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Акт составлен по результатам самообследования.
В ходе работы комиссии была осуществлена проверка выполнения 

требований, установленных лицензией, дана оценка содержания основных 
образовательных программ и условий их реализации, качества подготовки 
выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями ФГОС третьего 
поколения. Дана оценка квалификации педагогических кадров, методического 
обеспечения учебного процесса, материально-технической и учебно
лабораторной базы, воспитательной работы, социально-бытовых условий, 
включая общежитие, питание, медицинское обслуживание, а также 
информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 
аттестации.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области «Московский 
геологоразведочный техникум» (ГБОУ СПО МО МГРТ) является 
государственным образовательным учреждением среднего
профессионального образования, реализующим основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
очной форме обучения.

Техникум был организован в 1930 году Народным Комиссариатом 
Земледелия РСФСР и назывался Московский торфоустроительный техникум. 
Московский торфоустроительный техникум был передан Главному 
управлению торфяного фонда при Совете Министров РСФСР согласно 
распоряжению СН РСФСР от 28 августа 1948 года № 1843 и переименован в 
Алферовский торфоустроительный техникум. В соответствии с 
распоряжением Совета Министров РСФСР от 30 октября 1951 года № 6331 -  
р Алферовский торфоустроительный техникум переименован в Алферовский 
торфяной техникум. Алферовский торфяной техникум вошёл в состав 
Госгеолкома РСФСР (пр. Гос. геол. СССР от 27.07.64г. №335).

Приказом Министерства геологии РСФСР от 08.05.68г. №209
Алферовский торфяной техникум переименован в Московский областной 
геологоразведочный техникум. В соответствии с приказом Министерства 
геологии РСФСР от 31.05.85г. №358 с согласия Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР от 15.05.85г. №92-01-480/13-13 
Московский областной геологоразведочный техникум переименован в 
Московский геологоразведочный техникум.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 07.09.98 г. №205 и приказом Министерства общего 
и профессионального образования Российской Федерации от 07.07.98 г. 
№164/1844 Московский геологоразведочный техникум с 1 сентября 1998 года 
передан из ведения Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации, в ведение Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации, переименованное в Министерство 
образования Российской Федерации.

Приказом Федерального агентства по образованию от 24.01.2007 № 153 
Учреждение переименовано в Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Московский 
геологоразведочный техникум».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 2413-р Учреждение передано из федеральной собственности 
в собственность Московской области и в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 04.04.2012 г. № 427/12 «О принятии в 
собственность Московской области федеральных государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования» 
федеральное государственное образовательное учреждение среднего
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профессионального образования «Московский геологоразведочный 
техникум» принято в собственность Московской области и отнесено к типу 
бюджетных образовательных учреждений

Полное официальное наименование техникума -  Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области «Московский геологоразведочный 
техникум». Сокращенное официальное наименование техникума -  ГБОУ СПО 
МО МГРТ.

Место нахождения техникума: 141631, Московская область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, ул. Центральная, д.12.

В постоянном (бессрочном) пользовании техникума находиться 6,8 га 
земли для размещения и обслуживания производственных помещения, 
общежития, учебного корпуса со стадионом и вспомогательными 
постройками.

ГБОУ СПО МО «Московский геологоразведочный техникум» 
аккредитован (свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 
№0000020 от 17.11.2014 г.) и имеет лицензию на право осуществления 
государственной деятельности (лицензия серия 50 Л 01 №0003555 от 
12.05.2014 г.).

I. Организационно -  правовое обеспечение образовательной деятельности

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об 
образовании», другими законодательными актами Российской Федерации, 
Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г. №543, 
нормативными актами Министерства образования РФ и Уставом техникума.

В соответствии с лицензией (серия 50 Л 01 №0003555 от 12.05.2014 г.), 
выданной Министерством образования Московской области, техникум 
осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования по 4ъ основным образовательным программам 
СПО базового уровня.

Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Московской области «Московский 
геологоразведочный техникум» (новая редакция) принят общим собранием 
работников и представителей обучающихся техникума в 2012 году, утвержден 
приказом министра образования Правительства Московской области от 
19.04.2012 № 1755.

В устав вносились:
- дополнения и изменения, принятые общим собранием работников и 

представителей обучающихся, государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Московский 
геологоразведочный техникум» 10 мая 2007 года (протокол №1),
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утвержденные заместителем руководителя Федерального агентства по 
образованию Е.Я. Бутко 3 декабря 2007 года, зарегистрированные 
Федеральной налоговой службой по г. Клину Московской области 19 декабря 
2007 года.

Устав, дополнения и изменения отвечают требованиям Закона РФ «Об 
образовании» и писем: Минобрнауки России от 05.11.1996 № 08-36-196ин/08- 
13, Рособрнадзора от 15.07.2005 № 02-239 ин/КО.

Кроме этого деятельность техникума регламентируется рядом 
собственных нормативных и организационно-распорядительных документов:
- Положением о Совете техникума;
- Положением о Попечительском Совете;
- Положением о педагогическом совете;
- Положением о методическом совете;
- Положением о студенческом общежитии;
- Положением о Совете общежития;
- Положением о студенческом совете;
- Положением о Совете классных руководителей;
- Положением об отделении;
- Положением об учебно-воспитательной комиссии;
- Правилами внутреннего распорядка;
- Должностными инструкциями сотрудников и преподавателей техникума;
- Правилами приема в техникум;
- Положением о приемной комиссии;
- Положением о подготовительных курсах;
- Правилами пользования библиотекой;
- Положением о стипендиальном обеспечении студентов; 
и др.

Лицензионные нормативы выполняются. Контингент обучающихся, в 
2012-013 году составляет 302 чел. (норматив -  792 чел.), доля преподавателей 
с высшим образованием 100% (норматив-100%), обеспеченность 
обязательной учебно-методической литературой составляет 0,7 экз./чел. 
(норматив - 0,5), общая площадь в расчете на 1 студента по предельной 
численности контингента обучающихся составляет 20,3 кв.м. (норматив - 9,5 
кв.м).

Условия осуществления образовательной деятельности в части 
строительных, санитарных норм и правил, оснащенности образовательного 
процесса в пределах нормы.

В техникуме имеются необходимые организационно-распорядительные 
документы. Лицензионные нормативы соблюдены по всем показателям.

2. Система управления техникума

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума.

5



Общее руководство техникумом осуществляет выборный 
представительный орган -  Совет техникума в количестве 9 человек, который 
является высшей формой самоуправления. В состав Совета входят 
представители всех категорий работников и обучающихся.

Председателем Совета техникума является директор. Совет избирается 
общим собранием работников техникума и представителей, обучающихся 
открытым голосованием сроком на пять лет. Свою работу Совет строит на 
основе Положения о Совете техникума, принятого на общем собрании 
работников и представителей обучающихся.

Единоначалие в управлении техникума обеспечивает директор -
Шунейкина София Ивановна. Директор техникума в соответствии с 
законодательством действует от имени техникума. Управление основными 
направлениями деятельности техникума осуществляют заместители директора 
и главный бухгалтер.

