
Министерство образовании Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 
(ГБПОУМО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»)

УТВЕРЖДЕН 
о. директора техникума

20"ТУ г. №

Вилесовой И.В.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области 

"Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина"

р.п. Реш етниково
2020 г.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
1.Общая характеристика...................................................................................................................... 3
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности..............................3
1.2. Система управления техникума.................................................................................................... 5
1.3. Структура подготовки кадров в техникуме................................................................................. 6
1.4. Прием граждан на обучение в техникуме.....................................................................................8
2.Организация и содержание подготовки....................................................................................... 10
2.1. Организация образовательного процесса....................................................................................10
2.2. Содержание образовательных программ..................................................................................... 11
2.3. Содержание и организация практической подготовки............................................................12
3. Качество подготовки кадров.........................................................................................................12
3.1. Внутренняя система оценки качества образования..................................................................12
3.2. Государственная итоговая аттестация выпускников...............................................................14
3.3. Мониторинг трудоустройства выпускников.............................................................................14
4. Условия реализации образовательных программ.................................................................. 15
4.1. Кадровый потенциал.......................................................................................................................15
4.2. Библиотечно - информационное обеспечение.......................................................................... 16
4.3.Учебно-методическое обеспечение.............................................................................................. 17
4.4. Учебно-материальная база............................................................................................................. 19
5. Научно - исследовательская деятельность............................................................................... 20
6. Социальное партнерство................................................................................................................ 20
7. Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся....................................... 21
8. Показатели деятельности техникума..........................................................................................23

2



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА.

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности.
Полное наименование образовательного учреждения: государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина». Сокращенное 
наименование образовательного учреждения: ГБПОУ МО «Г еологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина».
Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 
Вид: техникум. Статус: государственное бюджетное образовательное
учреждение.
Ю ридический адрес: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. 
Решетниково, ул. Центральная, д. 12. Место осуществления образовательной 
деятельности: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, 
ул.Центральная,д.12.
Номер телефона: 8(496)245-25-91.
Е-mail: mgrt@list.ru. Сайт:Ш р://т§гип1:Ь/
Лицензия: серия 50Л01, № 0010059 выдана Министерством образования 
Московской области от 16.10.2019 г., регистрационный номер № 78179, 
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 №0000244 
выдана Министерством образования Московской области от 11.12.2019 г., 
регистрационный номер № 4504.
Учредитель: Министерство образования Московской области.
Исполняющий обязанности директора техникума: Вилесова Ирина
Викторовна.

1.2. Система управления техникума
Управление техникума осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Московской области, Уставом 
техникума, приказом министра образования Московской области "О 
возложении обязанностей директора".

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 
директор, назначаемый на должность Учредителем в соответствии с 
действующим законодательством. Директор техникума пользуется правами, 
выполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, трудовым договором, заключенным 
между директором и Учредителем, должностной инструкцией. Для решения 
оперативных вопросов в техникуме создано административное совещание при
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

директоре из числа заместителей директора и руководителей структурных 
подразделений - Совет Техникума.

Совет Техникума является выборным представительным органом 
трудового коллектива. Состав и порядок выборов Совета учебного заведения, 
его полномочия и деятельность определяются Уставом техникума и 
Положением о Совете учебного заведения техникума.

Попечительский совет, включающий представителей работодателей и их 
объединений, муниципальных органов власти, участвует в определении 
стратегических направлений развития образовательного учреждения, оценке 
качества образования, помощи и поддержке образовательной деятельности.
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Система управления

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина"

Заместитель директора по экономике и 
финансам

Заместитель директора по учебно - 
воспитательной работе

Методический совет

Учебная часть 
секретарь учебной части

Педагогический совет
Т

Заведующая отделением

Методист

Директор техникума

Заместитель директора по 
административно - 

хозяйственной части

Совет техникума

Попечительский совет

Цикловая комиссия 
общеобразовательных дисциплин

I

Преподаватели

' —

Руководитель физического 
воспитания

Цикловая комиссия 
специальных дисциплин

I

I
Совет классных 
руководителей

Социальный педагог, 
педагог - психолог

I
Заведующая библиотекой

Воспитатели
общежития

Заместитель директора по 
учебно-производственной работе

Заместитель директора по безопасности

Отдел кадров

Учебный корпус 
|

Общежитие
|

Ч-
Служебные
помещения

I
Рабочие

Руководители
практик

I
Приемная 
комиссия

Совет студенческого 
самоуправления

Совет общежития
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1.3. Структура подготовки кадров в техникуме.
В техникуме реализуются 3 образовательные программы по

специальностям:
• 21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых";
• 21.02.08 "Прикладная геодезия";
• 09.02.07 "Информационные системы и программирование" -

образовательная программа из числа наиболее востребованных и 
перспективных на рынке труда по ФГОС ТОП-50.
Более 77% обучающихся изучают образовательные программы техникума 

с элементами дуального обучения в сочетании теоретического и практического 
обучения непосредственно на рабочих местах предприятий и организаций.

