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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ, 

СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», в 
техникуме проведено самообследование.

Самообследование деятельности техникума осуществлялось по следующим 
показателям:

-  оценка образовательной деятельности;
-  система управления организации;
-  содержание и качество подготовки обучающихся;
-  организация учебного процесса;
-  востребованность выпускников;
-  качество кадрового обеспечения;
-  качество учебно-методического обеспечения;
-  качество библиотечно-информационного обеспечения;
-  анализ материально-технической базы;
-  качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в техникуме;
-  анализ показателей деятельности техникума.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области "Геологоразведочный техникум".

1.2. Местонахождение (юридический, фактический, почтовый адрес):
- юридический: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д. 12;
- фактический: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д. 12;
- почтовый: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, ул. 
Центральная, д. 12.

1.3. Телефон, факс:
Телефон 8-(496-24)-5-25-91; факс 8-(496-24)-5-25-91

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения
Устав техникума утвержден приказом Министра образования Московской 
области общего от 02.02.2016 №293 и зарегистрирован в налоговом органе по 
месту нахождения. Устав соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации.
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1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты документа, 
содержащего решение учредителя о создании образовательного учреждения
Учредитель: от имени Московской области функции и полномочия учредителя 
Учреждения в пределах своей компетенции осуществляет Министерство 
образования Московской области (далее -  Учредитель).
Учреждение создано в соответствии с решением Народного Комиссариата 
Земледелия РСФСР в 1930 году как Московский торфоустроительный техникум.

Согласно распоряжению СН РСФСР от 28 августа 1948 года № 1843 
Московский торфоустроительный техникум передан Главному управлению 
торфяного фонда при Совете Министров РСФСР 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.

Приказом Министерства геологии РСФСР от 08.05.1968 № 209
Алферовский торфяной техникум переименован в Московский областной 
геологоразведочный техникум.

Приказом Министерства геологии РСФСР от 31.05.1985 № 358 Московский 
областной геологоразведочный техникум переименован в Московский 
геологоразведочный техникум.

Приказом Федерального агентства по образованию от 24.01.2007 № 153 
Учреждение переименовано в Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Московский 
геологоразведочный техникум».
На основании постановления Правительства Московской области от 4 апреля 
2012 года № 427/12 «О принятии в собственность Московской области 
федеральных государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования» федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Московский 
геологоразведочный техникум» принято в собственность Московской области и 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области «Московский 
геологоразведочный техникум».
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
11.09.2015 №793/34 государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области «Московский 
геологоразведочный техникум» переименовано в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Геологоразведочный техникум».

1.6. Организационно-правовая форма
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области.
Тип: учреждение среднего профессионального образования.
Вид: техникум
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1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения: серия 50 № 012998787, от 6 декабря 1993 г., выдано 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области, 
ИНН 5020004877.

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ОГРН)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 
от 04.03.2003 года серия 50 № 003971589 выдано Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г. Клину Московской области, 141631, Московская область, 
г. Клин, ул. Гайдара, д. 25,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 02.12.2004 года серия 50 № 003431472 выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области, 141631, 
Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, д. 25,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 28.07.2006 года серия 50 № 010099056 выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области, 141631,
Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, д.25,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 19.12.2007 года серия 50 № 009435904 выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области, 141631,
Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, д.25,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 19.12.2007 года серия 50 № 009435903 выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области, 141631,
Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, д.25,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 18.05.2012 года серия 50 № 011906431 выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области, 141631,
Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, д.25,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 18.05.2012 года серия 50 № 011906432 выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области, 141631,
Московская область, г. Клин, ул. Гайдара, д.25,
Лист записи Единого государственного реестра юридического лица от 16 февраля 
2016 года выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Клину 
Московской области, (ГРН 2165020054571) 141631, Московская область, г. Клин, 
ул. Гайдара, д.25

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдано)
Основное строение -  свидетельство о государственной регистрации права от
08.06.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной
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регистрации, кадастра и картографии по Московской области, запись регистрации 
№50-50-03/045/2014-171, кадастровый номер: 50:03:0010101:509.
Общежитие -  свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2016 
г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области, запись регистрации №50-50
03/045/2014-172, кадастровый номер: 50:03:0010101:539.

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата 
выдачи, кем выдано)
Земельный участок -  свидетельство о государственной регистрации права от
08.06.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, запись регистрации 
№50-01.03-06.2002-0582.01, кадастровый номер: 50:03:0020122:0001.
Земельный участок -  свидетельство о государственной регистрации права от
08.06.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области, запись регистрации 
№50-01.03-06.2002-0583.01, кадастровый номер: 50:03:0020121:0082.

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 
номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. 
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 
лицензией.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 50 Л 01 
№0007508, регистрационный №75628, выдана 27 апреля 2016 г. Министерством 
образования Московской области. Срок действия лицензии -  бессрочно.

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 27 апреля 2016 г. №75628) 
техникум имеет право ведения образовательной деятельности по:

Таблица 1

Профессиональное образование

№п/п
Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

1.
09.02.07

Информационные 
системы и 
программирование

Среднее
профессиональное
образование

Программист

2.

20.02.01

Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Среднее
профессиональное
образование

Техник-эколог

3.
21.02.08 Прикладная геодезия

Среднее
профессиональное
образование

Техник-геодезист
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4.
21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология

Среднее
профессиональное
образование

Техник-гидрогеолог

5.

21.02.13

Геологическая съёмка, 
поиски и разведка 
месторождений 
полезных ископаемых

Среднее
профессиональное
образование

Техник-геолог

Таблица 2

Дополнительное образование

№п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительное профессиональное образование

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата 
выдачи и срок действия, кем выдано). Реализуемы образовательные 
программы в соответствии со свидетельством о государственной 
аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации серия 50 А 01 № 0000116 
регистрационный №3862, выдано Министерством образования Московской 
области 26 мая 2016 г. Свидетельство действительно по 17 ноября 2020 г.

Перечень профессиональных образовательных программ прошедших 
государственную аккредитацию согласно приложению №1 к Свидетельству о 
государственной аккредитации:

Таблица 3
Профессиональное образование

№ п/п

Коды укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Наименование укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального образования

Уровень
образования

1 2 3 4

1. 21.00.00

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ

Среднее
профессиональное

1.13. Перечень локальных актов техникума.
Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность техникума:

1. Устав
2. Коллективный договор
3. Должностные инструкции работников
4. Положение о порядке аттестации руководящих работников
5. Режим занятий обучающихся
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6. Положение о среднем профессиональном образовании
7. Положение об отделении среднего профессионального образования
8. Положение по предоставлению государственных услуг
9. Положение об учебной части
10. Правила приема граждан для обучения
11. Положение о порядке перевода, отчисления обучающихся
12. Правила внутреннего распорядка обучающихся
13. Правила внутреннего распорядка работников
14. Положение о защите персональных данных обучающихся, работников
15. Положение о профессиональной этике
16. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах учебного года или рабочей недели
17. Положение о формировании вариативной части
18.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений
19. Порядке о порядке доступа педагогов к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам

20. Положение об аттестационной комиссии
21. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям

22. Положение о повышении квалификации педагогических работников
23. Положение о методической работе преподавателей
24. Положение об открытом уроке
25. Положение о комиссии по социальному страхованию
26. Положение об уполномоченном по правам ребенка
27. Положение о приемной, экзаменационной, апелляционной комиссий
28.Положение об организации контрольно-пропускного режима
29. Положение о рабочей программе учебного предмета
30. Положение об сетевой форме реализации образовательных программ
31. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся
32. Положение об итоговой аттестации обучающихся
33. Положение о внеурочной деятельности
34. Положение об организации инклюзивного образования
35. Положение о практиках
36.Положение о курсовом, индивидуальном и дипломном проектировании
37. Положение о порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер 

социальной поддержки обучающихся
38. Положение о Совете техникума
39. Положение о педагогическом совете
40. Положение о классном руководстве
41. Положение о совете кураторов (классных руководителей)
42. Положение о цикловой комиссии
43. Положение о методическом совете
44. Положение о попечительском совете
45. Положение о студенческом совете
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46. Положение о студенческом совете общежития
47. Положение о студенческом общежитии
48. Положение о проведении Дня открытых дверей
49. Положение о публичном докладе
50. Положение о комиссии по трудовым спорам
51. Положение о стипендиальной комиссии
52. Положение о фонде социальной защиты
53.Положение о приеме граждан на обучение по дополнительным программам
54. Положение о школе молодого педагога
55. Положение об организации и ведении гражданской обороны
56. Положение о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности
57. Положение об антитеррористической группе
58. Положение о рабочей программе по учебному предмету
59. Положение о ведении учебных журналов
60. Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и выдачи 

документов об образовании
61. Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и 

студенческих билетов
62. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов
63.Памятка правильного формирования и оформления дел
64. Положение о заведовании учебными кабинетами
65. Положение о Портфолио педагогического работника
66. Положение о формировании фонда оценочных средств
67. Положение о внутренней системе оценки качества образования
68. Положение о должностном контроле
69. Положение о проведении самообследования
70. Положение об организации питания обучающихся
71. Положение о дежурстве в техникуме
72. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий не предусмотренных учебным планом
73. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования
74. Положение о библиотеке
75. Положение о библиотечном совете
76. Положение о формировании фонда библиотеки
77. Положение о сайте
78. Положение об оплате труда работников
79. Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат 

работникам
80. Положение о компенсационных и социальных выплатах работникам
81. Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг
82. Положение о закупках
83. Положение о комиссии по осуществлению закупок
84. Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля

10



85. Положение о координации работы по взаимодействию органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних студентов техникума

86. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Выводы:
Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных 

показателей организационно-правового обеспечения показывает:
-  в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения;
-  перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 
образования

-  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава техникума. Имеются все 
необходимые документы на ведение образовательной деятельности.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ

Структура, компетенция органов управления Техникумом, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 
определяются Уставом ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» в 
соответствии с законодательством.

Органами управления Техникума являются:
-  руководитель Техникума;
-  совет Техникума -  выборный представительный орган;
-  педагогический совет;
-  методический совет;
-  попечительский совет
Руководителем Техникума является директор Техникума. К его 

компетенции относятся вопросы осуществления текущего руководства 
деятельностью Техникума. Компетенция заместителей директора Техникума 
устанавливается директором Техникума.

На общем собрании руководящих и педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся избирается Совет 
Техникума и его председатель. Состав Совета Техникума, его председатель 
утверждаются приказом директора.

К компетенции Совета Техникума относится:
-  рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава 

Техникума;
-  определение основных направлений деятельности Техникума;
-  содействие деятельности Педагогического Совета;
-  рассмотрение локальных актов Техникума;
-  координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
-  организация работы по выполнению решений Общего собрания;
-  руководящих и педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся.
Заседания Совета Техникума созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Решения Совета Техникума принимаются открытым 
голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях не мене 
двух третей его состава и, если за них проголосовало не менее двух третей 
присутствующих. Совет Техникума осуществляет деятельность в соответствии с 
«Положением о Совете техникума».

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, в Техникуме создан Педагогический 
Совет. Его членами являются административно-управленческий персонал и все 
педагогические работники Техникума. Председателем Педагогического Совета 
является директор. Для ведения документации Педагогического Совета 
директором назначается секретарь Педагогического Совета. Педагогический 
Совет Техникума организует и проводит свою работу по плану, ежегодно 
утверждаемому директором Техникума, не позднее 1 сентября текущего года. 
Заседание Педагогического Совета собирается не реже одного раза в квартал. К
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компетенции Педагогического Совета относятся вопросы анализа, оценки и 
планирования:

-  объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
-  теоретического и практического обучения, производственной практики, 

воспитательной работы;
-  контроля образовательного процесса.

Педагогический Совет Техникума проводит работу в соответствии с 
«Положением о педагогическом совете», утвержденном директором Техникума 

Состав методического Совета утверждается приказом директора Техникума, 
членами которого являются заведующий отделением и педагогические работники 
Техникума. К полномочиям методического Совета относятся:

-  содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том 
числе платных;

-  вопросы анализа, оценки и планирования;
-  образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;
Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками:
-  новых педагогических и воспитательных технологий;
-  методик и средств профессионального отбора и ориентации;
-  новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;
-  новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

производственной практики обучающихся.
Методический совет действует на основании «Положения о методическом 

совете», утвержденном директором техникума.
Попечительский Совет Техникума действует на основе законодательства 

Российской Федерации, устава Техникума и Положения «О Попечительском 
Совете Техникума», утвержденном директором техникума.

