.Г.
Грибкова Н.В.
Шемардина
М.Д.
Малешина ТА
Адикаева ТВ
Чураев В.А.

Чистова Е.С.

Чистова Е.С.

Учебная практика

Жандарова Н.Н.
Внутритехникумовский
творческий фестиваль
«Пасхальный расписной
пряник»

Спецтехнология
Учебная практика

УП.02 Сборка,
регулировка и
испытание сборочных
единиц, узлов и
механизмов машин,
оборудования,
агрегатов
механической,
гидравлической,
пневматической частей
изделий
машиностроения
Экология

Литература

34.

Писарькова В.А.

Учебная практика

35.

Грибкова Н.В.

Основы экономики

36.

Светлов Ю.М.

Учебная практика

37.

Новакович Т.Н.

УП.
02.01Приготовление
теста

38.

Бырдин М.Ю.

Учебная практика

39.

Букина Г.А.

Охрана труда

Региональная олимпиада
профессионального
мастерства по профессии
18880 Столяр строительный
среди обучающихся ПОО
МО юго-восточного региона
Московской области

19.04.2019

Шемардина М.В.

24.04.2019

Бырдина Т.Г.

15.10.2019

Открытый урок по теме:
«Сборка трубопроводных
систем»

Открытый урок по теме
«Экология и
энергосбережение»
Открытый урок по теме
«Основы ораторского
искусства»
Открытый урок «Виды
обработки застежки-молния
в юбке»
Открытый урок по теме
«Труд. Производительность
труда»
Открытый урок «Шиповые
соединения»

Образцова Т.И.
16.10.2019

08.11.2019
Адикаева Т.В,

28.11.2019

Адикаева Т.В,

22.11.2019

Шемардина М.В.
29.11.2019

Открытый урок по по теме
«Технология приготовления
изделий из дрожжевого
теста»
Открытый урок «Обучение
приемам по ремонту
штукатурки»

Жандарова Н.Н.

05.12.2019

Шемардина М.В.

18.12.2019

Открытый урок по теме
«средства коллективной
защиты от травм.

Адикаева Т.В,

17.12.2019
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Профилактика
поофзаболеваний»
40.

Чистова Н.В.
Букина Г.А.

Внеурочное
мероприятие

Открытый классный час по
теме «В дверь стучится
Новый год»

Адикаева Т.В,

19.12.2019

41.

Астрова Л.С.
Ботова Н.В.
Бырдина Т.Г.
Хмелик Е.А.
Грибкова Н.В.
Жандарова Н.Н.
Никульцева Г.В.
Рублева Н.Н.
Новакович Т.Н.
Летошнева И.М.
Малешина Т.А.
Адикаева Т.В.
Диноченко Л.Л.

Иностранный язык
Дисциплины
спеццикла по
профессии «Повар,
кондитер»

Областная олимпиада
теоретических знаний
обучающихся ПОО МО по
профессии 43.01.09 Повар,
кондитер с элементами
иностранного языка
(английского языка) в
профессиональной
деятельности

Жандарова Н.Н.

18.12.2019

Проведение педагогическими работниками техникума (филиал «Озеры»)
открытых уроков и мероприятий в 2019 году
Таблица 3
№
п/п
1

2

3

Педагогический
работник, Ф.И.О.
Боярская Е.А.

Абелова В.Н.

Трунина Н.А.

Дисциплина

Тема открытого
урока

ОП.06
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

Операционные системы
и оболочки:
графическая оболочка
Windows

Стекольникова
Т.А.

сентябрь

ОП.02
Компьютерная
графика.

Сечение
геометрического тела
плоскостью. Развертка
усеченного тела

Никитченко Е.В.

ноябрь

МДК 01.01
Основы
управления
ассортиментом
товаров

Экскурсия:
«Знакомство с
профессией»

Абелова В.Н.

ОП.09 Охрана
труда

Посещение магазина
ООО Агроторг
«Пятёрочка»
Комбинированный
урок : Средства
индивидуальной
защиты человека..

Председатель
ЦМК

Дата
проведения

сентябрь

Стекольникова
Т.А.

октябрь
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№
п/п
4

Педагогический
работник, Ф.И.О.
Никитченко Е.В.

Дисциплина

Тема открытого
урока

Председатель
ЦМК

Аксонометрические
проекции. Общие
понятия, виды
аксонометрических
проекций,
коэффициенты
искажения.
Механические передач

Никитченко Е.В

октябрь

Никитченко Е.В.

ноябрь

ОП.04
Техническая
механика

Комбинированный
урок: Пара сил и
момент пары сил,
ноябрь

Стекольникова
Т.А.

ноябрь

ОП.08
«Метрология,
стандартизация и
сертификация»

«Метрология,
стандартизация и
сертификация»

Абелова В.Н.

декабрь

ОП.01
Инженерная
графика

Детали машин

5

Стекольникова Т.А

Дата
проведения

6

Сердюк Н.В.

ПД 01
Математика

«Свойства логарифмов.
Теоремы логарифмов

Боярская Е.А.

декабрь

7

Трунин П.З.

ОП.05 ДОУ

Абелова В.Н.

Октябрь

8

Мазепов В.Г.

МДК 01.01 –
Электрический
привод,

Государственная
система
документационного
обеспечения – свод
правил
Электропривод с
двигателями
постоянного тока

Стекольникова
Т.А.

ноябрь

9

Миронова Л.Н.

Иностранный язык

Технический
английский

Стекольникова
Т.А.

ноябрь

Праздники. Рождество
в Великобритании

10

Бочкова Ю.С.

Литература

Тема семьи в романе
Л.Толстого «Война и
мир

декабрь

Боярская Е.А.

ноябрь

Такжев 2019году педагоги техникума активно участвовалив Международных,
Всероссийских, региональных, зональных конкурсах, семинарах, научно-практических
конференциях,совещаниях (таблицы4,5,6).
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Участие педагогов техникума (корпус № 1) в Международных, Всероссийских,
региональных, зональных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях,
совещаниях в 2019 году
Таблица 4
№
п/п

Ф.И.О.
пед.работника

Мероприятие

Вид, тема работы

Дата

Результат

1.

Астрова Л.С.
- директор

Всероссийская
дистанционная
научнопрактическая
конференция
«Основные
направления и
задачи
современного
образования»
XVII Всероссийская
конференция
педагогов
«Педагогический
поиск», секция
«Профессиональное
образование»
Всероссийская
педагогическая
конференция
«Перспективные
технологии и
методы в практике
современного
образования»,
секция
конференции
«Профессиональное
образование»
(г.Москва)

Доклад на тему:
«Приоритетные направления
методической деятельности
ГАПОУ МО «Егорьевский
техникум»

17.01.19

Сертификат

Доклад на тему:
«Профессиональное
образование как
перспективная площадка в
области применения
информационных
технологий»
Доклад на тему: «Социальное
партнерство как основной
фактор в развитии
профессиональной
образовательной
организации»

22.04.19

Диплом
1 степени

17.05.19

Диплом
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2.

3.

1.Большова С.Г. преподаватель;
2.Гаврилова Н.А. преподаватель;
3.Гулина Л.Л. преподаватель;
4.Савельева Т.И. преподаватель;
5.Каширова Г.В. –
зав.отделением;
6.Каширов О.В. –
зав.мастерской;
7.Кирилина И.А. преподаватель;
8.Клюева О.А. –
мастер
производственного
обучения;
9.Хмелик Е.А. методист;
10.Худякова А.Е. преподаватель;
11.Мулина Е.В. педагог-психолог;
12.Родионова Ю.К. –
педагог-организатор;
13.Скоробогатова Е.А.
- преподаватель;
14.Стенюкова М.В. –
руководитель физ.
воспитания;
15.Шихова В.А. преподаватель;
16.Шорина Н.Б. преподаватель;
17.Яшкова Е.А. –
преподаватель
18.Сухова Е.Е. преподаватель
Каширов О.В. заведующий
мастерской

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко

Конкурсное задание в виде
тестирования

Региональный этап
II Национального
чемпионата
«Навыки мудрых»
Ворлдскиллс
Россия, г. Казань
Финал II
Национального
чемпионата
«Навыки мудрых»
Ворлдскиллс
Россия, г. Казань

Участие в конкурсе

Участие в конкурсе

весна
2019

Диплом

Диплом 1 место

2024.05.19

Диплом 3 место
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4.