Численность обучающихся на бюджетной основе по состоянию на 
31.12.2019 года в техникуме, составила 332 человека по программам подготовки 
специалистов среднего звена.

В декабре 2019 года получена лицензия на осуществление
образовательной деятельности по образовательной программе 21.02.04 
"Землеустройство". На 2021-2022 учебный год планируется набор абитуриентов 
по данной программе в объеме 25 бюджетных мест.
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Блок -  схема предоставления государственных услуг
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Формы обучения, специальности, профессии.
№
п/п

Наименование
специальности

Форма
обучения

Срок обучения Присваемая
квалификация

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

1

21.02.13
Геологическая съёмка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

2 года 10 месяцев 
на базе 11 классов

техник-геолог

2. 21.02.08
Прикладная геодезия

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

техник-геодезист

3. 21.02.04
Землеустройство

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

техник-
землеустроитель

09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

I4'

09.02.07
Информационные системы 
и программирование

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

программист

1.4. Прием граждан на обучение в техникуме.
Приём на обучение в ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 

Л.И.Ровнина" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
законом Московской области от 27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ "Об 
образовании", приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (в ред. 
от11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529), ежегодно 
утверждаемыми Правилами приёма в ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина". На основании статьи 55 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
прием на обучение в техникум осуществляется на общедоступной основе и 
вступительных испытаний не проводится.

Прием студентов на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств регионального бюджета осуществлялся в соответствии с 
утвержденными Министерством образования Московской области 
контрольными цифрами приема граждан на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена.

Прием студентов на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам осуществлялся также сверх контрольных цифр 
приема на основе договоров за счет средств юридических и физических лиц с 
полной оплатой ими стоимости обучения.
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Ниже приведены контрольные цифры приема граждан на обучение на 
2019/2020 учебный год в сравнении с 2018/2019 учебным годом:

2018 год
Наименование профессий/ 

специальностей
Кол-во

бюджетных
Подано

заявлений
Конкурс

(соотношение
мест по 

приказу КЦП
поданных 

заявлений к 
бюджетным 

местам)
21.02.13 50 62 1,24
«Г еологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых»
21.02.08 25 37 1,48
«Прикладная геодезия»
09.02.07 25 39 1,56
«Информационные системы и 
программирование»

2019 год
Наименование профессий/ 

специальностей
Кол-во

бюджетных
Подано

заявлений
Конкурс

(соотношение
мест по 

приказу КЦП
поданных 

заявлений к 
бюджетным 

местам)

21.02.13 50 84 1,68
«Г еологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых»
21.02.08 25 49 1,96
«Прикладная геодезия»
09.02.07 25 51 2,04
«Информационные системы и 
программирование»
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖ АНИЕ ПОДГОТОВКИ.

2.1. О рганизация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в техникуме строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина", требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и других 
нормативно-правовых актов в сфере профессионального образования.

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается, как 
правило, 1 сентября, окончание - в соответствии с учебными планами 
специальностей. Учебный процесс организован в рамках шестидневной рабочей 
недели. Обучение проводится в одну смену. Начало занятий - 8.00, окончание 
занятий -15.25. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю и включает 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю. Все подразделения и службы работают как в 
структуре пятидневной рабочей недели так и шестидневной рабочей недели. 
Начало работы -  8.00, окончание работы -  17.00, обеденный перерыв -12.00 -  
13.00. Выходные дни при пятидневной неделе -  суббота, воскресенье, при 
шестидневной - воскресенье.

Образовательный процесс регулируется рабочими учебными планами, 
календарными графиками учебного процесса, расписаниями учебных занятий, 
учебными программами дисциплин, профессиональных модулей, практик, 
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации.

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, 
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация, 
самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 
преддипломная практика и другие. Обучение в техникуме осуществляется в 
учебных группах по специальностям и профессиям. Численность учебной 
группы, как правило, составляет 25 человек. При проведении лабораторных и 
практических работ, учебных занятий по иностранному языку, инженерной 
графике, физической культуре учебная группа может делиться на подгруппы 
численностью не менее 8 человек.
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2.2. Содержание образовательных программ
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

содержат следующие составляющие: ФГОС, учебные планы, календарные 
графики учебного процесса, рабочие учебные программы по всем дисциплинам, 
профессиональным модулям, практикам, программы государственной итоговой 
аттестации, фонды оценочных средств.

Учебные планы техникума по всем специальностям были 
актуализированы с учетом запросов работодателей и соответствуют ФГОС в 
части наименования квалификации выпускника, нормативного срока освоения 
программ, общего объема максимальной и обязательной нагрузки за весь 
период обучения, объема времени на промежуточную аттестацию, 
наименования разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, структуры профессиональных модулей, объема 
времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и 
учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, 
отведенного на каникулы и консультации, использования вариативной части.