К компетенции Попечительского Совета относится:
-  всесторонняя помощь, поддержка и содействие Техникуму во всех сферах 

его деятельности: финансовой и материальной;
-  стимулирование и пропаганда деятельности Техникума, правовая защита и 

поддержка обучающихся и работников;
-  реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников 

Техникума.
Состав Попечительского Совета Техникума сформирован из:
-  представителей органов местного самоуправления;
-  представителей работодателей;
-  представителей общественных организаций (объединений);
-  родителей обучающихся;
В целом структура техникума включает:
Органы общественного управления
• Совет техникума
• Педагогический совет
• Методический совет
• Две цикловые методические комиссии
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• Первичная профсоюзная организация 
Административно-управленческий персонал
• Директор техникума
• Заместитель директора по учебной - воспитательной работе
• Заместитель директора по учебно - производственной работе
• Заместитель директора по экономике и финансам
• Заместитель директора по административно-хозяйственной части
• Заместитель директора по безопасности
Структурные подразделения
• Отделение
• Учебная часть
• Структурное подразделение по воспитательной и социальной работе со 

студентами
о Совет классных руководителей 
о Студенческий совет 
о Студенческий совет общежития 
о Музеи техникума

• Двадцать пять учебных кабинетов и лабораторий
• Методический кабинет
• Структурное подразделение по кадровой работе и документационному 

обеспечению управления
• Общежитие
• Библиотека
• Экономический отдел
• Административно-хозяйственная часть
• Столовая
• Медицинский кабинет
• Архив
• Хранилище библиотеки 
Педагогические работники 
Учебно-вспомогательный персонал 
Обслуживающий персонал

Выводы:
Организация системы управления техникумом соответствует уставным 

требованиям.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу.
Структура Техникума соответствует требованиям действующего 

законодательства.
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

3.1. Перечень направлений (специальностей) подготовки специалистов

Образовательная деятельность техникума имеет следующую структуру:
• Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образованием.
• Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам.
Согласно лицензии, техникум имеет право на реализацию 5 образовательных 

программам среднего профессионального:
Таблица 4

№
п/п

Код Наименование Образователь 
ный уровень

Квалификация Срок
обучения

Форма
получения

образования

1. 09.02.07
Информационные 

системы и 
программирование

Базовая
подготовка Программист 3г.10мес. очная

2. 20.02.01

Рациональное 
использование 

природохозяйственн 
ых комплексов

Базовая
подготовка Техник-эколог 3г.10мес. очная

3. 21.02.08 Прикладная геодезия Базовая
подготовка Т ехник-геодезист 3г.10мес. очная

4. 21.02.09 Гидрогеология и 
инженерная геология

Базовая
подготовка

Техник-
гидрогеолог 3г.10мес. очная

5. 21.02.13

Геологическая 
съёмка, поиски и 

разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Базовая
подготовка Техник-геолог 2г.10мес.

3г.10мес. очная

Контингент студентов формируется на общедоступной основе в соответствии 
с государственным заданием (контрольными цифрами приема), финансируемым 
за счет бюджетных средств Московской области, и на договорной основе с 
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.

Таблица 5
Контингент по очной форме обучения по специальностям на 01.04.2018г.:

№ п/п Специальность Бюджет Платное
обучение

1 21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых"

168 2

2 21.02.08 "Прикладная геодезия" 110 1
Итого: 278 3

3.2. Контрольные цифры приема
Контрольные цифры приема в 2017 году выполнены на 100%: 75 человек на 

очную форму обучения. Прием по специальностям, формам и условиям 
подготовки в 2017 году составил:

15



Очная форма
Таблица 7

Код специальности Бюджет Платное обучение Всего
21.02.13 (на базе 9 классов) 25 0 25

21.02.13 (на базе 11 классов) 25 0 25
21.02.08 (на базе 9 классов) 25 0 25

Итого 75 0 75

Выпуск специалистов в 2017 году составил:
Таблица 9

№
п/п Код и наименование специальности Всего

1 21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых"

26

2 21.02.08 "Прикладная геодезия" 26
Итого: 52

Выводы:
Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям.
Объем подготовки специалистов в Техникуме осуществляется в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании 
утвержденных контрольных цифр приёма.

Контрольные цифры приёма по специальностям среднего 
профессионального образования по очной форме обучения ежегодно выполнялись 
на 100%.

Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять 
комплекс мероприятий по сохранению контингента студентов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

В период самообследования, обучение проводилось по профессиональным 
образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.

По каждой профессиональной образовательной программе, разработанной в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО реализуемой в Техникуме, разработан 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, а также оценочные и методические 
материалы.

Учебные планы по каждой основной профессиональной образовательной 
программе разработаны на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям среднего профессионального 
образования. Структура учебных планов соответствует структуре согласно 
письму Минобрнауки России от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». Общеобразовательный цикл 
ОПОП по специальности СПО сформирован с учетом профиля получаемого 
профессионального образования и в соответствии с федеральными базисными 
учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (приказы Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312, от 
20.08.2008 г. №241 и от 30.08.2010 г. №889) и «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г. №03-1180). Рабочие 
программы дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на основании 
примерных программ, рекомендованных ФГУ «ФИРО». На основании примерных 
программ преподавателями техникума были составлены рабочие программы 
дисциплин.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования при 
очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  39 недель; 
промежуточная аттестация -  2 недели; каникулярное время -  11 недель. Учебное 
время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.). распределено на 
изучение базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла на 
основе Рекомендаций Минобрнауки России от 29.05.2007г. №03-1180. При этом 
на ОБЖ отводится не менее 71 часа (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008г. 
№241), на физическую культуру -  по три часа в неделю (приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2010 г. №889). Экзамены проводятся по русскому языку, 
математике, а также по профильной дисциплине.
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При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ОПОП, распределен на увеличение объема времени, отведенного на 
дисциплины и профессиональные модули обязательной части, введение новых 
дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности образовательного учреждения.

Нормативный срок обучения по заочной форме увеличен на 1 год по 
сравнению со сроками обучения по очной форме на базе среднего (полного) 

общего образования, что отражает требования Минобразования России (приказ 
«Об утверждении сроков обучения по очной, очно-заочной (вечерней), заочной 
формам обучения для реализации профессиональной образовательной программы 
базового и повышенного уровня среднего профессионального образования» от 
21.11.2002г. №4055).

Учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
утверждены директором техникума и оформлены в соответствии с 
рекомендациями ФГУ ФИРО. Проведение практик включено в соответствующие 
профессиональные модули, что соответствует требованиям ФГОС СПО по 
специальностям. Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебных 
планах не превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. 
Аудиторная учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Объем практической 
подготовки составляет 50% - 60% от общего учебного времени. По каждой 
дисциплине или междисциплинарному курсу предусмотрена самостоятельная 
работа студентов. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, 
количество зачетов не более 10 (не включается в это зачет по физкультуре). 
Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО показал, что их форма 
соответствует рекомендациям ФГУ ФИРО. Все рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на заседаниях цикловых 
методических комиссий и утверждены заместителем директора по учебно
воспитательной работе. Объемы максимальной учебной нагрузки, 
самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют учебному плану. 
Все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
согласованы с работодателями.

По всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам составлен 
календарно-тематические планы, рассмотренные цикловыми комиссиями и 
утвержденные заместителем директора по учебно-методической работе. Анализ 
календарно-тематических планов показал, что объем часов по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам соответствует учебным планам. 
Анализ учебных журналов показал, что объем дисциплин и междисциплинарных 
курсов выполняется в соответствии с учебными планами.

Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют по содержанию 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

В них предусмотрены часы на проведение лабораторных и практических 
работ, определены виды самостоятельной работы студентов. Объем 
самостоятельной работы студентов соответствует объему самостоятельной 
работы в рабочих учебных планах.

На каждую учебную группу в Техникуме заведен журнал учебных занятий. 
Записи тем в журналах соответствуют календарно-тематическим планам по
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дисциплинам и междисциплинарным курсам. Журналы ведутся с соблюдением 
установленных указаний по их ведению.

По каждой образовательной программе среднего профессионального 
образования, реализуемой в техникуме, разработаны программы государственной 
итоговой аттестации в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 В 
программах государственной итоговой аттестации включены вопросы: 
требования к выпускным квалификационным работам, организация выполнения и 
защита выпускных квалификационных работ, критерии оценки знаний студентов 
при защите выпускных квалификационных работ. Все программы 
государственной итоговой аттестации согласованы с председателями 
государственных экзаменационных комиссий, утверждены директором 
Техникума и доведены до сведения студентов за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.

4.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса

4.2.1. Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
За период самообследования педагогический коллектив техникума 

целенаправленно работал по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, при этом 
особое внимание уделялось разработке контрольно-оценочных средств для 
оценки результатов освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, методических материалов по самостоятельной работе студентов, 
учебных, иллюстративно-справочных пособий, новых курсов лекций, 
рекомендаций по выполнению лабораторных работ и практических занятий, 
контрольных заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации 
студентов, рекомендаций по выполнению и защите курсовых и дипломных работ, 
созданию учебно-методических комплексов учебных дисциплин, учебников и 
учебных пособий в том числе электронных.

Преподавателями техникума за период самообследования разработаны:
-  учебники и учебные пособия;
-  методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 40 дисциплинам (междисциплинарным 
курсам);

-  учебно-методические пособия по дисциплинам;
-  комплекты лекционных материалов (в т.ч. мультимедийных);
-  методические разработки открытых уроков;
-  методические указания по проведению лабораторных и практических 

работ;
-  методические рекомендации по курсовому проектированию;
-  методические рекомендации по дипломному проектированию;
-  комплект лекционных материалов и методических рекомендаций по 

выполнению практических заданий для ДПО;
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-  программы производственных практик по всем профессиональным 
модулям;

-  программы преддипломных практик;
-  индивидуальные задания для прохождения производственной и 

преддипломной практик;
-  аттестационные листы по производственным и преддипломным 

практикам.

4.2.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
В структуре техникума находится библиотека с читальным залом. 

Основными задачами библиотеки являются:
1. Эффективное библиотечно-библиографическое обслуживание.
2. Участие в учебно-воспитательной работе техникума.
3. Формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем учебного 
заведения.
4. Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств.

С этой целью библиотека проводит многоаспектную работу, в т.ч. 
осуществляется запись первокурсников в библиотеку в соответствии с приказом о 
зачислении, организует групповое обслуживание комплектами учебников, 
предлагает ознакомительные беседы (по группам пользователей и 
индивидуальные), в которых знакомит будущих пользователей библиотеки с ее 
фондом, структурой, формами обслуживания, справочно-поисковым аппаратом 
обозначенные мероприятия дают положительный эффект -  контингент учебного 
заведения практически полностью охвачен библиотечным обслуживанием.

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение учебного процесса. 
Большую помощь в комплектовании фонда библиотеки в соответствии с 

учебными программами техникума и отслеживании книгообеспеченности 
оказывает электронный каталог библиотеки. Ежегодно проводится мониторинг 
каталога на соответствие учебным планам и фактическому наличию 
рекомендуемых учебников в фонде библиотеки. Электронный каталог является 
также незаменимой частью справочного аппарата в помощь комплектованию.

Перечни изданий по всем дисциплинам учебного плана формируются в 
соответствии с требованием ФГОС.

Обеспеченность студентов основной учебно-методической литературой в 
основном соответствует перечню литературы, указанной в рабочих программах 
учебных дисциплин.

По реализуемым специальностям фонды основной учебной литературы по 
блокам дисциплин укомплектованных в соответствии с нормативами.

В фондах библиотеки имеется рекомендуемая учебно-методическая 
литература для самостоятельной работы студентов.

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы Российской 
Федерации. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 
соответствующими профилям подготовки выпускников, центральные и местные 
общественно-политические издания.

В помощь образовательному процессу библиотека использует такие формы 
библиотечной работы как: тематические обзоры, книжные выставки,
индивидуальные беседы с пользователями.
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Студентам техникума, осваивающим основные образовательные программы 
среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования бесплатно (а также без ограничения доступа в пользовании 
средствами обучения и воспитания) предоставляются в пользование на время 
обучения учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания.

Общий фонд библиотеки техникума составляет - 50116 экземпляров, 
количество единиц учебной и учебно - методической литературы - 46489 
экземпляров, художественная литература -  3313 экземпляров.

4.3. Организация образовательного процесса.
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с графиком 

учебного процесса (разработанным в соответствии с учебными планами по 
специальностям), в котором отражены все количественные характеристики 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: начало учебного года, 
деление на семестры, наличие экзаменационных сессий, количество недель 
теоретического обучения, общая обязательная учебная нагрузка студентов, 
количество недель на проведение учебной, производственной, практики (по 
профилю специальности), производственной практики (преддипломной), 
государственной итоговой аттестации, количество недель на каникулы. График 
учебного процесса составляется заместителем директора по учебной - 
воспитательной работе и утверждается директором техникума.

Занятия проводятся в одну смену, парами: два занятия продолжительностью 
по 45 минут в полном соответствии с нормативными требованиями.

