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Введение 

 

 Техникум был образован в далекие 30-е годы, когда перед советским 

государством остро стоял вопрос о подготовке геологических кадров. 

Организацией техникума занимался Л.И. Кутаис (впоследствии доктор 

технических наук, профессор). Первым директором техникума был С.Т. 

Ковалевский. В довоенные годы большинство педагогов техникума 

принадлежало к Московской академической школе. Это были опытные, 

высококвалифицированные, известные в науке люди. Благодаря их 

деятельности укрепляется материальная база техникума, зарождаются 

традиции, которые как эстафета передаются следующим поколениям 

студентов. Первые выпуски были небольшими и составляли порядка 40 

человек. 

 

 С 1930 по 1935 годы техникум располагался в Москве, а с 1936 года он 

постоянно находится в поселке Алферово, ныне Решетниково, Клинского 

района, Московской области. 

 

 В 1941 году техникум на короткое время был эвакуирован в 

Костромскую область, но уже в следующем году возобновляет работу. 

Увеличивается число студентов, появляется новое отделение — 

землеустройство. Это было кипучее, полное энтузиазма, время. Студенты 

успевали не только учиться, но и работать, заниматься художественной 

самодеятельностью и даже выступали на концертных площадках Москвы и 

Твери. 

 

 На 60-70 годы приходится пик строительства. К руководству техникума 

приходят крепкие хозяйственники, люди с государственным мышлением, 

понимающие важность подготовки геологических кадров для народного 

хозяйства страны. В 60 годы в техникуме начинают готовить специалистов по 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологической съемке, поиску и 

разведке месторождений полезных ископаемых. Организацией этих 

специальностей занимался тогдашний директор техникума Свадковский 

Николай Ефимович. 

 

 При нем строятся два общежития, буровой полигон, появляется 

минералогический музей, организуются учебные и производственные 

геологические практики. 

 

 В 1973 году директором техникума становится лауреат Ленинской 

премии, заслуженный геолог России Загорулько Иван Николаевич. При нем 

продолжается дальнейшее развитие техникума. Строится новый учебный 

корпус, жилые дома для преподавателей, стадион, развивается 
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инфраструктура, организуется новая специальность: прикладная геодезия. 

Изменяется название техникума, которое он сохранил до настоящего времени 

— Геологоразведочный техникум. 

 

 В истории техникума были разные периоды. Были годы становления, 

развития, были годы развала и упадка. 

 Возрождение техникума, новый виток его развития начался в 1998 году 

с приходом нового директора Софьи Ивановны Шунейкиной. 

 

 В настоящее время Геологоразведочный техникум является крупным 

государственным образовательным учреждением Министерства Образования 

Московской области. Учиться в нем считается престижным. Сюда приезжают 

учиться практически из всех регионов страны: Урала, Сибири, Дальнего 

Востока и так далее. Здесь учатся победители региональных и российских 

олимпиад по геологии. В техникуме созданы все условия для качественной и 

полноценной учебы: сильный преподавательский состав, хорошая учебная 

база. 

 

 Читать лекции приезжают профессора и доценты ведущих 

геологических вузов Москвы. Техникум располагает современными 

лабораториями, компьютерными классами, библиотекой с читальным залом. 

Есть хороший минералогический музей и музей истории техникума. Большое 

значение для подготовки геологических кадров имеют практики. Уже после 2 

курса студенты техникума проходят учебную практику на собственной базе, а 

студенты старших курсов проходят геологическую практику в Крыму на базе 

геологического центра Московского университета им. Ломоносова. 

 

 На производственную практику ребята выезжают в различные уголки 

нашей страны: центральные районы, в Архангельскую область (ОАО 

«Архангельские алмазы»), в геологические экспедиции Урала, Сибири, 

Дальнего Востока. Они получают заработную плату, им оплачивается проезд 

к месту практики и обратно. 

 

 Сегодня в техникуме обучается около 270 студентов. Он осуществляет 

подготовку квалифицированных специалистов для работы в России и 

зарубежных странах по специальностям: 

21.02.08 «Прикладная геодезия» 

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

 

 Язык преподавания — русский. 
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 Техникум имеет прочные связи с Российским государственным 

геологоразведочным университетом, Московским государственным 

университетом им. Ломоносова, Санкт-Петербургским горным институтом. 

Студенты, окончившие техникум с отличием или на «4» и «5», продолжают 

учебу в вышеуказанных вузах по направлению. 

 

 Техникум помогает в трудоустройстве выпускников, которые 

востребованы во многих отраслях. 

 Не только учебой живут студенты техникума. Те, кто приехали 

издалека, живут в современном чистом общежитии 

 

 Техникум — это не казенное и унылое учреждение. Это теплый и 

добрый Дом. Преподаватели не только учат, но и воспитывают студентов, 

прививая им чувство ответственности ко всему тому, чем живет техникум.Это 

— культура быта и взаимоотношений, уважение к своему и чужому труду. 

 Геологоразведочный техникум — это редкое по сегодняшним меркам 

государственное учебное заведение, которое дает качественное бесплатное 

образование, востребованные профессии, гарантированное устройство на 

работу и настоящий студенческий дух. Учащимся МГРТ можно по-хорошему 

завидовать: у техникума, в котором они учатся, светлая история, достойное 

настоящее и уверенное будущее. 

 

 Наше образовательное учреждение обладает светлой историей и 

добрыми традициями. Мы постоянно развиваемся. В 2014-2015 учебном 

годах открыта новая профессия «Машинист буровой установки», 

востребованность, которой только в Подмосковном регионе очень высока. На 

базе техникума разворачивается собственный буровой полигон. Нам есть чем 

гордиться — наши выпускники занимают ключевые места на многих 

предприятиях отрасли! 

  

 
 

 В настоящее время население поселка, на территории которого 

расположен техникум,составляет — 3261человек. Расположен поселок у 

границы с Тверской областью в 115 км к северо-западу от Москвы, в 16 км к 

северо-западу от районного центра — города Клина. Железнодорожная 
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станция Решетниково на линии Москва — Тверь (также здесь начинается 

ветка на Конаково). 

 

 
 

 Одно из первых упоминаний о населѐнном пункте датируется 1767 

годом в Планах Генерального межевания Клинского уезда от 1766—1770 гг. 

В середине XIX века Решетниково стало полустанком на Николаевской 

железной дороге. В 1961 году здесь была открыта опытная путевая машинная 

станция Октябрьской железной дороги, осуществляющая капитальный 

ремонт пути на участке Москва — Бологое. 

 Южная часть посѐлка Решетниково среди местных жителей называется 

Алфѐрово.  

 

 

Герб поселка Решетниково               

 

 

  

В 1920—1990-х годах в районе Решетникова осуществлялись 

массированные торфоразработки. В посѐлке находилось Алфѐровское 

торфопредприятие, работал торфобрикетный завод, действовала сеть 

узкоколейных железных дорог. В 1990-х—2000-х добыча торфа была 

свѐрнута. 

 

 Статус посѐлка городского типа — с 1966 года. 
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 Жители, занятые в посѐлке, работают на железнодорожной станции, 

ОПМС-1 ОЖД (опытная путевая машинная станция Октябрьской железной 

дороги, занимается капитальным ремонтом пути на участке Москва — 

Бологое) и в сфере обслуживания. Большинство жителей работает вне 

поселка, в Клину, Твери, Москве. 

 

 
Станция Решетниково в 1860-е годы 

 

 В посѐлке работают детский сад, девятиклассная школа, участковая 

больница. 

 
 

 
 

 На территории поселка расположен действующий Новый православный 

храм, где православным верующим было отдано здание старой угольной 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА [2015-2016 учебный год] 

 

9 

 

котельной. Это первый храм в честь новопрославленного святого 

преподобного Серафима Вырицкого, и первый храм в поселке за все время 

его существования. 

 

 Сейчас строительные работы ведутся на средства прихожан и 

пожертвования местных жителей.  

 
 

 
 

 В посѐлке реализуется программа по переселению из ветхого жилья, все 

больше строятся новые дома. 
 

 
 

 К северо-западу от посѐлка находится государственный комплекс 

«Завидово» (со статусом национального парка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться с оглавлению >> 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА. 

 
1.1.  Наименование образовательного учреждения, тип, вид, статус. 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Московской области "Геологоразведочный техникум", 

сокращенное наименование – ГБПОУ МО"Геологоразведочный техникум". 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид:техникум. 

Статус: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение. 

Учредитель: Министерство образования Московской области. 

 

 

1.2.  Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Юридический адрес: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. 

Решетниково, ул. Центральная, д. 12. 

Фактический адрес:141631, Московская область, Клинский район, р.п. 

Решетниково, ул. Центральная, д.12.Техникум располагается в живописной 

северо-западной части Московской области в 110 км от г. Москвы. 
 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация. 

 Лицензия:серия 50 Л 01 № 0003555, регистрационный номер 71675,  

от 12.05.2014г. со сроком действия – бессрочно, выданная Министерством 

образования Московской области. 

Свидетельство об аккредитации: серия 50А01 № 0000116выдано  

Министерствомобразования Московской области 26.05.2016г., 

регистрационный номер № 3862. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

 Согласно контрольным цифрам приема, набор студентов 75 человек: 

50 человек на базе 9 классов на специальности: 21.02.13 «Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 21.02.08 

«Прикладная геодезия», 25 человек на базе 11 классов на специальность: 

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых». При поступлении абитуриентов в техникум, лица, имеющие 

начальное профессиональное образование, проходят тестирование в 
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письменной форме в соответствии с Правилами приема граждан, обучение 

очное. Кроме того, проводится набор студентов на договорных условиях с 

полным возмещением затрат. Обучение осуществляется за счет бюджетных 

средств образовательного учреждения. Профессиональные программы не 

предусматривают обучение лиц с ограниченными возможностями. В учебном 

заведении 10 учебных групп. Численность обучающихся 266 человек. 
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1.5.  Структура учреждения. 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области "Геологоразведочный техникум" 
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Блок – схема предоставления государственных услуг  

 

 
 

 

 

 

 

  

ГБПОУ МО 

«Геологоразведочный техникум» 

Подача заявления на обучение. 

Предоставление копии паспорта, копии полиса 

обязательного медицинского страхования, карты 

профилактических прививок, свидетельства о 

результатах сдачи ЕГЭ/ГИА, медицинской справки 

(форма 086/У)  

 

Обработка персональных данных абитуриента 

Подача заявления  

на предоставление  

жилого помещения  

в общежитии техникума 

Решение приемной комиссии 
Приказ 

о зачислении 

Начало учебного процесса Выдача  

студенческих билетов 

Выдача 

зачетных книжек 

Срок обучения  

2 года 10 месяцев 

(на базе 11 классов) 

Срок обучения  

3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

 

Приказ 

о заселении в 

общежитие 

Учебные занятия, экзаменационные сессии, учебные практики, 

производственная практика, защита дипломного проектирования 

Выдача диплома 

государственного образца 

Абитуриент 
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1.6.  Формы обучения, специальности, профессии. 

 

Наименование 

специальности 
Уровень 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

Квалификация 

(профессия) 

21.02.13"Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных ископаемых" 

( на базе 9 классов) 

базовый 

очная 

форма 

обучения 

3 года 10 

месяцев 
техник - геолог 

21.02.13 

"Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений 

полезных ископаемых" 

(на базе 11 классов) 

базовый 

очная 

форма 

обучения 

2 года 10 

месяцев 
техник - геолог 

21.02.08"Прикладная 

геодезия" базовый 

очная 

форма 

обучения 

3 года 10 

месяцев 
техник - геодезист 

Программа профессиональной подготовки 

21.01.04 

"Машинист на буровых 

установках" 

базовый 

очная 

форма 

обучения 

5 месяцев 

машинист на 

буровых 

установках 

 

 

1.7.  Наличие системы менеджмента качества. 

В техникуме разработана и функционирует Система менеджмента 

качества. 

Цели Системы менеджмента качества: 

- повышение результативности и эффективности деятельности техникума, 

более четкая координация деятельности персонала; 

- совершенствование форм и методов контроля за осуществлением учебно-

воспитательной работы, обеспечением ее высокого качества; 

- достижение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов; 

- создание положительного имиджа у имеющихся и потенциальных 

работодателей уверенности в возможностях техникума; 

- вовлечение персонала в деятельность по дальнейшему развитию техникума. 

Задачи системы: 

- осуществление активного управления и контроля за организационными, 

методическими и другими факторами, влияющими на качество подготовки 

специалистов; 
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- предотвращение и устранение несоответствий в учебной и учебно-

методической работе установленным требованиям; 

- соблюдение положений нормативной документации, регламентирующей 

требования к техникуму и к его деятельности по подготовке специалистов. 

Система менеджмента качества ГБПОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" базируется на следующих основных принципах: 

-приоритетности удовлетворения требований Работодателя к качеству 

подготовки специалистов; 

-личной ответственности руководства за обеспечение единства целей и 

направлений деятельности техникума; 

-применение процессного подхода во взаимодействующих видах 

деятельности техникума. 

Руководство Геологоразведочного техникума, определяя Политику в 

области качества, исходит из того, что в современных социально-

экономических условиях нашими приоритетами становятся обеспечение 

конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг и 

подготовка выпускников, востребованных рынком труда. 

Успешная реализация требований Федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования третьего поколения 

достигаются путем: 

−доведения Политики в области качества до сведения педагогического 

коллектива; 

−обеспечения кадрами, обладающими необходимой профессиональной и 

педагогической квалификацией, постоянным повышением уровня их 

профессионализма; 

−формированием у обучаемых высокого уровня готовности к 

профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Ежегодно утверждается комплексный годовой план работы техникума.  

Этот план включает в себя: 

- цели и задачи работы коллектива; 

- план работы Совета техникума; 

- планы работы Педагогического совета; 

- план работы Методического совета; 

- план воспитательной работы; 

- планы работы социального педагога; 

- план работы руководителя физического воспитания; 

- план работы библиотеки; 

- план работы учебно- производственной работы; 

- план работы учебной части; 

- план работы приемной комиссии; 

- план профориентационной работы; 

- план административно-хозяйственной работы; 

- план финансово - хозяйственной деятельности; 
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- план работы по безопасности; 

- планы работы кабинетов техникума, 

- план гражданской обороны, 

- индивидуальные планы работы преподавателей. 

Планы работы техникума и его структурных подразделений содержат 

аналитические материалы, цели, задачи. 

 

1.8. Форма и содержание вступительных экзаменов. 

Приемная комиссия техникума создается в соответствии с приказом по 

техникуму и Правилами приема в «Геологоразведочный техникум», 

утверждаемыми директором техникума. Прием в«Геологоразведочный 

техникум»ведется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утверждаемыми учредителем и согласованными в установленном порядке. 

Вступительные испытания в техникуме для лиц, имеющих основное общее 

образование или среднее (полное) общее образование не проводятся. 

Вступительные испытания для лиц, имеющих начальное профессиональное 

образование, проводятся в письменной форме, в виде тестирования по 

русскому языку и математике, в соответствии с Порядком приема граждан. 

Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно и 

утверждаются директором техникума. 

 

1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года). 

 

 
1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (для 

учреждений СПО). 

 Набор студентов 75 человек: 50 человек на базе 9 классов на 

специальности: 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия», 25 

человек на базе 11 классов на специальность: 21.02.13 «Геологическая съемка, 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Все места 

бюджетные. Ограничений на количество мест на контрактной основе нет. 

0
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1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). 

 

Цель нашего учебного заведения – высокое качество выпускников-

специалистов, соответствующих современным требованиям. 

Студенты приобретают профессиональные знания в области геологии и 

разведки месторождений полезных ископаемых, осваивают широкий спектр 

инженерно-технических дисциплин, овладевают современными методами 

анализа освоения недр и компьютерной обработки разведочной информации; 

изучают современные методы экологического мониторинга окружающей 

среды, способны применять геоэкологические методы при решении задач 

промышленно-гражданского строительства. 

После окончания техникума студенты обеспечиваются работой в 

геологических организациях, горнорудных, горнодобывающих, нефтяных и 

газовых компаниях; в научно-исследовательских лабораториях, 

академических институтах; в организациях промышленного и гражданского 

строительства и др. отраслях. Они востребованы, конкурентоспособны, 

хорошо адаптируются к быстроменяющимся условиям жизни.  

Выпускники техникума имеют возможность продолжить образование в 

ведущих вузах страны: в Университете «Дубна» - ресурсном центре, 

Российском Государственном геологоразведочном университете им. Серго 

Орджоникидзе, МГУ им. М.В. Ломоносова, СПБГУ, горных университетах, и 

других учебных заведениях. Теоретическая подготовка студентов 

закрепляется учебными и производственными практиками. Уже после 2 курса 

студенты техникума проходят учебную практику на собственной базе, а 

студенты старших курсов проходят геологическую практику в Крыму на базе 

геологического центра Московского университета им. Ломоносова. В целях 

выполнения стратегии развития отрасли в техникуме создан и 

реконструируется геолого-минералогический музей. На базе музея 

предполагается проведение геологических и экологических конференций для 

0
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учителей и школьников Московской и Тверской областей, с целью 

популяризации геологического образования. 

В рамках комплекса, договоров и соглашений при проведении учебных 

и производственных практик планируется совместное использование учебных 

баз Крыма, Карелии и других регионов нашей страны. 

С целью обеспечения качественной подготовки студентов, обновления 

знаний, внедрения новых педагогических технологий, компьютеризации 

учебного процесса создаются методические пособия и разработки, 

рецензируемые преподавателями РГГРУ им. С. Орджоникидзе. 

Для развития геологического образования, популяризации среди 

молодого поколения профессий горно-геологической направленности на базе 

геолого-минералогического музея предполагается создание инновационной 

площадки для выпускников школ, учителей Московской и Тверской областей, 

а также для повышения квалификации преподавателей техникумов других 

регионов нашей страны. 

 

1.12.Структура управления. Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума. 

Единоначалие в управлении техникума обеспечивает директор Шунейкина 

София Ивановна. Директор техникума в соответствии с законодательством 

действует от имени техникума. Общее руководство техникумом осуществляет 

выборный представительный орган – Совет техникума в количестве 9 

человек, которыйявляется высшей формой самоуправления. В состав Совета 

входят представители всех категорий работников и обучающихся, 

представители от работодателей. Председателем Совета по должности 

является директор. Совет избирается общим собранием работников 

техникума и представителей, обучающихся, открытым голосованием сроком 

на пять лет. Свою работу Совет строит на основе Положения о Совете 

техникума, принятого на общем собрании работников и представителей 

обучающихся. Управление основными направлениями деятельности 

техникума осуществляют заместители директора и главный бухгалтер. Для 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-методической и 

воспитательной работе, физического воспитания обучающихся в техникуме 

создан педагогический совет, объединяющий всех работников техникума, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Состав и 

деятельность педагогического совета определяется Положением о педсовете и 

утверждается приказом директора. В целях совершенствования качества 

обучения и воспитания обучающихся, методической работы, повышения 

педагогического мастерства преподавателей создан методический совет, 

учебно-воспитательная комиссия. 
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1.13. Адреса: 

- сайт в Интернете - www.mgrt.info; 

- е-mail - mgrt@list.ru. 