В пояснительных записках ОПОП и учебных планов представлены 
особенности и даны пояснения реализации ФГОС по каждой специальности, 
указаны объемы распределения времени вариативной части в разрезе 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей.

В рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей 
включены все необходимые элементы: паспорт программы, структура и 
содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины или профессионального модуля. Разработчиками рабочих 
учебных программ являются преподаватели техникума совместно с 
работодателями. Рабочие учебные программы рассматриваются на заседании 
соответствующих учебно-методических объединений и утверждаются 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе техникума. На все 
программы имеются рецензии, а также содержательная и техническая 
экспертизы. Рабочие учебные программы имеются в наличии по всем учебным 
дисциплинам в полном объеме, соответствуют ФГОС и примерным учебным 
программам. Расчет времени в программах соответствует объему часов, 
отведенному на изучение дисциплин или профессиональных модулей по 
учебному плану.

Экземпляры примерных и рабочих учебных программ находятся в учебно
методическом кабинете и во всех структурных подразделениях.

На должном уровне находится информационное (справочники, интернет), 
учебно-методическое (методические пособия и рекомендации) и дидактическое 
обеспечение реализации образовательных программ (ФОС, тесты и др.).
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2.3 Содержание и организация практической подготовки
Организация практической подготовки студентов производится в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291«Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», учебными планами специальностей, профессий и графиками 
учебного процесса.

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных и 
практических занятий, а также учебной и производственной практики. Порядок 
и содержание всех видов практик устанавливается Положением о практике 
обучающихся техникума, утвержденным директором ГБПОУ МО
"Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина", и Программами практик 
по каждой специальности.

Для практического обучения в техникуме имеются лаборатории и 
кабинеты, оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для 
выполнения лабораторных и практических работ по дисциплинам и 
профессиональным модулям в соответствии с требованием ФГОС СПО.

Для проведения производственного обучения имеются лаборатории, 
оснащенные необходимым оборудованием для проведения занятий по учебной 
практике по всем направлениям подготовки, учебные полигоны на территории 
техникума и социальных партнеров. Наиболее крупными и ключевыми 
партнерами являются: АО "Росгеология", ООО "Союз маркшейдеров России", 
ООО "Центр независимых технологий Плюс", Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 
подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных 
отчетных форм документов: дневника практики; аттестационного листа, 
содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций; характеристики. Отчеты заслушиваются и 
оцениваются руководителем практики, заведующим отделением, 
представителем работодателя.

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ.

3.1 Внутренняя система оценки качества образования
С целью создания внутренней системы оценки качества подготовки 

кадров в техникуме было создано самостоятельное структурное подразделение - 
Автономной некоммерческой организации "Координационно-методический 
центр по среднему профессиональному геологоразведочному образованию".
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Создание Центра позволило сформировать систему оценки качества 
образования как составную часть единой системы управления качеством 
образования.

На всех этапах теоретического и практического обучения осуществляется 
оценка достижений студентов, уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций студентов и выпускников, показателей 
развития их личностного потенциала.
Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в рабочих 
программах, промежуточной аттестации - в учебных планах и графиках 
учебного процесса. Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся 
в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся, разработанном в техникуме. Положение содержит 
подробную информацию о проведении зачетов и экзаменов по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам, экзаменов 
(квалификационных) по профессиональным модулям, об организации контроля. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся постоянно 
являются предметом обсуждения на педагогических советах, заседаниях 
отделений.

Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как 
правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль и промежуточная 
аттестация, рубежный контроль, государственная итоговая аттестация 
выпускников, отзывы работодателей.

Фонды оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 
разработаны по всем образовательным программам с участием социальных 
партнеров или представителей других учебных заведений.

Промежуточная и государственная итоговая аттестация в техникуме 
проходит с участием независимых экспертов. Специалисты предприятий и 
учреждений осуществляют контроль результатов обучения, присутствуя на всех 
экзаменационных сессиях, представляя по их результатам отзывы, 
рекомендации при подготовке практических заданий контрольно-оценочных 
средств. Основными инструментами оценки качества в 2019 году являлись:
- экспертная оценка сформированности общих и профессиональных 
компетенций выпускников в ходе аттестации студентов с участием внешних 
экспертов.
- мониторинг удовлетворенности рынка труда квалификацией выпускников 
через диагностику, тестирование, анкетирование, опросы, интервью и т.д.
- анализ и самоанализ участников образовательного процесса, 
социологическое исследование.
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3.2 Г осударственная итоговая аттестация выпускников
Г осударственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) осуществляется 

в соответствии с Положением и Программами ГИА, разработанными и 
утвержденными в Г еологоразведочном техникуме имени Л.И.Ровнина.

Тематика выпускных квалификационных работ студентов соответствовала 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Численность выпускников Г еологоразведочного техникума имени 
Л.И.Ровнина по программам среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена составила 62 человека.

3.3 М ониторинг трудоустройства выпускников
Техникум ежегодно оказывает содействие в трудоустройстве 

выпускников. Основной целью деятельности техникума является 
трудоустройство выпускников техникума.