В учебных планах количество аудиторной нагрузки студентов в неделю 
составляет 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки составляет 54 
часа в неделю.

Учебный процесс проводится по расписанию учебных занятий, 
утвержденному приказом директора. Расписание составлялось не позднее, чем за 
две недели до начала занятий. В расписании указываются полное название 
дисциплин в соответствии с учебным планом и аудитории, в которых проводятся 
занятия, а также фамилии преподавателей.

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над 
решением основной педагогической проблемы -  повышение эффективности 
образовательной деятельности техникума и достижение на этой основе качества 
образования.

Учебные планы по специальностям среднего профессионального 
образования и программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
в отчетном периоде выполнялись в полном объеме.

Методическая работа организуется на плановой основе. Формы и содержание 
методической работы подчинены решению основной педагогической проблемы. 
Функцию координации, анализа и оценки результатов образовательного процесса 
и методической работы выполняют руководящие работники техникума, 
совещательные коллегиальные органы- педагогический и методический советы.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой 
аттестации -  разрабатываются и утверждаются после предварительного 
заключения работодателей.

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 
самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 
письменного и устного опроса.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты 
-  за счет времени, отводимого на дисциплину, экзамены -  за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым не предусмотрены 
экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по 
результатам текущего контроля.

В процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на 
экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Контроль учебного процесса в Техникуме осуществляется в соответствии с 
локальным нормативным актом «Положение о системе внутреннего мониторинга 
качества образования в техникуме».

Форма государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО - защита 
выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. 

студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 
работ, назначение руководителей осуществляется приказом директора техникума 
не позднее, чем за три недели до начала преддипломной практики. За одним 
руководителем приказом директора техникума закрепляется не более восьми 
студентов.

По утверждённым темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 
выпускную квалификационную работу выдаются студентам не позднее, чем за 
две недели до начала преддипломной практики.

По завершении студентом выпускной квалификационной работы
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руководитель оформляет письменный отзыв. Выполненные выпускные 
квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников 
предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 
работ.

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
Техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации.

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

4.4. Информатизация образовательного процесса
Техникум активно применяет информационные технологии в 

управленческой и образовательной деятельности. При этом используются 
собственные разработки, адаптированные к особенностям данного учебного 
заведения, лицензированные программы, закупленные в целях повышения 
качества образования, а также свободно распространяемые программы.

Программным продуктом, разработанным студентами выпускных групп, 
является электронный каталог имеющейся бумажной и электронной библиотеки. 
Программа имеет удобный интерфейс, реализует функции поиска книги по 
тематической направленности, по автору, изданию.

Активно пополняется фонд электронной библиотеки. Приобретаются 
известные словари, энциклопедии, электронные книги и учебники, обучающие и 
тестирующие программы. Однако создание собственных электронных учебных 
материалов более выгодно по ряду причин. Они разрабатываются в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО; легко модифицируются. При работе над ними 
повышается квалификация их создателей. Наконец, это выгодно экономически.

Электронная библиотека -  информационная система, обеспечивающая 
создание и хранение документов в электронном виде, с возможностью доступа к 
ним через средства вычислительной техники, в том числе, в информационных 
сетях (как локальных, так и удаленных).

Цели и задачи создания электронной библиотеки:
■ сбор, организация хранения и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов;
■ обеспечение локального и удаленного доступа пользователей к 

информационным ресурсам;
Электронная библиотека техникума решает следующие задачи:
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■ образовательную, в рамках которой осуществляется поддержка 
образовательного процесса посредством предоставления учебного материала;

■ фондообразующую, в рамках которой фонд библиотеки пополняется 
книгами и лекциями в электронном виде и дополняет фонд традиционных 
изданий;

Читательское назначение:
Электронная библиотека ориентирована на пользователей:
■ студентов всех форм обучения;
■ сотрудников;
■ преподавательский состав.
Формирование фонда электронной библиотеки.
Фонд электронной библиотеки формируется:
■ электронными ресурсами из внешних источников;
■ электронными копиями изданий, имеющихся в библиотеке в ограниченном 

количестве и пользующихся повышенным спросом у студентов;
■ электронными учебно-методическими изданиями преподавательского 

состава
Обеспечение и организация доступа к информации.

Организация доступа к электронной библиотеке основывается на 
следующих принципах:

■ Электронная библиотека доступна и открыта для всех пользователей 
техникума;

■ фонд электронной библиотеки отражается в электронном каталоге, 
который обеспечивает полноту и оперативность получения информации о 
наличии и местонахождении документа, а также прямой доступ к содержанию 
текстовых ресурсов;

В электронный вид переводятся учебно-методические разработки, изданные 
учебники и учебные пособия преподавателей техникума.

В качестве инструментов для создания таких материалов используются 
технологии Internet -  HTML, JavaScript, свободно распространяемые графические 
редакторы. Многие учебники мультимедийные, с использованием графиков, 
рисунков, схем, звука, видеороликов. Они имеют интуитивно-понятный 
интерфейс, удобную навигацию, позволяющую быстро найти требуемую 
информацию, предметные указатели,

■ возможность самоконтроля обучаемого: набор тестов по теоретическим 
разделам, задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля.

■ электронные учебные материалы, программы, тесты для
промежуточного и итогового тестирования, задания для лабораторно
практических занятий размещаются на сервере локальной сети, организованной 
по принципу Intranet, что дает возможность работать в тесном сотрудничестве 
преподавателям и студентам.

Промежуточный и итоговый контроль успеваемости.
Тестирование, как вид контроля знаний, активно используется в 

образовательном процессе. И компьютерные технологии здесь оказались
незаменимы. Использование компьютерного тестирования имеет ряд
преимуществ:

развиваются интеллектуальные способности студентов, т.к. они могут
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проходить один и тот же тест несколько раз, пока не добьются желаемого 
результата;

-  тестирование можно проводить на различных этапах урока для 
актуализации, закрепления или контроля знаний учащихся; 
-  позволяет быстро оценить результат работы, определить темы, по которым 
имеются пробелы в знаниях ученика, следовательно, имеется наличие обратной 
связи преподаватель -  студент.

Для тестирования учащихся в техникуме используются собственные 
программные разработки. Тесты для промежуточного и итогового тестирования, 
размещаются на сервере локальной сети, организованной по принципу Intranet, 
что дает возможность работать в тесном сотрудничестве преподавателям и 
студентам.

Электронные интерактивные доски обогащают возможности компьютерных 
технологий, предоставляя большой экран для работы с мультимедийными 
материалами. Этот экран, который могут видеть все учащиеся в классе, выводит 
взаимодействие учащихся с преподавателем на новый уровень. Интерактивная 
сущность электронной доски и возможности поставляемого в комплекте 
программного обеспечения позволяют устраивать в классе мероприятия, в 
которых участвуют все присутствующие.

Стремительное развитие информационных технологий, появление 
специализированных программ, новых технических средств требуют 
соответствующей подготовки выпускников, готовых пользоваться сложным 
программным обеспечением, предназначенным для решения профессиональных 
задач. Для более полного использования компьютерных технологий в 
образовательной деятельности техникума создана хорошая материально
техническая база, способная обеспечить существенное повышение качества 
образования.

Информационные технологии с применением средств вычислительной 
техники в образовательном процессе техникума реализуются при изучении 
дисциплин математического и естественно - научных циклов, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, в курсовом проектировании. 
Студентами изучаются следующие лицензионные программные продукты:

• Операционные системы Windows XP, Windows 7, WINDOWS 8.
• Microsoft Office 2007, 2010 и другие продукты.

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ (ОБУЧАЮЩИХСЯ)

5.1. Требования при приеме.
Техникумом соблюдаются государственные гарантии на реализацию права 

граждан на общедоступное и бесплатное среднее профессиональное образование 
в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: приём и обучение в техникуме по 
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется на общедоступной и бесплатной основе в рамках 
государственного задания, установленного техникуму.

Формирование контингента студентов в 2017 году осуществлялось в строгом 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 января 2013 г. N 50
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«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2017/18 учебный год». На 2018 год 
техникумом разработаны правила приёма в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 «Порядок приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

Техникумом ведется профориентационная работа через средства массовой 
информации, с использованием информации, размещённой на сайте техникума. 
Ежегодно Техникум принимает участие в выставке «Образование и карьера». 
Ежегодно работниками техникума проводятся беседы с учащимися 
общеобразовательных школ, преподавательский коллектив поддерживает тесную 
связь со школами Тверской области, Клинского района, гор. Клина, районной и 
областной службой занятости.

Количество мест для приема студентов за счет средств бюджета Московской 
области определяется в соответствии с ежегодно утверждаемыми контрольными 
цифрами приема, Министерством образования Московской области.

Техникум осуществляет приём сверх государственного задания (контрольных 
цифр приема), по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 
оплатой ими стоимости обучения в соответствии с локальным актом техникума об 
оказании платных образовательных услуг.

Организация приёма граждан для обучения по освоению образовательных 
программ осуществляется приёмной комиссией Техникума, председателем 
которой, является директор. Состав, полномочия и порядок деятельности 
приёмной комиссии регламентируются положением о ней, утвержденным 
директором техникума.

Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается директором 
техникума.

При приёме в Техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приёмной комиссии.

Приёмная комиссия создается приказом директора сроком на год и начинает 
работать не позднее, чем за три месяца до начала приёма документов.

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с Уставом Техникума, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Техникума по каждой из специальностей, дающим право на выдачу 
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, 
образовательными программами, реализуемыми Техникумом и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
работу приёмной комиссии, Техникум размещает вышеперечисленные документы 
на своём официальном сайте.

В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещала на 
официальном сайте Техникума и информационном стенде приёмной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности.
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5.2. Уровень подготовки (освоения обучающимися программного 
материала)

Степень освоения обучающимися программного материала в Техникуме 
выявляется в соответствии с локальным нормативным актом «Положения о 
текущем контроле и промежуточной аттестации студентов», утвержденным 
директором техникума. Данное Положение устанавливает единые требования к 
организации и процедуре текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464; Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего общего и среднего профессионального 
образования

Педагогический контроль результатов обучения является одним из основных 
элементов оценки качества образования, важнейшим компонентом 
педагогической системы и частью образовательного процесса. Одним из 
важнейших направлений педагогического контроля является оценка уровня 
освоения обучающимися программного материала.

Виды и содержание педагогического контроля определяются дидактическими 
задачами конкретного этапа образовательного процесса в техникуме:

-  входной контроль проводится перед началом изучения 
дисциплины/профессионального модуля с целью выявления ранее освоенных 
умений и знаний;

-  текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 
наблюдения за ходом освоения студентами рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.

Преподаватели используют такие формы текущего контроля успеваемости 
как: опрос, контрольная работа, лабораторное занятие, практическое занятие и др.

-  рубежный контроль применяется с целью оценки умений и знаний и 
уровня сформированности элементов общих и профессиональных компетенций, 
обеспечения углубленного, осознанного и целостного восприятия студентами 
изученного учебного материала. Формами рубежного контроля являются 
курсовая работа/проект, работы студентов творческого характера.

-  промежуточная аттестация проводится с целью установления степени 
соответствия индивидуальных достижений студентов требованиям 
образовательной программы СПО по специальности в сроки, установленные 
учебным планом и календарным учебным графиком, и осуществляется в форме:

-  годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла;
-  зачета по части дисциплины/дисциплине;
-дифференцированного зачета по части дисциплины/ дисциплине/ 

междисциплинарному курсу;
-  экзамена по части дисциплины/дисциплине/междисциплинарному курсу;
-  итоговой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла;
-  экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю;
-  дифференцированного зачета по учебной практике и производственной (по 

профилю специальности) практике в рамках профессионального модуля.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
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аттестации студентов преподаватели техникума разрабатывают фонды 
контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, 
знания и сформированные компетенции/элементы компетенций.

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре 
промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают условия для 
максимального приближения содержания заданий к условиям их будущей 
профессиональной деятельности.

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение информации об этих результатах осуществляется на 
бумажных (и электронных) носителях.