 

1.14. Контактная информация:  

Должность/ 

структурное 

подразделение 

Директор 

техникума 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

УПР 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. 

директора 

по 

безопасности 

Номер 

телефона 

8-49624- 

7-69-85 

8-49624- 

5-25-91 

(доб.106) 

8-49624- 

7-69-86 

8-49624- 

7-69-87 

8-49624- 

5-25-91 

      

Должность/ 

структурное 

подразделение 

Отдел 

кадров 
Бухгалтерия 

Учебная 

часть 

Приемная 

комиссия 

Социальный 

педагог 

Номер 

телефона 

8-49624- 

5-25-91 

8-49624- 

7-69-78 

8-49624- 

5-25-91  

(доб. 106) 

8-49624- 

5-25-91 

(доб. 115) 

8-49624- 

5-25-91  

(доб. 108) 

      

Должность/ 

структурное 

подразделение 

Общежитие 
Геологическое 

отделение 

Геодезическое 

отделение 
Столовая Вахта 

Номер 

телефона 

8-49624- 

5-25-41 

8-49624- 

5-25-91  

(доб. 108) 

8-49624- 

5-25-91  

(доб. 111) 

8-49624- 

5-25-91 

(доб. 114) 

8-49624- 

5-25-91  

(доб. 110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться с оглавлению >> 

  

http://www.mgrt.info/
mailto:mgrt@list.ru
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Режим работы. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с графиком учебного процесса. Общий объем каникулярного 

времени составляет 10-11 недель в год, в том числе в зимний период 2 недели. 

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 в структуре пятидневной 

рабочей недели. Начало работы – 8.00, окончание работы – 17.00, обеденный 

перерыв –12.00 – 13.00. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Расписание звонков 

№ пары Начало Окончание 

1 08:00 09:30 

2 09:40 11:10 

Обед с 11:15 до 12:15 

3 12:15 13:45 

4 13:55 15:25 

 

2.2. Численность учащихся в расчете на одного педагогического 

работника. 

Численность студентов очной формы обучения –266человек. 

Численность профессионально - педагогических кадров (включая внешних 

совместителей) – 20 человек. 

На одного профессионально-педагогического работника приходится13,3 

студентов. 
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2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 

инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие 

спец.кабинетов, лабораторий, мастерских). 

За техникумом в целях обеспечения образовательной деятельности 

закреплены на праве оперативного управления здания, сооружения, 

оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения, являющееся собственностью 

Московской области. Имущество отражается на самостоятельном балансе 

техникума. Полномочия собственника закрепленного за техникумом 

имущества осуществляет в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области и в пределах компетенции 

Министерство имущественных отношений Московской области. 

Уполномоченный орган в установленном законодательством порядке 

осуществляет передачу техникуму имущества, находящегося в собственности 

Московской области. 

Общая площадь зданий составляет 9943,2 кв. м., из нее: 

1. площадь учебно-лабораторных зданий - 5740 кв. м., их нее: 

а) учебная цель использования - 2295 кв. м.; 

б) учебно - вспомогательная - 2652 кв. м.; 

в) подсобная цель использования - 793 кв. м. 

2. площадь общежития - 2999 кв. м., из нее: 

а) жилая площадь - 1306 кв. м.; 

б) занятая обучающимися - 1238 кв. м.; 

в) иная площадь - 455 кв. м. 

3. площадь прочих зданий - 1204,2 кв. м., из нее: 

а) площадь склада №1 - 92,5 кв. м.; 

б) площадь склада №2 - 62,3 кв.м.; 

в) площадь здания - 204,1 кв. м.; 

г) площадь гаража - 845,3 кв. м. 

 Общая площадь земельных участков 6,80 га, из нее: 

- площадь учебных полигонов - 3,20 га 

На территории ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" находится 

спортивная площадка для активного отдыха студентов. Прохождение 

практических занятий осуществляется на учебном полигоне, находящемся на 

территории техникума. 

Кабинеты имеют необходимое для учебно-воспитательного процесса 

оборудование, наглядные пособия, технические средства обучения. 

В учебном процессе используются: 82 единицы персональных 

компьютеров, 8-ми канальная система безопасности видеонаблюдения. 

 Имеются интерактивные доски. Доступ в Интернет. В полном объеме 

существует вся периферийная техника: принтеры, сканеры, копировальные 

аппараты, мультимедийные проекторы, интерактивные доски и т.д. 
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В каждом кабинете и лаборатории техникума имеются стенды, плакаты, 

схемы, модели, макеты. Для проведения лабораторных и практических работ 

имеется в наличии необходимый набор методических разработок, описаний 

индивидуальных заданий, справочной и специальной литературы. По 

отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся 

с использованием специальных компьютерных программ. 

Библиотека техникума является структурным подразделением, 

участвующей в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

студентов на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

 

 

Объем библиотечного фонда на 1 января 2016 года 
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Читаемость: 15 717 кн. 

Посещаемость:11 012 

Книгообеспеченность: 157кн. 

Основные функции библиотеки: 

– образовательная. 

– информационная. 

– культурная. 

Библиотека техникума обслуживает студентов, преподавателей исотрудников 

техникума. 

Всего читателей: 308 чел. 

из них студентов 266 чел. 

сотрудников 42 чел. 

 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

– совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы; 

– обзоры новых поступлений; 

– помощь в подборе документов при работе над методической темой 

техникума; 

– помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседанийи т.д. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

– на абонементе; 

– в читальном зале; 

– подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.; 

– помощь в подготовке к общим мероприятиям техникума и занятиям в 

группах; 

– проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

В текущем году в библиотеке оформлено 42 тематическая выставка. 
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2.4. Наличие специализированных кабинетов и лабораторий. 
2.4.1. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 

21.02.08 «Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых». 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Русского языка и культуры речи 

4 Математики 

5 Информатики  

6 Топографического черчения  

7 Общей,  исторической и региональной геологии 

8 Полезных ископаемых 

9 Геодезии и маркшейдерского дела 

10 Бурения и горного дела 

11 Структурной геологии, геологического и инженерно-геологического картирования 

12 Поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

13 Экономики и менеджмента 

14 Охраны труда 

15 Литотека (учебный геологический музей) 

16 Подготовки к итоговой аттестации 

17 Геокамера 

18 Инженерных сооружений  

Лабораторий 

1 Аналитической химии  

2 Минералогии и петрографии 

3 Геофизических  методов поиска и разведки 

4 Гидрогеологии  

5 Экологии и безопасности жизнедеятельности  

6 Инженерной геологии  

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Стрелковый тир 

3 Открытый  стадион широкого профиля  

Учебные полигоны 

1 Геологический  

2 Геодезический  

3 Горно-буровой 

Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

2 Актовый зал  
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2.4.2. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 

21.02.08 «Прикладная геодезия». 
 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Русского языка и культуры речи 

2. Информатики 

3. Социально-экономических дисциплин 

4. Иностранного языка 

5. Математики 

6. Правового обеспечения профессиональной деятельности 

7. Картографии 

8. Топографического черчения 

9. Метрологии, стандартизации и сертификации 

10. Основ экономики, менеджмента и маркетинга 

11. Дистанционного зондирования и фотограмметрии 

12. Геодезии и математической обработки геодезических измерений 

 Лаборатории: 

1. Прикладной геодезии 

2. Высшей и космической геодезии 

3. Кадастра недвижимости 

4. Технологии строительства и кадастровых работ 

5. Безопасности жизнедеятельности и экологии 

6. Электронных методов измерений 

7. Информационных технологий в геодезических работах 

 Полигоны: 

1. Учебный геодезический полигон 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2.  Стрелковый тир 

3. Открытый стадион широкого профиля 

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 

2.5. Наличие производственной базы для прохождения практических 

занятий.  

Важной составной частью образовательного процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов являются практики, целью которых 

является формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний, 

овладение необходимыми методами, навыками и умениями по избранной 
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специальности, более глубокое изучение отдельных дисциплин 

специальности, использование результатов практики для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Производственная профессиональная практика включает в себя 

следующие виды: практика на получение первичных профессиональных 

навыков (учебная), практика по профилю специальности и квалификационная 

практика. На производственных практиках студенты не только приобретают 

профессиональные навыки, но и учатся работать в коллективе. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускников. 

Учебная практика проводится на собственных полигонах: буровом, 

геофизическом, топографо-геодезическом, на территории техникума, учебных 

полигонах в Крыму, в Сергиев–Посаде. Общая продолжительность учебных 

практик составляет 25-30 недель по каждой специальности. Конечная цель 

данного вида практики – приобретение устойчивых навыков, умение 

применять свои знания на практике. Производственную и преддипломную 

практики учащиеся проходят в ФГУ ГИПП «Спецгеофизика» п. Поварово, 

ФГУП «Московском аэрогеодезическом предприятии» (МАГП), ЗАО УПР 

«Агропроект», УАО СМУ, МУП «Кадастровое производство», ГУП МО 

«МОБТИ», Экологической милиции, МУП «Водоканал», «Мособлгеотрест», 

«Автодор» ОАО «Ямалтрансстрой» г. Лабытнанги, ОАО «Липецкгеология», 

Кадастровое бюро г.Элиста Республика Калмыкия, ООО «СВАРОГ» - 

морская геодезия, Тверской территориальный геодезический центр, ЗАО 

инженерно–экологический центр «ИНЖЕСКО ЦЕНТР», «Якутскгеология» 

филиал Восточно–Якутский ГУГГП РС (Я), Камчатская топографо–

геодезическая экспедиция филиал ФГУП «ДВ АГП», Александровская 

экспедиция, «Центргеология», а также в ряде строительных, инженерно 

геологических, экологических, буровых предприятиях различных форм 

собственности. Контроль и оценка знаний студентов по всем специальностям 

осуществляется в техникуме в ходе текущего, рубежного контроля 

успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций, государственного 

итогового экзамена по специальностям, результатов защиты курсовых работ, 

дипломных проектов, создана система менеджмента качества. При 

проведении занятий приглашаются преподаватели РГГРУ им. С. 

Орджоникидзе, тем самым повышается качество образования, создается 

дополнительный интерес изучения геологических, экологических дисциплин. 

На учебных  практиках используются научно-учебные базы Крыма 

МГУ им. М. В. Ломоносова, РГГРУ им. С. Орджоникидзе. 
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За отчетный период были составлены: «Методическое пособие при 

проведении геологосъемочной практики в районе Бахчисарая» - кандидат 

геолого-минералогических наук Шунейкин Г. П.; «Краткий курс лекций и 

практических занятий для студентов 2 курса по дисциплине «Математика» - 

преподаватель Клѐпов А. В.; «Методические указания по проведению 

лабораторных и практических работ по дисциплине «Химия» - преподаватель 

Шестакова Н. В., которые прошли экспертизу у профессорско-

преподавательского состава РГГРУ им. С. Орджоникидзе. Профессорско-

преподавательский состав входит в состав аттестационной комиссии 

выпускников. Все это позволяет поднять образование в техникуме на более 

высокий уровень. 

1 июня 2016 года студенты 3 курса ГБПОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" специальности "Геологическая съема, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых" вернулись с ежегодной учебной 

практики, которая проходила в Крыму. 

В геологоразведочном техникуме традиционно уделяется большое 

внимание полевой подготовке будущих специалистов, которая осуществляется 

во время учебных и производственных практик. 

Только во время полевых работ можно научиться: 

-  работать на обнажениях; 

- составлять геологические карты и разрезы; 

- вести геологические наблюдения; 

- выявлять фактические данные и документировать их.  

Одна из интересных и запоминающихся практик - это геолого-

съемочная практика в Крыму.  

Назревает вопрос - почему Крым?  

Стремление техникума проводить учебную геологическую практику в 

Крыму связано с тем, что этот район представляет собой уникальный 

геологический объект.  

Практика проводиться на территории Бахчисарайского района. Этот 

небольшой участок Горного Крыма отличается хорошей обнаженностью.  

Большую часть практики студенты проводят в геологических 

маршрутах, во время которых занимается полевыми работами. 

Ребята привезли с собой незабываемые впечатления, множество 

фотографий и конечно полученные практические навыки. 

 

2.6. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность 

педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических 

конференциях, выставках, семинарах, повышение квалификации 

педагогических работников, стажировки; награды, звания, заслуги). 

Учебный процесс в техникуме обеспечивают квалифицированные 

педагогические работники. Качественный состав преподавательского 

персонала техникума достаточно высок. Все педагогические работники 
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имеют высшее образование. Педагогический стаж: 25 лет и более –29,2%; от 

20 до 25 лет –4,2 % от 10 до 20 лет –29,2%; от 5 до 10 лет –0%; до 5 лет –

37,5%. Средний возраст преподавателей 51год. 

 

Количество 

педагогов 

всего 

Из них имеют 

квалификационные 

категории 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

Аттестовано 

в 2015-2016  

учебном году 

Планируют 

аттестоваться в 

2016-2017 

учебном году 

высшая первая высшая  первая 

24 9 9 6 1 3 0 

 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации» 1 человек. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации награждены 2человека. Почетной грамотой Федерального 

агентства по недропользованию награждены 4 человека. Почетной грамотой 

Министерства образования Московской области награжден 1 человек. 

Почетной грамотой Минприроды России награждены 5 человек. Российским 

геологическим обществом награждены 2 человека медалями «За заслуги в 

геологии», 1 человек имеет Дипломом с вручением серебряного знака 

«Геологическая служба России». 

Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому 

обеспечению дисциплин по подготовке каждой специальности. Базовое 

образование педагогов соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Многие преподаватели специальных дисциплин имеют практический стаж 

работы по специальности.  

Преподаватели непрерывно повышают свою квалификацию. За 

отчѐтный период 9 преподавателей учебного заведения прошли курсы 

повышения квалификации. Преподаватели специальных дисциплин 

техникума проходят стажировку в профильных организациях. Используются 
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различные внутренние формы профессионального роста: самообразование 

педагогов, взаимопосещения занятий, тематические заседания методического 

совета, тематические заседания педсовета. Базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, имеют 100 % 

преподавателей. Квалификация преподавательского состава соответствует 

кадровому обеспечению дисциплин по подготовке каждой специальности. 

Базовое образование педагогов соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин.  

Преподаватели и сотрудники техникума в текущем году активно 

участвовали в работе межрегиональных, региональных конференций, 

семинаров, круглых столов. 

 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения ежегодно 

проводится психологическое обследование с целью изучения 

индивидуальных особенностей студентов 1 курса, влияющих на процесс 

адаптации.  

По результатам диагностического обследования проведен совет 

классных руководителей, где представлены характеристики групп, студенты 

«группы риска», их особенности, даны рекомендации по работе со 

студентами, проведены индивидуальные консультации.  

 Со студентами 2 и 3 курсов проведены групповые встречи-беседыоб 

определении психологического климата в группе. Результаты представлены 

руководителям групп и даны рекомендации по работе с группой. Со 

студентами проведен тренинг по коррекции межличностных отношений.   

Перед выходом на сессии и деле практику проведены 

профилактические занятия «Борьба со стрессом».  

Число студентов относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой на 

конец года составило 5 человек. На данную категорию детей в большей 

степени направлена работа социального педагога техникума, задачей 

которого является защита прав и интересов данной категории детей и 

подготовка к самостоятельной жизни в обществе. 

Социальная защита студентов, относящихся к категории детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей заключается: 

1. Получение полного государственного обеспечения на период 

обучения; 

2. Получение образования; 

3. Трудоустройство по окончании обучения; 

4. Защита прав и интересов студентов в различных организациях; 
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2.8. Наличие и число мест в общежитии. 

 Геологоразведочный техникум располагает четырехэтажным 

общежитием. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием. 

Студенты проживают в комнатах по два-три человека. При расселении 

учитываются пожелания студентов и их родителей. В начале учебного года 

проводится общее собрание со студентами, проживающими в общежитии. На 

собрании студентов знакомят с Правилами внутреннего распорядка 

общежития, Законом Московской области от 4 декабря 2009 г, N 148/2009-03 

"О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской области" (о комендантском часе), с 

каждым студентом заключается договор о найме жилья.  

 

 В общежитии имеется тренажѐрный зал, учебные комнаты, библиотека, 

охрана, медицинская комната. Общежитие рассчитано на 150 студентов. 
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 В общежитии ежедневно работают комендант, технический персонал 

(убирают места общего пользования, лестницы), воспитатели. Вахтеры 

работают по скользящему графику. В общежитии действует студенческий 

совет. Члены совета общежития участвуют в создании нормальных условий 

быта и отдыха, проводят рейды с целью выявления жалоб и предложений, с 

целью проверки санитарного состояния комнат, организуют студентов к 

благоустройству территории (проведение генеральных уборок в общежитии и 

около общежития), организуют самообслуживание, контролируют дежурство, 

организуют культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования. 

Регулярно в общежитии со студентами проводит консультативную работу 

педагог-психолог.  

 

 

2.9. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Питание студентов организовано в столовой техникума по 

«примерному 10-дневному меню».  
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Медицинское обслуживание студентов осуществляется  медицинскими 

работниками  МУЗ «Клинская городская больница» по договору Б/Н от 

25.02.2016 г.    

 

2.10.Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В учебном заведении имеется спортивный зал, наружные спортивные 

сооружения и площадки. Их размеры, техническое состояние и оборудование, 

соответствуют требованиям учебных планов и программ. Имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь. 

 

 

Огромное значение техникум уделяет спортивно-массовой работе, 

формированию физической культуры, здорового образа жизни. Студенты 

техникума принимают участие в спортивных состязаниях регионального, 

областного, Всероссийского уровня. 

 

2.11. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебные планы, программы, специфика профессий не предусматривает 

обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для более удобного посещения техникума, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья разработана поэтапная программа - дорожная карта, 

план-комплекс мер по повышению значений показателей доступности. 
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2.12. Стоимость обучения (для учреждений СПО). 

Стоимость обучения для студентов, обучающихся на внебюджетной 

основе, составляет 145000,00 рублей. 

 

2.13.Характеристика и стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

Наименование 

специальности 
Уровень 

Форма 

обучения 

Срок 

освоения 

Стоимость 

обучения 

Программа профессиональной подготовки 

21.01.04 

"Машинист на 

буровых 

установках" 

базовый 

очная 

форма 

обучения 

5 месяцев 31400,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться с оглавлению >> 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ. 

 Содержание образовательного процесса по всем специальностям и 

сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

3+ СПО). Подготовка специалистов в техникуме ведѐтся на основе 

образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов ФГОС 3+ и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, МО, ФИРО, по составлению рабочих 

учебных планов специальностей, комплексному методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

 

 Каждая образовательная программа в техникуме включает: 

• действующий ФГОС 3, ФГОС 3+ СПО по данной специальности; 

• примерный учебный план; 

• рабочий учебный план; 

• рабочие учебные программы дисциплин ипрофессиональных модулей; 

• программы практик; 

• УМК специальности, формируемого на основе УМК соответствующих 

учебных дисциплин, модулей.; 

• другие материалы программно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

3.2. Региональный компонент реализуемых программ. 

 Региональный компонент основных образовательных программ 

реализуется через дисциплины федерального компонента. 

 

3.3. Научно - исследовательская, экспериментальная работа техникума 

(результаты, внедрение). 