Для достижения этой цели Техникум осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям:
1. Работа со студентами и выпускниками техникума:
• мониторинг рынка труда с целью выявления «дефицитных» 
специальностей.
• информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах рынка 
труда с целью содействия трудоустройству, информационное наполнение 
стенда, размещение информации на Интернет-сайте техникума.
• анкетирование выпускников техникума на предмет выявления 
потребности в трудоустройстве.
• проведение консультационной работы со студентами по вопросам само- 
презентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 
участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других мероприятиях, 
связанных с профориентационной деятельностью;
• разработка методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников;
• организация временной занятости студентов.
2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей для студентов и выпускников:
• заключение договоров о сотрудничестве;
• встречи с работодателями по вопросам трудоустройства студентов и 
выпускников.
3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 
органами по труду и занятости населения Клинского муниципального района, 
общественными организациями и объединениями работодателей:

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
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• обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 
занятости населения;
• участие в мероприятиях по содействию трудоустройства выпускников 
техникума, организованных органами исполнительной власти.

Численность выпускников по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения составила 62 человека, в том числе 
трудоустроены по состоянию на конец 2019 года - 49 человек, призваны в 
армию - 9 человек, продолжили обучение в ВУЗах - 3 человека, в отпуске по 
уходу за ребенком 1 человек.

Анализ отзывов от социальных партнеров о качестве подготовки 
обучающихся показывает, что подготовка выпускников осуществляется в 
соответствии с требованиями присваиваемой квалификации. Выпускники 
владеют видами профессиональной деятельности и компетенциями, 
предусмотренными образовательными стандартами. Работодатели отмечают 
должный уровень теоретической и практической подготовки выпускников; 
умение работать в команде; дисциплинированность и инициативность; умение 
оперативно справляться с выполнением заданий.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАММ.

4.1 Кадровый потенциал
Общая численность педагогических работников техникума составила 25 

человек, в том числе имеют:
- высшую квалификационную категорию - 10 чел. (33%).

Процент укомплектованности штатов составил - 100%.
Средняя заработная плата педагогических работников в 2019 году 

составила более 61 000 рублей. В соответствии с Планом повышения 
квалификации в 2019 году курсы повышения квалификации прошли 25 
педагогических работников.

По тематике курсы повышения квалификации распределились следующим 
образом:
- Разработка и реализация ФГОС по Т0П-50;
- Реализация профессиональных стандартов;
- Инклюзивное обучение;
- Обучение экспертов по стандартам WorldSkills;
- Электронное обучение в Академия-Медиа;
- Предметные области и психолого-педагогическое сопровождение.

В 2019 году педагогический коллектив техникума активно участвовал в 
научно-методической, экспериментальной деятельности, принимал участие в
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международных, всероссийских и региональных конференциях, конкурсах, 
акциях и других мероприятиях.

Большое внимание в техникуме уделяется ежемесячному проведению 
психолого-педагогических семинаров в рамках "Педагогических чтений" с 
приглашением ведущих ученых и педагогов - практиков Московской области и 
в режиме видеоконференцсвязи.

Педагогические работники техникума приняли участие более чем в 100 
мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровня: конференции, семинары, совещания, выставки,
форумы и другое. Работники техникума выезжали для обмена опытом работы в 
другие регионы России и приняли участие во Всероссийских научно
практических конференциях и форумах.

4.2 Библиотечно - информационное обеспечение
Техникум имеет свою библиотеку, которая постоянно пополняется 

учебной литературой. В 2019 году учебной литературы было поставлено 
Г еологоразведочному техникуму имени Л.И.Ровнина на сумму 896400 руб.
В техникуме имеется помещение библиотеки с читальным залом и 
библиотечным фондом в соответствии с нормативами. Фонды библиотек на 
конец 2019 года составляли около 50 тысяч экземпляров книг и брошюр. 
Большую часть фонда составляют учебники и учебно-методическая литература 
по всем специальностям и профессиям техникума. Помимо этого, в состав 
фонда входят энциклопедии, справочники, словари по различным отраслям 
знаний, подписные издания, кодексы, художественная и научно-популярная 
литература, периодические издания. По общеобразовательному циклу 
сформирован полный комплект учебников с грифом Министерства образования 
и науки РФ.

Библиотека техникума имеет в наличии электронные учебные издания, в 
том числе ЭОР издательства, а также авторские разработки преподавателей, 
активно используемые в учебном процессе. Проведен комплекс мероприятий, 
направленных на популяризацию и активизацию использования электронных 
учебников в учебно-воспитательном процессе.

В 2019 году активно использовались электронно-библиотечные системы 
"Горное образование" и "Недра" (модули "Геология", "Геодезия", 
"Маркшейдерия"), а также электронный учебно-методический комплекс по 
дисциплине "математика". Постоянно велись работы по наполнению новой 
информацией электронного каталога библиотеки.