Результаты контрольных (срезовых) работ по дисциплинам учебного плана 
образовательных программ следующие:

Таблица 10
Результаты контрольных (срезовых) работ по дисциплинам учебного плана 
образовательных программ по специальности «Прикладная геодезия» за 2016-2017 
учебный год, следующие:
Цикл дисциплин Наименование дисциплины Качество

образования
(%)

Средни 
й бал

Общеобразовательный Русский язык 52 3, 6

Литература 68 3,8
История 66 3,7
Обществознание 69 4
Математика 36 3,4
Физика 56 3,3
Информатика 80 4
ОБЖ 43 3,2
Биология 58 3,7
Химия 46 3,5
География 76 4
Экология 77 3,9
Физическая культура 100 4,1

Общий гуманитарный 
и социально
экономический цикл

Основы философии 55 3,7
История 58 3,8
Физическая культура 58 4,1
Русский язык и культура речи 50 3,5
Основы экономики 41 3,5

Математический и 
общий
естественнонаучный
цикл

Математика 25 3,3
Информатика 57 3,7
Экологические основы 
природопользования

54 3,5

Профессиональный
цикл
Общепрофессиональн 
ые дисциплины

Геодезия 46 3,4
Основы дистанционного 
зондирования и фотограмметрии

57 4,1

Метрология, стандартизация и 
сертификация

50 3,7

Основы микроэкономики, 
менеджмента и маркетинга

62 3,7

Безопасность жизнедеятельности
Геоморфология с основами геологии 3,5 48
Геоинформационные системы 51 3,6

Профессиональные Выполнение работ по созданию
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модули геодезических, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения
Геодезические измерения для 
определения координат и высот 
пунктов геодезических сетей и сетей 
специального назначения

55 3,7

Методы математической обработки 
результатов полевых геодезических 
измерений и оценка их точности

37 3,4

Спутниковые технологии в 
геодезических работах

71 3,9

Выполнение топографических 
съёмок, графического и цифрового 
оформления их результатов

54 3,8

Наземные топографические съёмки 44 3,4
Аэрофототопографические съёмки 57 3,8
Электронные средства и методы 
геодезических измерений

87 3,9

Топографическое черчение и 
компьютерная графика

38 3,5

Топографо-геодезические работы при 
ведении государственного 
земельного кадастра

60 3,7

Основы управления персоналом 
производственного подразделения

65 3,8

Охрана труда и техника безопасности 
на топографо-геодезических работах

62 3,7

Геодезическое обеспечение 
проектирования строительства и 
эксплуатации инженерных 
сооружений

43 3,5

Проектирование и строительство 
зданий и сооружений

29 3,3

Комплекс топографо-геодезических 
работ при инженерных изысканиях в 
строительстве

76 4

Обустройство и инженерная 
подготовка территории 
строительства

71 3,9

Компьютерная обработка 
результатов геодезических 
измерений

51 3,6

Основы дистанционного 
зондирования земли

91 4,2

Результаты контрольных (срезовых) работ по дисциплинам учебного плана 
образовательных программ по специальности «Г еологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых» за 2016-2017 учебный год, 
следующие:
Цикл дисциплин Наименование дисциплины Качество

образования
(%)

Средни 
й бал

Общеобразовательный Русский язык 66 3,8
Литература 68 3,8
История 68 4
Обществознание 69 4
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Математика 24 3,2
Физика 60 4
Информатика 76 3,8
ОБЖ 64 3,7
Биология 56 3,6
Химия 36 3,4
География 76 4,1
Экология 72 3,8
Физическая культура 4,2 100

Общий гуманитарный 
и социально
экономический цикл

Основы философии 55 3,7
История 76 4
Иностранный язык
Физическая культура 92 4,5
Русский язык и культура речи 67 3,9
Основы экономики 73 4

Математический и 
общий
естественнонаучный
цикл

Математика 42 3,5
Информатика 87 4
Экологические основы 
природопользования

60,5 3,7

Профессиональный
цикл
Общепрофессиональн 
ые дисциплины

Топографическое черчение 50 3,7
Основы микроэкономики, 
менеджмента и маркетинга

64 3,8

Аналитическая химия 51 3,9
Общая геология 72 4,1
Кристаллография , минералогия 58 3,7
Литология
Гидрогеология, инженерная геология 52 3,6
Структурная геология и 
геологическое картографирование

40 4,5

Полезные ископаемые 52 3,7
Геодезия и маркшейдерское дело 57 3,7
Экономика отрасли 64 3,7

Профессиональные 
модули 
Введение 

технологических 
процессов поисково
разведочных работ

Методика поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых

45 3,5

Горно-буровые методы 39 3,4
Полевые и лабораторные методы 
исследования минерального сырья

72 3,9

Основы организаций и управления на 
производственном участке

64 3,8

Охрана труда и техника безопасности 
на горно-геологических работах

48 3,6

5.3. Организация практического обучения в техникуме. Востребованность 
выпускников

Учебная и производственная практики обучающихся, осваивающих ОПОП 
СПО, проводятся в соответствии с Положением о практиках обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» и приказом Минобрнауки России №464 от 
14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».
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В целях реализации образовательных программ в части практического 
обучения, преподавателями разработаны рабочие программы по всем видам 
практик.

В периоде самообследования, основными базовыми предприятиями, с 
которыми заключены договоры о прохождении студентами производственных 
практик по специальностям Техникума являлись:

1. ФГУП "ИМГРЭ"
2. ООО "Ремстройизыскания"
3. ООО "ТИСИЗ"
4. ОАО "Александровская опытно-методическая экспедиция", Партия №3
5. ООО "Нижнеамурская горная компания"
6. АО "Северо-Восточное ПГО"
7. ООО "Клинский центр недвижимости "Центр-НК"
8. ООО "ИНСИГМА"
9. Филиал "Центргеофизика"
10.0 0 0  "Росс-Оценка"
11.0 0 0  "ОрионСтрой"
12. ООО "Землемер-СТРОЙ"
13. ООО "Дорэкс"
14.0 0 0  "Клин-Гео"
15. ООО "ЮнионСпецСтрой"
16.ФБГУП "Росгеофонд"
17. ООО "Монолитстрой-Групп"
18. ООО "ЮнионСпецСтрой"
19.0 0 0  "АрДиАй"
20.ГУП "Сартехинвентаризация"
21. ООО "Центр Юридических Услуг "ЮрПрофБизнес"
22.ФБГУП "Ростехинвентаризация" - Федеральное БТИ"
23. ООО "Фирма Землемер"
24. ООО "Землемер-СТРОЙ"
25. ООО "Дорэкс"
26.0 0 0  "Клин-Гео"
27. ООО "ЮнионСпецСтрой"
28.ФБГУП "Росгеофонд"
29. ООО "Монолитстрой-Групп"
30. ООО "ЮнионСпецСтрой"
31. ООО "АрДиАй"
32.ГУП "Сартехинвентаризация"
33. ООО "Центр Юридических Услуг "ЮрПрофБизнес"
34.ФБГУП "Ростехинвентаризация" - Федеральное БТИ"
35. ООО "Фирма Землемер"
36. Артель старателей Невьянский прииск
37.0 0 0  "Геотехконсалтинг"
38. ФГУП ЦНИГРИ
39. ООО "СпецДорСтрой"
40.0 0 0  "Геокомп"
41. ООО "Деметра"
42. ООО "Мехстрой"
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43. ООО "Служба землеустроительства"
44. ООО "КомЭнерго"
45. ООО "Валлекс"
46. ООО "Монтаж стройэнерго"
47.ФГБУ "ФКП Росреестра"

В соответствии с договором каждому студенту выдается направление на 
практику и дневник-отчет, в котором представлена программа практики. Не 
позднее, чем за месяц до начала практики Техникум уведомляет предприятия о 
количестве направляемых студентов, сроках их пребывания на практике. С 
каждой группой, направляемой на практику проводится инструктивное совещание 
с детальным обсуждением программы практики.

При проведении производственной практики на каждую учебную группу 
оформляется следующий комплект документов:

-  приказ о допуске студентов к производственной практике с указанием 
предприятия (организации) в соответствии с договором;

-  инструктаж по охране труда в период практики с росписью в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте;

-  рабочая программа практики;
-  календарно-тематический план занятий;
-  методические рекомендации для студентов по оформлению дневника -  

отчета по производственной практике;
-  методические рекомендации для руководителей практики по организации 

практики на базовых предприятиях;
-  журнал учебной практики.
Методическое обеспечение производственной практики и контроль за её 

организацией возлагается на заместителя директора по учебно 
производственному обучению, а также на преподавателей профессиональных 
дисциплин.

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-практикантов 
подтверждается положительными отзывами в дневниках-отчетах руководителей 
практик от предприятий и положительными характеристиками, выданными 
студентам.

Учебные практики проводятся на базе Техникума, для проведения учебной 
практики Техникум располагает всеми необходимыми материально
техническими.

В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в техникуме 
создана служба содействия трудоустройству студентов и выпускников. 
Результатом работы службы по трудоустройству выпускников являются сведения 
о выпускниках очной формы обучения:_____________________ _________ _________

Наименование 
укрупненных групп 

специальностей

Количество 
выпускников 
учреждений 

СПО (чел./%)

Будут
трудоустроены

(чел./%)

Будут 
призваны в 

ряды 
Вооруженных 

Сил 
Российской 
Федерации 

(чел./%)

Продолжат 
обучение в 

вузе 
(чел./%)

Декретный
отпуск

(чел./%)

ИТОГО: 52/100 32/61,5 12/23,1 8/15,4 -
в т.ч. по УГС
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21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

Д Е Щ  
НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
21.02.13 "Геологическая 

съёмка, поиски и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых"

26 20 5 1 -

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
21.02.08 "Прикладная 

геодезия"

26 12 7 7 -

Таблица 11

5.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Качественные результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 

году по специальностям техникума приведены следующие:
Таблица 12

"Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых"

Количество
выпускников

Защита выпускной квалификационной работы
Средний

баллНа "5" На "4" На "3"
Чел. % Чел. % Чел. %

26 6 23,1 13 50 7 26,9 4

"Прикладная геодезия”
Количество

выпускников
Защита выпускной квалификационной работы

Средний
баллНа "5" На "4" На "3"

Чел. % Чел. % Чел. %
26 9 34,6 12 46,2 5 19,2 4,2

5.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Анализ педагогических кадров
Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 
подготовки специалистов.

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации основных 
образовательных программ составляет 21 человек, в том числе:

-  штатные преподаватели -  18 человек;
-  специалисты, совмещающие преподавательскую деятельность -  4 

человека;
-  внешние совместители -  3 человека.
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Распределение преподавательского состава по проценту преподавателей, имеющих 
 _______ квалификационные категории и ученую степень.___________________

Количество
педагогов

всего

Из них имеют 
квалификационные 

категории
Не имеют 

квалификационно 
й категории

Аттестован 
о в 2016

2017 
учебном 

году

Планируют 
аттестоваться в 

2017-2018 
учебном году

высшая первая высшая первая

21 10 6 5 3 1 2

В ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» работают 21 преподаватель, 
т.е. 76% от приведенного педагогического состава, которые имеют 
квалификационные категории и ученую степень, в том числе 10 преподавателей, 
т.е. 48% от приведенного педагогического состава, имеют высшую 
квалификационную категорию, 6 преподавателей, т.е. 29% имеют первую 
квалификационную категорию, 4 преподавателя, т.е. 19% от приведенного 
педагогического состава имеют ученую степень.

Сотрудники техникума регулярно проходят аттестацию на присвоение 
квалификационных категорий. На основании приказов Министерства образования 
Московской области преподавателям техникума в течение 2016 -  2017 года 
присвоены:

- высшая квалификационная категория -  2 человека;
- первая квалификационная категория -  1 человек.
Педагогические работники, не имеющие квалификационной категории, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Директор техникума Шунейкина София Ивановна -  награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации». Под ее руководством внедряются современные 
технологии обучения и воспитания.

В техникуме трудятся 2 доктора наук, 2 кандидата наук.
Один преподаватель награждён Почетным званием «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», один преподаватель имеет нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации». Нагрудным знаком 
«Ветеран труда» награждены 8 человек.

Педагогический коллектив неоднократно награждался Почетными грамотами 
Министерства образования Московской области, Благодарственными письмами 
Московской областной Думы, Администрацией Клинского района.

Как правило, преподаватели дисциплин специального цикла имеют опыт 
производственной работы. Преподаватели, принятые на работу в техникум сразу 
после окончания высшего учебного заведения, направляются на предприятия и 
учреждения, на повышение квалификации, переподготовку.

Преподаватели преподают дисциплины, профильные полученному 
образованию. В отдельных случаях преподаватели проходят переподготовку.

Комплектование преподавательского состава ведется на конкурсной основе в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Все преподаватели 
принимаются на вакантные места по контрактной системе. Такой подход к 
комплектованию кадров способствует повышению их ответственности за 
порученное дело, творческой активности, стимулирует дальнейший рост
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профессиональной подготовки. По деловым и профессиональным качествам 
педагогический коллектив соответствует своему назначению.

Кадровый потенциал техникума используется оптимально; при установлении 
видов профессиональной деятельности учитываются профильность образования 
педагогических работников преподаваемым дисциплинам, их квалификационная 
категория, опыт производственной работы; при распределении учебной нагрузки 
в основном соблюдается равномерный объем учебных часов по семестрам на 
основе графика учебного процесса и стабильного расписания занятий. 
Предельная педагогическая нагрузка преподавателей не превышает 
установленной нормы.