Хмелик Е.А. –
методист,
преподаватель

5.

Сухова Е.Е. преподаватель

6.

Клюева О.А. - мастер
п/о

7.

Тимошевская Н.Г. преподаватель

8.

Кочина Е.В. преподаватель

Всероссийская
педагогическая
конференция
«Перспективные
технологии и
методы в практике
современного
образования»,
секция
конференции
«Профессиональное
образование»
(г.Москва)
Международный
конкурс
педагогического
портала
«Солнечный свет»«
Международный
педагогический
конкурс
«Калейдоскоп
средств, методов и
форм»,
организованный
Инновационным
Российским
Центром
Образования,
номинация
«Педагогические
проекты»
Региональные
мастер-классы по
иностранному
языку на тему:
«Развитие языковых
компетенций на
уроках
иностранного языка
в процессе
подготовки
высококвалифициро
ванных
специалистов в
системе СПО»
Всероссийский
педагогический
конкурс
«Предметная
компетенция
педагога учебной
дисциплины
«Экономика»
сетевого издания
«Линия знаний»

Доклад на тему:
«Профессиональная
компетентность
преподавателя
профессиональной
образовательной
организации»

27.05.19

Диплом

Номинация «Презентация»

18.06.19

Диплом
(1 место)

Презентация «Реклама- «Тан»
- кисломолочный напиток

21.11.2019

Диплом
участника

Выступление на тему:
«Разработка и методическое
сопровождение он-лайн
курсов по иностранному
языку для специальности
09.02.07»

28.11.2019

Сертификат

Тестирование

06.12.2019

Диплом
III степени
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Участие педагогов техникума (корпус № 2) в Международных, Всероссийских,
региональных, зональных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях,
совещаниях в 2019 году
Таблица 5
№
п/п
1

Ф.И.О.
Мероприятие
Педагогического
работника
Василиади А.М.
Всероссийский центр
гражданских и
молодежных
инициатив «Идея»

2

Ботова Н.В.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адикаева Т.В.
Букина Г.А.
Бырдин М.Ю.
Бырдина Т.Г.
Грибкова Н.В.
Малешина Т.А.
Новакович Т.Н.
Писарькова В.А.
Попель Д.В.
Рублева Н.Н.
Савостьянова С.А.
Светлов Ю.М.
Тарасов А.В.
Хаснаш П.П.
Чистова Е.С.
Чистова Н.В.
Чураев В.А.
Шемардина М.В.

портал Единый урок.
РФ

22

Адикаева Т.В.

Онлайн Олимпиада

23

Чистова Н.В.

Педагогический
успех

24

Жандарова Н.Н.

Сетевое издание
«ФГОС
соответствие»

Всероссийские
олимпиады и
конкурсы
Мир- Олимпиад

Вид, тема работы

Дата

Всероссийский конкурс,
посвященный 75-летию
снятию блокады города
Ленинграда «И жизнью
смерть была побеждена»
Номинация «Кусочек сахара
блокадный»
Название работы:
Ладожский трубопровод:
«Артерия жизни»
блокадного Ленинграда
Всероссийская олимпиада
«ФГОС соответствие».
Совокупность требований
ФГОС начального общего
образования
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства педагогических
работников имени
С.А.Макаренко

09.01.2019

диплом 2
степени

27.01.2019

диплом 2
степени

весна 2019

диплом

Всероссийская олимпиада
«Особенности
инклюзивного образования
детей с ОВЗ»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: Теоретические
основы коррекционной
педагогики
Всероссийский
педагогический конкурс,
номинация «Творческая
мастерская педагога».
Презентация по теме

Результат

06.06.2019

диплом 1
степени

20.02.2019

диплом 1
степени

23.12.2019

диплом 1
степени
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25

Ботова Н.В.

Сетевое издание
«ФГОС
соответствие»

26

Чистова Е.С.

Портал педагога

27

Чистова Е.С.

28

Образцова Т.И.

29

Букина Г.А.

30

Чураев В.А.

31

Грибкова Н.В.

32

Жандарова Н.Н.

Всероссийские
олимпиады и
конкурсы «МирОлимпиад»

33

Никульцева Г.В.

34

Адикаева Т.В.

Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет»
Сетевое издание
«Педагогическая
практика»

35

Чистова Е.С.

Всероссийский
научнообразовательный
журнал «ФГОС
Урок»
Сетевое издание
«Педагогический
кубок»
Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет»
ООО Инфоурок

Евразийский
институт развития
образования имени
Януша Корчака

:Работа творческой группы
«Пряничная мастерская»
Всероссийская олимпиада
«ФГОС соответствие»:
Совокупность требований
ФГОС начального общего
образования
Всероссийский конкурс
«Стилистика русского
языка и культура речи»
Всероссийский конкурс
«Основы речевой культуры
педагога»
Всероссийская олимпиада
по дисциплине
«Инновационные
технологии на современном
уроке»
Олимпиада «Контроль
результатов обучения в
условиях ФГОС»
Международная интернетолимпиада «Солнечный
свет» по педагогике
«Основы педагогики»
Тестирование по теме:
Теория и методика
преподавания экономики в
общеобразовательной
организации
Всероссийский
педагогический конкурс,
номинация: «преподаватель
года-2019», проект по теме
«Возрождение традиций
хлебопечения
Международнаяинтернетолимпиада «Становление
США»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика»,
номинация «Психологопедагогическая
компетентность педагога
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС»
Международный
педагогический конкурс
«Успешные практики в
образовании».
Номинация
«Исследовательская и
научная работа»
Конкурсная работа
«Исследовательская
деятельность студентов
СПО»

27.01.2019

диплом 1
степени

11.02.2019

диплом 1
степени

01.02.2019

диплом 1
степени

15.04.2019

диплом 1
степени

30.03.2019

диплом 1
степени

03.05.2019

диплом 1
степени

23.05.2019

сертификат

09.06.2019

диплом 1
степени

июнь

диплом 1
степени

17.06.2019

диплом
2степени

14.10.2019

Диплом
участника

39

36

Чистова Е.С.

ВПО Доверие

37

Чистова Е.С.

ПорталИнфоурок

38

Чистова Н.В.

Сетевое издание
«Педагогическая
практика»

39

Чистова Н.В.

Сетевое издание
Педагогический
успех

40

Тарасов А.В.

Российский
инновационный
центр образования

41

Тарасов А.В.

Российский
инновационный
центр образования

42

Никульцева Г.В.

43

Чураев В.А.

Российский
инновационный
центр образования

44

Чураев В.А.

Российский
инновационный
центр образования

45

Грибкова Н.В.

46

Василиади А.М.

Учебный центр урок

Международный
образовательный
портал «Солнечный
свет»
Всероссийское СМИ
«Образовательный
портал»
Мир-Олимпиад

Международный
педагогический конкурс
«Образовательный ресурс».
Номинация «Педагог –мое
призвание». Конкурсная
работа: необычное решение
стать учителем
Тестирование по теме
«Обучение лиц с
ограниченными
возможностями здоровья»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика»,
номинация «Личностноориентированный подход в
системе профессионального
образования»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех»,
Номинация «Формирование
здорового образа жизни»

01.11.2019

Диплом
участника

11.11.2019

Диплом
участника

04.11.2019

Диплом
лауреата

02.12.2019

Диплом
1 степени

Профессиональное
тестирование по теме:
Культура здорового образа
жизни
Всероссийский
педагогический конкурс
«калейдоскоп средств,
методов и форм»,
номинация «Контрольнооценочная деятельность»
Всероссийский конкурс
методических разработок
внеклассного мероприятия
ко Дню народного единства
Всероссийская олимпиада
«Лига интеллекта»
Учебный предмет
«Производственное
обучение»
Олимпиадная работа
«Слесарная обработка»
Профессиональное
тестирование по теме:
Профессиональный
стандарт педагога в
условиях современного
образования»
Международная интернетолимпиада по экономике
«Основы экономики»

26.12.2019

Сертификат

26.12.2019

Диплом
1 степени

11.09-27.12.
2019

Диплом
1 степени

22.12.2019

Диплом
3 степени

22.12.2019

Сертификат
участника

30.12.2019

Диплом
1 степени

Всероссийская
педагогическая олимпиада
«Профессиональная
компетентность
преподавателя СПО»

17.12.2019

Диплом
1 степени

40

47

Савостьянова С.А.