Активно использовался модуль «Электронная библиотека», что позволило 
более качественно и оперативно выполнять читательские запросы,
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автоматически решать вопросы подведения статистических данных о работе 
библиотеки.

В отчетном году в библиотеке техникума было оформлено более 24 
тематических выставок, из них 11 выпуска информационного стенда 
«Знаменательные даты». По мере поступления литературы оформлялся 
«Бюллетень новых поступлений». Постоянным источником пополнения 
библиотечного фонда является подписка на периодические издания. Среди них 
специальные журналы по педагогике, психологии, методике обучения, основам 
безопасности жизнедеятельности, охране труда и пожарной безопасности.

4.3 Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

техникума обеспечивается целостной многофункциональной организационной 
структурой, в состав которой входят:
- педагогический совет (аналитически-управленческая функция).
- научно-методический совет (аналитически-управленческая функция).
- координационно-методический центр (организационно-технологическая и 
информационная функции).
- методические службы отделений (аналитически-управленческая и 
организационно-технологическая функция).
- учебно-методические объединения преподавателей.
- творческие коллективы, рабочие группы и педагогические мастерские 
(научно-методическая функция).
- индивидуальная научно-методическая работа преподавателей (научно
методическая функция).

Деятельность научно-методической службы техникума регламентирована 
положениями о структурных подразделениях, советах, объединениях, конкурсах 
педагогического и методического мастерства и нацелена на реализацию 
Стратегии и Программы развития Геологоразведочного техникума.

Основные направления работы координационно-методического центра:
1. Педагогическое направление - оказание практической помощи 
педагогическим работникам в совершенствовании педагогического мастерства, 
в повышении квалификации, самообразовании, развитии творческой 
инициативы.
2. Управленческое направление - подготовка Педагогических чтений, 
постоянно действующих семинаров, конференций, конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников и студентов.
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3. Научное направление - научно-методическое сопровождение 
инновационного развития профессионального образовательного учреждения и 
научно-исследовательской работы педагогического коллектива и студентов.
4. Законотворческое направление - участие техникума в обсуждении 
законопроектов, проектов нормативных актов органов управления в сфере 
образования и труда.
В 2019 году в Центре были организованы:
- консультации для преподавателей по вопросам организации и проведения 
учебных занятий;
- консультации по вопросам подготовки научных, методических 
материалов к публикации (в том числе в рамках тем самообразования 
преподавателей);
- консультации по вопросам участия в работе научно-практических 
конференций, семинаров и т.п.;
- консультации по вопросам составления и оформления календарно
тематических планов, рабочих программ дисциплины (модуля);
- работа по организации участия студентов техникума в научных 
мероприятиях различного уровня (олимпиады, научные конкурсы, конкурсы 
профессионального мастерства, конференции и т.д.);
- накопление и систематизация материалов научно-практических 
конференций, семинаров, общетехникумовских мероприятий, конкурсов 
педагогического мастерства, методической продукции;
- выставки, обновление стендового материала, сопровождающего научно
методическую работу в техникуме;
- работа по информационному наполнению сайта техникума;
- работа по подбору методических материалов для занятий, внеклассных 
мероприятий (по запросу);
- организационно-консультативная помощь в проведении "недель 
профессионального мастерства";
- консультации по вопросам лицензирования образовательных программ;
- консультации педагогов по аттестации на категорию;
- аналитика проектов законодательных актов в сфере образования и 
профессиональных компетенций и формирование предложений по ним;
- работа учебно-методических объединений, в т.ч. по подготовке 
образовательных программ по ФГОС ТОП-50;
- мониторинги удовлетворенности качеством образования (для 
выпускников и студентов 1 курса) и результатов самоанализа занятий педагогов 
техникума.

Одним из направлений методической работы является совершенствование 
системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и
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повышение уровня профессиональный компетенций. Обновлялся банк данных в 
региональной информационной системе (РИНСИ) по курсам повышения 
квалификации педагогических работников. Заявки на прохождение курсов 
повышения квалификации подавались 2 раза в год.

Пополняется новыми сведениями и корректируется банк данных 
"Динамика профессионального роста преподавательского состава". Научно
методическим центром оказывалась всесторонняя консультационная и 
методическая помощь в процессе подготовки аттестационных материалов.

Большая работа проводилась по обновлению УМК по дисциплинам и 
профессиональным модулям: учебных и методических пособий, в том числе 
в электронных, методических рекомендаций для проведения теоретических 
занятий, лабораторно - практических работ и занятий, курсового и дипломного 
проектирования, самостоятельной работы, контрольно-оценочных средств и 
материалов для проверки уровня освоения общих и профессиональных 
компетенций студентов, дидактических материалов. Были разработаны новые 
методические пособия по проблемам воспитания, педагогики, психологии, 
сценарии открытых уроков и внеаудиторных занятий.