 В техникуме большое значение придается реализации идеи приобщения 

студентов к научно-исследовательской и творческой деятельности. Возросла 

роль некоторых качеств личности, таких как: способность быстро 

ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области 

знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий, 

культур и т.д. 

 На занятиях кружков при кабинетах ведется большая работа по 

развитию творческих способностей студентов. 

 

3.4. Используемые инновационные образовательные технологии и 

методы обучения и воспитания. 
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 Педагогическими работниками техникума активно используются 

современные образовательные технологии, сущность которых заключается в 

том, чтобы развить обучающегося, его потребности, способности и тем самым 

учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно. Наиболее 

активно применяются такие технологии как: 

 Технология развивающего обучения;  

 Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности;  

 Личностно - ориентированное развивающее обучение;  

 Интегративная технология развивающего обучения(технология 

системно-деятельностной педагогики); 

 Технология разноуровневого обучения;  

 Технология проектного обучения;  

 Технологии интеграции в образовании;  

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Исследовательские технологии;  

 Групповые и парные технологии;  

 Коммуникативные технологии;  

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Объяснительно – иллюстративная;  

 Технология модульного обучения;  

 Проблемное обучение;  

 Педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология; 

  Технология личностно - ориентированного обучения - Метод учебных 

проектов;  

 Технология интегрированного урока. Практикоориентированные 

технологии. 

 В связи с Новыми требованиями к аттестации, педагогические 

работники техникума активно применяют методы обучения и воспитания 

такие как: 

• Методы формирования новых знаний и способов действий; 

• Методы организации деятельности обучающихся; 

• Методы контроля и самоконтроля; 

• Методы формирования личностных качеств. 

 Разрабатываются профессиональные модули по конкретным 

требованиям работодателей и корректируются уже разработанные для 

проведения всех видов практики согласно ФГОС 3+. 

 Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Самостоятельная работа студентов реализуется в таких формах, как 

подготовка к конференции, «круглому столу», участие в конкурсах, брей-

рингах, КВН, предметных неделях, мастер-классах, учебно-исследовательская 
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работа в научном студенческом обществе, участие в «Неделе специальности» 

и др. 

 Ежегодно преподаватели организуют экскурсии на специализированные 

выставки, такие как «Информатика и связь», «Образование и карьера», 

«Образование ХХI века» «Машиностроение» и др., по результатам которых 

студенты делают отчеты, доклады и сообщения, презентации, выставки. 

 В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов используются семинары, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ. 

 Широкое применение в техникуме получило реальное проектирование с 

последующей открытой защитой курсовых и дипломных работ с участием 

независимых экспертов со стороны заказчиков. В ходе реального 

проектирования изготавливаются карты и атласы, которые с успехом 

экспонируются на отечественных и международных выставках в области 

образования и развития научно-технического творчества молодежи. 

 

3.5. Возможности получения дополнительного образования. 

 В техникуме реализуется дополнительное образование детей и 

взрослых. 

 

3.6. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

 Использование программного обеспечения для подготовки и 

проведения практических работ по учебным дисциплинам «Информатика и 

ИКТ», «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Химия», «Экономика отрасли», "Топографическое черчение 

и компьютерная графика", "Электронные средства и методы геодезических 

измерений", "Компьютерная обработка результатов геодезических 

измерений". 

 Использование мультимедийных проекторов и ИКТ при проведении 

лекций и других видов занятий по общепрофессиональным и специальным 

учебным дисциплинам, при проведении внеклассных мероприятий, открытых 

занятий, занятий педагогической учебы, педагогических и методических 

советов. 

 

3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной 

сертификации квалификации с участием работодателей. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Геологоразведочный техникум» (ГБПОУ 

МО "Геологоразведочный техникум") является государственным 

профессиональным образовательным учреждением, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
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образования по очной форме обучения. Техникум осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», другими 

законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

нормативными актами Министерства образования Московской области и 

Уставом техникума. В соответствии с лицензией техникум осуществляет 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования по 2 основным образовательным программам СПО,имеет 

государственную аккредитацию. Техникум оснащен учебными 

лабораториями, аналитическими приборами и компьютерами, располагает 

минералогическим музеем, библиотекой с читальным залом, учебным 

полигоном, спортивным залом, лыжной базой, имеется своя недорогая, 

хорошая столовая. Теоретическая подготовка студентов закрепляется 

учебными и производственными практиками. Учебные практики проходят на 

хорошо оборудованных базах в Республике Крым, Карелии, Подмосковья. 

Обучение очное, бесплатное. Нормативный срок освоения основных 

образовательных программ: 

- на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев. 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Геологоразведочный техникум является старейшим учебным 

заведением Российской Федерации. Техникум был основан в 1930 году. Всего 

с момента создания геологоразведочного техникума им было подготовлено 

более 15 тысяч специалистов геологов, гидрогеологов, топографов, экологов. 

В настоящее время в техникуме обучается ежегодно около 300 студентов. 

Студенты техникума получают подготовку по направлению 

«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ», 

куда входят специальности: 

- «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых»; 

- «Прикладная геодезия».  

Учебное заведение осуществляет связь с Министерством природных 

ресурсов, имеет прямые контакты с горно-геологическими организациями 

РФ, как государственными, так и акционерными обществами. Техникум на 

основе договоров о сотрудничестве работает с РГГРУ, геологическим 

факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, с ГБОУ ВО МО "Университет 

"Дубна" г. Дубны, с Российским геологическим обществом. 

Для осуществления учебного процесса в техникуме имеется 6 

специализированных лабораторий, 24 учебных кабинета, 1 актовый зал для 

лекционных занятий. Все аудитории оснащены пожарной сигнализацией.

 Техникум осуществляет образовательную деятельность по 

специальностям:  
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- «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых»; 

- «Прикладная геодезия».  

Все образовательные программы соответствуют ФГОС третьего поколения. 

Содержание учебно-методической работы сконцентрировано, прежде 

всего, на внедрении прогрессивных педагогических и информационных 

технологий.  

Современные педагогические технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика с использованием информационных 

технологий, Интернет-ресурсов позволяют реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учѐтом способностей студентов, их уровня 

обученности, интересов и т.д. Педагогический коллектив техникума, 

используя достижения передового педагогического опыта и 

науки, постоянно работал над внедрением технологии проблемного, 

развивающего, активного обучения.  

Сегодня педагог, преподаватель, являющийся ключевой фигурой в 

образовании, не только воплощает образовательную программу в учебный 

процесс, но и непосредственно участвует в формировании содержания 

образования, его обновлении: каждый преподаватель техникума вовлечен в 

активный процесс составления рабочих программ, курсов лекций, учебных 

пособий по дисциплинам, методических указаний по проведению 

лабораторных и практических занятий, методических рекомендаций по 

выполнению курсовых работ, средства контроля знаний в виде тестов. Это 

свидетельствует о возрастании научной составляющей методической работы 

педагогического коллектива. 

Важное место в создании методической документации нового 

поколения занимает разработка всего спектра новых электронных форм и 

средств образовательной деятельности и оптимальное их сочетание с 

традиционными компонентами учебного процесса. В методическом кабинете 

формируется база данных электронных учебно-методических материалов, 

среди которых особое место занимает комплект тестов по различным 

дисциплинам, составленный преподавателями техникума. В целом 

использование новейших информационных средств способствует научному 

обогащению учебного процесса, обеспечению его фундаментальности и 

предъявляет новые требования к педагогическому персоналу. 

Широкое применение компьютерных технологий стало ключевым 

элементом на всех этапах учебно-воспитательного процесса в 

профессиональной деятельности преподавателей техникума. Такие 

информационные средства, как презентации лекционного материала, 

электронные учебники, тестовый контроль знаний способствует изменению 

акцентов в учебной деятельности, нацеленных на интеллектуальное развитие 

студентов за счет изменения доли репродуктивной деятельности. 
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Систематически проводятся уроки и внеклассные мероприятия с 

применением компьютерных информационных технологий. 

 

Прохождение производственной практики студентами в 2013 году 

(приложение 1). 

 

Прохождение производственной практики студентами в 2014 году 

(приложение 2). 

 

Прохождение производственной практики студентами в 2015 году 

(приложение 3). 

 

Прохождение производственной практики студентами в 2016 году 

(приложение 4). 

 

Распределение вариативной части в учебном плане по специальности 

21.02.13 "Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых" 

Дисциплина 

Ч
ас

о
в
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Д
о
б

ав
л
ен

о
 

ч
ас

о
в
 

В
се

го
 

Обоснование 

ОГСЭ.00Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

440 186 626  

ОГСЭ.

02 
История 48 30 78 

Осознание сущности и 

социальной значимости  своей 

будущей профессии, уверенное 

поведение на рынке труда. 

ОГСЭ.

05 

Русский язык и 

культура речи 
 62 62 

Дисциплина необходима для 

формирования общей культуры 

специалиста 

ОГСЭ.

06 

Основы 

экономики 
 62 62 

Формирование ОК  

организации собственной 

деятельности , выбора методов 
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и способов выполнения 

профессиональных задач, 

умение оценивать их 

эффективность и качество 

ОГСЭ.

07 
Основы права  32 32 

Формирование ОК  

организации собственной 

деятельности , выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач, 

умение оценивать их 

эффективность и качество 

ЕН.00Математический и 

общий 

естественнонаучный цикл 

96 46 142 

Формирование ОК, ПК 

первичной математической 

обработки результатов 

геологических измерений при 

проведении геологических 

изыскательских работ 

П.00 Профессиональный 

цикл 
1624 704 2328  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

741 704 1445  

ОП.06 
Аналитическая 

химия 
 75 75 

Формирование ПК для 

исследования физико-

химических свойств образцов и 

проб 

ОП.11 

 
Литология  60 60 

Формирование ПК для 

профессиональной 

деятельности 

ОП.12 

 

Гидрогеология, 

инженерная 

геология 

 60 60 

Формирование ПК для 

дальнейшего изучения 

профессиональных модулей 

ОП.13 

Структурная 

геология и 

геологическое 

картографирова

ние 

 110 110 

Формирование ПК для 

дальнейшего изучения 

профессиональных модулей 

ОП.14 

 

Полезные 

ископаемые 
 130 130 

Формирование ПК для 

профессиональной 

деятельности 

ОП.15 

 

Историческая 

геология и 
 105 105 

Формирование ПК для 

профессиональной 
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Распределение вариативной части в учебном плане по специальности 

21.02.13 "Прикладная геодезия" 

геология России деятельности по запросу 

работодателя 

ОП.16 

 

Геодезия и 

маркшейдерское 

дело 

 92 92 

Формирование ПК для 

профессиональной 

деятельности по запросу 

работодателя 

ОП.19 

 

Экономика 

отрасли 
 72 72 

Формирование ПК для 

профессиональной 

деятельности по запросу 

работодателя 

 Итого 2160 936 3096  

Дисциплина 

Ч
ас

о
в
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Д
о
б

ав
л
ен

о
 

ч
ас

о
в
 

В
се

го
 

Обоснование 

ОГСЭ.00Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 
440 186 626  

ОГСЭ.

02 
История 48 30 78 

Осознание сущности 

и социальной 

значимости  своей 

будущей профессии, 

уверенное поведение 

на рынке труда. 

ОГСЭ.

05 

Русский язык и 

культура речи 
 62 62 

Дисциплина 

необходима для 

формирования общей 

культуры специалиста 

ОГСЭ.

06 
Основы экономики  62 62 

Формирование ОК  

организации 

собственной 

деятельности , выбора 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач, умение 

оценивать их 

эффективность и 

качество 
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ОГСЭ.

07 
Основы права  32 32 

Формирование ОК  

организации 

собственной 

деятельности , выбора 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных 

задач, умение 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

ЕН.00Математический и 

общий естественнонаучный 

цикл 
96 46 142 

Формирование ОК, 

ПК первичной 

математической 

обработки 

результатов 

геодезических 

измерений при 

проведении 

геодезических 

изыскательских работ 

П.00 Профессиональный 

цикл 
1624 704 2328  

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

428 183 611  

ОП.01 Геодезия  59 124 

Формирование ПК 

выполнения 

геодезических работ 

ОП.08 
Геоморфология с 

основами геологии 
 62 62 

Формирование ПК 

для дальнейшего 

изучения 

профессиональных 

модулей 

ОП.09 
Геоинформационные

системы 
 62 62 

Формирование ПК 

для дальнейшего 

изучения 

профессиональных 

модулей 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
1196 521 1717  

ПМ.01 Выполнение работ  201 393 Формирование ПК 
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3.8.Основные направления воспитательной работы. 

1.Адаптация обучающихся групп нового набора. 

2.Патриотическое воспитание. 

3.Правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

4.Формирование здорового образа жизни. 

5.Нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

6.Работа с родителями. 

7.Воспитание творческого отношения к труду и любви к избранной 

специальности. 

8.Экологическое воспитание. 

9.Развитие студенческого самоуправления. 

10.Работа классных руководителей. 

11.Воспитательная работа в общежитии. 

Воспитательная работа  организуется в соответствии с годовым 

планом работы, который рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором техникума.Ряд организационных функций 

возложено на Студенческий совет техникума. 

Управление воспитательной и социальной работой осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Контроль 

воспитательной работы осуществляет директор. 

В техникуме работает  социальный педагог, педагог-психолог,  

педагоги  дополнительного образования.  

В техникуме создана воспитательная система, соединяющая в единый 

процесс две основные педагогические системы: обучающую и 

воспитывающую, направляя, таким образом, все виды педагогического 

воздействия на развитие личности  обучающихся.  

Важным направлением в воспитательной работе является 

профессиональное воспитание, целью, которого  является формирование 

по созданию 

геодезических, 

нивелирных сетей и 

сетей специального 

назначения 

выполнения 

геодезических работ 

ПМ.02 

Выполнение 

топографических 

съѐмок, 

графического и 

цифрового 

оформления их 

результатов 

 320 541 

Формирование ПК 

выполнения 

геодезических работ 

 Итого 2160 936 3096  
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профессиональных знаний и умений. Реализация этой работы проводится 

через  привитие интереса к избранной специальности, встречи с 

выпускниками техникума, работающими в учреждениях и на предприятиях 

страны, продолжающими свое образование в вузах. 

Воспитательная система ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" 

сочетает в себе традиции и инновации, она направлена на поиск такого 

содержания и форм работы, которые позволяют сформировать у студенческой 

молодежи необходимый уровень духовной, интеллектуальной, 

профессиональной, экологической, художественной, политической, 

физической, правовой культуры. 

В техникуме оформлен действующий стенд «Наша жизнь», где 

отражены творческие моменты  и концертные выступления  обучающихся. 

 

Адаптация обучающихся групп нового набора. 

С целью изучения адаптации первокурсников проводится ежегодный 

мониторинг, результаты  которого  необходимы для выработки рекомендаций 

по оказанию помощи студентам, имеющим проблемы с адаптацией. 

Система работы по адаптации студентов в техникуме рассматривается 

как комплекс мероприятий, направленных не только  на информационное 

обеспечение, консультирование и проведение тематических мероприятий. 

Приглашаются специалисты (психологи, представители 

правоохранительных органов) для проведения консультаций и 

ознакомительных бесед для учащихся; в течение учебного года проводятся 

тематические и спортивные соревнования между группами, акции, различные 

общетехникумовские мероприятия. 

 

Патриотическое воспитание. 

Это направление воспитательной работы требует осознания 

причастности к судьбе Отечества и малой Родины, ее прошлому, настоящему 

и будущему, знания своих гражданских прав и добросовестного выполнения 

своих гражданских обязанностей. 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. 

 С 1 сентября 2015 года ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

принимает активное участие во всероссийской ежегодной акции «Наш лес. 

Посади дерево». В этом году в рамках акции проводились конкурсы 

тематических плакатов и видеороликов «Сохрани планету зеленой». 

 В конкурсе тематических плакатов приняли участие 10 групп 

техникума. Лучшим признан плакат группы РМ-14 (2 курс). 
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 В конкурсе видеороликов приняли участие 8 студентов техникума. 

Победителем стал ролик студента 3 курса группы ПГ-13 Ильина Никиты. 

Поздравляем всех участников и победителей конкурсов. 

 А так же 12 сентября студенты техникума совместно с администрацией 

городского поселения Решетниково выйдут на территорию поселка, для того 

чтобы своими руками посадить деревья и внести свой вклад в сохранение 

нашей планеты. 

 

  

 

 С 1 октября для жителей Московской области в рабочем режиме начал 

функционировать портал «Добродел». «Добродел» является аналогом 

информационной системы «Активный гражданин» в Москве. На 

портале жители региона могут сообщить о проблемах, выразить 

благодарность, внести предложение. Все обращения в среднем 

рассматриваются в течение 8 дней. 

 «Это шаг к открытой власти, шаг к улучшению коммуникаций с 

жителями. Все процессы в большой системе возможно контролировать только 

обеспечив их максимальную открытость», — считает губернатор Московской 

области Андрей Воробьѐв. 

 4 ноября 2015 года студенты Геологоразведочного техникума приняли 

участие в праздновании одного из самых значимых праздников – День 

народного единства. Студенты совместно с Активистами Клинского штаба 

Движения «Местные» приняли участие в главном шествии страны, пройдя в 

праздничной колонне по центральным улицам Москвы. 

http://vmeste.mosreg.ru/
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/5.jpg
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 Митинг-концерт начался с минуты молчания по погибшим в 

авиакатастрофе 31 октября. Затем со сцены выступили известные 

отечественные исполнители: Олег Газманов, «Любэ», Лариса Долина и 

другие. 

 20 ноября 2015 в честь Всемирного дня отказа от курения, студенты 

ГБОУ СПО МО «Московский геологоразведочный техникум» совместно с 

общественной молодежной организацией Клинский штаб Движения 

«Местные» провели очередную акцию проекта «Сигареты в обмен на 

здоровье». В рамках акции было предложено курильщикам обменять пачку 

сигарет на ручной эспандер и таким образом сделать свой шаг к отказу от 

вредной привычки. Акция прошло очень позитивно, а полученные сигаретные 

пачкипосле уничтожения, по традиции, отправились в мусор. 

 

 1 декабря 2015 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум» приняли участие во Всероссийском молодежном конвенте «Герои 

нашего времени» в Москве. 

 Лидеры молодежных профессиональных сообществ, лидеры 

студенческих клубов и волонтерских центров, руководители и лидеры 

молодежных НКО и проектов и представители Всероссийских молодежных 

организаций собрались на 6 тематических аренах: общественно-

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_2.jpg
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политической, экономической, международной, культурной, 

информационной и спортивной. В рамках каждой из арен состоялись дебаты 

и дискуссии, уникальность которых заключалась в том, что в качестве 

модератора и наставников дебаткоманд выступали известные люди и 

эксперты в различных сферах, руководители крупнейших государственных, 

некоммерческих и бизнес структур. 

В течение всего дня в разных форматах можно было пообщаться с 

политиками, учеными, представителями бизнес-сообщества, деятелями 

культуры и спорта. На мероприятии присутствовало рекордное количество 

известных и интересных спикеров, а также выступления Героев России, 

грандиозная спортивная арена, выставки, показы одежды российских 

дизайнеров, выступления артистов и еще десятки интерактивных зон.