Всероссийское СМИ
«Образовательный
портал»
Мир-Олимпиад

Всероссийская
педагогическая олимпиада
«Цифровая грамотность
педагога»

17.12.2019

Диплом
2 степени

Участие педагогов техникума (филиал «Озеры») в Международных,
Всероссийских, региональных, зональных конкурсах, семинарах, научно-практических
конференциях, совещаниях в 2019 году
Таблица 6
№
п/п
1.

2

3

Ф.И.О.
пед.работника
Миронова Л.Н.
преподаватель

Сердюк Н.В.

Абелова В.Н.

Мероприятие

Вид, тема работы

Дата

Результат

Он-лайн форум
молодых
специалистов ПОО
МО
Международный
портал
дистанционных
проектов по
английскому языку
«Англиус»
Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Квест по математики

«Молодые педагоги: новые
лидеры профессионального
образования»

28 –
29.01.20
19

участие

Международная олимпиада для
учителей английского языка «
PerfectGrammar»

Декабрь
2019г

Диплом 1
место

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

«Шаг в историю. Эварист Галуа»

Октябрь
2019г.

участие

Викторина по итогам
экскурсий на
предприятия
Вебинар

«Любишь ли ты свою
специальность?»

Сентябр
ь 2019г.

участие

Коммуникативная
компетентность педагога в
современной образовательной
среде.
Конкурсное задание в виде
тестирования

15.01.19
г.

участие

весна
2019

Диплом

Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко

41

4

Боярская Е.А.

Всероссийская
образовательная
акция

«Урок Цифры» урок по теме
«Сети и облачные технологии».

22.03.20
19г

участие

«Уровень квалификации в
номинации «Теория и практика
педагогики общего,
профессионального и
дополнительного образования»
«Разговор по душам. Как сделать
уроки физики интересными»

02.09.20
19

Диплом 1
степени

24.09.20
19г

Сертификат

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

Безопасность жизнедеятельности
и экология: современные
проблемы, теория, методика и
практика

27-29
августа

Свидетельс
тво

Региональный
семинар

Экстремизм. Как защитить себя и
школу.

участие

Вебинар

Разработка электронных учебнометодических комплексов в ПОО

23
сентября
2019г
11
сентября
2019 г.

XV Всероссийский
педагогический
конкурс
Российский учебник
Вебинар
Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Инфо-урок
Онлайн-конференция

5

6

7

Стекольникова
Т.А.

Бочкова Ю.С.

Ваник С.А.

участие

Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Всероссийский
конкурс

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

«Радуга талантов» в номинации
«Лучший открытый урок»

Февраль
2019г

Диплом II
степени

Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Всероссийский
конкурс

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

«Компетенции педагога в
информационных технологиях
(ИКТ)»

05.06.20
19

Диплом1
место

Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

42

8

Бочкова Л.А.

9

Трунина Н.А.

10

Никитченко Е.В.

мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Проект megatalant.com
Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Сайт «Единый
урок»Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. С.С.
Макаренко
Всероссийское
тестирование
педагогов «Навыки
мудрых»

XII Международная олимпиада
по ОБЖ»

2019г.

свидетельст
во

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

Конкурсное задание в виде
тестирования

весна
2019

Диплом

Участие в конкурсе

04-05
марта
2019

Диплом
участника

8. Библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса
Библиотеки техникума являются структурными подразделениями, участвующими в
учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права студентов и слушателей на
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Перечень основных
услуг и условия их предоставления в библиотеках техникума определяется Положением о
библиотеке и Правилами пользования библиотекой. Организация обслуживания студентов и
слушателей в библиотеках производится в соответствии с правилами техники безопасности,
противопожарными правилами и санитарно-гигиеническими требованиями.
Библиотеки техникума находятся в изолированных помещениях с площадями для
открытого и закрытого хранения фондов, кафедрами выдачи и приема литературы. Читальные
залы оборудованы персональными компьютерами с доступом в Интернет, WiFi, принтерамиксероксами, на стенах - информационные стенды, картины.
Имеется доступ (удаленный доступ) на основе лицензионного соглашения к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам
ИЦ Академия, «Информио».
Ведется сайт библиотеки с учетом статистики посещений. На сайте библиотеки
представлена электронно-библиотечная система (электронная библиотека), включающая
учебно-методические издания преподавателей и выпускные квалификационные работы
обучающихся.

43

Общее количество печатных и электронных изданий основной и дополнительной
литературы, перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей) и выпущенных за
последние 5 лет, соответствует действующим федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования.
Библиотеки проводят подписку на электронные версии по 24 предметно-методическим
журналам Издательского дома «Первое сентября» по общеобразовательным дисциплинам,
входящим в реализуемые основные образовательные программы в соответствии с учебными
планами. Проведена подписка на журналы «Товароведение», «Логистика», «Главный
механик», «Главный энергетик», «Гастрономъ».
В течение 2019 года пользователями библиотек стали 1105 человек: студенты,
слушатели, преподаватели, сотрудники техникума.
В 2019 году общий фонд учебно-методической, справочной и художественной
литературы составил 27463 экземпляр (учебники – 16866 экз., художественная литература –
9639 экз.). В наличии 958 дисков электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК).
В течение учебного года была оказана помощь студентам и слушателям в оформлении
докладов, рефератов, классным руководителям была предоставлена информация для
проведения классных часов. Организовано участие преподавателей в проекте «Школа
цифрового века» Издательского дома «Первое сентября».
В библиотеках техникума в
течение года были организованы тематические выставки, встречи с специалистами городской
библиотеки. Формируется кейс методических разработок, тематических классных часов,
тематических папок с материалами для проведения классных часов. Проводился сбор и
оформление материалов о внеклассных и учебных мероприятиях для газеты «Студенческий
вестник» и сайта техникума.
9. Материально-техническая база
9.1. В соответствии с федеральными образовательными стандартами процесс обучения
в техникуме осуществляется по двум основным направлениям – теоретическое обучение и
практическое обучение.
Техникум имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает
проведение учебного процесса и выполнение всех лабораторных и практических работ,
предусмотренных рабочими учебными планами и рабочими программами.
Для проведения практических занятий оборудовано 5 специализированных
лабораторий, 6 кабинетов оборудованы комплектами компьютерной техники, которые были
модернизированы в 2019 году, имеется медиатека, в которой используются мультимедийные
средства обучения, другое необходимое оборудование. Проводится плановое обновление
устаревшего оборудования и приобретение нового, в соответствии с ООП по ТОП-50.
По всем специальностям и профессиям техникум располагает полным комплексом
учебных кабинетов. Учебные кабинеты оборудованы техническими средствами обучения,
макетами, плакатами, раздаточным материалом, специальной и технической литературой,
наглядными пособиями и отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим
требованиям.
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Все кабинеты закреплены приказом директора техникума за преподавателями, которые
осуществляют контроль за состоянием аудиторного фонда и обеспечивают эксплуатацию
находящегося в них оборудования. В каждом кабинете имеются журналы контроля по
охране труда.
Вместе с тем, необходимо дополнительно оборудовать и оформить кабинеты и
лаборатории: «Лаборатории материаловедения», «Лаборатории технических средств
обучения», «Лаборатории логистики».
9.2.
Оснащенность учебно-производственными мастерскими и лабораторий
оборудованием.
В техникуме для проведения учебных практик и лабораторных занятий имеются
оборудованные учебно-производственные мастерские, учебные цеха и лаборатории.
В учебном году находилось в исправном состоянии и использовалось в процессе
обучения следующее оборудование:
№
п\п
1

Наименование
мастерской, лаборатории
Мастерская монтажа,
наладки, ремонта и
эксплуатации
промышленного
оборудования с участком
грузоподъемного
оборудования

2

Слесарная мастерская

3

Электромонтажная
мастерская
Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
Лаборатория
электротехники,
электроники и
схематехники
Радиомонтажная
мастерская