4.4 Учебно-материальная база
Техникум осуществляет свою образовательную деятельность в учебных 

кабинетах, лабораториях и полигонах. В учебном процессе используются: 90 
единиц вычислительной техники, 1 информационный киоск, 9-ти канальная 
система безопасности - видеонаблюдения. Большинство лабораторий и 
кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, электронными 
учебниками и учебными пособиями, пакетами прикладных программ. В 
кабинетах функционируют интерактивные доски. В полном объеме существует 
вся периферийная техника: около 20 единиц МФУ. С большинства рабочих мест 
возможен выход в глобальную сеть Интернет.

Имеющаяся в техникуме учебно-материальная база соответствует 
требованиям стандарта обеспечения условий образовательной деятельности и 
позволяет проводить теоретическую и практическую подготовку кадров в 
соответствии с ФГОС СПО. Вместе с тем, в техникуме постоянно проводится 
работа по совершенствованию и обновлению имеющейся учебно-материальной 
базы, создаются новые лаборатории для проведения профессионального 
обучения, повышения квалификации и переподготовки населения. Для 
студентов техникума, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, организовано питание в собственной столовой, а также 
ежемесячно выплачивается компенсация на питание.

Для занятий физкультурой и спортом в техникуме имеются спортивный 
зал, укомплектованный всем необходимым оборудованием и инвентарем и
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многофункциональная всесезонная площадка. Спектр физкультурно
оздоровительных технологий и мероприятий обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и включает уроки физической культуры в 
спортивном зале, на площадке, а также специальные секции по отдельным 
видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Общее число студентов,
занимающихся в спортивных секциях техникума составляет более 70 %.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в техникуме создается безбарьерная среда, работает социально - 
психологическая служба, реализуются адаптивные образовательные программы, 
разрабатываются методические материалы по работе с учащимися - инвалидами 
и учащимися с ОВЗ.

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогического 
коллектива осуществлялась в рамках единой методической темы на основе 
годового плана работы, утвержденного директором техникума. Единой 
методической темой педагогического коллектива является «Современная 
практико-ориентированная образовательная среда, как условие подготовки 
высококвалифицированных кадров в условиях актуализации ФГОС СПО на 
основе профессиональных стандартов, требований конкурсов 
профессионального мастерства WorldSkills и реальных потребностей экономики 
Московской области».

Научно-исследовательская и экспериментальная работа в техникуме 
проводится под руководством координационно-методического центра.

6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

В 2019 учебном году заключено 45 новых договоров государственно
частного партнерства.

В 2019 году продолжалась работа по организации контрактно - целевой 
подготовки студентов на основании договоров с социальными партнерами. На 
конец 2019 года было заключено 115 договоров о контрактно - целевой 
подготовке по 3специальностям, реализуемым в техникуме, что составило около 
35% от общей численности обучающихся.

Формами участия работодателей в образовательном процессе являются:
1. Участие работодателей в работе государственных экзаменационных 
комиссий и независимой оценке качества подготовки кадров, корректировке и 
согласовании образовательных программ, организации практического обучения, 
проведении стажировки преподавателей, профориентационной работе и другим
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совместным направлениям работы. В текущем году были скорректированы 
программы профессиональных модулей всех специальностей и профессий, 
реализуемых в техникуме, с учетом запросов работодателей.
2. Создание базовой кафедры на предприятии.
3. Дальнейшее развитие Координационно-методического центра
геологического образования, оснащенного современным учебно
производственным оборудованием.

7. ВОСП И ТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖ КА
ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ.

Основная цель воспитательной работы в техникуме - это подготовка 
профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, 
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей, умеющей 
успешно адаптироваться в современном обществе.

Для достижения поставленной цели и выполнения задач были выбраны 
следующие основные направления воспитательной деятельности:
• гражданско-патриотическое;
• правовое;
• спортивно-оздоровительное;
• художественно-эстетическое.

Основными формами воспитательной работы в техникуме являются: 
проведение внеаудиторных мероприятий, конкурсов, олимпиад, научно
практических конференций, спартакиад, экскурсий и т.д.

Для более успешного решения воспитательных задач в техникуме 
разработаны следующие программы:
• Программа по профилактике психотропных и наркотических веществ,
формированию здорового образа жизни среди студентов;
• Программа по работе с одаренными студентами техникума;
• Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних;
• Программа по профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной
среде;
• Программа по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
• Программа гражданско-патриотического воспитания студентов;
• Программа волонтерского движения и другие.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
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В техникуме в течение года традиционно проходят следующие 
мероприятия:
• Концерт ко Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному 
женскому дню, Дню студента, Дню матери и др.;

Посвящение в студенты;
Конкурс «Студент года»;
Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дням воинской 

славы;
Тематические классные часы;
Торжественная церемония вручения дипломов;
День Геолога;
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России; 
Дни профилактики;
Спортивные соревнования между группами, Спартакиада;
Встречи с интересными людьми, ветеранами геологоразведки, 

профессионалами и т.д.
Для организации досуга студентов, кроме мероприятий, в техникуме 

организована работа кружков и спортивных секций, что способствует 
эстетическому, гражданско-патриотическому и физическому развитию 
обучающихся.