 

 19-21 декабря 2015 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум», в рамках проекта «Не массовая культура» прошла двухдневная 

выставка, посвященная фактам и героям, которыми должна гордиться вся 

Россия. На открытии присутствовали более 100 студентов. 

 Подобные выставки в течение месяца пройдут во всех городах 

Подмосковья. Интересные и новые факты, настоящие герои нашей страны, 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_3.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_2.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_1.jpg
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достоверные моменты истории – и все это в необычном виде. На каждой из 

картин выставки присутствует QR-код, перейдя, по которому, возможно 

попасть в группу ВК, где, и собраны все необычные истории. 

 Ребята из проекта «Не массовая культура» рассказали студентам 

техникума о выставке, вместе с ними попробовали считать QR-код и ответили 

на вопросы. Обсуждения получились жаркими, и каждый узнал для себя что-

то новое. 

 

 

 

 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9D%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_4.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9D%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_3.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9D%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2.jpg
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 23 декабря 2015 гола студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум» приняли участие в работе молодежного форума   

«Инновационный конвент Московской области». Более 500 молодых 

студентов, ученых, предпринимателей, изобретателей, специалистов, 

руководителей предприятий и представителей администраций из 33 

муниципальных образований Подмосковья посетили конвент. 

 Основная цель молодежного инновационного конвента – наладить 

взаимодействие между молодыми учеными, изобретателями и специалистами 

и потенциальными инвесторами, инновационными и научно-техническими 

предприятиями. 

 На конвенте были представлены все подмосковные наукограды, 

одновременно работали сразу несколько площадок. Была организована 

выставка инновационных проектов и возможностей территорий. В ходе 

конвента было представлено более 20 проектов, в том числе по 

биотехнологической переработке токсичных осадков сточных вод, разработке 

нового поколения биокатализаторов, разработке интеллектуальных 

электронных устройств для цифровой подписи, разработке прототипа 

лекарственного препарата на основе пероксиредоксинов и другие. По 

результатам работы экспертного совета лучшие проекты были отмечены. Все 

коллективы разработчиков получили рекомендации от экспертов по 

реализации своих проектов. 

 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9D%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E_2.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9C%D0%9E_3.jpg
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В 2015-2016 учебном году проведены:  

- «Уроки войны» для студентов первого и второго курса;  

-организован и проведен «День допризывника»; военные 

подготовительные сборы со студентами третьего курса;  

-тематические мероприятия: «Моя Россия», "Нравственно-

философские проблемы в произведениях о Великой Отечественной войне",  

-Фотовыставка: "Знакомьтесь Моя Родина". 

Традиционно принимаем активное участие в конкурсе «Молодецкие 

забавы 2015», Районная патриотическая игра «Защитник Отечества 2015», 

которые организовал Комитет молодежи г. Клина. Цель этого конкурса 

гражданско-патриотическое воспитание молодежи. В соответствии с учебным 

планом на уроках БЖД были освящены темы: 

-Дни воинской Славы России; 

-Награды ВОВ: 

-Вооружение и боевая техника; 

-Обзор событий в стране и в мире; 

-Воспитание гражданской зрелости.  

Для юношей - студентов актуальным остается воспитание их как 

будущих защитников Отечества. Одним из важнейших направлений такого 

воспитания является создание условий для подготовки к военной службе, 

физическому развитию и занятий спортом. 

По  запросам военного комиссариата направляется информация о 

студентах, обучающихся в техникуме, характеристики, оказывается 

необходимая помощь при прохождении допризывниками медицинских 

комиссий и содействие при проведении тестирования по линии военкомата. 

 25 января 2016 года студенты ГБОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" участвовали в Районном праздновании День студента и открытии 

дискуссионного клуба для молодежи Клинского района. В первом заседании 

дискуссионного клуба приняли участие представители средних и высших 

учебных заведений. 

 Делегации учебных заведений района приготовили каждый по 

небольшой презентации своего заведения, а также творческий номер, 

призванный показать самые яркие таланты техникума и вуза. 

 А после этого в рамках объявленного в 2016 году в России Года 

кино состоялись просмотр фильма «Легенда № 17» и дискуссия молодежи на 

темы, обозначенные в фильме: патриотизм, сила духа, первенство и 

предательство. Также в первом заседании дискуссионного клуба приняла 

участие глава Клинского района Алена Сокольская, которая пообещала, что 

общение с молодежью в таком формате будет регулярным. 
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 Ближайшими темами для панельных дискуссий станут темы лидерства 

и конкуренции, участия молодежи в политике и особенности жизни в 

социальных сетях. Встреча прошла в неформальной обстановке, за 

импровизированными столиками кафе, с живой музыкой и танцевальными 

номерами. 

 

 

 16 февраля 2016 года студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" приняли участие во втором заседании молодѐжного 

дискуссионного клуба в г.Клин. 

 В рамках мероприятия всем посетившим был презентован цикл 

фильмов, объединѐнный названием «Русские в мировой культуре», режиссѐра 

Филиппа Кудряшова, который также присутствовал на встрече. В этот день 

молодежи к просмотру был предложен один фильм из данного цикла — 

Русский триумф на чужбине. Пионер видеоэры инженер Понятов». 

 После просмотра ребята высказывали свое мнение, делились 

впечатлениями и, конечно же, не раз звучали слова благодарности. 

 

 8 апреля 2016 года студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" совместно с активистами Клинского штаба Движения «Местные», 

«Молодая Гвардия» и  студентами РГСУ  провели целый день на территории 

воинской части Клин-5. Акция «Один день в армии» была приурочена к 

открытию весенней призывной кампании и предстоящему празднованию Дня 

Победы. 

 Молодые люди и девушки испытали на себе все тяготы срочной 

службы: ознакомились с воинским уставом, дружно прошли начальную 

строевую подготовку, научились разбирать, собирать  и чистить  автомат, 

попробовали настоящий армейский сухой паѐк, посвятили время уборке 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-2016_2.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-2016_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/02/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1.jpg
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расположения и территории, ознакомились с авиационной и автомобильной 

военной техникой, побывали в медицинском пункте в качестве пациентов, а 

между делом пробежали не один километр по территории части. 

 «Один день в армии» стал  кратким курсом молодого бойца. 

Прошедший день был полон эмоций, студенты изучили множество новых для 

себя видов деятельности, и эти знания впоследствии пригодятся тем, кому 

скоро предстоит пройти срочную службу в рядах Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

 

 

 23 апреля 2016 года сотрудники, студенты ГБПОУ МО 

"Геологоразведочный техникум" и их родители  приняли активное участие в 

областном субботнике.  

 В этот апрельский день совместными усилиями мы навели порядок на 

территории техникума и на некоторых участках, расположенных в п. 

Решетниково. И сделать смогли многое: убрать мусор, сухостой, обрезали 

засохшие кустарники, окрасили бордюры, подготовили места для будущих 

клумб. 

 А хорошая погода помогла всем участникам нашего  субботника 

получить массу положительных эмоций. Спасибо всем за активное участие.  
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 21 апреля 2016 годастуденты ГБПОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" по традиции подготавливаясь к празднованию главного праздника 

нашей страны, провели субботник на территории братского захоронения в 

р.п.Решетниково.  

 

 

 

 

 

  

 

 6 мая 2016 года студенты и сотрудники техникума приняли участие в 

праздничном автопробеге по улицам р.п.Решетниково, а затем в 

торжественном возложении венков на мемориале В.Тарабаева. 
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9 мая 2016 года в р.п.Решетниково, как и во всех уголках нашей Родины 

прошлаАкция "Бессмертный полк". "Бессмертный полк" прошел от "Аллеи 

Славы" по центральной  улице посѐлка до мемориала погибшим солдатам. В 

руках у людей были портреты родных фронтовиков, воздушные шары, флаги 

страны, цветы и венки, бумажные журавлики. 

После шествия на мемориале прошел митинг в честь 71-

ойгодовщиныпобеды нашей страны в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. 

Студенты нашего техникума приняли активное участие в этих 

торжественных мероприятиях. Завершилось это мероприятие большим 

концертом в честь всех ветеранов, с участием местной самодеятельности и 

приглашенных гостей. 

 

 

 

 

  

 

 

14 мая 2016 года ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум», как и 

все учебные заведения Московской области,  принял активное участие в 

Акции "Лес Победы", посвященной  75-ой годовщине Битвы за Москву. 

Силами сотрудников и студентов техникума были посажены саженцы 

сосен, рябин, елей на территории р.п.Решетниково  и частично восстановлены 

посадки на Аллеи Славы. 
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Правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

Вначале 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 педагога - 

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  

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. 

В этом году протестировано 110 студентов. По результатам 

тестирования в техникуме не выявлено ни одного студента, употребляющего 

наркотические вещества. Большую помощь в проведении оказали сотрудники 

центра - беседуя и разъясняя ребятам пользу данного мероприятия. 

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. 
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В истекшем учебном году в техникуме работали кружки и  

спортивные секции. Это один из способов организации досуга студенческой 

молодежи. 

 3 сентября 2015 года в общежитии ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум» прошло первое общее собрание студентов, проживающих в 

общежитии. Особое внимание было уделено студентам набора 2015 года, им 

было рассказано об их правах и обязанностях, проведен инструктаж по 

правилам пожарной безопасности, поведения в стенах общежития и за его 

пределами. На собрании присутствовали студенты, воспитатели, 

преподаватели, комендант общежития. После выступления зав.отделением 

Цветковой В.М., зам.директора по безопасности Смирновой И.Г., 

воспитателей Дьяковой С.А. и Бурыкиной Е.В., коменданта общежития 

Дубенко Н.С. студенты задали интересующие их вопросы, на которые 

получили точные и полные ответы. В конце собрания перед студентами 

выступила староста 2 этажа Одегова Яна, предложив всем собравшимся 

решить текущие вопросы студенческой жизни в общежитии. 

 
 10 сентября 2015 г. в общежитии техникума совместно с 

Государственными инспекторами Клинского района по пожарному надзору 

была проведена учебно-тренировочная эвакуация и занятие по пожарной 

безопасности. 

 

 12 сентября 2015 года ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

принял активное участие в ежегодной акции «Наш лес. Посади своѐ дерево». 

Силами студентов и преподавателей техникума была частично восстановлена 
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и вновь посажена «Аллея Славы» в поселке. Затем студенты посадили деревья 

около своего родного техникума. Посажено 60 саженцев березы. Ребята 

работали с большой самоотдачей и хорошим настроением, понимая 

значимость данного мероприятия. Жители, которые видели старания 

студентов, благодарили их за благоустройство поселка и пообещали 

заботиться о посаженных саженцах. 

 Вместе с нами в акции, приняли участие сотрудники администрации 

р.п. Решетниково, работники жилищно-коммунального хозяйства, педагоги и 

учащиеся школы поселка Решетниково. Мероприятие получилось массовым. 

 

 

 Учащиеся ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" приняли 

активное участие в эко-марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево». 

 Основная цель данного мероприятия заключается в том, чтобы наладить 

сбор макулатуры. Обеспечить ее вторичную переработку в как можно 

большем количестве организаций и тем самым помочь в решении проблемы 

отходов и чрезмерного потребления ресурсов Планеты. 

 Учащимися техникума сдано 1000кг макулатуры. 

 

 

 

1 декабря 2015 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

приняли участие в   форуме Московского областного регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

которая в этот день отмечала свое 14-летие. 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/09/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.jpg
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 Поздравить всех собравшихся членов партии, а их было более 3000 

человек, приехали Губернатор Московской области Андрей Воробьев, 

Секретарь московского областного регионального отделения Лидия 

Антонова, Александр Маршал, Иосиф Кобзон, Ирина Роднина, группа 

«Любэ». Андрей Юрьевич отметил, что 14 лет – это уже приличный возраст, 

но партия по-прежнему молода и все самое важное еще впереди. 

Клинскую делегацию на форуме представляли члены партии, сторонники, 

активисты Клинского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России», а возглавила ее Секретарь Клинского местного отделения партии, 

Глава Клинского района Алена Сокольская. Алена Дмитриевна поздравила 

многотысячный стадион и всю армию сторонников партии нашего 

Президента и Губернатора с Днем рождения! 

 

 

 24 января 2016 года в канун Дня студента, студенты ГБПОУ МО 

«Геологоразведочный техникум» приняли активное участие в состязании 

«Самый Студенческий квест», которое проходило в г.Клин. Квест для 

молодѐжи города организовал коллектив Клинского штаба Движения 

«Местные» при поддержке ГИБДД ОМВД России по Клинскому району. 
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 Участвовало 9 команд, каждая из которых выбрала себе название: 

«Барыни», «Геологи», «Инкогнито», «Клинский колледж», «На лабутенах», 

«Филиал РГСУшечки», «Шерлок Холмс», «Энергетики» и «Январь горит». 

 На выполнение заданий командам было дано 2 часа, причѐм пункты 

отличались друг от друга сложностью выполнения и «ценностью» в баллах. 

На одной из точек квеста ребята встретили необычных Агентов: это были 

сотрудники Клинского ОГИБДД с вопросами по правилам дорожного 

движения – безопасность участников на дорогах должна быть соблюдена на 

любом мероприятии! Мы получили огромное количество креативных 

фотографий, исследовательских и театральных видео, а самое главное – 

улыбающихся лиц участников. 

 Две команды нашего техникума заняли 4 и 7 место и получили в 

подарок по незабываемому комплекту настоящей студенческой еды! 

 

 

 25 января 2016 года студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" совместно с активистами движения «Местные» и студентами 

других учебных заведений Клинского района приняли участие в акции под 

названием «Студенческий десант». Это мероприятие проводится ежегодно ко 

Дню студента, чтобы познакомить молодѐжь с работой правоохранительных 

органов. 

 Студентам удалось пообщаться с представителями ОМВД, задать им 

собственные вопросы и осмотреть дежурную часть. После этого прошло 

возложение цветов к памятнику погибшим при исполнении сотрудникам 

правоохранительных органов Клинского района. 

 Затем ознакомились с оснащением спортивного зала МВД, 

понаблюдали за разборкой-сборкой табельного оружия и даже 

самостоятельно попытались справиться с этой задачей по 8-секундному 

нормативу. Ребята увидели работу кинологической службы: четвероногие 

друзья показали своѐ мастерство в обнаружении взрывчатых веществ и 

задержании преступников. 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_2.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_3.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_4.jpg
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 «Студенческий десант» – это мероприятие, которое показывает 

студентам работу полиции с неизведанного ракурса, демонстрируя самые 

интересные нюансы этой профессии. Мы благодарим сотрудников ОМВД за 

возможность побывать у них в гостях именно в такой замечательный 

праздник – День студента. 

 

 

 1 марта 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

прошел открытый классный час «Отголоски ВОВ». Перед студентами в этот 

день выступил руководитель районной общественной организации 

Поисковый отряд » Подвиг» Пустырев П.В. 

 Павел Валерьевич рассказал студентам о работе своего поискового 

отряда: о местах, где проходят поисковые работы (Клинский  район 

Московской области, Борятинский район Калужской области, Конаковский 

район Тверской области, международные экспедиции «Аджимушкай» в г. 

Керчь и в Вахты), о том, что было найдено, чьи имена удалось установить. 

Приоритетным в работе отряда является проведение поисковых экспедиций 

на территории Клинского  района Московской области. 

 Встреча получилась познавательной и интересной, студенты 

внимательно слушали Павел Валерьевич и с интересом смотрели 

подготовленную презентацию. 

  

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_2.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_3.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_4.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%9E%D0%92_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%9E%D0%92_2.jpg
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 3 марта 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

прошло мероприятие — Литературная гостиная «Широкая Масленица». 

 Перед студентами в этот день выступили сотрудники Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Клинская централизованная 

библиотечная система». Гости рассказали о русских народных традициях 

празднования Масленицы, о том, что предшествовало, что следовало после. 

Весь рассказ сопровождался красочной презентацией, интересными фактами 

из жизни русского народа, поговорками. 

 В заключение встречи сотрудники Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клинская централизованная библиотечная система» 

проверили знания и эрудицию студентов, задав им свои вопросы. А также 

пригласили на свои мероприятия, проходящие в стенах Районной 

центральной библиотеки. 

 

 18 марта на Васильевском спуске в самом сердце Москвы прошел 

митинг-концерт «Мы вместе!», приуроченный к годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. Студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» в 

составе делегации Клинского муниципального района приняли активное 

участие в этом мероприятии. 

 На митинге-концерте «Мы вместе» выступили  звезды российской 

эстрады: Дима Билан, Валерия, Иосиф Кобзон, Зара, группа «А-Студио», 

«Город 312», «Земляне» и многие другие. А также российские политики и 

общественные деятели, такие как лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 

Сергей Миронов, Геннадий Зюганов. 

 Не смотря на холодную погоду, студенты получили массу 

положительных эмоций и впечатлений. 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_2.jpg
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 17 мая 2016 года студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" 

приняли участие в  интеллектуальной викторине   на тему «Избирательное 

право РФ», которая проходила в городе Клин в МЦ «Стекольный».   

 В викторине принимали студенты учебных заведений высшего и 

среднего профессионального образования города и района. 

 От нашего учебного заведения в этот раз выступили студенты 1 курса 

Кожин Дмитрий, Степенко Федор, Бедимогова Вера, Михальченко Никита. 

Ребята выступили достойно, ответив правильно на наибольшее количество 

заданных вопросов и правильно их аргументировав. 

 Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5_1.jpg
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 20 мая 2016 года в рамках акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в ГБПОУ МО 

"Геологоразведочный техникум" прошли тематические классные часы. 

 Цель данного мероприятия - повысить уровень знаний по проблеме 

ВИЧ/СПИД. 

 Студенты ознакомились и обсудили  проблемы СПИДа, получили 

элементарные представления о передаче ВИЧ-инфекции, узнали о 

профилактике этого заболевания; 

 Надо отметить, что  ребята не остались пассивными слушателями, 

многие задавали вопросы, с пониманием отнеслись к рассматриваемой 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 июня 2016 года в общежитии ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум»,согласно плана мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас»,  прошли 

контрольно-проверочные пожарно-тактические учения по теме: «Тушение 

пожаров на объектах с массовым пребыванием людей». 
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Формирование здорового образа жизни. 

Формированию здорового образа жизни способствуют проведение 

Дней здоровья, спортивных соревнований, беседы и классные часы, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся.  В 

организации и проведении всех мероприятий помогает хорошая материальная 

база, актовый зал оснащен музыкально – техническим оборудованием, 

компьютером, читальный зал оборудован для проведения мероприятий с 

использованием мультимедийных презентаций. Спортивный и тренажерный 

залы оснащены всем необходимым оборудованием.  

Ежеквартально проводятся акции "Здоровье - твое богатство", врамках  

которой  прошло масса спортивных мероприятий, конкурсы рисунков, показ 

тематических видеороликов, классных часов, бесед, встреч. 

Организованы встречи, круглые столы с участием специалистов 

системы профилактики. 

Большое внимание уделено физическому развитию студентов. В 

техникуме проводятся чемпионаты по волейболу, футболу, лыжные гонки, 

турнир "Молодецкие забавы". У студентов техникума стало уже традицией 

ежегодно участвовать в открытой Всероссийской массовой гонке "Лыжня 

России ", которая проходит в городе Яхрома. 