• Шунейкин Г.П. -  заместитель директора по учебной и
производственной работе;
• Клёпов А.В. -  заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
• Никиткин А.А. -  заместитель директора по административно
хозяйственной части;
• Ефремкина С.В. -  заведующая геодезическим отделением;
• Цветкова В.М. -  заведующая геологическим отделением;
• Халезева Р.З. -  главный бухгалтер.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно
методической и воспитательной работе, физического воспитания 
обучающихся в техникуме создан педагогический совет, объединяющий всех 
работников техникума, непосредственно участвующих в обучении и 
воспитании студентов. Состав и деятельность педагогического совета 
определяется Положением о педсовете и утверждается приказом директора.

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 
обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 
преподавателей создан методический совет, геодезическое и геологическое 
отделение, учебно-воспитательная комиссия.

В состав методического совета входят директор, заместители 
директора, заведующие отделениями. Председателем методического совета 
является заместитель директора по УПР.

В своей работе методический совет руководствуется Положением о 
методическом Совете.

В структуру техникума входят 2 отделения:
• - геодезическое - Ефремкина С.В. -  заведующая отделением;
• - геологическое - Цветкова В.М .- заведующая отделением;

Работа отделений регламентируется Положением об отделении. 
Отделения работают по годовому плану.

Структурная схема ГБОУ СПО МО МГРТ отражена в приложении №2.
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В целом сложившаяся система управления техникумом оценивается 
положительно. Взаимодействие всех структурных подразделений следует 
считать достаточным. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3. Структура подготовки специалистов

Согласно действующей лицензии в техникуме реализуются программы 
базового уровня среднего профессионального образования на базе основного 
общего и среднего (полного) общего образования.

К самообследованию представлены 4 направления подготовки 
специалистов СПО:

120101 «Прикладная геодезия»
130106 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых»
130108 «Гидрогеология и инженерная геология»
280711 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов»
Контингент обучающихся в техникуме, на момент самообследования 

составил 264 человека.
Прием студентов по аттестуемым специальностям осуществляется на 

бюджетной основе в соответствии с контрольными цифрами приема по 
четырем специальностям: 120101, 130106, 130108, 280711.

Кроме того. проводится набор студентов на договорных условиях с 
полным возмещением затрат по специальностям: 120101, 130106, 130108, 
280711.

В соответствии с контрольными цифрами приема в 2012 году принято 
на очную форму обучения -  100 человек на бюджетной основе.

Анализ динамики приема студентов по реализуемым образовательным 
программам на бюджетной основе за последние три года:

2010г. -  100 чел.
2011г. -  100 чел.
2012г. -  100 чел.

Выпуск специалистов по аттестуемым специальностям за последние три 
года составил:
2010г. -  66 чел.;
2011г. -  58 чел.,;
2012г. -  59 чел.

Сформированная в техникуме подготовка специалистов оценивается 
положительно, как отвечающая требованиям экономики России и 
потребностям регионов.

7



4. Содержание профессиональных образовательных программ

4.1. Анализ учебных планов и программ учебных дисциплин
Содержание образования является важнейшей частью 

профессиональной подготовки специалистов.
Рабочие учебные планы соответствуют ФГОС третьего поколения. 

Рабочие программы составлены на основе примерных программ, 
рекомендованных ФИРО.

Продолжительность практик и каникул соответствует требованиям 
ФГОС третьего поколения.

Рабочие учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый 
уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
аудиторных и самостоятельных занятий студентов в часах, предусмотренное 
ФГОС третьего поколения.

Проверка индивидуальных планов преподавателей показала, что объем 
часов по учебным дисциплинам и их наименование соответствует учебным 
планам, и они выполняются.

Минимум содержания и основные разделы учебных дисциплин 
приведены в государственном образовательном стандарте среднего 
профессионального образования. На этой основе в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего поколения подготовлены рабочие программы 
дисциплин, по которым ведется преподавание. Подготовленные программы 
имеют четкую структуру построения, включающую: цель и задачи курса, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины в части 
компетентности, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 
дисциплины, лабораторный практикум, учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины.

Рабочие учебные программы имеют внутренние и внешние рецензии. 
Имеющиеся в рабочих программах разделы самостоятельной работы 
студентов конкретизированы по объему и содержанию изучаемых вопросов, 
предусмотрены формы и методы контроля самостоятельного приобретения 
знаний.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса

Направления и специальности, представленные к самообследованию, 
полностью обеспечены учебно-методической документацией по всем видам 
аудиторных, лабораторных и практических занятий, практикам, курсовому и 
дипломному проектированию.

Для организации образовательного процесса по каждой 
профессиональной образовательной программе сформирован пакет 
нормативных и учебно-методических документов, в состав которого входят:

- требования ФГОС третьего поколения к минимуму содержания, 
предъявленного к уровню подготовки выпускников;
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- примерные программы к учебным дисциплинам;
- рабочий учебный план по специальности;
- рабочие программы по дисциплине;
- программа итоговой аттестации выпускников и т.д.
На основе рабочих программ составляются календарно-тематические 

планы, которые рассматриваются на методсовете техникума и утверждаются 
заместителем директора по УВР. В рабочие программы и календарно
тематические планы могут вноситься изменения, которые обязательно 
обсуждаются на заседании методического совета.

Обучающиеся обеспечиваются учебной и учебно-методической 
литературой из фонда библиотеки техникума. На момент самоанализа общий 
фонд библиотеки составляет 45367 экз. книг, брошюр, журналов. Из них 
учебная литература составляет 1457 экз., художественная 3369 экз, учебно
методическая -41964 экз.

На одного студента приходится 168 экземпляров. По единой 
регистрационной картотеке в библиотеке записано 320 чел. В 2012 г. 
книговыдача составила -  28905 экз. книг, брошюр и журналов.

В 2012 г. в библиотеку поступило 282 книги, брошюры и журналы. На 
комплектование библиотеки за 2012 г. израсходовано 75735 руб.

За последние 5 лет было приобретено 708 экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы.

Все материалы в электронном виде размещены на сервере техникума, в 
электронной библиотеке читального зала.

Для осуществления информационно-библиографического обеспечения 
библиотека располагает справочно-библиографическим фондом, который 
включает в себя: Энциклопедии универсальные, отраслевые Энциклопедии, 
справочники и словари.

В библиотеку приобретаются электронные учебники и учебные пособия.
Имеются комплекты геологических карт по регионам в электронном 

варианте в количестве 261 экз.
По профилю образовательных программ библиотека имеет электронный 

каталог новых поступлений, в котором насчитывается 40 библиографических 
записей.

Библиотека располагает электронными базами данных нормативно
правовой документации, рабочих программ по всем дисциплинам, учебно
методических пособий, картотекой книгообеспеченности, текущей подпиской 
периодических изданий, инструкциями ГКЗ по запасам полезных ископаемых.

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, которые 
хранятся в библиотеке в течение 10 лет. В библиотеке, методическом кабинете 
техникума имеется 12 наименований региональных и центральных изданий 
(газет и журналов), из них непосредственно по профильным образовательным 
программам техникума -  5 наименований. Ежегодно на подписку журналов и 
газет выделяется в среднем 50 тыс. рублей.