К преподавательской деятельности на условиях почасовой оплаты 
привлекаются ученые профильных кафедр вузов, научно-исследовательских 
институтов, ведущие специалисты предприятий.

Необходимым условием обеспечения качества образования является высокий 
уровень профессиональной компетентности педагогических работников. В 
техникуме сложилась система работы по повышению общей педагогической 
культуры, методического мастерства, профессиональных знаний всех категорий 
работников, которая организуется на основе перспективного и текущего 
(ежегодного) планирования.

Содержательно повышение квалификации осуществляется по следующим 
направлениям:

• повышение квалификации по проблемам управления качеством 
образования;

• повышение квалификации в области преподаваемых дисциплин;
• повышение квалификации по актуальным психолого-педагогическим 

проблемам;
• повышение квалификации в области информационных технологий.

Основными формами повышения квалификации являются:
• обучение (с отрывом и без отрыва) в институтах (на факультетах и 

курсах) повышения квалификации;
• обучение (стажировки) по программам краткосрочных тематических и 

проблемных семинаров;
• стажировки на профильных кафедрах вузов;
• обучение по программам тематических психолого-педагогических 

семинаров;
• самостоятельная деятельность преподавателей по совершенствованию 

педагогического мастерства по индивидуальным темам.
Особое внимание в течение всего отчетного периода уделялось 

дополнительной подготовке руководящих и педагогических работников 
техникума в области информационных технологий, знаний нормативной 
законодательной базы.

Ежегодно, согласно графику повышения квалификации, педагогические 
работники техникума повышают свой профессиональный уровень. Также 
используется практика проведения стажировок преподавателей с целью 
закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 
полученных в результате теоретической подготовки. Стажировки осуществляются 
также в целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и
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организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой 
должности.
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Таблица 13
Повышение квалификации и прохождение стажировки сотрудниками ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» в период 2016-2017гг.

№
п/п Ф.И.О.

Курсы повышения квалификации

часы Период
прохождения Программа Место

прохождения

1 Алексеев Николай 
Вадимович 72 С 20 .03.по 

20.06.2017

«Реализация учебного процесса на основе современных образовательных 
технологий»

ФГБОУ ДПО
«Институт 
развития ДПО»

2 Антонов Михаил 
Анатольевич

1008 17.11.2017 г Профессиональная переподготовка по направлению педагогика.
«Профессиональное обучение. Педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении».

ФГБОУ ВО 
ПензГТУ

3 Бурыкина Екатерина 
Владимировна

700 С 01.08.16 по 
09.01.17 г

Профессиональная переподготовка по направлению педагог- 
психолог.

АНО ВПО «ЕУ 
Бизнес
Треугольник»
С.Петербург

4 Дьякова Светлана 
Анатольевна

108 22.04.16 Проектирование и реализация современного занятия естественнонаучной 
направленности (биология, химия, география) в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический подход.

ФГБОУ ВПО
«Томский ГПУ»

5 Ефремкина Светлана 
Владимировна

1008 17.11.2017 г Профессиональная переподготовка по направлению педагогика.
«Профессиональное обучение. Педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении.»

ФГБОУ ВО 
ПензГТУ

6 Клёпов Александр 
Викторович

72 С 10.10. по 
14.12.16

Актуализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом требований профессиональных 
стандартов.

ГБОУ ВО МО 
Ун-т Дубна
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7 Кудинова Светлана 
Владимировна

Дп о С 01.02.16. по 
30.05.16

Профессиональная переподготовка в библиотечно-информационной 
сфере.

ФГБУ «РГБ»

Дп о С17. 10 16 по 
06 02 17

Профессиональная переподготовка по направлению педагогика.
Учитель, преподаватель информатики .

АНО ДПО
«МАПК»

108 С 05.10 по 24. 
11 .17

Актуализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования на основе требований 
профессионального стандарта «Программист»

ГОУ ВО МО 
ГГТУ

Казарин Дмитрий 
Николаевич

72 С 25.09 по 
30.09.17 г

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Геодезист» с 
учетом стандарта WS Россия по компетенции Геодезия»

ГБУ ДПО 
«КРИРПО»

8 1008 17.11.2017 Профессиональная переподготовка по направлению педагогика.
«Профессиональное обучение. Педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении.»

ФГБОУ ВО 
ПензГТУ

9 Матвеева Галина
108 С 10 .07 по 

10.08.17
Преподавание предмета «Химия» в современных условиях реализации 
ФГОС»

АНО ДПО 
«ФИПК и П»

Александровна 108 С 10 .07 по 
10.08.17

Преподавание предмета «Биология» в современных условиях реализации 
ФГОС»

АНО ДПО 
«ФИПК и П»

10 Полынцева Светлана 
Николаевна

600 С12.04по
05.07.2017

Профессиональная переподготовка. «География: теория и методика 
преподавания в образовательной организации»

ООО Учебный 
центр
«Профессионал»

11 Перепелицина 
Татьяна Анатольевна

72 С 01. 11.15по 
30.04.16

История в современной школе: теория и методика. ПУПС

12 Смирнова Ирина 
Геннадьевна

72 С 24.09.по 
13.10. 16

Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП -50 в профессиональной 
образовательной организации.

ГАПМ им. П.А. 
Пастухова

16 С 28.10.по 
01.12.16

Технология проектирования метапредметных образовательных 
результатов учащихся.

ГАУДПО
СОИПКиПРО
(Самара)

600 С 22.02 по 
24.05.17

Профессиональная переподготовка. «Экономика : теория и методика 
преподавания в образовательной организации» квалификация учитель, 
преподаватель экономики.

Москва. УЦ 
«Профессионал»
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13 Степановский
Владимир
Владимиров

72 С 10.10. по 
14.12.16

Актуализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом требований профессиональных 
стандартов.

ГБОУ ВО МО 
Ун-т Дубна

72 17.04 по 
28.04.17

Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

ИР МЧС России

14 Ушкова Татьяна 
Викторовна

72 С 01. 11.15 по 
30.04.16

Использование активных методов обучения на уроках обществознания и 
права.

ПУПС

72 С 16. 02.15по 
30.08.16

Дифференциация обучения на уроках литературы. 333 ПУПС

15 Цветкова Валентина 
Михайловна

72 С 16.02 по 
30.08. 16

Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной 
деятельности учащихся.

ПУПС

700 С 15.12. 16 по 
30.06.17

Профессиональная переподготовка. «Педагог СПО Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения»

АНО ВПО «ЕУ 
Бизнес
Треугольник»
С.Петербург

16 Юрченко Александр 
Фёдорович

1008 17.11.2017 Профессиональная переподготовка. «Профессиональное обучение. 
Педагогическая деятельность в образовательном учреждении».

ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»

17 Чечуров Сергей 
Валерьевич

108 С 05.10 по 24. 
11 .17

Актуализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования на основе требований 
профессионального стандарта «Программист»

ГОУ ВО МО 
ГГТУ

1008 17.07.2017 Профессиональная переподготовка. «Педагог 
профессионального обучения. Информатика и вычислительная техника.»

ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»
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18 Шунейкин Геннадий 
Петрович

72 С 10.10. по 
14.12.16

Актуализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом требований профессиональных 
стандартов.

ГБОУ ВО МО 
Ун-т Дубна

19 Шунейкина София 
Ивановна

72 С 10.10. по 
14.12.16

Актуализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом требований профессиональных 
стандартов.

ГБОУ ВО МО 
Ун-т Дубна
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Таким образом, за период с 2016 по 2017 г. общее количество 
преподавателей, прошедших повышение квалификации в различных формах, с 
выдачей работникам техникума соответствующих документов (удостоверений, 
сертификатов) составило 14 человек, прошли производственную стажировку 3 
человека.

В настоящее время сохраняют свое значение для повышения общей 
педагогической культуры и методического мастерства преподавателей 
тематические педагогические семинары по темам:

-  Задачи инновационного развития образовательных учреждений СПО;
-  Экспериментальная деятельность как средство повышения квалификации 

и педагогического мастерства;
-  Формирование условий для личностно-ориентированного обучения в 

подготовке специалистов;
-  Формирование профессиональной культуры у преподавателей -  залог 

успеха педагогической деятельности;
-  Формирование коммуникативной компетентности студентов в учебно

исследовательской деятельности;
-  Организация производственной практики студентов на основе системного 

подхода;
-  Модели педагогического анализа урока;
-  Формирование интеллектуально-творческой инициативы и креативных 

функций преподавателя;
-  Система активных методов обучения и развития профессиональной 

компетентности;
-  Оценка профессиональной деятельности преподавателя;
-  Внедрение информационных технологий в образовательный процесс;
-  Использование в образовательном процессе свободно распространяемого 

программного обеспечения и др.
Уровень профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников техникума позволяет им принимать активное участие в подготовке и 
проведении различных мероприятий в системе обмена опытом работы и 
повышения квалификации. В ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 
вопросу охраны труда уделяют особое внимание. С целью оценки условий труда 
на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных 
факторов Акционерным обществом "Клинский институт охраны и условий труда" 
была проведена аттестация 45 рабочих мест по условиям труда, по завершению 
которой были разработаны карты аттестации рабочего места по условиям труда, 
составлены протоколы измерений и оценки условий труда, травмоопасности и 
обеспеченности работниками СИЗ. Все работники ознакомлены под роспись с 
результатами аттестации его рабочего места. После проведения аттестации в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации была 
направлена сводная ведомость результатов аттестации по условиям труда, а также 
данные об аттестующей организации.
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5.6. Материально-техническая база

Материально-техническая база техникума отвечает современным
требованиям, предъявленным к среднему профессиональному учебному 
заведению, обеспечивает условия для качественного проведения учебного 
процесса и подготовки квалифицированных специалистов.

ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум» имеет 2 здания.
по адресу: Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, ул. 

Центральная, д.12:
-  учебный корпус, общей площадью 5638,9 кв.м.
На площадях учебного корпуса размещено: 25 учебных аудиторий, 3 

компьютерных класса, библиотека, читальный зал на 40 посадочных мест, 
оборудованный жидкокристаллическим телевизором и компьютерами с выходом 
в интернет. Также в учебном корпусе имеется спортивный зал, актовый зал, 
оборудованный мультимедиапроектором и экраном. Аудитории в учебном 
корпусе оснащены: интерактивными досками, мультимедиапроектором,
жидкокристаллическими телевизорами.

Для организации горячего питания студентов и сотрудников техникума на 
1-ом этаже учебного корпуса расположена столовая на 120 посадочных мест, в 
котором горячим питанием обеспечиваются все желающие.

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских по специальностям 
соответствует примерному перечню; материально-техническая и учебно
методическая база кабинетов (лабораторий) представляет собой комплекс 
оборудования, средств наглядности, информационных ресурсов, 
обеспечивающих реализацию учебных программ преподаваемых дисциплин, 
формирование необходимого уровня знаний, умений и навыков выпускников в 
соответствии с требованиями ГОС СПО и ФГОС СПО.

Учебно-методическая база кабинетов в учебном корпусе создает 
возможность для свободного доступа студентам к различным источникам 
информации и представляет собой систему информационных ресурсов, 
полностью соответствующих современному содержанию изучаемой дисциплины:

• программы учебных дисциплин;
• учебную, справочную, нормативную литературу, тематические 

периодические издания;
• учебно-методические и методические пособия;
• разработки и рекомендации по всем видам аудиторной и самостоятельной 

учебной работы, в том числе по лабораторным работам, практическим 
занятиям, курсовому и дипломному проектированию;

• системы контроля и критерии оценки знаний, умений и навыков, образцы 
(эталоны) выполнения видов обязательных работ.

В целом, анализ состояния материально-технической базы по росту 
стоимости оборудования, числу единиц вычислительной техники, наличию 
современного и уникального оборудования и эффективности его использования 
общему количеству учебных площадей и специализированных учебных 
лабораторий дает основание сделать вывод о том, что уровень состояния
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материально технической базы по всем специальностям можно признать 
достаточным.

Для спортивной подготовки студентов в ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум» имеется спортивная площадка.

по адресу: Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, ул. 
Центральная, д.25:

общежитие, общей площадью 2999 кв. м.
Общежитие рассчитано на 150 человек. В общежитии имеется уголок 

отдыха для студентов, оснащенный жидкокристаллическим телевизором и 
караоке. Также имеется гимнастический зал, оснащенный беговыми дорожками и 
силовыми тренажерами, комната для подготовки занятий. В общежитии имеется: 
кабинет воспитателя, коменданта общежития, литературная комната, учебная 
комната, телевизионный зал, прачечная комната, 75 жилых комнат. Комнаты 
рассчитаны на 2 койко-места, в каждой комнате имеется - 2 кровати с 
ортопедическими матрацами, 2 прикроватных тумбочки, 1 односекционный 
одежный шкаф, хозяйственный шкаф, обеденный стол, 2 стула, зеркало. В 
общежитии имеется 2 душевые на 8 кабинок, 3 комнаты гигиены, 4 кухни, где 
установлены 4 четырех- конфорочные электрические плиты, микроволновые печи 
и электрочайники.