 

14 апреля  2016 г. в ГБПОУ "Геологоразведочный техникум" в рамках 

"Дни пожарной безопасности" прошел открытый классный час "Я пожарник". 

Цель мероприятия - напомнить студентам о правилах поведения при 

пожарах, правила пользования огнетушителем. 

На  мероприятии студентам была представлена презентация 

«Первичные средства пожаротушения» и тематический видеоролик, снятый 

на реальных событиях. А также студенты получили буклеты "Безопасность 

при пожаре-101". 
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 27 апреля 2016 г. в Клинском районе прошли масштабные тактико-

специальные учения по ликвидации природных пожаров. 

 В ходе учения будут отработаны действия спасателей при ликвидации 

природных пожаров, а также организация взаимодействия между 

структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасный 

период 2016 года. 

 Студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" принимали 

участие в данном мероприятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное и художественно-эстетическое воспитание. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям к сокровищам 

культуры, воспитание личных эстетических вкусов, самостоятельное 

творчество в сфере организации досуга - основные направления программы 

«Досуг».  
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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: 

-Как стать честным? 

-Справедливое отношение к себе и другим. 

-Как завоевать уважение старших и друзей. 

-Что такое взаимоотношение? 

-Искусство милосердия. 

-Что значит быть принципиальным. 

-Интимная жизнь. 

-История любви. Как сохранить любовь? 

 1 сентября 2015 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

прошло торжественное собрание, посвященное Дню знаний. В этот день в 

техникуме собралось много студентов и их родителей. По традиции перед 

присутствующими с приветствием выступила директор техникума 

Шунейкина С.И., поздравив всех с началом нового учебного года, пожелав 

успехов в учебе и интересной, увлекательной студенческой жизни. Особое 

внимание было уделено студентам нового набора 2015 года. Зам.директора 

Шунейкин Г.П. рассказал им о том, как будет проходить их обучение в 

техникуме, какие практики ждут студентов впереди, представил классных 

руководителей групп, познакомил студентов с правилами поведения в 

техникуме. По окончанию собрания все студенты разошлись по своим 

аудиториям, где прошли классные часы, на которых были затронуты вопросы 

безопасности жизнедеятельности. Целью проведения классного часа были: 

подготовка обучающихся к действиям в экстремальных и опасных ситуациях, 

получение общих сведений о наиболее вероятных источниках опасностей и 

угрозах и т.д. 
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 1 октября 2015года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

состоялся праздничный концерт, посвящѐнный «Дню Учителя». 

 В этом году студенты подготовили для преподавателей — премию 

«Педагог года». Каждый из преподавателей был отмечен в своей номинации. 

Каждая номинация была связанна с предметом, который преподает каждый из 

педагогов. В перерывах перед объявлением номинаций студенты выступали с 

творческими номерами. Это были музыкальные поздравления, театральные 

сценки и юмористические пародии. 

 Мероприятие получилось очень эмоциональное и интересное. 

Преподаватели поблагодарили всех студентов за приятные и неожиданные 

поздравления. 

 
 

 1 октября 2015г. библиотека техникума провела Вечер поэзии 

«Отговорила роща золотая», посвященный 120-летнему юбилею русского 

поэта Сергея Есенина. 

 Мероприятие подготовлено зав.библиотекой Глуховой Л.Ф.и 

студентами гр.РМ-15-1, предназначено для студентов I курса, присутствовал 

преподаватель Фадеева О.П. 

 Ребята посмотрели фильм о биографии Есенина и ознакомились с 

творческим наследием поэта. Стихи Есенина – искренняя исповедь его 

романтической души, которая привлекает прежде всего проявлением самых 

лучших человеческих чувств. Притягательная сила есенинской поэзии именно 

в этой пронзительной искренности. 

 Прозвучали стихи в исполнении студентов: 

«Черѐмуха душистая» — Анастасия Носикова; 

«Я снова здесь, в семье родной» — Максим Свиридов; 

«За горами, за жѐлтыми долами» -Фѐдор Степенко; 

«О верю, верю, счастье есть» — Вера Бедимогова. 

 Также были прослушаны стихи в исполнении народног артиста РФ 

Сергея Безрукова «Разбуди меня утром рано», «Берѐза», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья». 
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 В заключении вечера зав.библиотекой прочла стихотворение 

«Отговорила роща золотая». 

 Есенин — мастер пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного 

языка и народной души. Его яркая и стремительная жизнь оставила глубокий 

след и в истории русской литературы и в сердце каждого человека. 

 

 
 

 19 октября 2015 студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

приняли участие в районной экологической акции по уборке свалки в лесном 

массиве около д.Селевино. Организатором выступила общественная 

молодежная организация «Движение молодых политических экологов 

«Местные». 

 С помощью техники была оперативно убрана свалка, вывезенная сюда, 

скорее всего, нерадивыми «частниками». 

 Благодаря количеству собравшихся экологов мы быстро формировали 

кучки мусора для погрузчика, компонуя всѐ то, что лежало на нескольких 

десятках квадратных метрах площади лесной поляны. Контейнер заполнился 

до краѐв! А напоследок была вырыта траншея, которая в будущем должна 

будет помешать образованию таких свалок. 

 

 
  

 19 октября 2015 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум» приняли участие в акции по общественному контролю — 

«ЭкоКвест». Организаторами акции выступило Движение молодых 
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политических экологов Подмосковья «Местные». А участниками стали 

студенты учебных заведений Подмосковья. 

 Мероприятие проходило в городе Химки. В ходе квеста участники 

собрали более 100 мешков с мусором, проверили фрукты и овощи на 

содержание в них нитратов, а также поучаствовали в экологической 

викторине. 

 По результатам акции студенты нашего техникума заняли второе место. 

С чем их и поздравляем. Мы гордимся нашими студентами. 

 

 
 

 25 февраля 2016 года в честь празднования  "23 февраля" в техникуме 

прошел ежегодный конкурс «Мистер МГРТ 2016». В этом году участниками 6 

студентов техникума: 

 Студент 1 курса Шевлягин А. (группа РМ-15-1) 

 Студент 2 курса Юдин С. (группа ПГ-14) 

 Студент 3 курса Паус Р. (группа РМ-13-1) 

 Студень 4 курса Копцев Я. (группа РМП-13) 

 Студент 4 курса Земсков В. (группа ПГ-12) 

 Студент 4 курса Унанян Р. (группа РМ-13-2). 

 Программа состояла  из 4 конкурсов, таких как «Визитная карточка», 

«Моя любимая профессия», «Комплименты», «Красноречие». С первого же 

конкурса жюри стало понятно, что опыт — дело полезное и  старшекурсники 

это доказали, но и студенты  первого и второго курса смотрелись очень 

достойно. По итогам конкурсной программы звание «Мистер МГРТ 2016» 

получил студент 4 курса группы ПГ-12 Земсков Виктор. А другие участники 

получили звания победителей в других различных номинациях. 

 Все участники конкурса получили почетные грамоты. А жюри и 

зрители массу положительных эмоций и хорошего настроения. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА [2015-2016 учебный год] 

 

71 

 

 
 

 18 марта 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

прошел  конкурса «Мисс МГРТ — 2016!». 

 В этом году в конкурсе приняли участие 7 девушек: 

 Бедимогова Вера (группа РМ-15-2) 

 Гордеева Дарья (группа ПГ-15) 

 Шипова Светлана (ПГ-14) 

 Сугоркина Кристина (группа РМ-15-2) 

 Аюпова Альмира (РМ-13-1) 

 Васильева Дарья (группа ПГ-13) 

 Ненилина Валентина (группа РМ-13-2) 

 Конкурсная программа состояла из 4 этапов (визитная карточка, 

«Красноречие», кулинарный конкурс «Блин блину рознь», дефиле). Девушки 

очень серьезно отнеслись к заданиям, было очень интересно, увлекательно, с 

хорошим чувством юмора. Особенно жюри поразило кулинарное мастерство 

участниц. 

 После подсчета голосов выяснилось, что на первое место претендуют 

две участницы с равным количеством очков. Но, посовещавшись, жюри 

присудило звание «Мисс МГРТ 2016» студентке второго курса группы ПГ-14 

Шиповой Светлане. Остальные девушки стали победительницами в 

различных номинациях. Все участницы получили почетные грамоты. 
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Работа с родителями. 

Работа с родителями студентов направлена на создание 

благоприятных условий для освоения образовательных профессиональных 

программ в техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия: 

общее собрание для родителей; родительские собрания в группах; 

индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); привлечение 

родителей к организации внеклассных мероприятий в группах. 

- Традиционные разговоры с родителями обучающихся и студентов по 

телефону 

- Встречи с группами родителей тех обучающихся и студентов, чьи 

проблемы пребывания в техникуме похожи. 

- Родительские собрания, традиционно посвященные анализу 

успеваемости, посещаемости обучающихся, знакомство с преподавателями, 

обсуждение хозяйственных вопросов. 

- Тематические родительские собрания, направленные на решение 

общих проблем и улучшения взаимоотношений детей и родителей. 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/1-2.jpg
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- Встречи с работодателями. 

- Привлечение родителей в жизнь группы. 

В техникуме оформлен и постоянно обновляется родительские 

информационный уголок. 

Воспитание творческого отношения к труду и любви к избранной 

специальности. 

Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса в техникуме 

является воспитание профессионала, специалиста определенного уровня 

квалификации. У студентов формируется правильное понимание сущности 

профессионального самоопределения и мотивации профессиональной 

деятельности. 

 10 сентября 2015 года на базе Федеральной инновационной площадки 

непрерывного образования в области рационального недропользования 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ — РГГРУ) состоялось совещание по 

проблемам образования в сфере геологической разведки. 

 Для участия в совещании были приглашены директор Московского 

геологоразведочного техникума Шунейкина София Ивановна и заместитель 

директора по учебно-производственной работе Шунейкин Геннадий 

Петрович. 

 
 

 29 октября 2015 года наш техникум посетил Кузнецов Олег Леонидович 

— президент университета «Дубна», Доктор технических наук, профессор, 

Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ провел лекцию на тему «Геофизика и современный мир». 

 

 

http://mgrt.info/prepodavateli/shunejkina-sofiya-ivanovna
http://mgrt.info/prepodavateli/shunejkin-gennadij-petrovich
http://mgrt.info/prepodavateli/shunejkin-gennadij-petrovich
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 27 ноября 2015 года в Геологоразведочном техникуме состоялось 

торжественное собрание, посвященное 85-ой годовщине образования 

учебного заведения. 

 В торжествах принимали участие представители Министерства 

Природных ресурсов и Экологии РФ, Федерального агентства по 

недропользованию, Российского геологического холдинга Росгеология, 

Российского геологического общества и его регионального отделения по 

Московской области, Московской областной Думы, ООО «Ветеран-

геологоразведчик», Управления образования Администрации Клинского 

муниципального района Московской области и Администрации городского 

поселения Решетниково, геологического факультета МГУ им.М.Ломоносова, 

Университета «Дубна», МГРИ-РГГРУ им.С.Орджоникидзе, ЗАО 

«Водоканал». А также ветераны-геологи, выпускники техникума разных лет, 

студенты, преподаватели, сотрудники техникума. 

 В адрес техникума в связи с юбилеем поступили правительственные 

телеграммы от Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ, 

Федерального агентства по недропользованию, мэра г.Твери, поздравления от 

министра образования Московской области Захаровой М.Б., председателя 

Московской областной Думы Брынцалова И.Ю., главы администрации 

Клинского муниципального района Сокольской А.Д., декана геологического 

факультета МГУ академика РАН Пущаровского Д.Ю., ректора 

Национального минерально-сырьевого университета «Горный» Литвиненко 

В.С., ректора университета «Дубна» Фурсаева Д.В., ректора МГРТ-РГРРУ 

Лисова В.И., генерального директора Российского геологического холдинга 

Росгеология Панова Р.С., генерального директора ФГУГП 

«Гидроспецгеология» Анненкова А.А. и др. 

 Студенты, преподаватели, сотрудники техникума в связи с юбилеем 

были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами 

Министерства образования Московской области, Московской областной 

Думы, холдинга Росгеология, Федерального агентства по недропользованию, 

Администрации Клинского муниципального района; дипломами и медалями 

РосГео, были вручены ценные подарки. 

 По окончании торжественной части с концертом выступил духовой 

квинтет солистов оркестра Большого театра РФ, в исполнении которого 

прозвучали произведения И.Баха, В.Моцарта, а также произведения 

собственного сочинения композитора, музыканта, флейтиста группы 

Н.Попова.  

 11 марта 2016 года в канун празднования «День геодезии и 

картографии» в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» прошла встреча 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА [2015-2016 учебный год] 

 

75 

 

студентов со специалистами ООО «Землеустроитель». На встречи 

присутствовали ген.директор компании Казарин Д.Н., гл.геодезист 

Барановский Р. и стар. специалист Егоров И. Кстати все они являются 

выпускниками нашего техникума. 

 Сотрудники компании рассказали о современных геодезических 

приборах, продемонстрировали работу с ними. Раскрыли все преимущества 

профессии. 

 Во время встречи студенты внимательно слушали гостей и задавали, 

интересующие их вопросы, а некоторые смогли попробовать поработать на 

представленных геодезических приборах. 

 

 

 

 25 марта в городе Клин состоялся круглый стол на тему 

«Трудоустройство молодежи. Проблемы и пути их решения!», в котором от 

Геологоразведочного техникума приняли участие преподаватель Кутищев 

Александр Васильевич и студенты 4 курса: Варламов Дмитрий, Копцев Яков, 

Сорокин Дмитрий, Тараненко Виктор. Среди других участников 

присутствовали: ген.директор «Химлаборприбор» — Хлопов Геннадий 

Иванович; представители молодежного объединения «Я-волонтер» и 

Молодежного совета при главе Клинского района; студенты РГСУ, ИТТЭМ; 

школьники лицея №10. После вступительного слова организатора 

мероприятия Виктора Алексеевича Ходунова с докладом выступил Хлопов 

Геннадий Иванович, который обозначил нехватку молодых кадров рабочих 

профессий, а также проблемы молодых специалистов. Далее последовали 

выступления студентов и выпускников учебных заведений, которые 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_2.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_3.jpg
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рассказали, с какими трудностями лично они сталкиваются при поиске 

работы и трудоустройстве. По окончанию выступлений участники круглого 

стола приступили к общему обсуждению проблемы и вопросам друг к другу. 

Студенты нашего техникума увидели, что им совершенно не знакомы те 

проблемы, с которыми сталкиваются студенты гуманитарных наук. Это 

связано в первую очередь с тем, что в Геологоразведочном техникуме есть 

возможность прохождения настоящей производственной практики, на 

которой студенты работают в геологических организациях и выполняют 

непосредственно те обязанности, с которыми столкнутся при трудоустройстве 

по окончанию учебного заведения. Со стороны взрослого поколения был дан 

главный совет о необходимости прикладывать больше усилий для 

достижения успехов в своей карьере, а также использовать возможности 

проявить себя. 

Все участники остались довольны дискуссией, и каждый вынес из нее что-

то полезное для себя! Большое спасибо организаторам круглого стола! 

 

 

 День геолога отмечается в России в 50-й раз.В первое воскресенье 

апреля геологи традиционно отмечают свой профессиональный праздник. 

 В ознаменовании этой даты ежегодно Министерство природных 

ресурсов и экологии  РФ приглашает всех геологов настоящих и будущих на 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6027.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/IMG_6034.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/03/JKNnGEiUl6M.jpg
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празднование дня геолога в Кремлевский Дворец Съездов.Поздравления в 

адрес геологов поступили от президента страны В.В. Путина. 

 Российский лидер уверен, что в будущем от компетентности и опыта 

геологов, от внедрения передовых энергосберегающих и экологических 

технологий во многом будет зависеть эффективное развитие горно-

геологического комплекса, рост российской экономики. 

 31 марта 2016 года 43 студента и 12 преподавателей нашего техникума 

были приглашены на торжественное мероприятие, посвященное Дню геолога 

 С поздравлениями и пожеланиями успехов выступили Министр 

природных ресурсов и экологии Донской С.Е. и, руководитель Федерального 

агентства по недропользованию Киселев Е.А. 

 Торжественное мероприятие сопровождалось  показом документальных 

фильмов о геологах. И в завершении был дан большой праздничный концерт. 

 Для многих студентов это событие останется ярким моментом в их 

жизни.  

 

Для будущих абитуриентов подготовлены и  проведены встречи - 

беседы о специальностях, о требованиях, предъявляемых к выпускникам и 

т.д. Прошли дни открытых дверей и профориентационная работа в 

школах. 

По вопросам проведения производственной практики проведены 

классные часы в группах III курса и общее собрание для родителей студентов 

III курса. 

В течение всего учебного года студенты в сопровождении 

преподавателями посетили множество различных фестивалей и выставок 

профессионального мастерства, такие как "Образование и карьера". 

26 мая 2016 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум» в составе 100 человек посетили Финал Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" WorldSkillsRussia 2016. Ребята своими глазами 

смогли увидеть мастерство студентов - представителей рабочих профессий со 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/04/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_1.jpg
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всей России. Но главной целью было посмотреть  и поддержать выступление 

команды нашего техникума, которая соревновались в компетенции 

"Геодезия". 

 

 

 

 

 

 

 

 23 июня 2016 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный 

техникум» приняли участие в ежегодном районном  торжественном 

мероприятии – Бал медалистов 2016, который проходил в городе Клин. 

 В этом году 4 студента техникума окончили обучение с красным 

дипломом: 

- Монахова Карина Владимировна. Специальность 21.02.08 «Прикладная 

геодезия» 

- Маскаев Михаил Владимирович. Специальность 21.02.13 «Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождения полезных ископаемых» 
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- Пелевин Сергей Александрович. Специальность 21.02.13 «Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождения полезных ископаемых» 

- Сорокин Дмитрий Игоревич. Специальность 21.02.13 «Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождения полезных ископаемых» 

Праздник начался ярко, позитивно и празднично в сквере Афанасьева!  

В торжественной обстановке медалистов поздравила Глава Клинского района 

Алена Сокольская!  Ну и, конечно же, новые золотые и серебряные звезды 

медалистов 2016 года появились в сквере Афанасьева! 

 Затем всѐ продолжилось в  большом зале Администрации Клинского 

муниципального района, где студентам, закончившим обучение на отлично 

вручили благодарственные письма Главы Клинского муниципального района, 

дипломы Московской областной думы и памятные подарочные дипломы. 

 

24 июня 2016 года прошло торжественное вручение дипломов в ГБПОУ  

МО «Геологоразведочный техникум».  

43 геолога и 25 топографов получили путевку во взрослую жизнь. С 

напутственным словом  и поздравлением к выпускникам обратилась директор 

техникума София Ивановна Шунейкина.   

Дипломы молодым специалистам вручала главный специалист 

Управления геологических основ науки и информатики, председатель 

детского и юношеского геологического движения Светлана Валентиновна 

Яшина. 

В ответном выступлении  выпускники выразили  благодарность всем 

преподавателям и сотрудникам техникума. 
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В конце мероприятия сделали общую фотографию на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание. 