Осуществление библиотечных процессов основной литературой, 
рекомендованной в программах в качестве обязательной, происходит в
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соответствии с учебными планами, рабочими программами, сведениями о 
контингенте студентов. Комплектование происходит путём организации 
комплекса работ, которые включают в себя:

• предварительный запрос прайс-листов и каталогов;
• формирование заказа по заявкам;
• приобретение и доставка изданий в библиотеку;
• отражение литературы в каталогах (в т.ч. в электронном);
• формирование картотеки книгообеспеченности.

Библиотека оснащена 2 компьютерами и мультимедийным 
оборудованием.

Количество мест в читальном зале -  38.

5. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для осуществления учебного процесса в техникуме имеется 6 
специализированных лабораторий, 24 учебных кабинета, 1 актовый зал для 
лекционных занятий. Все аудитории оснащены пожарной сигнализацией.

Ежегодно заведующими лабораториями и кабинетами составляются 
планы работы кабинетов и лабораторий, где отражаются все намеченные на 
новый учебный год мероприятия, направленные на усовершенствование 
учебного процесса и материально-технического обеспечения.

В начале каждого учебного года проводится аттестация кабинетов и 
лабораторий техникума в соответствии с Положением «О кабинете 
(лаборатории) техникума».

Для реализации образовательных программ в техникуме оборудовано 5 
компьютерных классов и используется в учебном процессе 67 компьютеров, 
объединенных в локальную сеть. Общее количество используемых 
компьютеров -  101, 30 - имеют выход в Интернет.

В учебном процессе используется 17 программных продуктов: в т.ч. 
контролирующие -  2; обучающие -  8; моделирующие -  3; расчетные -  4.

Общее количество технических средств обучения (аудиовизуальных) - 
16, в т.ч.: телевизоры -  4; музыкальный центр -  3; видеомагнитофон -  1; 
мультимедиа проектор -  3, фотоаппараты -  2; видеокамера -  2; 
интерактивная доска -  1.
Имеется собственный сайт. Информация на сайте достоверная, 

разносторонняя.
6. Качество подготовки специалистов

6.1. Уровень требований при приеме

Прием в техникум осуществляется в соответствии с «Правилами приема 
в Московский геологоразведочный техникум», ежегодно принимаемыми 
Советом и утверждаемыми директором.

Правила приема в образовательное учреждение соответствуют 
основополагающим документам, определяющим порядок приема.
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Имеется вся документация по организации и проведению приема: 
приказы об организации и составе приемной комиссии, экзаменационных 
комиссиях, апелляционных комиссиях; положения, регламентирующие работу 
приемной комиссии; протоколы заседаний приемной комиссии, ведомости 
результатов вступительных испытаний; приказы о зачислении студентов.

По всем направлениям и специальностям, по которым осуществляется 
подготовка специалистов, в приемной комиссии имеются квалификационные 
требования к выпускникам, учебные планы и программы, с которыми могут 
ознакомиться абитуриенты и их родители.

Вступительные экзамены проводятся в соответствии с правилами 
приема.

Профориентационная работа проводится через средства массовой 
информации (справочные издания, телевидение, радио), путем участия в 
выставках, проведения «Дня открытых дверей», экскурсий в музей техникума, 
участия в ежегодных ярмарках рабочих мест, ярмарках образовательных 
услуг, которые организуют городские и районные центры занятости, встреч и 
бесед в выпускных классах школ, на горнодобывающих и геологоразведочных 
предприятиях.

В техникуме организованы и работают подготовительные курсы для 
подготовки выпускников школ к поступлению в средние профессиональные 
учебные заведения.

К поступающим предъявляются требования в пределах программы 
вступительных испытаний, но с каждым годом члены экзаменационных 
комиссий констатируют факт снижения уровня знаний выпускников школ, 
что в дальнейшем отражается на успеваемости студентов.

Документация по организации приема нового набора ведется в 
соответствии с установленными нормативными документами.

Работа по организации и проведению нового набора оценивается 
положительно.

6.2. Контроль знаний студентов

Контроль и оценка знаний студентов по всем специальностям 
о сущес твляе тся в техникум е в ходе текущего, рубежного контроля 
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций, государственного 
итогового экзамена по специальностям, результатов защиты курсовых 
работ, дипломных проектов.

В ходе самообследования с целью оценки усвоения знаний студентами 
по всем циклам дисциплин рабочих учебных планов проведены комплексные 
контрольные работы, срезы знаний, тестовые задания. Было охвачено от 92% 
до 100% списочного состава групп.

Применявшиеся в процессе самообследования контрольные задания 
охватывали содержательную часть программного материала дисциплин всех 
циклов учебных программ.
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что 
успеваемость в целом по аттестуемым специальностям составила 99%, доля 
отличных и хороших оценок составила 73%, средний балл -  3,9, в том числе 
по блокам дисциплин:
- общих гуманитарных и социально-экономических 

99%; 73%; 3,8 балла;
- математических и общих естественнонаучных 

99%; 66%; 3,8 балла;
- общепрофессиональных 

100%; 73%; 3,9 балла;
- специальных 

100%; 83%; 4,1 балла.
Результаты контрольных работ, в основном, соответствуют результатам 

текущей успеваемости студентов.
Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о 

промежуточной аттестации в форме зачетов, экзаменов, защиты курсовых 
проектов, итоговых контрольных работ.

С 2007г. по 2009г. ГБОУ СПО МО МГРТ участвовал в Федеральном 
Интернет -  экзамене. Ежегодный анализ результатов сдачи Интернет -  
экзамена позволял чётко реагировать на уровень преподавания дисциплин, 
обращать внимание на темы в изучении предметов, вызвавшие определённые 
трудности студентов при сдаче экзамена.
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Анализ Интернет-экзамена ФГОУ СПО МГРТ 2009г

Анализ результатов Федерального Интернет- экзамена 
ФГОУ СПО Московский геологоразведочный техникум

2009г.
% студентов, % правильно

№ Дисциплина Г руппа освоивших все ДЕ 
дисциплины

выполненных
заданий

РМ-06 75 73

правовое обеспечение ПГ-06 100 80
1. профессиональной ПГ-05-1 84 79

деятельности ЭК-06 81 78
РГ-05 73 76

2. экологические основы  
природопол ьзования

РМ-06 87 81

3. основы экономики ПГ-08
ПГ-07-1

86
58

75
64

4. основы права ЭК-06 71 68

ПГ-07-1 64 72

5. М атематика РМ -08 47 69

ПГ-08 31 65
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РМ -08 43 56
6. английский язык ПГ-07 29 54

ПГ-07-1 23 48

7. БЖ Д ПГ-07
ПГ-06-1

29
16

59
57

8. русский язы к и культура  
речи

ПГ-07-1 23 56

9. основы социологии и 
политологии

ПГ-07-1 5 45

По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются 
зачетные или экзаменационные материалы, которые рассматриваются на 
заседаниях методсовета и утверждаются заместителем директора по УВР. На 
основе экзаменационных материалов преподаватель разрабатывает 
экзаменационные билеты. Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам 
доводятся до сведения студентов за один месяц до начала экзаменационной 
сессии.

Содержание билетов соответствует установленным требованиям, 
позволяет объективно оценивать уровень и качество подготовки студентов.