В общежитии помещений, сдаваемых в аренду нет, все площади 
используются для проживания и обеспечения досуга студентов техникума.
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Таблица 14

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 
____________________________строениями, сооружениями, помещениями и территориями____________________________

№ п/п Адрес 
(местонахождения) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия 
физической культурой и спортом, 

для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 

питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м)

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости, код 
ОКАТО по месту 

нахождения объекта

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

санитарно
эпидемиологического 

заключения о соответствии 
санитарным правилам 

зданий, строений, 
сооружений и помещений и 
заключения о соответствии 

объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности (в 
случае если соискателем 
лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 
организация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Российская 
Федерация, 
Московская 

область, 
Клинский район, 
п. Решетниково, 
ул. Центральная, 

д.12

Нежилое, 
общая площадь 5638,9 кв. м: 

-учебная - 2295 кв. м.;
- учебно-вспомогательная - 2652 

кв. м;
- подсобная - 691,9 кв. м.

Оперативное
управление Московская область

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
50-50-03/045/2014-171 

от 08.06.2016 года

50:03:0010101:509,
46221554000 50-50-03/045/2014-171

Санитарно
эпидемиологическое 

заключение 
№50.16.05.000. 

м.000053.04.17 от 
06.04.2017 г. бланк 

№2787861; 
Заключение 

№1/2-10-13-16 Главного 
управления МЧС России по 
Московской области отдел 
надзорной деятельности по 

Клинскому району
2. Российская 

Федерация, 
Московская 

область, 
Клинский район, 

пос. Решетниково, 
ул.Центральная, 

д.12

Общая площадь 50600 кв. м
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Московская область

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
50-01.03-06.2002

0582.01 от 08.06.2016 
года

50:03:0020122:0001,
46221554000

50-01.03-06.2002
0582.01

Всего (кв. м): 5638,9 кв. м/50600 кв. м Х Х Х Х Х Х
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Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№

п/п
Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания

Адрес (местонахождение) 
помещений с указанием площади 

(кв. м)

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, ссудодателя 
и др.), для помещений по 

имущественным договорам 
-  полное наименование 
организации, с которой 

осуществляется 
сотрудничество

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки 

действия)/реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
наличие условий для 

питания и охраны 
здоровья обучающихся

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости

Номер(а) записи регистрации в 
Едином государственном реестре 

права на недвижимое имущество и 
сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Помещение для 
медицинского 
обслуживания

Российская Федерация, 
Московская область, 

Клинский район, 
рп. Решетниково, 

ул. Центральная, д.25 
2999 кв.м

Оперативное управление

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Московской области 
"Геологоразведочный 

техникум"

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
08.06.2016

Кадастровый
№50:03:00101

01:539,
46221554000

Запись регистрации 
№50-50-03/045/2014-172

1.1. Медицинский
кабинет

Российская Федерация, 
Московская область, 

Клинский район, 
рп. Решетниково, 

ул. Центральная, д.25, 
13,2 кв.м

Оперативное управление

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Московской области 
"Геологоразведочный 

техникум"

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
08.06.2016

Кадастровый
№50:03:00101

01:539,
46221554000

Запись регистрации 
№50-50-03/045/2014-172

2.

Помещения для 
организации 

питания 
обучающихся

Российская Федерация, 
Московская область, 

Клинский район, 
п. Решетниково, 

ул. Центральная, д.12, 
5638,9 кв.м.

Оперативное управление

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Московской области 
"Геологоразведочный 

техникум"

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
08.06.2016

Кадастровый 
№50:03:001 01 

01:509, 
46221554000

Запись регистрации 
№50-50-03/045/2014-171

2.1. Столовая

Российская Федерация, 
Московская область, 

Клинский район, 
п. Решетниково, 

ул. Центральная, д.12, 
347 кв.м

Оперативное управление

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Московской области 
"Геологоразведочный 

техникум"

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
08.06.2016

Кадастровый 
№50:03:001 01 

01:509, 
46221554000

Запись регистрации 
№50-50-03/045/2014-171
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
__________________________________________объектами физической культуры и спорта__________________________________________

№
п/п

Вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 

образования, наименование 
образовательной программы, предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования

Адрес (местонахождение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 
указанием номера помещения 
в соответствии с документами 

бюро технической 
инвентаризации)

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

ГИБДД МВД России 
заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 

установленным требованиям 
(при наличии 

образовательных программ 
подготовки водителей 
автомототранспортных 

средств)
1 2 3 4 5 6 7

1.

Профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование, основная 
профессиональная образовательная 
программа подготовки специалистов 
среднего звена, 09.02.07 
"Информационные системы и 
программирование", базовый 
уровень образования

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

Общеобразовательный цикл

УД.00 Общие учебные дисциплины

ОУД.01 Русский язык и литература. 
Русский язык

Кабинет русского языка и литературы:
1. Наглядные пособия;
2. Учительский стол;
3. Доска меловая;
4. Системный блок;
5. Монитор;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Шкаф;
9. Стол компьютерный;
10. Клавиатура;
11. Мышь компьютерная.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №34

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД.02 Русский язык и литература. 
Литература

Кабинет русского языка и литературы:
1. Наглядные пособия;
2. Учительский стол;
3. Доска меловая;
4. Системный блок;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №34

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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5. Монитор;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Шкаф;
9. Стол компьютерный;
10. Клавиатура;
11. Мышь компьютерная.

ОУД.03 Математика: алгебра и 
начала математического анализа; 
геометрия

Кабинет математики:
1. ЭУМК "Математика";
2. Набор стереометрических тел и моделей;
3. Наглядные пособия;
4. Приборы;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Доска меловая.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №15

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД.04 История

Кабинет истории:
1. Доска меловая;
2. Доска информационная;
3. Наглядные пособия (таблицы, карты);
4.Многофункциональный комплекс Дидакт3;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Системный блок;
9. Принтер;
10. Клавиатура;
11. Мышь компьютерная.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №28

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД.05 Физическая культура

Спортивный зал:
1. Гири;
2. Набивные мячи;
3. Маты;
4. Баскетбольные щиты;
5. Ворота;
6. Волейбольная сетка;
7. Шведская стенка;
8. Лавочки;
9. Баскетбольные кольца;
10. Турник.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
помещение №30

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД.06 ОБЖ

Кабинет безопасности жизнедеятельности:
1. Наглядные пособия (таблицы);
2. Противогазы;
3. Набор средств ОЗК;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12,

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50-
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4. Стол учительский;
5. Столы ученические;
6. Стулья;
7. Доска меловая.

кабинет №38 03/045/2014-171

По выбору из обязательных предметных областей

ОУД.07 Информатика

Кабинет информатики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Проектор и экран;
4. Маркерная доска;
5. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №44

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД.08 Физика

Кабинет физики:
1. Наглядные пособия;
2. Психрометр;
3. Барометр;
4. Осциллограф;
5. Выпрямитель В-204;
6. Доска меловая;
7. Стол учительский;
8. Столы ученические;
9. Стулья.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №16

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД.09 Химия

Кабинет химии:
1. Мебель комплект;
2. Доска меловая;
3. Вытяжной шкаф;
4. Сушильный шкаф;
5. Весы технические;
6. Набор плакатов;
7. Микроскопы;
8. Набор химической посуды;
9. Набор реактивов;
10. Шкафы для хранения реактивов и 
посуды;
11. Баня водяная;
12. Штативы металлические;
13. Спиртовки;
14. Плитки электрические;
15. Бюретки для титрования;
16. РНметр Экотест 120 АТС;
17. РНметр 340;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №17

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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18. Фотоколориметр КФК - 3; КФК 2МП;
19. Колориметрические шкалы.

ОУД. 10 Обществознание (включая 
экономику и право)

Кабинет социально-экономических 
дисциплин:
1. Доска меловая;
2. Доска информационная;
3. Наглядные пособия (таблицы, карты);
4.Многофункциональный комплекс Дидакт3;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Системный блок;
9. Принтер;
10. Клавиатура;
11. Мышь компьютерная.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №28

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД. 11 Биология

Кабинет биологии:
1. Мебель комплект;
2. Доска меловая;
3. Вытяжной шкаф;
4. Сушильный шкаф;
5. Весы технические;
6. Набор плакатов;
7. Микроскопы;
8. Набор химической посуды;
9. Набор реактивов;
10. Шкафы для хранения реактивов и 
посуды;
11. Баня водяная;
12. Штативы металлические;
13. Спиртовки;
14. Плитки электрические;
15. Бюретки для титрования;
16. РНметр Экотест 120 АТС;
17. РНметр 340;
18. Фотоколориметр КФК - 3; КФК 2МП;
19. Колориметрические шкалы.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №17

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОУД. 12 География

Кабинет социально-экономических 
дисциплин:
1.Стол учительский;
2. Столы ученические;
3. Стулья;
4. Доска меловая;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №27

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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5. Шкафы;
6. Монитор;
7. Системный блок;
8. Клавиатура;
9. Проектор;
10. Настенный экран;
11. Акустические колонки;
12. Веб - камера;
13. Наглядные пособия (таблицы, карты);
14. Электронный тир;
15. Сабвуфер;
16. Мышь компьютерная.

ОУД.13 Экология

Кабинет экологии:
1. Доска меловая;
2. Стол учительский;
3. Столы ученические;
4. Стулья.
5. Наглядные пособия.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №45

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

Дополнительные

ОУД.14 Технология 
(индивидуальный проект)

Кабинет информационных технологий:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Многофункциональное устройство (МФУ) 
формата А4;
4. Проектор и экран;
5. Маркерная доска;
6. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №46

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

Обязательная часть учебных циклов и практика

ОГСЭ.00 Общие гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

Кабинет социально-экономических 
дисциплин:
1. Доска меловая;
2. Доска информационная;
3. Наглядные пособия (таблицы, карты);
4.Многофункциональный комплекс Дидакт3;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Системный блок;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №28

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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9. Принтер;
10. Клавиатура;
11. Мышь компьютерная.

ОГСЭ.02 История

Кабинет истории:
1. Доска меловая;
2. Доска информационная;
3. Наглядные пособия (таблицы, карты);
4.Многофункциональный комплекс Дидакт3;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Системный блок;
9. Принтер;
10. Клавиатура;
11. Мышь компьютерная.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №28

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОГСЭ.03 Психология общения

Кабинет социально-экономических 
дисциплин:
1. Доска меловая;
2. Доска информационная;
3. Наглядные пособия (таблицы, карты);
4.Многофункциональный комплекс Дидакт3;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Системный блок;
9. Принтер;
10. Клавиатура;
11. Мышь компьютерная.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №28

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности

Кабинет английского языка:
1. Доска меловая;
2. Стол учительский;
3. Столы ученические;
4. Стулья.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №21

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОГСЭ.05 Физическая культура

Спортивный зал:
1. Гири;
2. Набивные мячи;
3. Маты;
4. Баскетбольные щиты;
5. Ворота;
6. Волейбольная сетка;
7. Шведская стенка;
8. Лавочки;
9. Баскетбольные кольца;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
помещение №30

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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10. Турник.

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл:

ЕН.01 Элементы высшей 
математики

Кабинет математики:
1. ЭУМК "Математика";
2. Набор стереометрических тел и моделей;
3. Наглядные пособия;
4. Приборы;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Доска меловая.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №15

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ЕН.02 Дискретная математика с 
элементами математической логики

Кабинет физики:
1. Наглядные пособия;
2. Психрометр;
3. Барометр;
4. Осциллограф;
5. Выпрямитель В-204;
6. Доска меловая;
7. Стол учительский;
8. Столы ученические;
9. Стулья.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №16

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика

Кабинет физики:
1. Наглядные пособия;
2. Психрометр;
3. Барометр;
4. Осциллограф;
5. Выпрямитель В-204;
6. Доска меловая;
7. Стол учительский;
8. Столы ученические;
9. Стулья.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №16

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Операционные системы и 
среды

Кабинет программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Проектор и экран;
4. Маркерная доска;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №44

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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5. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения

ОП.02 Архитектура аппаратных 
средств

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером;
4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП.03 Информационные 
технологии

Кабинет информационных технологий:
1. Автоматизированные рабочие места на 
12-15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Многофункциональное устройство 
(МФУ) формата А4;
4. Проектор и экран;
5. Маркерная доска;
6. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №46

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП.04 Основы алгоритмизации и 
программирования

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Кабинет социально-экономических 
дисциплин:
1.Стол учительский;
2. Столы ученические;
3. Стулья;
4. Доска меловая;
5. Шкафы;
6. Монитор;
7. Системный блок;
8. Клавиатура;
9. Проектор;
10. Настенный экран;
11. Акустические колонки;
12. Веб - камера;
13. Наглядные пособия (таблицы, карты);
14. Электронный тир;
15. Сабвуфер;
16. Мышь компьютерная.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №27

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности:
1. Наглядные пособия (таблицы);
2. Противогазы;
3. Набор средств ОЗК;
4. Стол учительский;
5. Столы ученические;
6. Стулья;
7. Доска меловая.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №38

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП.07 Экономика отрасли

Кабинет экономики и менеджмента:
1. Доска меловая;
2. Стол учительский;
3. Столы ученические;
4. Стулья;
5. Шкафы;
6. Системный блок;
7. Монитор;
8. Клавиатура;
9. Мышь компьютерная;
10. Принтер;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №31

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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11. Наглядные пособия.