В настоящее время экологическое воспитание рассматривается, как 

составная часть всестороннего развития личности. За прошедший учебный 

год в рамках экологического воспитания студентов техникума были 

проведены акции "Посади дерево", "Студенческий лес", Экологический 

субботник "Зеленая весна", районные субботники. 

 С 9 и 16 апреля 2016 года студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный 

техникум" провели "Студенческий весенний субботник". На улицу вышли все 

группы студентов во главе со своими классными руководителями. Ребята 

убирали прилегающую территорию, Аллею славы, а также закрепленную 

территорию в р.п.Решетниково. Студенты проделали огромную работу по 

наведению порядка на территории любимого техникума и всего поселка в 

целом. 
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Работа классных руководителей. 

Классными руководителями составляется в начале учебного года план 

воспитательной работы в группе с учѐтомобщетехникумовского. В техникуме 

продолжают работу Совет классных руководителей. Состоялось 20 заседаний 

Советов классных руководителей. 

Классные руководители имеют разработанные инструкции и 

методические рекомендации по тестированию студентов для изучения их 

мотиваций, направленностей, отношений к учѐбе, будущей профессии и т.д. 

При планировании работы классным руководителям были обозначены 

следующие основные вопросы:  

1. Изучение личности студентов и условий воспитания их в семье, 

общежитии (тесты определения направленности личности).  

2. Формирование межличностных отношений и создание 

благоприятного психологического климата в группе.  

3. Формирование коллектива и органов самоуправления.  

4. Воспитание профессиональной культуры будущего специалиста.  

5. Воспитание потребности в здоровомобразе жизни.  

6. Воспитание готовности защищать Отечество. 

Классные руководители техникума осуществляют свою активную 

работу с родителями. 

 

Воспитательная работа в общежитии. 

Организационно-досуговую работу в общежитии совместно с 

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

направлениям: 

1 . Координация деятельности старост этажей 

2. Организация работы по самообслуживанию 

3. Организация контроля санитарного состояния комнат, за 

сохранностью материальных ценностей 

4. Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

и спортивных мероприятий. 

 Один раз в неделю  студенческий совет подводит итоги работы. Для 

студентов, проживающих в общежитии, проведены традиционные 

праздничные вечера: «Посвящение в студенты», концерт «День учителя», 

вечер «Здравствуй 2015!!!», программа  «Татьянин день», «День защитников 

Отечества», «Очумелые ручки» конкурсная программа для девушек. 

Оформлены тематические стенды: "Уголок здоровья","Для тебя 

милая",  "С Новым годом", "Для тебя студент", "С 23 февраля", "Для Вас 

Дамы", "Мир, труд, май", "День победы", "Не кури", "Моя Родина-Россия", 

"Силы страны в его единстве",  "Осторожно змей","Поведение около 

водоемов", "Бешенство - это"…. 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

различных заболеваний и по вопросам полового воспитания для ребят были 

проведены беседы и лекции, круглые столы, показ видеороликов, оформлены  

тематические стенды, заседания совета общежития. 

В общежитии для студентов техникума,  проживающих в общежитии и 

не только, вечерами дополнительно работает спортивный зал. В общежитии 

установлен стол для настольного тенниса.  

В комнате отдыха можно почитать книгу, провести круглый стол, 

посмотреть телепередачи, послушать музыку, проводятся дискотеки. 

Активно работает студенческая рембригада.  

В   течение   года  работали кружки и секции, в  которых было 

задействовано около 70 % обучающихся: 

- Творческий кружок 

- Творческая мастерская 

- Химико-экологический кружок 

- Экоинформатика  

- История края и техникума 

- Секция по футболу. 

Организована работа  создания видеофильма по истории техникума. 

В техникуме сложилась система студенческого самоуправления, 

целью которой является проведение повседневной работы, связанной с 

реализацией задач, стоящих перед студенческими группами.  Форму работы 

студенческого самоуправления определяет студенческий совет, в который  

входят представители от каждой  группы  учебного заведения. Члены совета 

собираются на ежемесячные заседания для определения объема работы на 
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местах и подведения итогов, а также для организации коллективно-

творческих дел, досуговых мероприятий, акций, трудовых десантов.  

Студенческий совет проводит мониторинг  студентов по различным 

проблемам; занимается публикацией результатов деятельности в стенной 

печати; ежемесячно выпускает студенческую газету «Лидер»; осуществляет 

связи с другими молодежными объединениями района и других учебных 

заведений. 

За каждой студенческой группой в техникуме закреплены аудитории и 

прилегающие к учебному заведению территории. Уборка проводится по 

графику, разработанному органами самоуправления в группе, осуществляется 

дежурство групп по техникуму под контролем студенческого актива. 

 Согласно графика утвержденного Главным Управлением МЧС России 

по Московской области, 23 марта 2016 года в 10-00 в общежитии 

Геологоразведочного техникума состоялось проведение тренировочного 

пожарно-тактического учения по теме «Тушение пожаров на объектах с 

массовым пребыванием людей». 

Количество студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН 

Учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

Количество 

студентов 

состоящих 

на учете в 

КДН и ЗП, 

ОДН 

4 4 2 0 0 1 

Поставлены 

на учет до 

поступления 

в техникум 

0 0 0 0 1 0 

 

3.9. Организация досуга (наличие и направленность творческих 

коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.). 

 В техникуме традиционно проходят следующие мероприятия: 

 К Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню студента, Дню матери и др.; 

 Посвящение в студенты; 

 Военно-патриотические мероприятия; 

 Тематические классные часы; 

 Викторины, олимпиады и конкурсы по различной тематике; 
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 Торжественная церемония вручения дипломов; 

 День геолога; 

 День геодезиста; 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

 Спортивные соревнования между группами, Спартакиада; 

 Встречи с интересными людьми, ветеранами, 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. В ходе реализации программ по воспитательной работе 

студенты принимали активное участие в мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях.  

 

3.10. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в учреждении. 

 Одна из важнейших задач, стоящих перед коллективом техникума – это 

развитие студенческого самоуправления, подготовка будущих рабочих и 

специалистов к участию в управлении делами общества. Структура органов 

студенческого самоуправления в техникуме:  

- Совет студентов – форма студенческого самоуправления в техникуме. 

 Студенческий совет техникума включает в себя шесть основных 

направлений работы:  

 учебная - ведение учета посещаемости, экрана успеваемости студентов 

за месяц, рассматриваются вопросы, связанные с нарушением правил 

внутреннего распорядка.; 

 производственная - организация дежурства учебных групп, 

осуществление систематического контроля за уборкой закрепленных 

территорий, организация контроля за санитарным состоянием 

кабинетов, осуществление мелкого ремонта мебели в кабинетах и 

лабораториях, принятие участия в решении организационных вопросов 

в период учебных практик, осуществление проведения 

профориентационной работы, поддержка связи с выпускниками и др.; 

 историко-патриотическая спортивная - поддерживание контакта с 

ветеранскими организациями, организация подготовки и проведения 

праздников, посвященных Дням воинской славы; организация ухода за 

местами захоронений воинов, павших в ВОВ.  

 культурно-массовая - помощь в организации внеклассных мероприятий, 

способствующих активизации внеаудиторной деятельности студентов, 

развитию эстетических вкусов, организаторских способностей, 

организация участия в городских, районных и областных мероприятиях;  

 волонтерская - осуществление безвозмездной добровольной 

деятельности всем нуждающимся.  
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3.11.Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.). 

 Размер государственной академической стипендии: 

- для обучающихся на «4» и «5» - 1060,00 рублей; 

- для обучающихся на «5» - 1590,00рублей; 

 Социальная стипендия для обучающихся 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов и опекаемых –

1590,00 рублей.В течение всего учебного года 

оказывалась социальная поддержка следующим 

категориям обучающихся: 

- из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (5 человек); 

- из многодетных семей;  

- малообеспеченным;  

- по болезни.  

 

Выплачивались материальная помощь и денежное вознаграждение за 

активное участие в общественной жизни техникума и различного рода 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться с оглавлению >> 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся. 
 

Анализ выпускной квалификационной работы специальности 

 "Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" 

Количество 

выпускников 

Защита выпускной квалификационной работы 
Средний 

балл 

На "5" На "4" На "3"  

 Чел. % Чел. % Чел. %  

50 19 38 15 30 16 32 4,1 

 

Анализ выпускной квалификационной работы специальности  

"Прикладная геодезия" 

Количество 

выпускников 

Защита выпускной квалификационной работы 
Средний 

балл 

На "5" На "4" На "3"  

 Чел. % Чел. % Чел. %  

25 6 24 16 64 3 12 4,1 

 

В 2015-2016 учебном году 75 выпускников: 25 по специальности: 

«Прикладная геодезия», 50- специальность  «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых. Четыре студента окончили 

техникум с отличием. 

Специальность 
Количество 

выпускников 

Диплом с 

отличием 

Диплом на 

"хорошо" и 

"отлично" 

21.02.13 

"Геологическая 

съѐмка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых" 

50 3 6 

21.02.08 

"Прикладная 

геодезия" 

25 1 0 
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4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников. 

С каждым годом возрастает потребность в специалистах: геологах, 

инженерных геологах, геодезистов, экологов занятых в горнодобывающем 

производстве. Около 25 % выпускников техникума продолжают образование 

в высших горно-геологических учебных заведениях г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, г. Перми, г. Томска и др.Выпускники техникума работают в 

геологических, геодезических, строительных и экологических организациях г. 

Москвы и области, а также, в горнорудных районах Урала, Сибири, Дальнего 

Востока и регионах Центральной России. 

 

Трудоустройство выпускников 2015- 2016 г. 

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./%) 

ИТОГО: 75/100 38/50,7 24/32 13/17,3 

в т.ч. по УГС     

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ,ГОРНОЕ 

ДЕЛО,НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.13 "Геологическая 

съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых" 

50 28 14 8 
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21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ,ГОРНОЕ 

ДЕЛО,НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.08 "Прикладная 

геодезия" 

25 10 10 5 

 

4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

 1. 29 сентября 2015 года в городе Клин в МЦ «Стекольный» прошла 1 

игра серии Интеллектуальных игр брейн-ринг. Студенты ГБПОУ МО 

«Геологоразведочный техникум» приняли активное участие в данном 

мероприятии. 

 В отличие от прошлого года организатором на этот раз стал 

Молодежный центр «Стекольный». В игре приняло участие 6 команд из 

профессиональных учебных заведений Клинского района. 

 
 

2.24 сентября 2015 годасостоялась Открытая молодежная 

патриотическая игра "Защитник Отечества" среди команд ВУЗов и СУЗов 
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http://mgrt.info/wp-content/uploads/2015/12/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3.jpg
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района. Грамоты Ладыгину Виктору  за Iместа в кроссе на 1000 метров и беге 

на 100 метров. 

Грамота команде техникума за II место.  

 

3. 29 сентября 2014 года. Районная игра "Брейн-ринг". Участие 

приняли студенты техникума: 

1.Вальтер Владислав - группа РМ-13-2 

2.Харламов Юрий - группа РМ-14 

3.Ложеницина Полина - группа РМ-14 

4.Долбаев Ильяс - группа РМ-14 

5.Ильин Никита - группа ПГ-13 

 

4. В период 23 сентября 2015 года - 03 ноября 2015 года прошел 

Всероссийский конкурс познавательной деятельности "Наука в картинках и 

фотографиях. Великие ученые". Участие принимали: 

- Кочетков Руслан - группа РМ-15-1 - диплом за I место 

- Семенов данила - группа РМ-15-1 - диплом за I место 

- Колбатова Людмила - группа РМ-14 - диплом за II место 

- Герасимова Наталья - группа РМ-14- диплом за II место 

- Ложеницина Полина - группа РМ-14- диплом за II место 

 

4. 19 октября 2015 годапрошла акция по общественному контролю 

"ЭкоКвест", в которой приняли участие студенты техникума и получили II 

место в общем зачете: 

- Паус Ратибор - группа РМ-13-1 

- Сафиуллин Эдуард - группа РМ-13-1 

- Анисимов Иван - группа РМ-13-1 

- Решатов Илья - группа РМ-14 

 

5. С 14 сентября по 28 октября в ГБОУ СПО МО «МОПКИТ» 

проводился областной профориентационный  фотоконкурс «Профессия в 

кадре». 
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Приняли участие студенты 

1. Яниева Виктория - группа РМ-13-2 в номинации  «В ногу со 

временем»  

 

 

 

 

 

 

2.  Ненилина Валентина - группа РМ-13-2 в номинации «Будни моей 

профессии»   

 

 

 

 

 

 

3. Борзова Надежда РМП-13в номинации «Профессия в кадре». 

 

 По итогам фотоконкурса был получен диплом за 1 место и 2 

сертификата за участие. 

 

   
 

6. Прошла XVIII Всероссийская интернет - олимпиада для 

школьников на знание правил дорожного движения "Дорога без опасности. 

Приняли участие: 

- Трясейкина Елена - группа РМ-14 

- Венчугов Михаил - группа РМ-15-1 
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- Новиков Александр - группа ПГ-15 

- Вылегжанин Алексей - гурппа ПГ-14 

 

7. 27 ноября 2015 года студенты техникума приняли участие во второй 

Областной олимпиаде по математике среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, которая проходила на базе ГБПОУ МО 

"Серпуховский колледж": 

- Колбатова Людмила - группа РМ-14 

- Бекшаев Елисей - группа РМ-14 

- Имамендинова Владислава - группа ПГ-14 

- Удалов Артем - группа ПГ-14 

 

 
 8. 1 декабря 2015 года  студенты техникума приняли участие в Форуме 

Московского областного регионального отделения Всероссийской 

политической партии "Единая Россия". 

 9.9декабря 2015 годастуденты техникума участвовали в Форуме "Герои 

нашего времени", посвященный Дню героя Отечества в России. 

 

 10. 18 февраля 2016 года в здании ДЮСШ им. Трефилова прошли 

«Молодецкие забавы — 2016». Организатором мероприятия выступило 

Управление по делам культуры, физической культуры и молодѐжной 

политики Клинского муниципального района. 

 Студенты нашего техникума по традиции приняли активное участие в 

данных соревнованиях. 

 Хотя в этом году мы и не стали первыми, но призовое II место это тоже 

достойный результат. А в отдельных видах спорта нашим студентам не было 

конкурентов. Так Виктор Ладыгин победил в спортивной дисциплине «Бег на 

60 метров», Доронкин Юрий в конкурсе «Армрестлинг». Мы гордимся 

заслугами наших ребят. 
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 11. 24 февраля 2016 годаприняли участие в Викторине 9-11 классов 

«Памятные даты и праздники России в 2016 году» Далбаев Ильяс и Левин 

Никита и получили 2 диплома I степени. 

 12. С 23 по 27 мая 2016 года на площадке Крокус-Экспо в 

подмосковном Красногорске состоялись самые масштабные в России 

соревнования профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkillsInternational- Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2016. 

 Соревнования проводились по 99 компетенциям. В чемпионате 

приняли  участие студенты колледжей и техникумов по различным 

 специальностям. В этом году впервые на чемпионате в качестве 

презентационной была представлена компетенция «Геодезия». Участники-

геодезисты собрались со всей страны: Московская, Кемеровская, 

Ленинградская, Курганская области, республика Татарстан  и  г. Москва. 

 
 

 Честь техникума и Московской области защищали Монахова Карина 

(группа ПГ-12) и Ильин Никита (группа ПГ-13). 

 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8B-2016_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8B-2016_3.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8B-2016_2.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/06/WorldSkills_1.jpg
http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/06/WorldSkills_2.jpg
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 Конкурсное задание состояло из пяти модулей, каждый из которых 

оценивался отдельно. Работа выполнялась в павильоне Крокус-Экспо и на 

выездной площадке Гринфурд в сложных полевых условиях. 

 Наши ребята показали хорошую подготовку и достойно представили 

Клинский и Луховицкий районы Московской области.Борьба была трудной, 

соперники сильные. Времени на подготовку было крайне мало (около двух 

месяцев).  Но, несмотря на трудности, наши ребята выглядели достойно и 

смогли составить конкуренцию соперникам. Подготовку участников 

осуществляли преподаватели геодезисты нашего техникума. 

 По итогам чемпионата команда Геологоразведочного техникума, 

которая представляла Московскую область, заняла второе место.Это тот 

самый случай, когда серебро дороже золота. 

 Участие  в Финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Геодезия» большая 

ответственность и честь для нас. 

 Мы очень благодарны нашим выпускникам — партнерам: 

Барановскому Р. А., Евсееву А. И., чья помощь также позволила получить  

высокий результат. Техническое обеспечение компетенции осуществляла  

компания ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ» г. Клин. 

 Техникум выражает благодарность техническому эксперту 

WorldSkillsRussia Казарину Д.Н. за передачу технического оборудования, 

которое в дальнейшем будет использовано при подготовке техников 

геодезистов. 

 2016 год был первым, когда наши учащиеся приняли участие в 

конкурсе. Начало положено, и наше образовательное учреждение и в 

будущем планирует участвовать в чемпионате WorldSkills. 

 

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников. 

 ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" налажено социальное 

партнерство с организациями и предприятиями сферы геологии и геодезии. 

http://mgrt.info/wp-content/uploads/2016/06/WorldSkills_3.jpg
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Ежегодно от работодателей техникум получает положительные отзывы о 

работе выпускников и заявки-приглашения на прохождение 

производственных практик новыми студентами и в дальнейшем на работу.   

 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 Для определения эффективности работы, техникум руководствуется не 

только мнением работодателей, но и обучающихся и их родителей. В связи с 

этим перед преподавателями и администрацией техникума возникает 

обязательная задача определения удовлетворенности работой техникума и 

педагогического состава.  

 Проводится ежегодного анкетирование обучающихся и их родителей. 

Согласно результатов внутреннего мониторинга качества образования, 

проведенного по итогам 2015-2016 учебного года: 

- 92% родителей считают, что в техникуме созданы благоприятные условия 

для обучения детей; 

-96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

-     98% обучающихся удовлетворены отношениями с преподавателями и 

качеством образования. 

 Выпускники разных лет часто приезжают посетить техникум и ведут 

записи в журнале музея техникума о встречах с теплыми словами в адрес 

техникума и преподавателей, вот некоторые из них: 

 

 

- запись 04.04.2009 г. Макарова А. С.: "С огромным счастьем и любовью 

навестила наш техникум, о котором остались в душе самые лучшие 

воспоминания. Всем преподавателям огромное спасибо, что Вы есть и за Ваш 

огромный труд и любовь к своему делу. Мы Вас любим! Пусть наш техникум 

процветает существует долго - долго". - выпуск 1986 г. 

- запись 03.04.2010 г. Лебедева М.С.: "Сегодня мы вернулись в свой родной 

дом! Бережно храня в сердцах самые теплые чувства о встречах с 

выпускниками, будем возвращаться сюда снова и снова".- выпуск 1972 г. 

- запись 18.04.2010 г. Беляев В.С. и Баранов В.Ф: "Были приятно удивлены, 

что наш родной торфяной техникум до неузнаваемости изменился. 

Современный, цивилизованный, о котором в те далекие годы, 50 лет назад, 

мы не могли представить. Вспомнили свою юность, побывали в музее 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА [2015-2016 учебный год] 

 

95 

 

техникума и заново прожили, через альбомы с фотографиями, свои самые 

лучшие студенческие годы. Огромное спасибо за музей." - выпуск 1961 г. 