Итоговая Государственная аттестация выпускников проводится в двух 
видах:
-  защита выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) для 
специальностей 130106, 130108.
-  государственный междисциплинарный экзамен (280711, 120101).

Для проведения ИГА в техникуме создаются государственные 
аттестационные комиссии (ГАК) в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации. В состав комиссий включаются преподаватели 
РГГРУ, техникума. По итогам работы ГАК председатели ежегодно 
составляют отчеты, в которых проводится анализ качества подготовки 
специалистов.

6.3. Трудоустройство выпускников

Учебное заведение осуществляет связь с Министерством природных 
ресурсов, в частности, с Федеральным Агентством по недропользованию, а 
также имеет прямые контакты с горно-геологическими организациями РФ, как 
государственными, так и акционерными обществами. ГБОУ СПО МО МГРТ 
на основе договоров о сотрудничестве работает с РГГРУ им С. Орджоникидзе, 
геологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, с Российским 
геологическим обществом, входит в состав ресурсного центра при 
университете г. Дубна.

Следует отметить, что в последнее время значительно возросла 
потребность в специалистах и возможность трудоустройства выпускников 
техникума путем направления на работу.
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С каждым годом возрастает потребность в специалистах: геологах, 
инженерных геологах, геодезистов, экологов занятых в горнодобывающем 
производстве.

Около 25 % выпускников техникума продолжают образование в высших 
горно-геологических учебных заведениях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. 
Перми, г. Томска и др.

Выпускники техникума работают в геологических, геодезических, 
строительных и экологических организациях г. Москвы и области, а также, в 
горнорудных районах Урала, Сибири, Дальнего Востока и регионах 
Центральной России.

Рекламаций на подготовку выпускников со стороны работодателей не 
поступало. Отзывы работодателей о работе студентов только положительные. 
Выражены благодарности за подготовку специалистов.

Полученные при самообследовании результаты оценки знаний 
студентов показывают, что качество подготовки специалистов в техникуме по 
представленным на аттестацию специальностям соответствует заявленному 
уровню образования и удовлетворяет Государственным требованиям к 
минимуму содержания.

Потребители положительно оценивают качество подготовки 
специалистов. Выпускники востребованы на рынке труда.

6.4. Кадровое обеспечение подготовки специалистов.

На момент самообследования учебный процесс в техникуме 
обеспечивают 31 квалифицированный педагогический работник. 
Качественный состав преподавательского персонала техникума достаточно 
высок. Все педагогические работники имеют высшее образование.

Педагогический стаж:
25 лет и более - 11 человек, 36 %;
от 20 до 25 лет - 10 человека, 32 %;
от 10 до 20 лет - 2 человек, 6 %;
от 5 до 10 лет - 4 человек, 13 %;
до 5 лет - 4 человека, 13 %.

Средний возраст преподавателей 48 лет.
Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому 

обеспечению дисциплин по подготовке каждой специальности. Базовое 
образование педагогов соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 
Многие преподаватели специальных дисциплин имеют практический стаж 
работы по специальности.

Эффективно осуществлять образовательный процесс в быстро 
изменяющихся условиях может только тот преподаватель и воспитатель, 
который непрерывно повышает свою квалификацию.

Основными формами повышения квалификации за аттестуемый период 
были стажировки в базовых высших учебных заведениях, обучение на курсах
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повышения квалификации.
Повышение квалификации преподавателей внутри техникума носило 

плановый, системный и непрерывный характер. Использовались различные 
внутренние формы профессионального роста: самообразование педагогов, 
взаимопосещение занятий, тематические заседания методического совета, 
тематические заседания педсовета.

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, имеют 100 % преподавателей.

Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому 
обеспечению дисциплин по подготовке каждой специальности. Базовое 
образование педагогов соответствует профилю преподаваемых дисциплин.

6.5. Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа в техникуме регламентирована 
необходимыми нормативными актами и осуществляется в соответствии с 
Концепцией развития техникума на период 2010-2015гг., планами работы 
техникума на учебный год.

Содержание учебно-методической работы в анализируемый период 
было сконцентрировано, прежде всего, на внедрении прогрессивных 
педагогических и информационных технологий. Современные педагогические 
технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика с 
использованием информационных технологий, Интернет-ресурсов позволяют 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 
студентов, их уровня обученности, интересов и т.д. Педагогический коллектив 
техникума, используя достижения передового педагогического опыта и науки, 
постоянно работал над внедрением технологии проблемного, развивающего, 
активного обучения.

Сегодня педагог, преподаватель, являющийся ключевой фигурой в 
образовании, не только воплощает образовательную программу в учебный 
процесс, но и непосредственно участвует в формировании содержания 
образования, его обновлении: каждый преподаватель техникума вовлечен в 
активный процесс составления рабочих программ, курсов лекций, учебных 
пособий по дисциплинам, методических указаний по проведению 
лабораторных и практических занятий, методических рекомендаций по 
выполнению курсовых работ, средства контроля знаний в виде тестов. Это 
свидетельствует о возрастании научной составляющей методической работы 
педагогического коллектива.

Анализ результатов внедрения в учебный процесс разработанных 
преподавателями учебно-методических разработок и пособий позволил 
сделать вывод, что значительно расширились формы индивидуальной работы 
с учащимися, ориентация на уникальность возможностей и способностей 
учащихся; формирование субъектных функций будущих специалистов:
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способность к самообразованию, самовоспитанию, самосовершенствованию, 
саморазвитию.

Большое внимание уделяется проблеме создания ФОС, КОС по всем 
дисциплинам, в ГБОУ СПО МО МГРТ проводится непрерывный 
комплексный мониторинг ФОС по дисциплинам и мониторинг учебно
методической деятельности преподавателя.

Комплексный мониторинг ФОС позволяет получить сведения о наличии 
учебно-методического обеспечения, как по конкретной дисциплине, так и по 
всем 4 специальностям техникума. Это позволяет оперативно, с высокой 
степенью достоверности представить все направления ФОС дисциплины по 
блокам и получить информацию, насколько сформирован каждый блок.
В качестве объектов комплексного мониторинга рассматриваются:

• готовность каждого преподавателя к реализации профессионального 
обучения;

• уровень профессионального мастерства педагогов;
• качество учебных материалов;
• качество обучения преподавателей на курсах повышения квалификации;
В качестве методического инструментария при этом выбираются:
• рассмотрение /изучение/ рецензирование учебно-методических 

материалов;
• портфолио преподавателя, позволяющее фиксировать результаты научно

методической деятельности и таким образом создавать «картину» 
достижений педагога.

Важное место в создании методической документации нового 
поколения занимает разработка всего спектра новых электронных форм и 
средств образовательной деятельности и оптимальное их сочетание с 
традиционными компонентами учебного процесса. В методическом кабинете 
формируется база данных электронных учебно-методических материалов, 
среди которых особое место занимает комплект тестов по различным 
дисциплинам, составленный преподавателями техникума. В целом 
использование новейших информационных средств способствует научному 
обогащению учебного процесса, обеспечению его фундаментальности и 
предъявляет новые требования к педагогическому персоналу.