4

Оборудование
I корпус
Станок фрезерный НГФ-110Ш4
Станок токарно-винторезный ТВ-7 (учебный)
Станок токарно-винторезный ТВ-4 (учебный)
Настольно – сверлильный станок 2М112
Муфельная печь ЭКПС-10 с многоступенчатым
микропроцессорным терморегулятором
Универсальный фрезерный станок FVV-30
Комбинированный токарный станок SK-550
Универсальный токарный станок SPA-500/230
Фрезерный станок с ЧПУ BF20 Pro
Настольный учебный токарный станок с ЧПУ (класса PCNC)
Станок заточный ЭТШ-1
Станок заточный
Настольно – сверлильный станок СНВШ-1
Настольно – сверлильный станок 2М112
Углошлифовальная машина «Кинзо»
Пресс механический
ПШ
Плита поверочная
Верстаки слесарные с тисами
Настольный сверлильный станок ELITEK СТС 5525ВПЛ
Станок сверлильный 2М-112
Станок заточный
Перфорированные наклонные стенды для электромонтажных
работ
Учебно-лабораторный стенд ЭМЦ1-Н-Р1
Электромонтажная кабинка
Учебно-лабораторный стенд ЭМЦ1-Н-Р1
Учебно-лабораторный стенд ЭЦЩЭ1-Н-Р1
Учебный стенд «Пневмоавтоматика» FESTO
Станок сверлильный ДИОЛ СТ-1652
Станок заточный
Паяльная станция
Сварочный аппарат (контактная сварка)
Логический модуль
Телекоммуникационная стойка

Кол-во

2
2
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
2
1
1
5
1
3
2
2
1
1
1
4
1
2
1
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5

6

7

8

Лаборатория технического
оснащения торговых
организаций

Лаборатория
программного
обеспечения и
сопровождения
компьютерных систем
Лаборатория
программирования и баз
данных
Лаборатория информатики
и информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
Учебный банк

Учебная кухня ресторана с
зонами для приготовления
холодных, горячих блюд,
кулинарных изделий,
сладких блюд и напитков

Мехатронная станция с принадлежностями
Типовой комплект учебного оборудования «Средства
автоматизации и управления Simens»
Комплект MPS Mechatronik
Типовой комплект учебного оборудования «Техническая
механика»
Лабораторный комплекс «Детали машин (передачи редукторные)»
Контрольно – кассовый аппарат «Астра 200Ф»
Контрольно – кассовый аппарат «АМС 100К»
Контрольно – кассовый аппарат «ОКА-500-01»
Контрольно – кассовый аппарат «ЭКР 310 – 1»
Контрольно – кассовый аппарат «АМС – 100Ф»
Весы РН – 10Ц13У с гирями
Весы РН – 10Ц13У с гирями
Весы электронные «ВЭ – 15Т»
Контрольно- кассовый аппарат «ККМ – АМС100Ф»
Электроплита
Весы ВРНУ – 6
Весы товарные (напольные)
Весы настольные циферблатные РН-3Ц13УМ
Весы настольные циферблатные РН-6Ц13УМ
Весы электронные тензометрические для статического
взвешивания МТ
Весы электронные тензометрические для статического
взвешивания МТ М(Г)Ж(Д)А (340×230) «Базар»
Весы электронные тензометрические для статического
взвешивания МТ М(Г)ДА (355×235) «ОЛИМП 1)
Прибор для проверки качества яиц (овоскоп)
Экспресс-лаборатория
Рабочее место преподавателя с программным обеспечением:
MSWindowsXPPro, MSOffice 2007,
Рабочее место обучающегося с программным обеспечением:
MSWindowsXPPro, MSOffice 2007,
Плоттер
МФУ LaserJet М1132 MFP
Средства доступа (модем)
Рабочее место для обучающегося с ограниченными
возможностями
Рабочее место преподавателя с программным обеспечением:
MSWindowsXPPro, MSOffice 2003, 1C:БУХГАЛТЕРИЯ 7.7
Рабочее место обучающегося с программным обеспечением:
MSWindowsXPPro, MSOffice 2003, 1C:БУХГАЛТЕРИЯ 7.7
Принтер HPLaserJet 1022
Средства доступа (модем) USR 56KFaxmodem
Мультимедийный комплекс в составе: проектор PanasonicPTLC56e, экран WallScreen 160x160
Концентратор CoregaFSW-16PM
Источник бесперебойного питания Back-UPS 650VAMI
СканерBearPaw 2448TA Plus
II корпус
Электроплита марки «Мечта» модели 12-05, 12-05-01, 12-06,
12-06-01
Электроплита марки «Мечта» Модели 12-05, 12-05-01, 12-06,
12-06-02, 12-06-01, 12-06-03,
Электрохолодильник «Атлант»
Модели ХМ-4008-ХХХ-ХМ4013-ХХХ
Электрошкаф «Panasonic»
Микроволновая печь М-1712 NP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9

10

11

Слесарная мастерская с
участком слесаряинструментальщика

Слесарно-сборочная
мастерская с участком
ремонтных работ

Токарная мастерская

Блендер «Bosch» Марки ММВ1/MMB2
Чайник электрический «Polaris» Модель PWK1019G
Мультиварка«VITESSE»
Овощерезка «UNIT»
Электронные весы «TEFAL»
Электромясорубка «KENWOOD» Марки NG510
Зонт вытяжной «ELIKOR»
Миксер электрический «SCARLETT»
Рабочее место мастера
Рабочие места обучающихся
Электромясорубка MG Polaris
Машинка протирочно-резательная
Индукционная плитка
Электро-плита индукционная
Станок радиально-сверлильный «Геллер»
Настольно-сверлильный станок НС 112Б
Станок вертикальный сверлильный 2А 118
Станок вертикальный сверлильный 2А 135
Станок точильно-шлифовальный 332Б
Верстаки слесарные с тисками

2
1
1
1
1
1
2
1
1
15
1
1
1
1
1
2
1
1
1
31

Стол разметочный
Ножницы для резки металла напольные (механические)
Рабочее место мастера
Сверлильные станки
Заточной станок

1
1
1
6
1

Стол разметочный

2

Плоскошлифовальные станки

2

Верстаки слесарные с тисками

17

Макет- тренажер станка 2Н12БЛ

1

Заточной станок с алмазным кругом

1

Рабочее место мастера
Токарно-винторезный станок
Токарно-винторезный станок 1К62
Расточной станок
Универсально-фрезерный станок
Продольно-строгальный станок
Карусельный станок
Точило наждачное 2-х стороннее
Таль электрическая
Заточный станок мод.332А
Плоско-шлифовальный станок 3Г71М
Плоско-шлифовальный станок
Точильно-шлифовальный станок
Станок листогибочный STALEX PBB 1020/2.5 сегментный
Станок вальцовочный ручной Stalex W01-2х1250
СВАРОГ Полуавтомат MIG 200 "REAL" (N24002)
Тележка для 1-го баллона 40л
Баллон углекислотный 40л. пустой п/ат.
Станок токарно-винторезный 1К62
Станок токарно-винторезный 1А616
Станок токарно-винторезный 16К20
Станок токарно-винторезный 1А62

1
2
5
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
14
3
4
2

47

12

Отделочная мастерская

13

Столярная мастерская

1

2

Учебная пекарня

Учебный кондитерский
цех

Станок точильно-шлифовальный 332Б
Верстак слесарный с тисками
Стол контрольный
Ножницы для резки металла напольные (механические)
Тумба
Тиски машинные
Рабочее место мастера
Рабочее место обучающегося
Ящик для раствора
Циркулярная пила (большая)
Циркулярная пила (универсальная) малая
Фуговальный станок

1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
1
1

Рейсмусовый станок

1

Наждак (большой)

1

Наждак (малый)

1

Горизонтальный сверлильный

1

Токарный станок по дереву

1

Станок шлифовальный горизонтальный

1

Фрезерный станок

1

Вайма (большая)

1

Вайма (малая)

3

Верстак учащегося
Верстак мастера
Станок токарный по дереву СТД-120М (учебный)
Пила торцовочная
Корпус №3

26
1
1
1

Холодильник Атлант 5810-62

1

Холодильник CANDI

1

Шкаф пекарский
Шкаф жарочный электрический ШЖ-150
Шкаф жарочный электрический ШЖ-150

1
1
1

Тестомесильная машина МТМ 65 МНА + Дежа,

1

Плита электрическая ПЭП -0,48М

1

Конвектомат

1

Водонагреватель Аристон

1

Гастрономическая машина LUSSO AUSONIA-190

1

Кухонный комбайн

1

БлинницаTEFAL

1

Машина протиро-резательная МПР 35ОМ-02

1

Печь микроволновая СВЧ

1

Весы бытовые

1

Весы механические с набором гирь

1

Миксер Daewoo int li 9175

1

Шкаф расстоечный

1

Холодильник бытовой
Холодильник Индезит

1
1
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3

Учебные швейные цеха

Шкаф пекарский ЭШП

1

Шкаф пекарский
Печь для выпекания NU-VU food servise
Конвектомат

1
1
1

Водонагреватель Аристон 100 V

1

Водонагреватель Термекс 200 л.