- запись 17.12.2010 г. Бушуев Я.: "Очень рад был побывать в техникуме. 

Очень надеюсь побывать в нем еще раз, например на 100-летний юбилей" - 

выпуск 2007 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы выпускников 2016 года: 

- Сорокин Д.И., группа РМП-13 (техник - геолог): "Данное учебное заведение 

по моему мнению, является лучшим среди образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. Качество получаемых знаний 

находится на высоком уровне - благодаря опыту и терпению наших 

преподавателей. За время обучения я получил только положительные 

впечатления и незаменимые знания в области геологии, в связи с чем буду 

продолжать изучать эту науку.  

- Пелевин С.А., группа РМП-13 (техник - геолог): "Данное учебное заведение 

оставило для меня многочисленные впечатления. За все время учебы меня 

сопровождала забота, безопасность, профессионализм и мастерство 

педагогического состава, точность действия учебно - воспитательного 

состава. Так же, за время учебы я приобрел большое количество друзей и 

коллег. Здесь был приобретен как профессиональный опыт, так и опыт 

работы и сотрудничества между людьми. За время учебы в 
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Геологоразведочном техникуме я побывал в Крыму, Кремлевском Дворце 

съездов и иных местах, где я либо приобрел опыт, либо комфорт, либо 

удовольствие, либо знание. Положительное впечатление также произвел и 

персонал столовой. В общем и целом техникум является образцом обучения 

среднего профессионального образования. Всем желаю сюда поступать".  

 

4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д.). 

 За 2015-2016 уч. году привлечено к административной ответственности 

– 1 человека. 

 Никто из  студентов техникума не был поставлен в наркологический 

диспансер за употребление алкоголя. 

 В настоящее время одной из основных воспитательных задач 

педагогического коллектива является профилактическая работа среди 

обучающихся по исключению случаев правонарушений, употребления 

наркотических веществ, алкоголизма и других, социально обусловленных 

заболеваний, формирование ценностного отношения к своему здоровью. 

 Работа по профилактике правонарушений проводится систематически, 

комплексно с привлечением специалистов правоохранительных органов, 

городского наркологического диспансера, территориального центра 

социальной помощи семье и детям. 

 Профилактическая работа включала в себя как традиционное, так и 

современные интерактивные формы и методы (круглые столы, акции, военно-

спортивный лагерь). 

 Важнейшим условием успешной работы по предупреждению 

правонарушений учащихся явилось обеспечение режима и выполнение 

единых педагогических требований в техникуме.  

 Для поддержания соответствующего порядка в техникуме создана 

система пропускного режима, ежедневно назначались дежурные из числа 

учащихся под руководством классного руководителя. 

 В техникуме организованна работа по учѐту посещаемости, система 

учѐта обеспечивает своевременное выявление каждого прогула, и принятие 

действенных мер к прогульщику. Большая результативная профилактическая 

работа проводилась в 2015-2016 учебном году Советом профилактики, в 

состав которого входили классные руководители, психолог, социальный 

педагог, воспитатель общежития, председатель совет студенческого 

самоуправления, представитель родительской общественности. На заседаниях 

Совета профилактики рассматривались: вопросы, связанные с нарушением 

дисциплины обучающимися, находящимися на теоретическом обучении и 

производственной практике; анализ психолого-педагогической и социальной 

поддержки обучающимся «группы риска»; проблемы по организации 

пространства свободного времени обучающихся и др.  
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4.7. Место учреждения в рейтингах. 

 За 85 лет своего существования Геологоразведочный техникум 

неоднократно одерживал победы и был награжден в различных номинациях. 

 

 

 

 

4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

(сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения). 

 В период 2015 - 2016 учебного года техникум был награжден: 

- грамотой за II место в районном спортивно - патриотическом конкурсе 

"Молодецкие забавы - 2016"; 

 
- грамотой за II место в открытой молодежной патриотической игре 

"Защитник Отечества - 2015" 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА [2015-2016 учебный год] 

 

98 

 

 
 

 29 августа 2015 года Глава Клинского Муниципального района 

Сокольская Алена Дмитриевна наградила директора ГБОУ СПО МО 

«Московский геологоразведочный техникум» Шунейкину Софию Ивановну, 

за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня города. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться с оглавлению >> 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

5.1. Годовой бюджет. 

Бюджет за 2015 г. составил - 45 914,4 тыс. руб. 

 

5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения. 

из них: средства бюджета Московской области –43696,0 тыс. руб. 

внебюджетные средства    - 2218,4тыс. руб. 

 

5.3. Направление использования бюджетных средств. 

Бюджетные средства используются по следующим направлениям: 

заработная плата и начисления-33655,2 тыс. руб. 

оплата работ и услуг -10040,8 тыс. руб. 

из них: 

- услуги связи  - 152,3 тыс. руб. 

- транспортные услуги  – 398,1 тыс. руб. 

- коммунальные услуги -3402,5 тыс. руб. 

- услуги по содержанию имущества- 2209,8тыс. руб. 

- прочие расходы и услуги – 1298,7 тыс. руб. 

- материальные запасы – 481 тыс. руб. 

- налоги на имущество и землю – 1179,2 тыс. руб. 

- увеличение стоимости основных средств - 919,2 тыс. руб. 

 

 
 

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных 

фондов. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 

также средства  спонсоров и благотворительных фондов используются по 

следующим направлениям: 

заработная 
плата; 33655,2

транспортные 
услуги; 398,1

коммунальные 
услуги; 3402,5

услуги по 
содержанию 

имущества; 2209,8

прочие расходы; 
1298,7

материальные 
запасы; 481

налоги на 
имущество и 

землю; 
1179,2

услуги связи; 152,3
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заработная плата и начисления - 989,0 тыс. руб. 

оплата работ и услуг-1229,4 тыс. руб. 

из них: 

- услуги связи  - 59,6 тыс. руб. 

- коммунальные услуги -145,7 тыс. руб. 

- услуги по содержанию имущества – 96,7тыс. руб. 

- прочие расходы и услуги – 25,1 тыс. руб. 

- прочие расходы –5,1тыс. руб. 

- увеличение стоимости основных средств – 276,5 тыс. руб. 

- материальные запасы –62,7тыс. руб. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться с оглавлению >> 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, 

направления взаимодействия, договоры. 

Развитие социального партнѐрства, создание инвестиционной 

привлекательности, укрепление связей с компаниями, предприятиями, 

акционерными объединениями, а также укрепление сотрудничества с 

ведущими вузами нашей страны - одна из важных задач нашего заведения. 

 

 

ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» плодотворно 

сотрудничает с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Федеральным агентством по недропользованию в целях 

повышения качества образования и подготовки высококвалифицированных 

кадров геологической отрасли. 

 

Подписано соглашение с АО «Росгеология» о целевой подготовке 

студентов. Работа учебного заведения тесно взаимосвязана с предприятиями, 

кампаниями геологической отрасли Российской Федерации.Техникум готовит 

специалистов для холдинга АО «Росгеология», СРО НП «Объединение 

бурильщиков на воду», Мособлгеотрест и других инженерно-геологических и 

топографических компаний  Московской области. Заключены договора с АО 

«Росгеология», компанией ЗАО «Гидроинжстрой» и ЗАО "Московский 

опытный завод буровой техники" (г. Истра),  СРО НП «Объединение 

бурильщиков на воду». 
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6.2. Благотворительные фонды с которыми работает учреждение. 

 В рамках «Дней благотворительного труда» половину дневного 

заработка работники Геологоразведочного техникума ежегодно перечисляют 

на благотворительные цели. 

 

6.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами, результаты их реализации. 

 Продолжаетсяразвитие программы профессиональной подготовки по 

специальности "Машинист буровой установки" совместно с ЗАО 

"Гидроинжстрой" и ЗАО "Московский опытный завод буровой техники" на 

основании трехстороннего договора. 

 

6.4. Участие работодателей в разработке программ в образовательном 

процессе и оценке качества образования. 

 Работодатели принимают участие в разработке рабочих программ по 

всем специальностям, утверждают рабочие программы по профессиональным 

модулям, вносят предложения по введению новых тем, утверждают перечень 

наименований дипломных работ, согласовывают учебные планы, принимают 

участие в проведении учебных и производственных практик  и 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА [2015-2016 учебный год] 

 

103 

 

6.5. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников, а также с 

органами государственной и муниципальной власти, службой занятости 

и другими заинтересованными сторонами. 

Геологоразведочный техникум входит в состав Ресурсного центра 

Дубна. Заключен договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с 

ФГБУН Государственным геологическим музеем им. В.И. Вернадского 

Российской академии наук (ГГМ РАН). Имеет тесную связь с РосГео и 

ежегодно проводит совместно научно-практические конференции. 

Большое значение для подготовки геологических кадров имеют 

практики. Техникум сотрудничает с ведущими геологическими и учебно-

научными центрами РФ. А так же имеет свои учебные полигоны: 

геофизический, геодезический, буровой.  

 На протяжении 40 лет проводит учебную геологическую практику в 

Крыму на базе РГГРУ им. В.И. Муратова.    

В техникуме созданы все условия для качественной и полноценной 

учебы: сильный преподавательский состав, хорошая учебная база, 

благоустроенные общежитие и столовая. 

Техникум располагает современными лабораториями, компьютерными 

классами, библиотекой с читальным залом. Есть минералогический музей и 

музей истории техникума.  

В мае 2016 года журнал "Бизнес-диалог" опубликовал статью о 

Геологоразведочном техникуме. 

 
 

 

Вернуться с оглавлению >> 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА [2015-2016 учебный год] 

 

104 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ. 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учетом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада. 

 В течение 2015 - 2016 учебного года состоялись заседания Совета 

техникума, заседания педагогического совета, заседания методического 

совета и расширенных совещаний коллектива, где обсуждались возникающие 

проблемы и вопросы дальнейшего развития техникума.  

 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течении учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

 По итогам заседаний советов и совещаний были разработаны и 

утверждены планы по выполнению мероприятий направленных на развитие 

техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернуться с оглавлению >> 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

8.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития 

учреждения за отчетный год. 

На основании Стратегии развития геологической отрасли Российской 

Федерации до 2030 года, утверждѐнной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р, геологическая отрасль 

является базовой составляющей экономики страны. Геологическая отрасль 

обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую 

безопасность Российской Федерации, реализацию ее геополитических 

интересов. 

2015–2016 учебный год для коллектива Геологоразведочного техникума 

был периодом дальнейшего развития и решения задач модернизации 

образования по обеспечению качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ. Основной целью педагогического коллектива является подготовка 

специалистов, владеющих профессиональными знаниями в области геологии 

и разведки месторождений полезных ископаемых, осваивающих широкий 

спектр инженерно-технических дисциплин, овладевающих современными 

методами анализа освоения недр и компьютерной обработки разведочной 

информации; изучающих современные методы экологического мониторинга 

окружающей среды, способны применять геоэкологические методы при 

решении задач промышленно-гражданского строительства. 

 

8.2. Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе. 

1. Подготовка специалистов среднего звена, способных к образованию и 

самообразованию, профессиональному росту в современных социально-

экономических условиях. 

2. Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки 

кадров потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения 

работодателей и граждан-потребителей. 

3. Приведение содержания образования, технологий обучения и методов 

оценки качества обучения в соответствии с требованиями современного 

общества. 

4. Реализация принципа доступности образования независимо от социального, 

имущественного, должностного положения и места жительства студентов. 

5. Внедрение моделей непрерывного профессионального образования. 

6. Создание условий для развития личности и образовательной мобильности 

обучающихся. 

7. Совершенствование нормативно-правовой базы техникума. 
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8. Создание эффективной системы управления техникума, ориентированной 

на качество. 

9. Создание внутритехникумовской системы оценки качества образования. 

10. Повышение уровня образовательной информации, еѐ качества, 

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон. 

11. Совершенствование мониторинга качества обучения. 

12. Совершенствование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся, работников, преподавателей. 

13. Повышение социальной роли всех участников учебно-воспитательного 

процесса техникума: обучающихся, педагогов, родителей. 

14. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье, 

диагностика резервов развития обучающихся. 

15. Ускорение процесса модернизации системы образования. 

16. Широкое использование современных технологий обучения. 

17. Развитие материально-технической базы и программного обеспечения 

техникума в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня 

информатизации образования.  

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание 

ресурсных центров, учебных полигонов, учебно - производственных 

площадок, учебных фирм и др.). 

Подготовка специалистов геологического профиля в РФ ведется по 8 

специальностям среднего профессионального образования. По различным 

оценкам дефицит специалистов геологической отрасли составляет свыше 20 

тысяч человек. Средний возраст кадров 50-60 лет. Стратегия развития 

геологической отрасли предусматривает разработку мер, направленных на 

совершенствование институтов первооткрывательства, повышение 

эффективности изучения недр, воспроизводства и использования минерально-

сырьевой базы страны. Для этой цели необходима программа подготовки 

кадров по геологическим специальностям, повышение престижа профессии 

геолога и закрепление в отрасли специалистов, получивших соответствующее 

образование. Обеспечение качественной подготовки кадров требует 

постоянного обновления знаний и реализации принципов непрерывности 

общей и профессиональной подготовки специалистов.  

Реализация настоящей стратегии позволит перевести геологическую 

отрасль на качественно новый уровень, в результате чего будет достигнуто 

повышение геологической изученности страны, воспроизводство минерально-

сырьевой базы, обеспечение рационального недропользования и снижение 

ущербов от негативных процессов и явлений.  

Перспективный план развития учебного заведения предусматривают 

несколько направлений: 
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1.Создание и апробация КОС и ФОС по ФГОС третьего поколения, 

нормативные документы, локальные акты, разработка механизма сетевого 

взаимодействия, создание предпосылок для дистанционного обучения. 

2.Создание и совершенствование методических  комплексов, КИМов. 

3.Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

4.Совершенствование материально-технической базы учреждения, 

оснащение лабораторий современными приборами, применение новых 

технологий. 

5.Приглашение молодых специалистов, повышение квалификации 

преподавательского состава, становление и развитие талантливой молодѐжи. 

Подготовка кадров в нашем учебном заведении: геологов, геодезистов 

является одной из задач реализации данной стратегии. Развитие и 

совершенствование кадровой подготовки специалистов нашего учебного 

заведения  является государственной задачей. 

 Планируется создание новых совместных структурных подразделений, 

в том числе: 

 учебно-производственных; 

  учебных площадок совместного использования. 

 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие учреждение в предстоящем году. 

 Участие в областных и российских конкурсах, предлагаемых 

Министерством образования МО;  

 Участие в мероприятиях WorldSkills Russia;  

 Участие в федеральных и региональных акциях (Здоровье – твое 

богатство, Студенческий лес, Наш лес. Посади свое дерево, 

Студенческая весна и др.);  

 Круглый стол «Организация взаимодействия с работодателями в целях 

подготовки конкурентоспособных выпускников в новых экономических 

условиях»;  

 Участие в выставочной деятельности в сфере профессионального 

образования «Образование и карьера». 

 

 

 

 

Благодарим за внимание!!! 
 

 

Вернуться с оглавлению >> 
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Приложение 1 

Прохождение производственной практики студентами в 2013 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

группы 
Место практики 

Сроки практики 

с по 

1.  
Алиев Пѐтр 

Ровшан-оглы 
РМ-11 

ЗАО «Висмут», Забайкальский 

край, Калганский район, 

месторождение Железный Кряж. 

(672000, г. Чита, ул. Анохина, 

д.91, корп. 1, офис 310; тел/факс 

+73022-40-04-99; 107045, 

Москва, ул. Трубная, 12 Бизнес 

Центр «Миллениум Хаус», 6-ой 

этаж, офис «К»; тел/факс +7-

495-775-73-08) 

03.06.13 11.08.13 

2.  
Антипов Артем 

Валерьевич 
РМ-11 

ЗАО «Сибирская геологическая 

компания», 664019, г. Иркутск, 

ул. Освобождения, 131. 

07.06.13 15.09.13 

3.  
Броммер Ольга 

Федоровна 
РМ-11 

ФГУП «Гидроспецгеология, 

123060, г. Москва, ул. М. 

Рыбалко, д. 4, тел: (499)196-02-

62 

03.07.13 31.08.13 

4.  
Бурнышева Жанна 

Валерьевна 
РМ-11 

ОАО «Янгеология», 678500, Р. 

Саха-Якутия, Верхоянский р-н, 

п. Батагай, ул. Октябрьская, д. 6. 

03.06.13 11.08.13 

5.  
Гурьянов Андрей 

Сергеевич 
РМ-11 

ЗАО «Сибирская геологическая 

компания», 664019, г. Иркутск, 

ул. Освобождения, 131. 

03.06.13 11.08.13 

6.  
Кадиков Денис 

Валерьевич 
РМ-11 

ФГУП ЦНИГРИ, партия № 10, 

117545, г. Москва, Варшавское 

ш., д. 129, к. 1 

07.06.13 15.09.13 

7.  
Калинин Михаил 

Александрович 
РМ-11 

ЗАО «Сибирская геологическая 

компания», 664019, г. Иркутск, 

ул. Освобождения, 131. 

07.06.13 15.09.13 

8.  

Карпешова 

Екатерина 

Сергеевна 

РМ-11 

ЗАО «Сибирская геологическая 

компания», 664019, г. Иркутск, 

ул. Освобождения, 131. 

07.06.13 15.09.13 

9.  

Колесникова 

Ольга 

Александровна 

РМ-11 

ФГУП «Гидроспецгеология, 

123060, г. Москва, ул. М. 

Рыбалко, д. 4, тел: (499)196-02-

62 

03.07.13 31.08.13 

10.  
Короткова Елена 

Владимировна 
РМ-11 

ФГУП ЦНИГРИ, партия № 10, 

117545, г. Москва, Варшавское 

ш., д. 129, к. 1 

07.06.13 15.09.13 

11.  
Кочеткова 

Елизавета 

Витальевна 

РМ-11 

ЗАО «Сибирская геологическая 

компания», 664019, г. Иркутск, 

ул. Освобождения, 131. 

07.06.13 15.09.13 

12.  
Лещенко Анна 

Игоревна 
РМ-11 

ФГУП «Гидроспецгеология, 

123060, г. Москва, ул. М. 
03.07.13 31.08.13 
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Рыбалко, д. 4, тел: (499)196-02-

62 

13.  
Мороз Алена 

Сергеевна 
РМ-11 

ЗАО «Сибирская геологическая 

компания», 664019, г. Иркутск, 

ул. Освобождения, 131. 

07.06.13 15.09.13 

14.  
Морунов Дмитрий 

Вячеславович 
РМ-11 

ЗАО «Висмут», Забайкальский 

край, Калганский район, 

месторождение Железный Кряж. 

(672000, г. Чита, ул. Анохина, 

д.91, корп. 1, офис 310; тел/факс 

+73022-40-04-99; 107045, 

Москва, ул. Трубная, 12 Бизнес 

Центр «Миллениум Хаус», 6-ой 

этаж, офис «К»; тел/факс +7-

495-775-73-08) 

03.06.13 11.08.13 

15.  
Наматевс Илона 

Алексеевна 
РМ-11 

ЗАО «Сибирская геологическая 

компания», 664019, г. Иркутск, 

ул. Освобождения, 131. 