Одна из важнейших задач, стоящих перед техникумом - это развитие 
самоуправления, подготовка будущих специалистов к участию в управлении 
делами общества.

В рамках развития самоуправления в техникуме проводилась следующая 
работа:
• составление плана работы по студенческому самоуправлению на уровне 
техникума и учебных групп;

организация работы студенческого совета; 
организация работы актива групп;
проведение групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости 

за месяц и за семестр;
проведение тематических классных часов студентами; 
участие студенческого совета в работе стипендиальной комиссии; 
участие студентов техникума в городских, районных и областных 

мероприятиях;
участие студентов в подготовке общетехникумовских мероприятий; 
вовлечение студентов в работу кружков и спортивных секций; 
проведение различных бесед; 
организация конкурсов;
участие учебных групп в конкурсах, выставках, соревнованиях;

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
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• выпуск стенных газет учебными группами;
• организация и выполнение творческого дела группы, порученного в этом 
году.

Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется на 
основании Положения о стипендиальном обеспечении с учетом мнения 
Стипендиальной комиссии техникума. Академическая стипендия назначается 
всем студентам, не имеющим академической задолженности, по итогам 
семестра, успевающим по итогам промежуточной и итоговой аттестации на «4» 
и «5».

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств бюджета Московской области.

Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется техникумом один раз в месяц. Студентам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся из 
малообеспеченных семей, предоставивших соответствующие справки из 
органов социальной защиты населения, выплачивается социальная стипендия. 
За счет средств стипендиального фонда оказывается материальная помощь 
студентам, нуждающимся в социальной поддержке.

8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА. 

Образовательная деятельность

№
п/п Показатели Единица

измерения
1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена

332

2. Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

3

3. Численность студентов, зачисленных на первый курс за 
отчетный период

100

4. Удельный вес численности студентов ставших 
победителями и призерами конкурсов профессионального 
мастерства

66,7%

5. Удельный вес численности студентов, обучающихся, 
получающих государственную академическую стипендию

57,5%

6. Удельный вес численности педагогических работников 44,6%

23



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

7. Удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

100%

8. Удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория

40%

Финансово-экономическая деятельность

№
п/п Показатели

Единица 
измерения, 
тыс. руб., 

%
1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения
74001,2

2. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения в расчете на одного 
педагогического работника

3540,7

3. Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности

3012,8

4. Отношение среднего заработка педагогического работника 
в образовательной организации к средней заработной 
плате по экономике региона

120

Инфраструктура

№
п/п Показатели Единица

измерения
1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность
9943 кв.м

2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет

50

3. Удельный вес численности студентов, проживающих в 
общежитии, в общей численности, нуждающихся в 
общежитии

100%
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№ Показатели Значение показателей
2016 2017 2018 2019 2020

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 Удельный вес реализуемых профессий и 
специальностей ТОП-50 от общего числа 
реализуемых профессий и специальностей 
СПО (%)

0 0 33 50 50

1.2 Удельный вес студентов, обучающихся по 
профессиям и специальностям ТОП-50 в 
общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО (%)

0 0 9 15 15

1.3 Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по программам СПО на 
основе договоров о целевом обучении, в 
общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО (%)

17 23 37 44 50

1.4 Удельный вес реализуемых профессий и 
специальностей СПО с внедрением 
элементов дуального обучения от общего 
числа реализуемых профессий и 
специальностей СПО (%)

100 100 100 100 100

1.5 Удельный вес выпускников, сдавших ГИА 
в форме демонстрационного экзамена с 
учетом конкурсных заданий конкурсов 
профессионального мастерства WorldSkills, 
в общем количестве выпускников, 
завершивших обучение по профессиям/ 
специальностям ТОП-50 (%)

0 50 50 50 50

2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Удельный вес численности преподавателей 

и мастеров производственного обучения, 
прошедших обучение 
(стажировку/практику) за рубежом в 
течение последних трех лет, в общей 
численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения (%)

4 8 12 16 16
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3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫ ПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х
ПРОГРАМ М  СПО

3.1 Доля студентов, участвовавших в 
региональных и национальных 
чемпионатах WR, региональных и 
всероссийских этапах олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, в общей 
численности обучающихся по ТОП-50

7 8 8 9 10

3.2. Удельный вес победителей и призеров 
региональных и национальных 
чемпионатов профессионального 
мастерства WR, региональных и 
всероссийских этапов олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, в общей 
численности студентов, участвовавших в 
региональных и национальных 
чемпионатах профессионального 
мастерства WR, региональных и 
всероссийских этапах олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства (%)

29 50 60 67 71

3.3 Удельный вес выпускников, завершивших 
обучение по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям/ 
специальностям СПО, ТОП-50, 
получивших сертификат в независимых 
центрах оценки и сертификации 
квалификаций или получивших «медаль 
профессионализма» в соответствии со 
стандартами WS, в общей численности 
выпускников, завершивших обучение по 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям/специальностям СПО, ТОП-50