Широкое применение компьютерных технологий стало ключевым 
элементом на всех этапах учебно-воспитательного процесса в 
профессиональной деятельности преподавателей техникума. Такие 
информационные средства, как презентации лекционного материала, 
электронные учебники, тестовый контроль знаний способствует изменению 
акцентов в учебной деятельности, нацеленных на интеллектуальное развитие 
студентов за счет изменения доли репродуктивной деятельности. 
Систематически проводятся уроки и внеклассные мероприятия с 
применением компьютерных информационных технологий.

Преподаватель XXI века -  это, безусловно, всесторонне развитый и 
образованный человек. Свой предмет и своя область знаний для каждого 
специалиста являются ведущими. Но не стоит забывать о существовании и
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других областей. Способность к общению, обмену информацией -  одна 
из важнейших способностей педагога. XXI век отличается от других столетий 
своей информативностью и множеством способов передачи и получения 
информации. Поэтому педагог нового столетия должен быть готов к любому 
общению. В этом плане нужным и важным направлением в развитии 
творческого потенциала и совершенствовании мастерства каждого 
преподавателя является взаимообучение через посещение и анализ открытых 
мероприятий -  основной формы работы Школы педмастерства и Школы 
начинающего преподавателя.

На открытых уроках преподаватели делятся с коллегами своими самыми 
удачными педагогическими находками, приемами, демонстрируют систему 
работы со студентами.

Методические разработки всех проведенных открытых уроков, 
внеаудиторных и воспитательных мероприятий представлены в методический 
кабинет и доступны для широкого изучения и использования в работе. 
Систематизация накопленного богатого материала на базе методического 
кабинета -  еще одно важное направление методической работы, благодаря 
которому обеспечиваются хорошие условия для самообразования, обучения и 
информирования педагогов.

Профессиональный рост преподавателя невозможен без потребности в 
самообразовании. Именно это является одной из причин личного участия 
педагогов в методических семинарах.

Демократизация педагогики предоставляет преподавателю все больше 
возможностей для творчества. Учитель XXI века -  творец в самых различных 
сферах педагогической деятельности: опытный технолог, организатор,
обязательно стремящийся к подведению итогов своей работы, обобщению 
своего опыта.

Методический кабинет в техникуме выполняет технологическую, 
педагогическую, информационную функции. В методическом кабинете 
преподаватель может найти ответ на интересующий его вопрос по 
совершенствованию своего профессионального мастерства.

В методическом кабинете сделана подборка различных указаний по 
выполнению лабораторных и практических работ, организации 
самостоятельной работы студентов, методические рекомендации по всем 
видам учебной деятельности. Работа методического кабинета нацелена на 
обеспечение непрерывного образования и профессионального 
совершенствования педагогов, оказание им помощи в преодолении и 
разрешении тех конкретных трудностей в работе, которые возникают, а также 
осуществлении постоянного и довольно быстрого изменения системы 
методической помощи в связи с обновлением условий профессиональной 
педагогической деятельности и требований к этим условиям.

Постоянно обновляется методическая «копилка», в которой собраны 
лучшие разработки уроков, воспитательных и внеклассных мероприятий, 
разработанных и проведенных педагогами техникума.
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Педагогический совет техникума является коллегиальным 
совещательным органом техникума, объединяющим педагогов и других его 
работников. Педагогический совет создан в целях совершенствования 
организации образовательного процесса, повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся, методической работы техникума, а также 
профессионального уровня педагогических работников.

Ежегодно на заседаниях педагогического совета подводятся итоги 
учебно-воспитательной работы педагогического коллектива, определяются 
приоритетные направления деятельности на новый учебный год.

Организация и проведение методической работы оценивается
положительно. Вместе с тем научно-педагогический потенциал техникума 
используется не в полной мере.

6.6. Организация практик

Важной составной частью образовательного процесса подготовки 
высококвалифицированных специалистов являются практики, целью которых 
является формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 
избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний, 
овладение необходимыми методами, навыками и умениями по избранной 
специальности, более глубокое изучение отдельных дисциплин
специальности, использование результатов практики для подготовки
выпускной квалификационной работы. Организация практики на всех этапах 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами навыками и умениями профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников.

Производственная профессиональная практика включает в себя 
следующие виды: практика на получение первичных профессиональных 
навыков (учебная), практика по профилю специальности и квалификационная 
практика.

Учебная практика проводится на собственном полигоне на территории 
техникума, учебных полигонах в Крыму. Общая продолжительность учебных 
практик составляет 25-30 недель по каждой специальности.

Конечная цель данного вида практики -  приобретение устойчивых 
навыков, умение применять свои знания на практике.

Производственную и преддипломную практики учащиеся проходят в 
ФГУ ГИПП «Спецгеофизика» п. Поварово, ФГУП «Московском 
аэрогеодезическом предприятии» (МАГП), ЗАО УПР «Агропроект», УАО 
СМУ, МУП «Кадастровое производство», ГУП МО «МОБТИ», 
Экологической милиции, МУП «Водоканал», «Мособлгеотрест», «Автодор» 
ОАО «Ямалтрансстрой» г. Лабытнанги, ОАО «Липецкгеология», Кадастровое 
бюро г. Элиста Республика Калмыкия, ООО «СВАРОГ» - морская геодезия, 
Тверской территориальный геодезический центр, ЗАО Инженерно -  
экологический центр «ИНЖЕСКО ЦЕНТР», «Якутскгеология» филиал 
Восточно -  Якутский ГУГГП РС (Я), Камчатская топографо -  геодезическая
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экспедиция филиал ФГУП «ДВ АГП», Александровская экспедиция, 
«Центргеология», а также в ряде строительных, инженерно геологических, 
экологических, буровых предприятиях различной форм собственности.

Учебные планы, программы учебных дисциплин соответствуют 
требованиям ФГОС третьего поколения.

Объем часов, отводимых рабочими учебными планами на изучение 
блоков дисциплин и практику, соответствует ФГОС третьего поколения.

Обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями является 
достаточной, вместе с тем требуется пополнение и обновление учебного 
фонда библиотеки современной научно-технической литературой.

Техникум в основном располагает необходимыми кабинетами, 
лабораториями, мастерским в соответствии со стандартами ФГОС третьего 
поколения по аттестуемым специальностям.

Программы производственного обучения соответствуют требованиям 
ФГОС третьего поколения.

7. Воспитательная работа

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с 
законом Российской Федерации «Об образовании», Международной 
Конвенцией о правах и основных свободах человека, Федеральной 
программой развития образования в России, Программой развития воспитания 
в системе среднего профессионального образования.

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной 
для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 
личности специалиста, востребованной на рынке труда, в техникуме 
разработана Концепция развития воспитательной системы в МГРТ. В 
концепции содержится характеристика системы воспитательной работы, 
методы воспитательного воздействия и технологии воспитания, 
характеристика личности специалиста -  выпускника Московского 
геологоразведочного техникума.

Программа воспитательной работы представляет стратегию построения 
системы воспитательной работы на 2010-2015 годы: цели, приоритетные 
направления, сроки, основные этапы и механизмы реализации. 
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в техникуме 
являются: гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное,
культурно-эстетическое, физическое, экологическое, воспитание творческого 
отношения к труду и любви к избранной специальности; работа с родителями, 
профилактика правонарушений. Разработаны и внедряются программы «За 
здоровый образ жизни», «Я -  гражданин», «Сохраним планету зелёной».