1

Фритюрница

1

Вязальная машина «BROTHER»

3

Вязальная машина«НЕВА»

5

Вязальная машина «TOYOTA»

1

Вязальная машина «Комбристрикер»

1

Вышивальная машина «Креатив»

1

Швейная машина 1022 кл.

9

Швейная машина 22кл.

1

Швейная машина (оверлок)

1

Швейная машина (петельная) 25 кл

1

Швейные машины ручные

4

Швейные машины ножные

2

Швейная машина 1022 кл М

6

Обметочная машина ПМ 51А

1

Швейная машинкаМинерва

1

Швейная машинка 22кл ПМЗ

6

Швейная машинка 25 А класс

2

Швейная машинка 97 А класс

2

Швейная машина 1022 кл М

4

Швейная машина PFAFF

1

Швейная машинка BROTHER

7

Швейная машинка Веритас

1

Швейная машинка 1022 кл

2

Швейно-обметочная машина 51 класс

1

Обметочная машина ПМ 51 А
Оверлок

1
2

Швейно-обметочная машина TEXTIMA

1

Швейная машина ПМЗ

1

Утюжительный стол

1

Утюг с отпаривателем

1

Утюг с пароувлажнителем

1

ОверлокSpark

1

Филиал «Озёры»
1

Слесарная мастерская

Станок заточный

1

Настольно – сверлильный станок

1

Прижим для труб

1

Верстаки слесарные с тисами

12
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2

3

Учебно-производственный
магазин

Электромонтажная
мастерская.
Лаборатория монтажа,
эксплуатации и ремонта
электрооборудования
промышленных
предприятий

Весы

SeLLeR

1

Весы ВТ – 8908-100

1

Весы электронные Базар

1

Кассовый аппарат Меркурий

1

Овоскоп

1

Перфорированные наклонные стенды для электромонтажных
работ
Электромонтажная кабинка

5

Телекоммуникационная стойка

1

3

9.3. Перечень кабинетов, лабораторий и УПМ:
а) учебные кабинеты:
№
п/п

№ каб.

1.
2.

12
13

3.

14

4.
5.

15
20

6.
7.

21
23

8.
9.
10.

25
30
35

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

39
40
41
43
45
47

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

25
26
27
28
29
36
49
50
51
52
4
17

Наименование кабинета
I корпус
Кабинет литературы и русского языка
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения, аудита, статистики, анализа финансовохозяйственной деятельности
Кабинет финансов, денежного обращения и кредита
Кабинет социально – экономических дисциплин, экономики организации и отрасли
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Кабинет психологии
Кабинет иностранного языка
Кабинет денежной и банковской статистики, банковского регулирования и надзора,
деятельности кредитно-финансовых институтов
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Кабинет коммерческой деятельности, документационного обеспечения управления. Учебный
центр логистики
Кабинет истории и философии
Кабинет инженерной графики, электротехники и электроники, технической механики
Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования.
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет естественнонаучных дисциплин, экологических основ природопользования
Лаборатория химии
Кабинет маркетинга и менеджмента
Кабинет математических дисциплин
Кабинет физики
Кабинет информатики
Спортивный зал
II корпус
Кабинет физики и математики
Кабинет общепрофессиональных дисциплин и МДК по профессии «Мастер слесарных работ»
Кабинет общепрофессиональных дисциплин и МДК по профессии «Повар, кондитер»
Кабинет специальных дисциплин строительного профиля
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности
Кабинет профессиональных дисциплин
Кабинет химии. Экологических основ природопользования
Кабинет истории
Кабинет литературы и русского языка
Кабинет социально-экономических дисциплин
Спортивный зал
Кабинет специальных дисциплин по профессии «Швея»
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30.

20

31.
32.
33.
34.
35.
36.

5
6
7
9
11
13

37.
38.
39.
40.
41.
42.

16
17
19
23
24
27

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Филиал «Озёры»
Кабинет математики, математических и естественных дисциплин
Кабинет электротехники, электроники и автоматизации производства
Кабинет экономических дисциплин и права
Кабинет истории, обществознания и философии
Кабинет товароведения и экспертизы продовольственных товаров
Кабинет технологического оборудования отрасли, метрологии, стандартизации и
сертификации
Кабинет материаловедения, технической механики и детали машин
Кабинет профессиональных дисциплин
Кабинет иностранного языка
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет профессиональных дисциплин
Кабинет иностранного языка

Итого по техникуму: 40 кабинетов + 2 спортивных зала, всего 42
б) лаборатории, учебно-производственные мастерские и цеха:
№
п/п

№
Лаб.,
УПМ

1.

19

2.
3.

27
22

4.

29

5.

31

6.

33

7.
8.
9.
10.

34
36
37
41

11.
12.

42
46

13.

49

14.

4

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

6
7
11
15
24
27
48

Наименование лаборатории, мастерской, цеха
I корпус
Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности
Учебный банк
Учебный магазин
Лаборатория систем и сетей передачи информации
Лаборатория инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности
Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности
Лаборатория электротехники, электроники и схематехники
Радиомонтажная мастерская
Электромонтажная мастерская
Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Мастерская монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с
участком грузоподъемного оборудования
Слесарная мастерская
Лаборатория материаловедения
Лаборатория технических средств обучения
Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных и непродовольственных
товаров
Лаборатория логистики
Лаборатория технического оснащения торговых организаций
Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем
Лаборатория программирования и баз данных
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств
II корпус
Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных
изделий, сладких блюд и напитков
Слесарно-сборочная мастерская с участком ремонтных работ
Токарная мастерская
Отделочная мастерская
Слесарная мастерская с участком слесаря-инструментальщика
Столярная мастерская
Лаборатория основ микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности
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22.
23.
24.
25.
26.

4
13
24
33
37

27.
28.

15
18

29.
30.

21
22

III корпус
Учебный кондитерский цех. Учебная пекарня
Учебное кафе
Учебный швейный цех
Учебный швейный цех
Учебный швейный цех
Филиал «Озёры»
Лаборатория физики, информатики и компьютерной графики
Электромонтажная мастерская.
Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных
предприятий
Слесарная мастерская
Учебно-производственный магазин

Итого по техникуму:
- учебно-производственные мастерские – 12;
- лабораторий – 17;
- учебных цехов – 4;
- учебный магазин – 2;
- учебное кафе – 1.
9.4.Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
в том числе используемых в учебных
целях
из них доступных
для использования
обучающимися в
свободное от
всего
основных занятий
время

Наименование показателей

Всего

Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры
(кроме планшетных)

268

110

83

61
2

61
2

61
0

268

110

83

268

110

83

110
74

110
74

83
74

планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие
операции печати, сканирования, копирования)

1
0
28
15
24
0
33
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10. Социально-педагогическая работа
10.1.Общая характеристика
Основными формами воспитательной и внеурочной работы техникума являются:
воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность,
включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую,
спортивно-оздоровительную и другую деятельность студентов.
Важным звеном в системе воспитательной работы является спортивнооздоровительная работа, направленная на развитие, саморазвитие физической культуры
человека. В техникуме есть 2 спортивных зала, зал аэробики, танцевальный зал, тренажерный
зал, летняя спортивная площадка, на которой имеются: волейбольная площадка, сектор по
прыжкам в длину, полоса препятствий, спортивная площадка – перекладины, рукоходы.
В техникуме работали 10 кружков дополнительного образования: танцевальный
кружок «Этнос», музыкальный кружок «Орфей», музыкальный кружок «Орфей-2»,
художественно-эстетический кружок «Гламур», кружок «Здоровый образ жизни», кружок
«Звуковой пиксель», кружок «Звуковой пиксель-2», кружок «Мы вместе», кружок «Окно в
мир», «Выпускник в условиях рынка».
Активно работали 2 предметных кружка: «Парнас», «Духовное краеведение».
Работают волонтерские отряды «Горящие сердца», «Мы рядом», «От сердца к сердцу».
В кружках и волонтерских отрядах занимаются 240 человек (24%) от общего
контингента обучения (1001 человек).
Ведется целенаправленная и систематическая работа по профилактике
правонарушений и коррекции личности подростков с девиантным поведением. Вопросы о
правонарушениях, преступности в молодежной среде рассматриваются ежемесячно на
заседаниях совета правонарушений в присутствии инспекторов ОДН, ведется учет внутри
техникума обучающихся, совершивших правила внутреннего распорядка. Один раз в семестр
проводятся родительские собрания, где обсуждаются вопросы воспитания, обучения и
развития
обучающихся.
Приглашаются
специалисты:
наркологи,
представители
правоохранительных органов.
Большое значение уделяется патриотическому воспитанию обучающихся. В техникуме
создана и реализуется комплексно-целевая Программа патриотического воспитания
обучающихся «Патриоты России». Основной целью данной программы является
формирование патриотических чувств на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Стали традиционными в техникуме такие мероприятия, как «Месячник безопасности»
в целях повышения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, дорожнотранспортного травматизма; «Месячник оборонно-массовой работы», посвященный Дню
защитника Отечества, участие в военно-спортивных соревнованиях «Молодецкие забавы»,
«Поколение Победителей»; встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны и
участниками локальных войн, день призывника.
Особое место в социально-педагогической работе техникума занимает комплекс мер по
воспитанию, обучению и социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. На
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конец 2019 года в техникуме обучались 97 студентови слушателейиз числа детей – сироти
детей, оставшихся без попечения родителей; 40 студентов и слушателей из числа инвалидов и
45 слушателей с ОВЗ.
10.2. Перечень показателей
Год