ОП.08 Основы проектирования баз 
данных

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером;
4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение

Кабинет экономики и менеджмента:
1. Доска меловая;
2. Стол учительский;
3. Столы ученические;
4. Стулья;
5. Шкафы;
6. Системный блок;
7. Монитор;
8. Клавиатура;
9. Мышь компьютерная;
10. Принтер;
11. Наглядные пособия.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №31

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП.10 Численные методы

Кабинет математики:
1. ЭУМК "Математика";
2. Набор стереометрических тел и моделей;
3. Наглядные пособия;
4. Приборы;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Доска меловая.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №15

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ОП. 11 Компьютерные сети
Кабинет вычислительной техники, 
архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств:

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково,

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права
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1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. 12-15 комплектов компьютерных 
комплектующих для произведения сборки, 
разборки и сервисного обслуживания ПК и 
оргтехники;
4. Специализированная мебель для 
сервисного обслуживания ПК с заземлением 
и защитой от статического напряжения;
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

ул. Центральная, д.12, 
кабинет №45

50-50
03/045/2014-171

ОП. 12 Менеджмент в 
профессиональной деятельности

Кабинет экономики и менеджмента:
1. Доска меловая;
2. Стол учительский;
3. Столы ученические;
4. Стулья;
5. Шкафы;
6. Системный блок;
7. Монитор;
8. Клавиатура;
9. Мышь компьютерная;
10. Принтер;
11. Наглядные пособия.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №31

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули:
ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем:
МДК.01.01 Разработка 
программных модулей

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

МДК.01.02 Поддержка и 
тестирование программных модулей

Кабинет программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Проектор и экран;
4. Маркерная доска;
5. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №44

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

МДК.01.03 Разработка мобильных 
приложений

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером;
4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей:

МДК.02.01 Технология разработки 
программного обеспечения

Кабинет программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Проектор и экран;
4. Маркерная доска;

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №44

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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5. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения

МДК.02.02 Инструментальные 
средства разработки программного 
обеспечения

Кабинет программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Проектор и экран;
4. Маркерная доска;
5. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №44

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

МДК.02.03 Математическое 
моделирование

Кабинет математики:
1. ЭУМК "Математика";
2. Набор стереометрических тел и моделей;
3. Наглядные пособия;
4. Приборы;
5. Стол учительский;
6. Столы ученические;
7. Стулья;
8. Доска меловая.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №15

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

ПМ.06 Сопровождение информационных систем

МДК.06.01 Внедрение и поддержка 
компьютерных систем

Кабинет программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя;
3. Проектор и экран;
4. Маркерная доска;
5. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №44

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

МДК.06.02 Обеспечение качества 
функционирования компьютерных 
систем

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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мебель для работы за компьютером;
4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных

МДК. 11.01. Технология разработки 
и защиты баз данных

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером;
4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и 
профессионального назначения.

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171

УП. 11 Учебная практика

Кабинет инженерной и компьютерной 
графики:
1. Автоматизированные рабочие места на 12
15 обучающихся с конфигурацией: Core i3, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
2. Автоматизированное рабочее место 
преподавателя с конфигурацией: Core i5, 
дискретная видеокарта 8GB ОЗУ, один 
монитор 23", мышь, клавиатура;
3. Специализированная эргономичная 
мебель для работы за компьютером;
4. Офисный мольберт (флипчарт);
5. Проектор и экран;
6. Маркерная доска;
7. Принтер A3, цветной;
8. Программное обеспечение общего и

141631, Московская 
область, Клинский 
район, р.п. Решетниково, 
ул. Центральная, д.12, 
кабинет №43

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
50-50
03/045/2014-171
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профессионального назначения.

ПП. 11 Производственная практика ООО "Центр независимых технологий 
Плюс"

141600, Московская обл., 
г. Клин, Ленинградское 
шоссе, 88 км., 
Клинволокно

Аренда Договор Б/Н от 
01.09.2017 года
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5.7. Воспитательная работа
Нормативная база (федеральные, региональные документы)
-  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
-  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989;
-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120 — ФЗ;
-  Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р 

«Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» (изменения от 12 марта 2008 №301 -р, от 28 февраля 2009 № 
251-р, от 16 июля 2009 года №997-р);

-  Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1996 г. Ш 59-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (в действующей редакции);

-  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 12.05.2012 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования";

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 -  ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ «О персональных данных»;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утв. приказом Министерства образования и науки РФ 14.06.2013 г. №464;

-  Порядок и основание предоставления академического отпуска 
обучающимся, утв. приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455;

-  Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

-  «О концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде» (Утверждена заместителем Министра 
образования и науки РФ от 05.09.2011г.);

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.03.2011 г. № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, оборудования и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений»;
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-  Областная целевая долгосрочная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими веществами и их 
незаконным оборотом на 2010- 2014 годы (в ред. от 27.10.2011 г. № 87)»;

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ. На 
2011-2015 год. (утв. Постановлением Правительства РФ ст. 5.10.10 
№785»;

-  Указ Президента РФ от 20.10.12 №1416 «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания»;

Наличие программы (концепции) воспитательной работы
В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами и 

Уставом в техникуме разработана и утверждена методическим советом ГБПОУ 
МО «Геологоразведочный техникум» концепция системы воспитательной работы 
со студентами, которая определила основные цели:

-  Единство обучения и воспитания в образовательном процессе, как 
необходимое условие полноценного развития личности будущего 
специалиста.

-  Развитие творческих видов деятельности в соответствии с интересами и 
потребностями студентов.

-  Оптимальное сочетание административного управления и студенческого 
самоуправления - развитие соуправления.

Главной задачей воспитательной работы со студентами является:
-  создание условий для развития личности и реализации ее творческой 

активности;
-  развитие воспитательной среды и воспитательной системы;
-  формирование духовно-нравственных компетенций современной 

молодежи;
-  психолого-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса.
Согласно данной концепции основными элементами воспитания студентов 

являются:
-  гуманистический подход к воспитанию;
-  создание условий для самореализации личности, обеспечение ее прав на 

самоопределение;
-  содействие развитию гражданского общества и укреплению правового
-  государства;
-  формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному 

уровню знаний;
-  повышение уровня общей культуры в соответствии с мировыми 

стандартами;
-  формирование личности человека -  гражданина, включенного в 

современное общество и имеющего цель его совершенствования;
-  воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества;
-  актуализация тенденции к поиску взаимопонимания и сотрудничеству 

между людьми;
-  реализация права обучающихся на свободу выбора взгляда и убеждений;
-  создание условий для укрепления здоровья обучающихся.
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В рамках концепции системы воспитательной работы в техникуме 
разработаны и внедрены в практику локальные акты, определяющие принципы и 
регламентирующие сферу воспитательной работы техникума:

-  Положение о постановке обучающихся на внутритехникумовский учет 
ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум»;

-  Положение о внеклассной воспитательной работе в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум»;

-  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ГБПОУ МО «Г еологоразведочный 
техникум»;

-  Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 
студентов ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум»;

-  Положение о Попечительском Совете ГБПОУ МО «Г еологоразведочный 
техникум»;

-  Положение о Совете по профилактике правонарушений среди студентов 
ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум»;

-  Положение о структурном подразделении по воспитательной и 
социальной работе со студентами ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум»;

-  Положение о студенческом соуправлении ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум»;

-  Положение о студенческом научном обществе ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум»;

-  Положение о студенческом общежитии ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум»;

-  Положение о порядке зачисления на полное государственное 
обеспечение детей -  сирот и на предоставление им дополнительных 
гарантий в ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум»;

-  Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум»;

-  Правила внутреннего распорядка ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум».

Кадровое обеспечение воспитательной работы
В структуру подразделения по воспитательной работе входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе со студентами; заведующий 
отделением; социальный педагог; психолог; классные руководители учебных 
групп, выполняющие функции воспитания в соответствии с должностными 
инструкциями. Кроме того, воспитательную работу организуют и проводят 
цикловые комиссии, сотрудники библиотеки, воспитатели общежития, 
руководители спортивных секций и клубов по интересам, руководители 
предметных кружков и кружков технического творчества, органы студенческого 
соуправления. Общее руководство воспитательным процессом осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе со студентами.
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Формы и методы воспитательной работы (наличие традиционных и 
инновационных форм работы)

Основными направлениями воспитательной работы в техникуме в текущем 
году стали:

-  организация воспитательной деятельности, студенческого соуправления 
студентов;

-  культурно-нравственное развитие студентов техникума;
-  повышение уровня правосознания и правовой культуры, культуры 

безопасности жизнедеятельности, развития антикоррупционного 
мировоззрения студентов техникума, профилактика вредных привычек, 
правового нигилизма, проявлений экстремизма, межнациональных 
конфликтов и других негативных явлений среди студенческой 
молодежи;

-  гражданско-патриотическое воспитание;
-  профессиональное воспитание;
-  организация деятельности классных руководителей;
-  воспитательная работа в общежитии.
Для достижения воспитательных целей педагогическим коллективом 

использовались разнообразные формы работы: работа с активом группы, 
студенческим Советом техникума, Советом техникума по профилактике 
правонарушений, индивидуальная работа со студентами, Советом классных 
руководителей, а также работа с родителями.

Достаточно активно работал студенческий Совет техникума, имеющий 
следующую структуру:

-  служба дисциплины и порядка;
-  культмассовый центр;
-  пресс-центр;
-  Совет общежития.
Студенты, принимающие активное участие в жизни техникума, награждены 

почетными грамотами, благодарственными письмами, а также денежной 
выплатой.

Воспитательная работа в учебных группах ведётся под руководством 
классных руководителей, согласно графику и планов работы, в основу которых 
заложен личностно-ориентированный подход к воспитанию студентов с учётом 
их психологовозрастных и индивидуальных особенностей и способностей.

Со студентами, обучающимися первый год в техникуме, в течение первого 
семестра, два раза в месяц были проведены мероприятия адаптационного 
характера, а именно: знакомство с Правилами внутреннего распорядка, правами и 
обязанностями студентов, традициями и историей техникума, Правилами 
пользования библиотекой, Правилами внутреннего распорядка студенческого 
общежития техникума. Родительские собрания в учебных группах проводятся 
регулярно, с участием администрации техникума и преподавателей, ведущих 
учебные занятия в группе.

Патриотическое направление воспитательной работы требует осознания 
причастности к судьбе Отечества и малой Родины, ее прошлому, настоящему и 
будущему, знания своих гражданских прав и добросовестного выполнения
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своих гражданских обязанностей. В техникуме работает музей истории 
техникума. Ребята из кружка составляют хронологию истории техникума. В музее 
много уникального материала об истории нашего поселка и техникума. Все 
первокурсники знакомятся с экспонатами, по которым они видят этапное 
развитие техникума, знакомятся с творческим путем лучших преподавателей. Из 
старшекурсников создана группа экскурсоводов.

16 сентября 2017 года студенты и преподаватели ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум» приняли активное участие в масштабной 
акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Цель акции — привлечение внимания молодёжи к вопросам экологии и 
окружающей среды, популяризации бережного отношения к природе и лесам 
Подмосковья.

Силами студентов и педагогов техникума были высажены саженцы рябины, 
сосны, ели. В этот день по традиции стартовал марафон осенних студенческих 
субботников на территории учебного заведения и р.п.Решетниково.

29 сентября 2017 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум» провели субботник по благоустройству братского захоронения в 
п.Решетниково. В ходе субботника были убраны поломанные сухие ветки, 
опавшая листва, мусор на прилегающей территории. Не глядя на холодную 
погоду, участники благого дела трудились на братском захоронении в едином 
порыве. Несмотря на тяжелую физическую работу, у всех было приподнятое 
настроение. Каждый хотел внести свою лепту в дело увековечивания памяти 
павших воинов-освободителей, тем самым отблагодарив их за жизнь под мирным 
небом нашей Родины.

В начале учебного года был утвержден состав Совета по профилактике 
правонарушений, составлен план работы по этому направлению на учебный год.