Организуют и проводят воспитательную работу: заведующие
отделениями, классные руководители, педагог-организатор, заведующая 
библиотекой, руководители кружков и спортивных секций.

На протяжении нескольких лет в техникуме успешно реализуется 
системно-ролевая модель формирования личности студента, которая
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предусматривает воспитание не только высококвалифицированного 
специалиста, но и гражданина, патриота, семьянина и т.д.

В техникуме сложилась система студенческого самоуправления, целью 
которой является проведение повседневной работы, связанной с реализацией 
задач, стоящих перед студенческими группами. Форму работы студенческого 
самоуправления определяет студенческий совет, в который входят 
представители от каждой группы учебного заведения. Члены совета 
собираются на ежемесячные заседания для определения объема работы на 
местах и подведения итогов, а также для организации коллективно - 
творческих дел, досуговых мероприятий, акций, трудовых десантов. 
Студенческий совет проводит мониторинг студентов по различным 
проблемам; занимается публикацией результатов деятельности в стенной 
печати; ежемесячно выпускает студенческую газету «Лидер»; осуществляет 
связи с другими молодежными объединениями города и других учебных 
заведений.

За каждой студенческой группой в техникуме закреплены аудитории и 
прилегающие к учебному заведению территории. Уборка проводится по 
графику, разработанному органами самоуправления в группе, осуществляется 
дежурство групп по техникуму под контролем студенческого актива.

Ежегодно проводится диагностика личностных особенностей студентов 
групп нового набора, выявляется их мотивация к учебной деятельности, 
определяются интеллектуальный потенциал и лидерские качества. Результаты 
проведенных исследований помогают классным руководителям строить как 
групповую, так и индивидуальную работу в академической группе.

На протяжении многих лет ГБОУ СПО МО МГРТ сотрудничает с 
наркологическим центром г. Клина. Большую помощь психологическая 
служба оказывает при организации профилактической антинаркотической 
работы со студентами в виде ежегодно проводимых акций: «Что вы знаете о 
наркотиках?», «Детский пивной алкоголизм», «Вредные привычки», «ВИЧ- 
инфекция и меры предосторожности», «СПИД- чума X X I века».

Состояние и пути совершенствования воспитательной работы регулярно 
рассматривались на заседаниях педсовета техникума, советах классных 
руководителей.

Важным направлением в воспитательной работе является 
профессиональное воспитание, целью, которого является формирование 
профессиональных знаний и умений. Реализация этой работы проводится 
через привитие интереса к избранной специальности, встречи с 
выпускниками техникума, работающими в учреждениях и на предприятиях 
города, продолжающими свое образование в вузах.

В современных условиях при определении содержательных аспектов 
воспитания в техникуме первостепенное значение наряду с профессиональной 
подготовкой студентов имели задачи развития такой системы воспитания, 
которая способствует определению социально-нравственных ориентиров 
личности студента.
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Воспитательная система техникума сочетает в себе традиции и 
инновации, она направлена на поиск такого содержания и форм работы, 
которые позволяют сформировать у студенческой молодежи необходимый 
уровень духовной, интеллектуальной, профессиональной, экологической, 
художественной, политической, физической, правовой культуры.

Патриотическое воспитание
Это направление воспитательной работы требует осознания причастности 

к судьбе Отечества и малой Родины, ее прошлому, настоящему и будущему, 
знания своих гражданских прав и добросовестного выполнения своих 
гражданских обязанностей.

Каждый год в техникуме проводится традиционный Месячник 
гражданско-патриотического воспитания. В плане Месячника проведены 
следующие мероприятия и праздничные программы:

В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания во всех 
группах проведены классные часы «Память поколений», организованы 
соревнования по снаряжению магазина автомата Калашникова учебными 
патронами, по стрельбе из электронно-лазерной винтовки. Со студентами II 
курса проведены занятия и соревнования по выполнению норматива по 
одеванию противогаза. Совместно со штабом ГО проведена тренировка по 
эвакуации студентов, занимающихся в общежитии техникума.

23 февраля День защитника Отечества, 9 мая — День победы. Ребята 
подготовили небольшой концерт и возложили венок к обелиску неизвестного 
солдата; принимали участие в перезахоронении останков солдат на могиле 
Тарабаева, возложили венки. Были проведены классные часы по теме военных 
лет; читательская конференция «Клин, опаленный войной». Организованы 
экскурсии в городской краеведческий музей.

Проведены «Уроки мужества» для студентов первого и второго курса; 
организован и проведен «День допризывника»; военные подготовительные 
сборы со студентами третьего курса; посетили воинскую часть;

- тематические беседы: «Моя Россия», «Обыкновенные истории»
- литературно-историческую композицию «Москва за нами»
- состоялась читательская конференция «Клин -  опаленный войной».
Мы, традиционно принимаем активное участие в конкурсе «Молодецкие

забавы», который организовывает Комитет молодежи г. Клина. Цель этого 
конкурса гражданско-патриотическое воспитание молодежи. В соответствии с 
учебным планом на уроках БЖД были освящены темы:

Дни воинской Славы России;
Вооружение и боевая техника;
Обзор событий в стране и в мире;
Полководцы России.
Были организованны встречи с ветеранами войны; конкурсы 

патриотических песен и стихов военных лет.
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Активное участие наши студенты приняли в Открытом районном 
фестивале-конкурсе «С чего начинается Родина» и в номинации 
«Подмосковные вечера» заняли 1 место.

Для юношей - студентов актуальным остается воспитание их как 
будущих защитников Отечества. Одним из важнейших направлений такого 
воспитания является создание условий для подготовки к военной службе, 
физическому развитию и занятий спортом.

В техникуме создана управленческая структура по организации 
воспитательной работы (схема прилагается). Большое внимание уделяется 
развитию студенческого самоуправления, способствующего саморазвитию 
личности студента. Молодежный актив провел работу по созданию 
Молодежной организации техникума. С этой целью было проведено 
анкетирование, результаты которого показали желание многих 
студентов создать самостоятельную молодежную организацию. 19 мая 
прошло собрание студентов, на котором было принято решение о создании в 
техникуме самостоятельной молодежной организации и принято 
Положение о молодежной организации техникума.

Правовое воспитание и профилактика правонарушений
В начале учебного года был утвержден состав Совета по профилактике 

правонарушений, составлен план работы по этому направлению на учебный 
год.

Проводились индивидуальные беседы с ребятами, малые педсоветы и 
консультации для родителей и студентов педагогом - психологом, 
социальным педагогом и инспектором по ПДН. По итогам полугодий 
проводился анализ состояния преступности среди подростков и учащейся 
молодежи, сведения доводились до педагогического коллектива и родителей

В начале учебного года психолог продиагностировала все группы I и II 
курса - были выявлены ребята группы риска (сложные взаимоотношения с 
родителями и сверстниками, повышенная агрессивность, конфликтность, 
низкая самооценка). С ними велись индивидуальные беседы, выяснялись 
причины сложных взаимоотношений и предлагались рекомендации по 
коррекции поведения. В некоторых случаях приглашались родители для 
получения информации о взаимоотношениях в семье и обсуждались возможные 
изменения во взаимоотношениях с ребенком.