Доля обучающихся, занимающихся в кружках и
секциях
Чел.

2019

%
451

40,4%

Количество
правонарушений
обучающихся,
чел.

Количество
обучающихся, стоящих
на учете в КДН, чел

9

31

(общее количество
обучающихся-1116
человек)

10.3. Организация внеурочной деятельности обучающихся.

1.
2.
3.
4.
5.

На базе техникума работают 5 спортивных секций:
Секция ОФП - 15
Секция мини-футбола (2 секции) - 30
Секция атлетической гимнастики - 15
Секция волейбола для юношей-15
Секция волейбола для девушек - 15
Вне техникума в учреждениях дополнительного образования в спортивных секциях
занято – 135 человек(12,1%)
Итого: 225 чел.

В танцевальном кружке «Этнос» постоянно занимаются 15 человек, что составляет
(1,4%), в вокальном кружке «Орфей» - 15 человек, что составляет (1,4%), вокальном кружке
«Орфей-2» - 15 человек, что составляет (1,4%), художественно-эстетическом кружке
«Гламур» - 15 человек, что составляет (1,4%), кружке «Здоровый образ жизни» - 15 человек,
что составляет (1,4%), кружке «Звуковой пиксель» - 8 человек, что составляет (0,7%), кружке
«Звуковой пиксель-2» - 8 человек, что составляет (0,7%), кружке «Окно в мир» - 15 человек,
что составляет (1,4%), кружке «Мы вместе» - 15 человек, что составляет (1,4%), кружке
«Выпускник в условиях рынка» - 15 человек, что составляет (1,4%).
Работают волонтерские отряды «Горящие сердца», «Мы рядом», «От сердца к сердцу»
- всего 60 человек, что составляет (5,4%).
Работают 2 кружка предметной и профессиональной направленности 30 чел. (2,7,%).
Итого – 226 человек.
Общая организованная досуговая занятость студентов составляет 451 чел.(40,4%)
Список обучающихся ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» призеров спортивных соревнований, турниров. (2019 год)
Дата
2019 г.
14.02

Мероприятия
Городские соревнования
по лыжным гонкам

Фамилия, имя
Группа участников
Команда- 10 человек
Мэ-81Ерошин М.,
Пк-63Иванов М.,

Место
Диплом - грамота
Команда девушек -3 место,
юношей -3 место
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21.02

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»

Январьфевраль

Первенство техникума
по мини-футболу

27 .02

Зональные соревнования
по баскетболу в
г. Воскресенске

Иб-61Военнов Д. ,Толстопятов Н.,
Мэ-71 Карев П., Андрианов В.,
Ол-85Соколова С.,
Пк-63Куркина Н.,
Корпус 2Французова Н.,Шустикова И.
Команда - по 10 человек
всего-40
человек
40- человек

Команда 13 человек
Пк-53Горячева Ю., Калинина Н.,
Иб-61Субботина А., Чеканова К.,
Пк-63 Шустикова И.,
Корпус 2Безвиннова Ю.,
Мэ-71- Андрианов В., Карев П.,
Кузнецов А., Хахулин Д.,
Мэ-81Фокин М. и Фокин Т.,
Корпус 2 Эйхман Вэ
Команда – юношей -9 человек:
Ип-83Выборнов М., Смирнов Д.,
Ип-73 Иванов И.,
Тв-74Галактионов Д.,
М-72 АкуловД., Царский Д.,
Мц-86 Лопатин П.,
М-62 КазаковР.,
Пк-53 Арнаут В.

26.03-0203.03.

Городские соревнования
по волейболу

26.0303.03

Городские соревнования
по волейболу

Команда – девушек-8 человек
Ол-85 Дё Л., Петрова Л., Молчанова
В.,
БД-713 Мамонова В.,
ПК-53 Фомина В., Додонова Е.,
И-61 Субботина А.,
Мц-86 Захарова М.

Первенство техникума
по волейболу среди 1 -3
курсов

Команда по 10 человек

Спортивный праздник «
А ну-ка,
девушки!»
Городские соревнования
«Strongest Stydent»

Команда по 8 человек

14.04

Городские соревнования
по
спортивной
стрельбе

8.05

Лёгкоатлетическая
эстафета по Кольцу

Команда- 4 человека
Ип-83Чуфистова М.,
Тв-74 Штихлинг Я.,
М-72 Гуляев Е.,
Мэ-71 Сальников Д.
Команда -16 человек
Ол-75 Степанов П., Демидов Д.,

Мартапрель

21.03

22.03

Команда – 4 человека.
И-61Толстопятов Н., Военнов Д.,
Бд-814Мосолова О.,
И-61Субботина А.

1 место - гр. Ип -83
2 место – гр. Мэ-81 и М-82
3 место – Мц-86
1 место-гр.Ип-83
(среди 1курса)
1 место гр. М-72
(среди 2 курса)
4 место – девушки

4 место- юноши

Команда -4 место
юноши

Команда - 4 место девушки

1 место – гр.Ол- 85
(среди 1 курса)
1 место – гр.Ип -83
( среди 2 курса)
1 место - гр Ол-85,
2 - место гр БД-814,
3 место гр Тв-84
Команда - 2 место

Команда-3 место

Команда юношей – 4 место
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Победы

17.05

Городские соревнования
по лёгкой атлетике

1-8 июня

День Здоровья- для
студентов 1 курса- Мэ81, М-82, Ип-83,Тв-84,
Ол-85, Бд-814, Мц-86

13-26
июня

Сдача нормативов
Фестиваля «Готов к
труду и обороне»

Дата
2019г.

Мероприятия

Тв-84 Шарапов М.,
М-72 Климанов А.,
корпус -2 Петров В., Попов П.,
Пк-63 Иванов М., Куркина Н.
Мэ-81 Ерошин М.,
Гр БД-814 Мосолова О.,
Мц-86 Горбатенко Э.,
БД-713 Мамонова В.,
Тв-74 Савельева А.,
Ол-85 Петрова Е., Чистякова Н.,
Тв-84 Шелопаева Ю.
Команда – 13 человек
Бд-814 Мосолова О.,
Бд-713 Волконогло Е.,
Ол-85 Чистякова Н., Петрова Е.,
Соколова С., Дё Л.,
Корпус 2 Мишакова М.,
М-52 Демидов А.,
Мэ-81 Ерошин М.,
М-62Сидельников А.,
М-72 Климанов А., Мохаммад У.,
Ол-75 Степанов П.,
Корпус 2 – Петров В.
Участвуют в группе все, кроме
освобождённых
Группы 1 курса: Мэ-81, М-82, Ип-83,
Тв-84, Ол-85,Бд-814, Мц-86

5-6 ступень участвуют студенты 1-3
курсов - 110 человек 1 и 2 корпуса.