Проводились тематические классные часы, лекции на темы:
- "Терроризм"
- "Здоровье - твое богатство"
- "Здоровый образ жизни - это модно"
- "ПАВ"
- "Игромания"
- "Терроризм и экстремизм"
- "Толерантность"
- "Формирование здорового образа жизни"
- "Экстремизм",
индивидуальные беседы с ребятами, малые педагогические советы и 

консультации для родителей и студентов педагогом - психологом, социальным 
педагогом и инспектором КДН и ЗП. Ежемесячно проводился анализ состояния 
преступности среди подростков и учащейся молодежи, сведения доводятся до 
педагогического коллектива и родителей.

Организованы:
- юридический уголок
- уголок здоровья
- уголок безопасности
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Ежегодно студенты техникума проходят добровольное медицинское 
диагностическое обследование на употребление наркотических веществ и 
социально - психологическое тестирование на предмет определения рисков 
формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ.

Одним из направлений работы по профилактике правонарушений и 
преступлений является контроль посещения занятий.

Вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде 
рассматривались на педагогических советах.

Важным направлением работы по профилактике правонарушений 
является организация внеучебной деятельности обучающихся. Для обучающихся 
и силами самих обучающихся проводятся мероприятия по различным 
направлениям. В истекшем учебном году в техникуме работали кружки и 
спортивные секции. Это один из способов организации досуга студенческой 
молодежи.

С целью профилактики правонарушений 16 ноября 2017 года в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум» состоялась встреча студентов первого курса с 
уполномоченным полиции ОМВД России по Клинскому муниципальному району 
— участковым и уполномоченным полиции и по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Клинскому муниципальному району на тему «Правовая 
ответственность студентов».
Сотрудники полиции рассказали присутствующим об ответственности 
несовершеннолетних за противоправные действия и их последствия в 
соответствии с законодательством. Акцентировали внимание на уголовной и 
административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива, курение в общественном месте, проблеме распространения и 
употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных 
смесей. В заключении сотрудники полиции ответили на вопросы детей, 
пообещали всестороннюю правовую помощь со стороны правоохранительных 
органов.

14 декабря 2017 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 
прошла встреча с инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Клинскому 
муниципальному району капитаном полиции Волковой А.А. На встрече по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 
дорожного движения были подняты темы: «Европротокол» и «Пешеходы в 
зимний период времени».

Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности 
(художественно-эстетический, физкультурно-спортивный и т.д.)

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям, к сокровищам 
культуры, воспитание личных эстетических вкусов, самостоятельное творчество в 
сфере организации досуга - основные направления программы «Досуг».

На высоком культурном и организационном уровне прошли концертные и 
конкурсно-развлекательные программы, концерт ко дню Учителя, празднование 
Нового года, День студента, День защитника Отечества, Международный 
женский день, профессиональный праздник День геолога.

В каждой группе проходили тематические классные часы, беседы, 
дискуссии с нравственной тематикой:
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-Как стать честным?
-Справедливое отношение к себе и другим.
-Как завоевать уважение старших и друзей.
-Что такое взаимоотношение?
-Искусство милосердия.
-Что значит быть принципиальным.
-История любви. Как сохранить любовь?

14 декабря 2017 в Щелково прошло закрытие 15 юбилейных Московских 
областных Рождественских образовательных чтений. В этом году Рождественские 
чтения посвящены теме нравственных ценностей. На мероприятии побывали 
педагоги ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум». Закрытие 
Рождественских чтений проходило в спорткомплексе «Подмосковье». С 
приветственным словом выступили митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, министр образования Московской области М.Б.Захарова, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Л Н. Антонова, глава 
Щелковского района А. В. Валов. В рамках торжественной части прошел концерт 
с участием духовенства Московской епархии и Ушаковского хора.

Выводы:
Результаты итоговой государственной аттестации свидетельствуют о том, 

что достигнутый уровень компетенций является достаточным для начала 
профессиональной деятельности выпускников.

Отзывы работодателей, отсутствие рекламаций со стороны работодателей на 
подготовку специалистов, свидетельствуют о достаточном качестве 
образовательного процесса в техникуме;

Выпускники техникума востребованы на рынке труда, имеют реальные 
возможности дальнейшего профессионального образования и карьерного роста.

Результаты самоанализа организации воспитательной работы в техникуме 
позволяют сделать вывод о сложившейся системе в воспитательной работе в 
техникуме, что является необходимым условием для формирования личностных 
качеств при подготовке специалистов.

Материально - техническая база техникума в целом соответствует 
требованиям ФГОС СПО. В тоже время необходимо:

-  Активнее внедрять интерактивные методов обучения в 
образовательный процесс.

-  Усилить индивидуальную профилактическую работы с обучающимися 
для предотвращения правонарушений.
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6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
ТЕХНИКУМЕ

В техникуме функционирует внутренняя система оценки качества образования 
в техникуме в соответствии с положением «О системе внутреннего мониторинга 
качества образования в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»

В положении прописана процедура, методы и периодичность контроля по 
следующим объектам и показателям мониторинга:_____________________________
Объект мониторинга Показатель
Основные
профессиональные
образовательные
программы

Соответствие структуры и содержания основной образовательной 
программы требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Соответствие направленности и содержания основной 
образовательной программы установленному учредителем типу и 
виду ОУ.
Соответствие планируемых способов, форм и порядка реализации 
основной образовательной программы (учебного плана, рабочих 
программ учебных дисциплин , ПМ и т.д.) требованиям к 
организации образовательного процесса в образовательных 
учреждениях соответствующего типа и вида
Соответствие перечня УМК, принятых к использованию в рамках 
реализации образовательной программы требованиям ФГОС СПО
Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
обучающихся структурой и содержанием основной 
образовательной программы
Число (доля) обучающихся по основным образовательным 
программам

Дополнительные
профессиональные
образовательные
программы

Направленность дополнительных профессиональных 
образовательных программ в техникуме
Число обучающихся по конкретным дополнительным 
профессиональным образовательным программам
Ожидания слушателей, родителей (законных представителей) 
обучающихся в отношении направленности, структуры и 
содержания дополнительных профессиональных образовательных 
программ
Удовлетворенность слушателей, родителей (законных 
представителей) обучающихся структурой и содержанием 
дополнительной профессиональной образовательной программы

Работники техникума Численность административно-управленческого, педагогического, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, в том 
числе работающих по совместительству или на условиях почасовой 
оплаты
Число преподавателей, в том числе работающих по 
совместительству или на условиях почасовой оплаты
Работники, принятые на работу в техникум или уволенные из 
техникума в течение года
Возраст работников, в том числе по категориям персонала
Образовательный уровень работников, в том числе по категориям 
персонала
Стаж педагогической работы работников
Квалификация (уровень квалификации) работников, в том числе 
педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательных программ п

68



Объект мониторинга Показатель
Профессиональная компетентность работников
Повышение квалификации директором техникума
Работники, подлежащие аттестации для подтверждения 
соответствия занимаемой должности
Работники, которых необходимо направить на обучение, 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку
Работники, принявшие участие в профессиональных конкурсах

Обучающиеся
техникума

Общая численность обучающихся, в том числе по ступеням 
образования.
Наполняемость учебных групп
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе имеющие хронические заболевания
Обучающиеся, отнесенные к определенной физкультурной группе
Обучаемость обучающихся
Текущая успеваемость обучающихся (качество выполнения 
обязательных видов работ, предусмотренных рабочими учебными 
планами
Успеваемость, качество успеваемости, включая сведения об 
освоении (или неосвоении) конкретных знаний, «иметь 
практический опыт», компетенций, в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по результатам промежуточной аттестации.
Воспитанность обучающихся
Внеучебные достижения обучающихся
Количество занятий, пропущенных обучающимися по состоянию 
здоровья и иным причинам

Образовательный
процесс

Полнота реализации учебных планов

Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин, 
МДК,ПМ в содержательном аспекте
Полнота реализации рабочих программ учебных дисциплин, МДК, 
ПМ в процессуально-деятельностном аспекте (выполнение 
обучающимися всех обязательных видов работ (в том числе: 
лабораторных, практических и др.), предусмотренных 
соответствующими рабочими программами)
Соблюдение утвержденных в установленном порядке графика 
учебного процесса и расписаний занятий
Образовательные технологии, используемые педагогическими 
работниками в образовательном процессе

Соблюдение прав и интересов обучающихся, предусмотренных 
законодательством РФ в области образования, уставом и 
локальными правовыми актами техникума
Соблюдение прав и интересов родителей (законных 
представителей) обучающихся, предусмотренных 
законодательством РФ в области образования, уставом и 
локальными правовыми актами техникума
Соблюдение прав и интересов педагогических работников, 
предусмотренных законодательством РФ в области образования, 
уставом и локальными правовыми актами техникума
Соблюдение гигиенических требований при осуществлении 
образовательного процесса; обеспечение условий, гарантирующих 
охрану и укрепление здоровья участников образовательного
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Объект мониторинга Показатель
процесса, в том числе в части:

-  теплового (температурного) режима в учебных помещениях;
-  освещенности учебных помещений;
-  режима проветривания учебных помещений, коридоров и 

рекреаций;
-  количества занятий в неделю;
-  продолжительности перемен (перерывов для отдыха и 

питания);
-  объема домашних заданий обучающимся.

Предоставление обучающимся возможности осуществлять 
сканирование и распознавание учебных текстов, копирование и 
распечатку учебных и иных материалов для образовательных целей 
на соответствующем оборудовании
Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
обучающихся содержанием и ходом образовательного процесса
Количество жалоб (обращений) участников образовательного 
процесса по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением образовательного процесса и (или) действиями 
других участников образовательного процесса и администрации 
техникума
Техническое и санитарное состояние учебных помещений и 
сооружений
Техническое состояние учебного оборудования

Объекты общей и
социальной
инфраструктуры
деятельности
техникума

Техническое состояние системы отопления (теплоснабжения)
Техническое состояние системы холодного и горячего 
водоснабжения
Техническое состояние системы канализации, а также техническое 
и санитарное состояние туалетов
Техническое состояние аварийных выходов, подъездных путей к 
зданию
Техническое состояние средств пожаротушения
Соответствие электропроводки в зданиях техникума современным 
требованиям безопасности
Техническое и санитарное состояние помещения для приёма 
пищи
Качество приготовления пищи
Исправность пожарной сигнализации и автоматической системы 
оповещения людей при пожаре
Наличие действующей охраны (кнопка экстренного вызова 
милиции, охранники, вахтёры, дежурные )
Благоустроенность территории техникума в соответствии с 
установленными санитарными правилами и нормами
Техническая оснащенность и санитарное состояние медицинского 
кабинета

Показатели, 
отражающие 
финансово
материальные затраты 
на обеспечение 
образовательной 
деятельности

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы педагогических работников техникума
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы прочих работающих в техникуме (административно
управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала)
Объем потребленной электроэнергии
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Объект мониторинга Показатель
техникума Объем потребленной горячей и холодной воды

Объем исходящего и входящего Интернет-трафика
Объем учебных расходов на обеспечение образовательного 
процесса, в том числе направленных:

-  на создание и обновление библиотечного фонда учебников 
(учебных пособий);

-  на оплату Интернет-трафика;
-  на приобретение письменных, канцелярских 

принадлежностей, а также расходных материалов для 
оргтехники, используемой в образовательном процессе;

-  на приобретение мелкого физкультурно-спортивного 
инвентаря;

Выводы: 
Внутренняя система оценки качества образования в техникуме способствует 

повышению эффективности образовательного процесса.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА ПРИ 
САМООБСЛЕДОВАНИИ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

0- человек

1.1.1 По очной форме обучения 0
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.1.3 По заочной форме обучения 0
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе:

278-человек

1.2.1 По очной форме обучения 278-человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.2.3 По заочной форме обучения 0
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
2

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период

75-человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов)

14-человек/
5%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 
и "отлично", в общей численности выпускников

40-человек
76,9%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

4%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов

201-человек
72,3%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников

21-человек
30%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

21 -человек/ 
100%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

16-человек/
76%

1.11.1 Высшая 10-человек/
48%

1.11.2 Первая 6-человек
/29%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

18 - человек 
86%
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

12%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*>

0

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
45910,60 
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

1640,0 тыс. 
руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника

78,3 тыс. 
руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

118 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
5638,9 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта)

0,1

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

120 человек/ 
100%

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям.

Условия реализации основных профессиональных образовательных 
программ по специальностям техникума соответствуют требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям.

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, 
методический, учебно-методический потенциал техникума, материально
техническая база техникума являются достаточными для подготовки 
специалистов.

Отчет по результатам самообследования техникума 
рассмотрен на заседании педагогического совета ГБПОУ МО 
«Г еологоразведочный техникум» 
2 марта 2018 г., протокол №5.
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