Вопросы правового воспитания и профилактики правонарушений 
выносились и на Совет классных руководителей. Для них прочитаны лекции:

• «Работа классного руководителя с родителями студентов»;

• «Разрешение конфликтных ситуаций в педагогическом процессе».
Работниками библиотеки в течение года были сделаны подборки 

литературы по вопросам правового воспитания и профилактики 
правонарушений, оформлены книжные выставки.
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В истекшем учебном году в техникуме работали кружки и спортивные 
секции. Это один из способов организации досуга студенческой молодежи.

Формирование здорового образа жизни

Работа по борьбе с вредными привычками и пропаганде здорового образа 
жизни проводится в МГРТ согласно программам «Здоровье» и «Укрепление 
здоровья средствами физической культуры и спорта».

В 12 группах с лекциями по вопросам полового воспитания, 
профилактике туберкулеза, о вреде курения и алкоголя выступили специалисты 
Центра медицинской профилактики.

Традиционно в техникуме проведены конкурсы газет и плакатов к 
Всемирному дню отказа от курения. Наши студенты приняли участие в 
городской конференции «Мы против курения». В читальном зале работали 
выставки «Курение - чума XXI века» и «Курить - здоровью вредить».

Всемирный День здоровья 7 апреля отмечен в техникуме рядом 
мероприятий: классные часы, лекции медицинских работников
наркологического центра, выставка в читальном зале «День здоровья», 
подборка литературных материалов «Здоровый образ жизни». Были 
организованы встречи с врачом-вирусологом, прошел «Круглый стол»: 
«СПИД-вопросы и прогнозы», на которых присутствовал врач-спидолог.

Цель:
• свободный обмен мнениями по актуальным вопросам современности, 

к которым можно отнести проблему ВИЧ/СПИД;
Задачи:
• формирование у студентов активной жизненной позиции;
• ответственного отношения подростков к своему здоровью;
• формирование личных мер профилактики ВИЧ-инфекции.
Конкурс плакатов от каждой группы на общетехникумовское 

мероприятие: «Олимп в огне».
Для решения такой проблемы как алкоголизм в молодежной среде в 

здании нашего техникума прошла акция: «Алкоголизм и меры
профилактики». Акция проводится в целях пропаганды в молодежной среде 
идей здорового образа жизни и профилактики правонарушений в целях 
организации досуга подростков и молодежи, и раскрытия их творческого 
потенциала. Прошли классные часы: «Употребление алкоголя,
распространение алкоголя среди детей», «Влияние алкоголя на здоровье» и 
т.д. Была организована встреча с наркологом, «Круглый стол» на котором 
обсуждалась проблема пивного алкоголизма среди подростков и вытекающей 
проблемы правонарушений в алкогольном опьянении. За «Круглым столом» 
присутствовали: нарколог, психолог. Проводился конкурс плакатов на тему: 
«Нет алкоголизму!».

Был проведен социологический опрос: «Оценка знаний о вреде
алкоголизма». Участниками опроса стали 176 студентов, которые выбрали 
жизненной ценностью: интересная работа -- 27% опрошенных, материально-
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обеспеченная жизнь- 31 %, здоровье - 20% и свобода в поступках и действиях 
-38%. 52% опрошенных не допускают для себя возможности стать
алкоголиком, 23% - легко допускают себя возможности стать алкоголиком, 
25% - в сомнении.

Опрос показал, что 67% употребляют пиво 1 раз в неделю, 5 раз в неделю 
употребляют пиво - 23%, 10% - ни разу не употребляют пиво. 20% 
опрошенных подверглись административной ответственности в алкогольном 
опьянении. Акция была направлена на пропаганду «Здоровый образ жизни», 
как главнейшей человеческой ценности, профилактику наркоманию, 
токсикоманию и асоциальных заболеваний и алкоголизма.

В феврале месяце прошла акция: «ВИЧ-инфекция и меры профилактики».
Цель:
• формирование здорового образа жизни;
• ответственное отношение к своему здоровью и окружающих;
• распространение объективной информации об эпидемической 

ситуации.
Задачи:
• возможность индивидуального участия в профилактической 

деятельности;
• психолого-педагогической деятельности по вопросам ВИЧ/СПИД;
• стремление к самообразованию и применение полученных знаний в 

различных жизненных ситуациях.
Прошли классные часы в группах на тему: «ВИЧ-инфекция», проведен 

социологический опрос: «Мое отношение к здоровью», по результатам 
которого были получены следующие данные:

\98 % студентов назвали правильные средства защиты от ВИЧ инфекции 
СПИДа

\68 %опрошенных назвали правильные пути передачи ВИЧ инфекции
Главная ценность в жизни
65%счастливая семейная жизнь
22%материальная обеспеченность 
13% здоровье
Работа по борьбе с вредными привычками и пропаганде «Здорового 

образа жизни» проводилась в МГРТ согласно с концепцией профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами образовательной среде.

Цель:
• пропаганда «Здорового образа жизни»,
• информационное обеспечение студентов,
• воспитание принципа неприятия к вредным привычкам,
• организация досуга студентов, раскрытие творческого потенциала

Задача:
• формирование у студентов активной жизненной позиции,
• ответственное отношение к своему здоровью,
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• формирование личных мер профилактики,
• возможности индивидуального участия профилактически! 

деятельности,
• стремление к самообразованию и полученных знаний,
• применение в различных жизненных ситуациях.
Наркомания в России продолжает «молодеть». По последним данным 

более 60% наркоманов - люди в возрасте 16-30 лет и почти 20% - школьники.
Информация Минздрава России показывает, что средний возраст 

приобщения к наркотикам в РФ составляет 15-17 лет, но участились случаи 
первичного употребления наркотиков детьми 9-13 лет. Отмечены и случаи 
употребления наркотиков, в частности в Москве, детьми 6-7 лет - к зелью их 
приобщают родители-наркоманы.

Для решения такой проблемы как наркомания в молодежной среде I 
стенах нашего техникума прошла акция «Нет наркотикам!». Прошли классные 
часы на тему: «Влияние психоактивных веществ на здоровье» и т.д., был; 
организована встреча с наркологом, работниками ПДН, прошло 
общетехникумовское мероприятие «Что же будет со всеми нами?». Проше; 
конкурс газет и плакатов: «За здоровый образ жизни!».

Прошел конкурс газет и плакатов «Безопасность на дорогах».
Активное участие студенты техникума принимали в городских
молодежных акциях: в фестивале «Мы против наркотиков», во «Втором 

студенческом форуме Уральского федерального округа» по пропаганде 
здорового образа жизни (15 человек); в агитационной акции «День памяти 
умерших от СПИДа».

Целью экологического воспитания является формирование у 
студенческой молодежи ответственного отношения к здоровью человека и к 
окружающей среде. Согласно Положениям «О подшефной аудитории» и «О 
дежурстве учебных групп по техникуму» студенты отвечают за чистоту, 
порядок и озеленение в своей подшефной аудитории и в течение недели 
каждая группа участвует в дежурстве по техникуму.