Команда девушек – 3 место

Команда девушек 3 место
Команда юношей – 5 место
Лично 1 место Демидов А. в толкание
ядра, Ерошин М- 2 место в беге800 метров, 3 место Сидельников
А. бег-800 метров, бег-400 метров
Мосолова О.- 1 место, 2 место
по прыжкам в длину-Мишакова М.
корпус 2., эстафетный бег 4*100
метров команда девушек- 3 место

Выполнили и получили значки и
удостоверения -39 человек:
3 золотых значка,
12 серебряных,
24 бронзовых

Фамилия, имя
Группа участников

Место
Диплом - грамота

13.09.19г.

День Здоровья – для
студентов 1 курса

Участвуют в группе все, кроме
освобождённых

1 место - Мэ-912 и Ол-94
2 место –Ип-93 и Бд-911
3 место – Иб-913 и Тв-922

22.09.19г.
.

Городские соревнования
по шахматам и шашкам
(Чкаловский турнир)

3 место

03.10.19 г.

Городской
легкоатлетический кросс

Юноши: 4 человека
Царикаев Л.- Тв-84
Шевяков Т.- Ип-83
Коваленко П. - Пк-63
Зиновьев А. – Пк-63
Девушки: 8 человек
Исаева М.- Ол-94
Мосолова О.- Бд-814
Пронина А.- Мц-91
Дорофеева А.- Ол-94
Муратикова М.- Тв-914
Яркина С.- Ол-94
Романова А.- Тв-914

г. Егорьевск

Девушки-3 место
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25.11.19 г.

Городские соревнования
по мини-футболу

25.11.19 г.

04.12.19 г.

Городски соревнования
по настольному теннису

05.12.19 г.

Городские соревнования
по настольному теннису

Капустина Е.- Ол-94
Юноши: 8 человек
Храмов Г.- Тв-914
Верингэ И.- Мэ-912
Петров В.- Мс-76
Крутов М.- Шт-89
Довлатов Б.- Бд-713
Ермошкин И.- Мс-95
Смараков А.- М-72
Иванов М.- Пк-63
Девушки: 8 человек
Чеканова К.- Пк-63
Целихова Д.- Ип-93
Кулагина К.- Бд-911
Петрова Л.- Ол-85
Петрова К.- Тв-84
Дрожжина А.- Бд-814
Исаева М.- Ол-94
Окутина М.- Ол-94
Герасимова С.- Ол-94
Юноши: 6 человек
Капустин А.- Ип-83
Шарапов М.- Тв-84
Иванов М.- Пк-63
Ерофеев Д.- Пк-63
Военнов Д.- И-61
Калмыков А. – М-82
Девушки: 3 человека
Исламова А. – Ип-93
Чистякова Н. – Ол-85
Хренова Д. – Ип-93
Юноши: 3 человека
Соболев А. – Мэ-71
Хренов Р. – М-62
Ломзиков И. – М-62

Юноши-4 место

Девушки-1 место

Юноши-5 место

Девушки-4 место

Юноши-4 место

10.4. Перечень социальных партнеров техникума
№
п\п
1.

Наименование организации

Направление совместной работы

Отдел опеки и попечительства по городскому округу
Егорьевск (план совместной деятельности)

2.
3.

Егорьевский ОМВД России по г.о.Егорьевск (план
совместной работы)
Егорьевское благочиние (план совместной работы)

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, не имеющими законного
представителя.
Профилактика правонарушений.

4.

Православный молодёжный клуб «Благо»

5.

Егорьевское местное отделение ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»
Туристическое агентство «Пилигрим»

6.
7.
8.
9.

Егорьевский отдел военного
комиссариата
Московской области
Центр занятости населения г.о. Егорьевск
Муниципальное социальное учреждение
«Многопрофильный молодежный центр «Маяк»

Организация и проведение совместных мероприятий
по культурологическому направлениям
Дополнительное
образование
и
расширение
кругозора обучающихся.
Дополнительное
образование
и
расширение
кругозора обучающихся.
Организация
экскурсионных
поездок
для
обучающихся.
Совершенствование
системы
военнопатриотического воспитания молодежи
Трудоустройство выпускников
Организация и проведение совместных мероприятий,
совершенствование
системы
военно-
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10.
11.

Управление культуры, спорта и молодежной
политики
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав

патриотического воспитания молодежи, организация
и проведение совместных мероприятий по
формированию здорового образа жизни
Организация и проведение совместных мероприятий
по культуре и спорту.
Профилактика правонарушений.

10.5. Перечень проектов и мероприятий, реализуемых в интересах местного сообщества
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование социальных проектов

Уровень

Участники

Районная акция «Здоровье во имя жизни»

районный

250 человек

Районный фестиваль творчества студентов и обучающихся
Акция «Наш лес. Посади свое дерево»
Губернаторская акция «Лес Победы»
Районный фестиваль «Песни Боевого Братства»
Районная молодежная конференция, организованная
Парламентом Егорьевского муниципального района
Городской фестиваль «Война глазами детей»

районный
районный
областной
районный
районный

30 человек
150 человек
60 человек
2 человека
40 человек

муниципа
льный
областной

10 человек

молодежным

9.

Областная военно-патриотическая игра «Преодоление» для обучающихся из
числа инвалидов
Областной фотоконкурс

10.
11.

Областная акция «Студенческий лес»
«День призывника»

12.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

13.
14.
15.
16.

Областной лагерь молодежного актива «Я – Гражданин Подмосковья»
Акция «Здоровье – твое богатство»
Губернаторский субботник
Лагерь молодежного актива «Студенческое самоуправление, студенческие
клубы, социальное проектирование»
Областной благотворительный фестиваль «Твори добро»
Областной конкурс «МЕДИАпроф» в рамках областного фестиваля детского
и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты
Московии» - номинация "Видеоролик"Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Если бы я был
Президентом»

8.

17.
18.

19.

20

Областной конкурс «Лучший волонтер социальной инклюзии Подмосковья»,
номинация «Желание помогать»

областной

областной
муниципа
льный
муниципа
льный
областной
областной
областной
районный
областной
областной
всероссий
ский
областной

3 человека – 3
место грамота
1 человекДиплом 1
степени
60 человек
30 человек
15 человек – 2
место
5 человек
400 человек
60 человек
10 человек
20 человек
3 человека –
Дипломы
участников
1 человек
финалист
конкурса
1 человек –
Диплом
Победителя

В течение учебного года студенты и слушатели техникума активно принимали участие в
городском конкурсе «Живые картины», организованным городским историкохудожественным музеем.
Участвовали в Благотворительных акциях в ГБСУ СО МО «Егорьевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», в ГБСУ СО МО «Егорьевский центр реабилитации инвалидов
«Чайка».
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11. Система оценки качества образования
Система оценки качества освоения ППСЗЗ и ППКРС студентами включает в себя такие
виды контроля, как: входной контроль, текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию.
Входной контроль.
Целями осуществления входного контроля являются:
Для администрации:
− создание условий, обеспечивающих качество предоставляемых образовательных
услуг;
− определение уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 1 курса;
− определение степени готовности обучающихся к освоению содержания ФГОС 3+,
ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС, выполнения требований стандартов по
программам СПО.
Для педагогических работников:
− определение уровня, знаний, умений и навыков обучающихся, степени усвоения ими
программы основного общего образования;
− выявление недостатков базовой подготовки обучающихся по дисциплинам
общеобразовательного цикла;
− коррекция уровня подготовленности обучающихся для освоения учебного материала
по основной образовательной программе;
− построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе
выявленных проблем;
− коррекция содержания рабочих программ и подбор технологий обучения.
(таблицы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Таблица № 1
Результаты входного контроля по русскому языку среди студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
на 01 октября 2019 г.
М-92

Ип-93

Ол-94

Бд911

Мэ912

И-913

Тв914

М99ф

Тэ910ф

Средние
показатели
по
дисциплине

30

25

28

26

22

20

23

26

27

227

100%

100%

100%

95%

67%

94%

100%

93%

88%

93%

29%

50%

61%

19%

0%

26%

81%

31%

48%

38%

Группы

Показатели
Количество
студентов
Успеваемость
(%)
Качество
обучения (%)
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Таблица № 2
Результаты входного контроля по математике среди студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
на 01 октября 2019 г.
Группы

М-92

Ип-93

Ол-94

Бд911

Мэ912

И-913

Тв914

М99ф

Тэ910ф

30

25

28

26

22

20

23

26

27

Средние
показател
и
по
дисципли
не
227

4%
4%

42%
21%

32%
12%

32%
14%

13%
0%

70%
26%

26%
5%

76%
36%

76%
24%

41%
16%

Показатели
Количество
студентов
Успеваемость (%)
Качество обучения
(%)