8 8 16 20 30

3.4 Удельный вес образовательных программ 
по ТОП-50, получивших свидетельство о 
профессионально-общественной 
аккредитации, в общем числе реализуемых 
образовательных 
программ по ТОП-50

0 0 50 50 100
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4. ИНФРАСТРУКТУРА
4.1 Удельный вес студентов, обучающихся по 

программам СПО на кафедрах и в иных 
структурных подразделениях организаций 
реального сектора экономики и социальной 
сферы, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей 
образовательной программы, в общей 
численности студентов, обучающихся по 
программам СПО (%)

80 82 83 85 85

4.2 Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение машин и 
оборудования, в общем объеме 
внебюджетных расходов образовательной 
организации (%)

11 13 13 15 15

4.3 Доля бюджетных расходов, направленных 
на приобретение машин и оборудования, в 
общем объеме бюджетных расходов 
образовательной организации (%)

0 3 5 6 7

4.4 Удельный вес профессий и специальностей 
СПО, оснащенных электронными 
образовательными ресурсами, в общем 
числе реализуемых профессий и 
специальностей СПО (%)

100 100 100 100 100

5. КАДРОВЫЙ с о с т а в
5.1 Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих 
сертификат эксперта WorldSkills, в общей 
численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения (%)

8 12 12 16 20

5.2 Удельный вес преподавателей, мастеров 
производственного обучения из числа 
действующих работников профильных 
предприятий, организаций, 
трудоустроенных по совместительству в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на не менее 
чем 25% ставки, в общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения (%)

8 12 16 20 30
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5.3 Удельный вес преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательной организации, получивших 
дополнительное профессиональное 
образование в форме стажировки на 
предприятиях и организациях реального 
сектора экономики в течение последних 
трех лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательной организации (%)

32 48 60 80 80

5.4 Удельный вес руководителей и 
педагогических работников 
образовательной организации, прошедших 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по ТОП-50, в 
общей численности руководителей и 
педагогических работников 
образовательной организации (%)

4 16 32 60 100

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО в ы п у с к н и к о в  о б р а з о в а т е л ь н ы х
ПРОГРАМ М  СПО

6.1 Удельный вес численности выпускников, 
завершивших обучение по 
образовательным программам СПО 
профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение одного года 
после завершения обучения, в общей 
численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
(%)

68 73 77 79 81

6.2 Удельный вес численности выпускников, 
завершивших обучение по 
образовательным программам СПО и 
трудоустроившихся в соответствии с 
договором о контрактно - целевой 
подготовке, в общей численности 
выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего

25 40 67 75 75
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профессионального образования (%)
7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАМ М  ДПО

7.1 Доля доходов, полученных от реализации 
программ ДПО, в объеме доходов 
образовательной организации от 
реализации программ СПО, ДПО и 
профессионального обучения (%)

1,5 1,6 1,7 1,8 2

№ Целевой показатель Значение показателя
2018
год

2019
год

2020
год

1 Общая численность студентов очной 
формы обучения, обучающихся по 
программам СПО по 
профессиям/специальностям из перечня 
ТОП-50 
(44 ФГОС)

25 25 75

2 Численность студентов очной формы 
обучения, принятых на обучение по 
программам СПО по 
профессиям/специальностям из перечня 
ТОП-50 в соответствующем году

25 25 75

3 Численность выпускников очной формы 
обучения по профессиям/специальностям 
из перечня ТОП-50 в соответствующем 
году.

0 0 0

4 Численность студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен, всего

0 25 25

5 Численность студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен в рамках ГИА

0 25 25

6 Численность студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен в других 
формах

0 0 0

7 Численность педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей специальных 
дисциплин) системы СПО, прошедших 
обучение в Академии Ворлдскиллс Россия

2 5 4
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8 Численность педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей специальных 
дисциплин) системы СПО -  экспертов 
демонстративного экзамена

2 5 4

9 Численность педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей специальных 
дисциплин) системы СПО -  экспертов 
Ворлдскиллс

2 5 4

10 Наличие на базе образовательной 
организации центра опережающей 
профессиональной подготовки

0 0 1

11 Наличие на базе образовательной 
организации СЦК

0 0 1

12 Наличие на базе образовательной 
организации СЦК, аккредитованной 
Союзом Ворлдскиллс Россия

0 0 1

13 Наличие на базе образовательной 
организации центра демонстративного 
экзамена

0 1 1

14 Наличие на базе образовательной 
организации инфраструктур, созданных 
предприятиями и организациями реального 
сектора экономики

0 1 1

15 Объем средств, направленный на развитие 
материально-технической базы 
образовательной организации

2 0.5 2.5

Таким образом, результаты самообследования показывают, что 
деятельность ГБПОУ МО "Г еологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" 
соответствует лицензионным, аккредитационным требованиям и требованиям к 
содержанию и качеству подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС.
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