Формирование профессиональной направленности

Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса в техникуме 
является воспитание профессионала, специалиста определенного уровня 
квалификации. У студентов формируется правильное понимание сущности 
профессионального самоопределения и мотивации профессиональной 
деятельности.

Для слушателей подготовительных курсов проведены беседы о 
специальностях, о требованиях, предъявляемых к выпускникам и т.д. По 
вопросам проведения производственной практики проведены классные часы в 
группах Ш. курса и общее собрание для родителей студентов Ш. курса.

Традицией в техникуме стали Дни открытых дверей и 
профориентационная работа в ш колах наш его района.
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Нравственное и художественно-эстетическое воспитание

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям к сокровищам 
культуры, воспитание личных эстетических вкусов, самостоятельное 
творчество в сфере организации досуга - основные направления программы 
«Досуг». По традиции в прошлом учебном году проведены: «День знаний», 
«Посвящение в студенты», «День освобождения г.Клина от фашистских 
захватчиков», «КВН ко дню геолога», «День Победы», «Последний звонок - 
на высотах Олимпа».

На высоком культурном и организационном уровне прошли концертные 
и конкурсно - развлекательные программы, посвященные ко дню Учителя, 
Новогодний калейдоскоп, Татьянин день, день Святого Валентина, день 
Защитников Отечества, Международный женский день. В каждой группе 
проходили тематические классные часы, беседы, дискуссии с нравственной 
тематикой:

-Как стать честным?
-Справедливое отношение к себе и другим.
-Как завоевать уважение старших и друзей.
-Что такое взаимоотношение?
-Искусство милосердия.
-Что значит быть принципиальным.
-Интимная жизнь.
-История любви. Как сохранить любовь?
Традиционно студенты нашего техникума посещали исторические места 

нашего края. Учебными группами и подгруппами побывали в музеи им. 
Вернадского, Ферсмана, Чайковского и другие; выставки, галереи, кинотеатры 
г. Клина, г. Твери и г. Москвы.

В течение года выпускалась студенческая газета «Лидер». Всего за 
учебный год было выпущено 10 номеров.

Выпускались стенгазеты к праздничным датам, программе «Досуг» 
мы придерживались направлений:

• воспитание у студентов потребности в освоении ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры, развитие вкуса, 
создание и приумножение ценностей духовной культуры, 
участия в культурной жизни техникума.

• организация студенческих конкурсов по различным 
направлениям художественного творчества.

• формирование у студентов активной жизненной позиции.
• создание условий для реализации творческого потенциала 

молодежи.
• поддержка различных форм духовно-нравственного

воспитания, интеллектуального и творческого развития 
студентов.
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На высоком культурном и организационном уровне прошли концертные и 
конкурсно-развлекательные программы, посвященные Дню Учителя, 
Татьяниному дню, Дню Святого Валентина, Дню Защитников Отечества, 
Международному женскому дню. Для студентов I курса состоялся смотр 
художественной самодеятельности.

Работа классных _руководителей
Помощь в становлении личности студента, создание условий для 

проявления и обогащения его внутренних сил, склонностей, интересов и 
способностей - задачи воспитательных воздействий классного 
руководителя.

В техникуме продолжают работу Совет классных руководителей.
Работа классных руководителей в течение учебного года была направлена 

на развитие личности студента, на создание, укрепление и развитие коллектива 
и органов самоуправления, работу с активом группы, укрепление традиций. 
Большую работу классные руководители проводили с родителями студентов. 
Особое направление в их работе - контроль успеваемости и посещаемости в 
группе, профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма. Классные 
часы - одна из форм воспитания. В истекшем учебном году классными 
руководителями было проведено несколько открытых классных часов.

Воспитательная _работа в общежитии
Организационно - досуговую работу в общежитии совместно с 

воспитателем проводил совет студентов общежития.
Студенческий совет общежития проводил работу по следующим 

направлениям:
1. Координация деятельности старост комнат
2. Организация работы по самообслуживанию
3. Организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью 

материальных ценностей
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и 

спортивных мероприятий.
Один раз в неделю студсовет подводит итоги работы. Для студентов, 

проживающих в общежитии, проведены традиционные праздничные вечера;
- «Осенний бал»;
- «Новогодний бал»;
- «День Святого Валентина»;
- «День 8 марта»;
- «День защитников Отечества»;
- «День смеха».
С целью профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

различных заболеваний и по вопросам полового воспитания для ребят были
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проведены беседы и лекции медицинским работником, специалистами Центра 
медпрофилактики и инспектором ПДН.

Для студентов, проживающих в общежитии, организуются коллективные 
просмотры спектаклей Театра Драмы, и спортивном зале техникума выделено 
время для занятий (2 раза в неделю). В общежитии установлен стол для 
настольного тенниса. В комнате отдыха можно посмотреть телепередачи, 
послушать музыку, проводятся дискотеки.

В целом состояние воспитательной работы оценивается положительно. 
Рекомендуется создать постоянно действующий семинар по вопросам 
воспитательной работы и предупреждению правонарушений в 
подразделениях техникума.

8. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе
предыдущей аттестации

На основании рекомендаций и замечаний, отмеченных в ходе предыдущей 
аттестации, в техникуме был разработан план и утверждены мероприятия по 
устранению недостатков, отмеченных в справке об аттестационной 
экспертизе государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Московский геологоразведочный 
техникум».

План включал рекомендации и выявленные недостатки, мероприятия по 
реализации и устранению их, сроки выполнения и ответственных 
исполнителей.

Основные результаты сводятся к следующему.
1. Увеличены ассигнования на обновление и пополнение материально

технической базы, библиотечного фонда.
В техникуме произведено обновление морально устаревших приборов по 

техническим специальностям.
2. Организовано издание учебно-методических пособий по реализуемым 

специальностям.

3. Рабочие программы имеют внутренние и внешние рецензии.

4. Сформирована система контроля знаний, в учебный процесс активно 
входят компьютеризированные виды подачи нового материала, проверки 
знаний, активно используются различные формы работы: презентации, 
элективные курсы, проектирование, тестирование и др.

5.В планах воспитательной работы техникума и структурных 
подразделений предусмотрена реализация целевых программ воспитательной 
концепции через комплекс мероприятий.

6. Разработана система мониторинга, который проводится посредством 
диагностики сформированности познавательного, нравственного, 
коммуникативного, эстетического, физического потенциалов личности 
студента.
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9. Общие выводы

По итогам самообследования техникума комиссия пришла к следующим 
выводам:

1. Содержание профессиональных образовательных программ 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по 
представленным к аттестации направлениям и специальностям. Техникум 
выполняет лицензионные показатели.

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта.

3. Условия реализации образовательного процесса достаточны для 
подготовки специалистов по заявленному уровню среднего 
профессионального образования.

Рассмотрено на заседании комиссии 
по самообследованию, анализу и 
оценке деятельности ГБОУ СПО МО 
«Московский геологоразведочный техникум

Председатель комис 
Члены комиссии:

Т.П. Шунейкин

С.И. Шунейкина 
А.В.Клёпов

И.Г. Смирнова
С.В. Ефремкина 
В.М. Цветкова
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