Таблица № 3
Результаты входного контроля по физике среди студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
на 01 октября 2019 г.
Группы

М-92

Ип-93

Ол-94

Бд911

Мэ912

И-913

Тв914

М99ф

Тэ910ф

30

25

28

26

22

20

23

26

27

Средние
показат
ели
по
дисципл
ине
227

21%
4%

46%
0%

44%
12%

32%
12%

4%
0%

12%
0%

11%
0%

92%
20%

100%
40%

40%
10%

Показатели
Количество
студентов
Успеваемость (%)
Качество обучения
(%)

Таблица № 4
Результаты входного контроля по информатике среди студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
на 01 октября 2019 г.
Группы

М-92

Ип-93

Ол-94

Бд911

Мэ912

И-913

Тв914

М99ф

Тэ910ф

30

25

28

26

22

20

23

26

27

Средние
показат
ели
по
дисципл
ине
227

100%
28%

95%
55%

100%
100%

100%
100%

74%
5%

55%
22%

94%
56%

96%
48%

100%
52%

90%
52%

Показатели
Количество
студентов
Успеваемость (%)
Качество обучения
(%)
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Таблица № 5
Результаты входного контроля по иностранному языку среди студентов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
на 01 октября 2019г.
Группы

М-92

Ип-93

Ол-94

Бд911

Мэ912

И-913

Тв914

М99ф

Тэ910ф

30

25

28

26

22

20

23

26

27

Средние
показат
ели
по
дисципл
ине
227

17%
0%

77%
38%

67%
25%

60%
40%

67%
25%

48%
22%

80%
40%

92%
20%

96%
60%

67%
30%

Показатели
Количество
студентов
Успеваемость (%)
Качество обучения
(%)

Таблица № 6
Результаты входного контроля по математике среди обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на 01 октября 2019г.
Группы

Мц-91

П-96

Мс-95

Средние
показатели

Критерии

по
дисциплине

Количество обучающихся
Успеваемость (%)
Качество обучения (%)

26
20%
4%

27
26%
13%

30
46%
17%

83
31%
11%

Таблица № 7
Результаты входного контроля по русскому языку среди обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на 01 октября 2019 г.
Группы
Критерии
Количество обучающихся
Успеваемость (%)
Качество обучения (%)

Мц-91

П-96

Мс-95

26
96%
30%

27
97%
12%

30
91%
14 %

Средние
показатели
по дисциплине
83
95%
19%
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Таблица № 8
Результаты входного контроля по физике, среди обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на 01 октября 2019 г.
Группы
Критерии
Количество обучающихся
Успеваемость (%)
Качество обучения (%)

Мц-91

П-96

Мс-95

26
21%
4%

27
11%
2%

30
13%
3%

Средние
показатели
по дисциплине
83
15%
3%

Таблица № 9
Результаты входного контроля по информатике среди обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на 01 октября 2019 г.
Группы
Критерии
Количество обучающихся
Успеваемость (%)
Качество обучения (%)

Мц-91

П-96

Мс-95

26
96%
48%

27
100%
67%

30
94%
75 %

Средние
показатели
по дисциплине
83
97%
63%

Таблица № 10
Результаты входного контроля по английскому языку, среди обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на 01 октября 2019 г.
Группы
Критерии
Количество обучающихся
Успеваемость (%)
Качество обучения (%)

Мц-91

П-96

Мс-95

26
40%
16%

27
62%
19%

30
42%
28%

Средние
показатели
по дисциплине
83
48%
21%

Текущий контроль.
Текущий контроль по общеобразовательным дисциплинам является одним из
основных видов проверки знаний, умений и навыков обучающихся. В группах обучающихся
по актуализированным ФГОС и ФГОС ТОП-50 преподавателями еще отслеживается уровень
сформированности общих компетенций. По учебным дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН,
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, кроме ЗУНов,
оценивается уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.
Ведущая задача текущего контроля: регулярное управление учебной деятельностью
обучающихся и ее корректировка. Он позволяет получить непрерывную информацию о ходе и
качестве освоения содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей и на основе
этого оперативно вносить изменения в учебный процесс.
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Другими важными задачами текущего контроля является стимуляция регулярной,
напряженной деятельности; определение уровня овладения обучающимися умениями
самостоятельной работы, создание условий для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций выпускников.
Он осуществляется преподавателями и мастерами производственного обучения в
процессе проведения теоретических и практических занятий, лабораторных работ, а также
выполнении индивидуальных домашних заданий и самостоятельной работы.
С целью своевременного реагирования на возникающие у обучающихся трудности при
освоении содержания ФГОС 3+, ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС, в техникуме
ежемесячно проводится оценка уровня успеваемости и качества обучения с заполнением
сравнительных диаграмм
Сравнительная диаграмма по успеваемости студентов за октябрь 2019

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой форму контроля и проверки уровня
освоения обучающимися содержания основной образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы.
Целью промежуточной аттестации является:
— установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам (МДК, ПМ) обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
— соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;
— контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования изучения учебных предметов (МДК, ПМ).
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных
зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов. Она нацелена на оценку соответствия
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям ППССЗ и ППКРС и
осуществляется с использованием специально созданных фондов оценочных средств,
позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции.
С целью комплексной оценки образовательной деятельности по всем циклам
дисциплин рабочего учебного плана проводится срезовый контроль знаний обучающихся в
форме административных контрольных работ.
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Комплект контрольных заданий подготавливается преподавателями, обсуждается на
заседаниях цикловых методических комиссий, утверждается заместителем директора по
учебной работе.
Применявшиеся в процессе административного среза знаний обучающихся комплекты
контрольных заданий охватывали содержательную часть программного материала дисциплин
всех циклов учебного плана и соответствовали требованиям ФГОС 3+, ФГОС по ТОП-50 и
актуализированных ФГОС. Контрольные задания позволяют определить уровень
теоретических знаний и практические умения обучающихся, полученные в течение семестра.
По состоянию на декабрь 2019 года показатель успеваемости составил 95%.
Контрольными работами и тестами были охвачены обучающиеся 1-3 курсов.
Результаты контрольных срезов по всем циклам дисциплин учебного плана, характеризуются
средним баллом 3,74.
Средний балл по циклу общих гуманитарных и социально-экономических,
математических и естественнонаучных дисциплин по результатам проведенных экзаменов
составил 3,88.
Средний балл по циклу профессиональных дисциплин составил - 4,18.
Государственная итоговая аттестация.
Устанавливает уровень подготовки выпускников техникума к выполнению
профессиональных задач и соответствие их подготовки Федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования. Проводится по всем
аккредитованным основным образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
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Приложение
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
в том числе:
По очной форме обучения

Единица
измерения
199 чел.
199 чел.

По очно-заочной форме обучения
0
По заочной форме обучения
0
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
701 чел.
программам подготовки специалистов среднего звена,
в том числе:
По очной форме обучения
701 чел.
По очно-заочной форме обучения
0 чел.
По заочной форме обучения
0 чел.
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
64 чел.
программам профессионального обучения (окончившие школы
восьмого вида)
Количество реализуемых образовательных программ:
17 единиц:
среднего профессионального образования,
в том числе:
– по программам подготовки специалистов среднего звена;
11 ед.
– по программам подготовки квалифицированных рабочих,
3 ед.
служащих;
– по программам профессиональной подготовки
3 ед.
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную
314 чел.
форму обучения, за отчётный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
81 чел. / 8,4%
здоровья в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
175 чел./87,5%
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
3 чел./ 0,3%
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 384 чел./ 39,8%
очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников
70 чел./46,4%
в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
60 чел./85,7%
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
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работников
1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которые по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.12.1 Высшая
1.12.2 Первая
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/ профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
2.
Финансово–экономическая деятельность
2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по
экономике региона:
- средняя заработная плата по Московской области
- средняя заработная плата по техникуму
3.
Инфраструктура
3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента
3.2.
3.3.

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на десять студентов
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в
общежитиях

15 чел./ 21,4%

9 чел./ 12,8%
6 чел./ 8,6%
65 чел./ 92,8%

0

145168,2
тыс. руб.
2688,8 тыс. руб.

208,7тыс. руб.
110 %

52,6 тыс. руб.
58,1 тыс. руб.
12081,4 м2/
931чел.
13 м2
2,3 ед.
0
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