07.06.13 15.09.13 

16.  
Смирнов Андрей 

Алексеевич 
РМ-11 

ЗАО «Висмут», Забайкальский 

край, Калганский район, 

месторождение Железный Кряж. 

(672000, г. Чита, ул. Анохина, 

д.91, корп. 1, офис 310; тел/факс 

+73022-40-04-99; 107045, 

Москва, ул. Трубная, 12 Бизнес 

Центр «Миллениум Хаус», 6-ой 

этаж, офис «К»; тел/факс +7-

495-775-73-08) 

03.06.13 11.08.13 

17.  
Чубаров Георгий 

Владимирович 
РМ-11 

ФГУП ЦНИГРИ, партия № 10, 

117545, г. Москва, Варшавское 

ш., д. 129, к. 1 

07.06.13 15.09.13 

18.  
Бучукури 

Александр 

Олегович 

ПГ-10 

ООО «Исток» - Республика 

Коми, г. Печора 

Тел.: 8(912)171-61-95 

29.04. 11.08. 

19.  
Иванов Иван 

Сергеевич 
ПГ-10 

ООО «Клин-Гео» - МО, г. Клин. 

Ул. К. Маркса, д. 10Б 

Тел: 3-56-99 

29.04. 11.08. 

20.  
Иришева Ингуль 

Бакткиреевна 
ПГ-10 

ООО «Исток» - Республика 

Коми, г. Печора 

Тел.: 8(912)171-61-95 

29.04. 11.08. 

21.  
Каширова Татьяна 

Алексеевна 
ПГ-10 

ООО «Сарез» - Тверская обл.. г. 

Конаково, ул. Свободы, д. 152 

Тел.: 8(48242)3-33-99 

Факс: 3-35-19 

29.04. 11.08. 

22.  
Кириленко Денис 

Сергеевич 
ПГ-10 

Краснокутский филиал ГУП 

«САРТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

» - Саратовская обл., г. Красный 

Кут, ул. Московская, 73 в. 

Тел/факс: (84560)5-17-90 

29.04. 11.08. 
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23.  
Корогодина 

Елизавета 

Сергеевна 

ПГ-10 ООО «ВиТа» - МО, г. Клин. 29.04. 11.08. 

24.  
Кывыржик 

Владимир Ильич 
ПГ-10 ГУП МО МОДЦ 29.04. 11.08. 

25.  
Куликова 

Гульчехра 

Мирочиддиновна 

ПГ-10 

ООО «Фирма Землемер» - МО, 

г. Клин, ул. Захватаева, д. 4. 

офис 215. 

29.04. 11.08. 

26.  
Малиновский 

Александр 

Владимирович 

ПГ-10 

ООО «Высота» - МО, г. Клин, 

ул. Захватаева, д. 4 

Тел: (49624)77-9-77, доб. 1028 

29.04. 11.08. 

27.  
Малыгин Павел 

Васильевич 
ПГ-10 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - Г. 

Москва 

Тел.:(498)657-42-06, факс: 

(498)657-96-05 

29.04. 11.08. 

28.  
Мареев Евгений 

Александрович 
ПГ-10 ГУП МО МОДЦ 29.04. 11.08. 

29.  
Мирошникова 

Анастасия 

Алексеевна 

ПГ-10 

ООО «Деметра» - МО, г. Клин, 

ул. Захватаева, д. 4, офис 203. 

Тел.: 8(49624)7-79-77, доб. 1037 

29.04. 11.08. 

30.  
Налгирова Цаган 

Юрьевна 
ПГ-10 

МКУ «Кадастровое бюро» - 

Республика Калмыкия, 

Юстинского р-на 

29.04. 11.08. 

31.  
Нарожная Ольга 

Олеговна 
ПГ-10 

ООО «ЗемКом» - МО, г. 

Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 

33 (ПФР) 

Тел.: 8(903)730-89-54 

29.04. 11.08. 

32.  
Окунькова Оксана 

Андреевна 
ПГ-10 

ООО «Газкомплект Плюс» - 

МО, г. Клин. Ул. Мира, д. 25, 

офис 16 

Тел/факс: (49624)2-86-35 

29.04. 11.08. 

33.  
Орлова Марина 

Владимировна 
ПГ-10 

ООО «Один» - МО. Клинский р-

он, пос. Малеевка, д. 94. кор.6 

Тел.: 8(495)223-93-38 

29.04. 11.08. 

34.  
Поляков Михаил 

Николаевич 
ПГ-10 ГУП МО МОДЦ 29.04. 11.08. 

35.  
Прантиков 

Николай 

Евгеньевич 

ПГ-10 ГУП МО МОДЦ 29.04. 11.08. 

36.  
Пух Наталья 

Андреевна 
ПГ-10 

ООО «Высота» - МО, г. Клин, 

ул. Захватаева, д. 4 

Тел: (49624)77-9-77, доб. 1028 

29.04. 11.08. 

37.  
Реутин Вадим 

Сергеевич 
ПГ-10 

Филиал ОАО «РЖД» 

структурное подразделение 

Опытная путевая машинная 

станция № 1 – МО, Клинский р-

н, п. Решетниково, ул. 

Привокзальная, д. 21. 

Тел/факс: (499)260-26-34 

29.04. 11.08. 
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38.  
Рудьякова Елена 

Владимировна 
ПГ-10 

Филиал ОАО «РЖД» 

структурное подразделение 

Опытная путевая машинная 

станция № 1 – МО, Клинский р-

н, п. Решетниково, ул. 

Привокзальная, д. 21. 

Тел/факс: (499)260-26-34 

29.04. 11.08. 

39.  
Савина Анастасия 

Олеговна 
ПГ-10 

ГУП МО (МОДС) – г. 

Красногорск, ул. Райцентр, д. 

4(8) 

Тел.: 8(916)858-60-20 

29.04. 11.08. 

40.  
Семенов Дмитрий 

Сергеевич 
ПГ-10 

ООО «Волок-геоцентр» - 

143600, МО, г. Волоколамск, ул. 

Ново-Солдатская, д. 6. 

Тел: (496-36)4-44-80, факс 4-44-

81 

29.04. 11.08. 

41.  
Собина Алла 

Александровна 
ПГ-10 

ООО «Деметра» - МО, г. Клин, 

ул. Захватаева, д. 4, офис 203. 

Тел.: 8(49624)7-79-77, доб. 1037 

29.04. 11.08. 

42.  
Стогова Елена 

Николаевна 
ПГ-10 

ООО «Центр Юридических 

Услуг «ЮрПрофБизнес» - МО, 

г. Клин 

29.04. 11.08. 

43.  
Шмелев Максим 

Романович 
ПГ-10 

ООО «Клин-Гео» - МО, г. Клин. 

Ул. К. Маркса, д. 10Б 

Тел: 3-56-99 

29.04. 11.08. 

 

 

Приложение 2 

Прохождение производственной практики студентами в 2014 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

группы 
Место практики 

Сроки практики 

с по 

1 

Анненкова 

Надежда Павловна 
РМ-12 

ФГУП ЦНИГРИ 

г.Москва,  

Варшавское шоссе, д.129, 

корп.1 

09.06 29.08 

2 
Бабков 

Сергей Сергеевич 
РМ-12 

ЗАО «Висмут» 

г.Москва, 

ул. Трубная, д.12 

09.06 29.08 

3 

Горячева Виктория 

Андреевна 
РМ-12 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция»  

г. Александров 

09.06 29.08 

4 

Грачев Богдан 

Юрьевич 
РМ-12 

Компания «Дальневосточный 

вольфрам» холдинг ООО 

«Нижнеамурская горная 

компания» г.Хабаровск 

09.06 29.08 
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5 
Гурьянов Виктор 

Сергеевич 
РМ-12 

ЗАО «Висмут» 

г.Москва, 

ул. Трубная, д.12 

09.06 29.08 

6 
Епихина 

Александра 

Михайловна 

РМ-12 

ФГУП ЦНИГРИ 

г.Москва,  

Варшавское шоссе, д.129, 

корп.1 

09.06 29.08 

7 

Ключников 

Дмитрий Сергеевич 
РМ-12 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция»  

г. Александров 

09.06 29.08 

8 

Коптяев Владислав 

Александрович 
РМ-12 

Компания «Дальневосточный 

вольфрам» холдинг ООО 

«Нижнеамурская горная 

компания» г.Хабаровск 

09.06 29.08 

9 

Мозговая Анастасия 

Дмитриевна 
РМ-12 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция»  

г. Александров 

09.06 29.08 

10 
Нургалиев Салават 

Сафиѐлович 
РМ-12 

ЗАО «Висмут» 

г.Москва, 

ул. Трубная, д.12 

09.06 29.08 

11 

Овчинников Иван 

Васильевич 
РМ-12 

Компания «Дальневосточный 

вольфрам» холдинг ООО 

«Нижнеамурская горная 

компания» г.Хабаровск 

09.06 29.08 

12 
Плешаков Артем 

Сергеевич 
РМ-12 

ЗАО «Висмут» 

г.Москва, 

ул. Трубная, д.12 

09.06 29.08 

13 
Решетников Никита 

Юрьевич 
РМ-12 

ЗАО «Висмут» 

г.Москва, 

ул. Трубная, д.12 

09.06 29.08 

14 Селиванова Анна 

Сергеевна 
РМ-12 ГБОУ СПО МО МГРТ 09.06 29.08 

15 

Супрунова Елена 

Евгеньевна 
РМ-12 

Компания «Дальневосточный 

вольфрам» холдинг ООО 

«Нижнеамурская горная 

компания» г.Хабаровск 

09.06 29.08 

16 

Тибилова Дарья 

Вячеславовна 
РМ-12 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция»  

г. Александров 

09.06 29.08 

17 
Шаповалов 

Дмитрий 

Алексеевич 

РМ-12 

Компания «Дальневосточный 

вольфрам» холдинг ООО 

«Нижнеамурская горная 

компания» г.Хабаровск 

09.06 29.08 

18 
Шушкин Андрей 

Михайлович 
РМ-12 

Компания «Дальневосточный 

вольфрам» холдинг ООО 

«Нижнеамурская горная 

09.06 29.08 
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компания» г.Хабаровск 

19 Антонов Евгений 

Александрович 

ПГ-11 ООО «Клин - Гео» 

МО, г. Клин,  

ул. Карла Маркса, 

 д.10 «б» 

05.05 16.08 

20 Бальсунова 

Надежда Сергеевна 

ПГ-11 ООО «ЮрПрофБизнес» 

МО, г. Клин,   

Сосновый пер., д.4 

05.05 16.08 

21 Васин Иван 

Валерьевич 

ПГ-11 ООО «Элеком» 

г. Тверь, ул. Коминтерна, 

д.107 

05.05 16.08 

22 Виноградов Максим 

Сергеевич 

ПГ-11 ООО «Горизонталь, отдел 

геодезии и кадастра» 

г.Конаково, ул.Энергетиков,  

д.19, офис 220 

05.05 16.08 

23 Вощевоз Вячеслав 

Валерьевич 

ПГ-11 ЗАО УК «Петропавловск» 

г.Благовещенск,  

ул. Ленина, д. 140/1 

05.05 16.08 

24 Добряков Станислав 

Валерьевич 

ПГ-11 Филиал «Истринский» ГУП 

МО, Московский областной 

дорожный центр 

г.Красногорск, ул.Райцентр, 

д.8А 

05.05 16.08 

25 Иришева Баянслу 

Бакткиреевна 

ПГ-11 ООО «Венера» 

Саратовская область, 

г.Красный Кут 

05.05 16.08 

26 Король Константин 

Николаевич 

ПГ-11 МУП «Кадастровое 

производство» 

г.Солнечногорск, ул.Почтовая, 

д.33 

05.05 16.08 

27 Лардугина Алина 

Алексеевна 

ПГ-11 Управление Федеральной 

Службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Москве 

г.Москва, ул. Б.Тульская, д.15 

05.05 16.08 

28 Мазов Кирилл 

Валерьевич 

ПГ-11 ООО «Клин - Гео» 

МО, г. Клин,  

ул. Карла Маркса, 

 д.10 «б» 

05.05 16.08 

29 Макарян Юрий 

Арутюнович 

ПГ-11 ООО «Терра-Про» 

г.Сонечногорск, ул.Тельнова,  

д.3/2, офис 209 

05.05 16.08 

30 Медведева Ирина 

Владимировна 

ПГ-11 ООО «Клин - Гео» 

МО, г. Клин,  

ул. Карла Маркса, 

 д.10 «б» 

05.05 16.08 

31 Медников Роман 

Вадимович 

ПГ-11 МУП «Кадастровое 

производство» 

г.Солнечногорск, ул.Почтовая, 

05.05 16.08 
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д.33 

32 Милова Юлия 

Александровна 

ПГ-11 ООО «Содружество» 

г.Солнечногорск,  

ул. Тельнова, 

 д.10, офис 116 

05.05 16.08 

33 Мыльников 

Алексей Юрьевич 

ПГ-11 Филиал «Истринский» ГУП 

МО, Московский областной 

дорожный центр 

г.Красногорск, ул.Райцентр, 

д.8А 

05.05 16.08 

34 Мыльников 

Владимир Юрьевич 

ПГ-11 Филиал «Истринский» ГУП 

МО, Московский областной 

дорожный центр 

г.Красногорск, ул.Райцентр, 

д.8А 

05.05 16.08 

35 Наконечная Анна 

Валерьевна 

ПГ-11 ООО «Топ Гео» 

г.Солнечногорск, ул. 

Красноармейская, д.8 

05.05 16.08 

36 Некрасов Максим 

Сергеевич 

ПГ-11 ГУП «Мосгоргеотрест» 

г.Москва, Ленинградский 

проспект, д.11 

05.05 16.08 

37 Обидин Илья 

Викторович 

ПГ-11 ООО «Дорожная 

Строительная Компания»  

п.к. Гора, ул. Строителей, д.3К 

05.05 16.08 

38 Пасынков Михаил 

Михайлович 

ПГ-11 ООО «ЮрПрофБизнес» 

МО, г. Клин,   

Сосновый пер., д.4 

05.05 16.08 

39 Пекач Дарья 

Юрьевна 

ПГ-11 ООО «Научно-

производственное 

предприятие Геодезии и 

Кадастра» 

г.Солнечногорск, Рекинцо, 

д.29А, стр.2 

05.05 16.08 

40 Попова Кристина 

Александровна 

ПГ-11 ООО «Топ Гео» 

г.Солнечногорск, ул. 

Красноармейская, д.8 

05.05 16.08 

41 Семѐнов Максим 

Александрович 

ПГ-11 Филиал «Истринский» ГУП 

МО, Московский областной 

дорожный центр 

г.Красногорск, ул.Райцентр, 

д.8А 

05.05 16.08 

42 Сорокин Михаил 

Александрович 

ПГ-11 ООО «ТЭЛПО Инжиниринг» 

г.Тверь, пр-т Чайковского, 

д.28/2 

05.05 16.08 

43 Спиридонов Сергей 

Владимирович 

ПГ-11 ЗАО «Картгеобюро» 

г.Москва, ул.Ясногорская,  

д.21, корп.1 

05.05 16.08 

44 Страшнов Павел 

Алексеевич 

ПГ-11 ООО «Топ Гео» 

г.Солнечногорск, ул. 

05.05 16.08 
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Красноармейская, д.8 

45 Стулов Игорь 

Дмитриевич 

ПГ-11 ООО «Горизонталь, отдел 

геодезии и кадастра» 

г.Конаково, ул.Энергетиков,  

д.19, офис 220 

05.05 16.08 

46 Тимакина Ксения 

Юрьевна 

ПГ-11 ООО «Клин - Гео» 

МО, г. Клин,  

ул. Карла Маркса, 

 д.10 «б» 

05.05 16.08 

47 Филимонов 

Вячеслав 

Вадимович 

ПГ-11 Филиал «Истринский» ГУП 

МО, Московский областной 

дорожный центр 

г.Красногорск, ул.Райцентр, 

д.8А 

05.05 16.08 

48 Швабенланд 

Алексей Витальевич 

ПГ-11 ООО «Горизонталь, отдел 

геодезии и кадастра» 

г.Конаково, ул.Энергетиков,  

д.19, офис 220 

05.05 16.08 

 

Приложение 3 

Прохождение производственной практики студентами в 2015 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

группы 
Место практики 

Сроки практики 

с по 

1 
Баско Руслан 

Владимирович 
РМ-13-2 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция» 

 Партия №3 

08.06 31.08 

2 
Вальтер Владислав 

Сергеевич 
РМ-13-2 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция»  

Партия №3 

08.06 31.08 

3 
Гераськин Кирилл 

Алексеевич 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

4 
Докукин Артѐм 

Андреевич 
РМ-13-2 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция» 

 Партия №3 

08.06 31.08 

5 
Дружинец Иван 

Павлович 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

6 
Колчин Артем 

Сергеевич 
РМ-13-2 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

7 
Корогодин Сергей 

Константинович 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

8 
Новиков Владислав 

Олегович 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

9 
Немцов Алексей 

Викторович 
РМ-13-2 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 
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10 

Ненилина 

Валентина 

Борисовна 

РМ-13-2 ООО "Альчанец" 08.06 31.08 

11 
Остапченко Иван 

Дмитриевич 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

12 
Павкина Анастасия 

Игоревна 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

13 
Перегабрин Сергей 

Юрьевич 
РМ-13-2 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

14 
Петров Максим 

Романович 
РМ-13-2 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

15 

Сальников 

Николай 

Валентинович 

РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

16 

Тимофеев 

Александр 

Валерьевич 

РМ-13-2 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

17 
Умярова Лилия 

Зуфяровна 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

18 
УнанянРазмик 

Арамаисович 
РМ-13-2 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

19 
Устюгов Владимир 

Игоревич 
РМ-13-2 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

20 
Ширшов Илья 

Юрьевич 
РМ-13-2 ОАО "Геокарта-Пермь" 08.06 31.08 

21 
Щербакова Инна 

Андреевна 
РМ-13-2 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

22 
Яниева Виктория 

Викторовна 
РМ-13-2 ООО «Альчанец» 08.06 31.08 

23 
Борзова Надежда 

Александровна 
РМП-13 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

24 
Буллякова Валерия 

Гагиковна 
РМП-13 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

25 
Варламов Дмитрий 

Андреевич 
РМП-13 ООО "БИИКС" 08.06 31.08 

26 
Василенко Сергей 

Михайлович 
РМП-13 

ООО ГП «Таежная 

экспедиция» 
08.06 31.08 

27 
Габдраупов Никита 

Мударисович 
РМП-13 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

28 
Ильин Роман 

Вадимович 
РМП-13 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

29 
Иост Сергей 

Викторович 
РМП-13 ЗАО «Поляргео» 08.06 31.08 

30 
Исаченкова Полина 

Дмитриевна 
РМП-13 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

31 
Камушкин Никита 

Юрьевич 
РМП-13 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

32 
Кинжигалиева 

Динара 
РМП-13 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 
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Мухомедьяровна 

33 
КопцевЯков 

Николаевич 
РМП-13 ООО "Черномор ТИСИЗ" 08.06 31.08 

34 
Крупенников Олег 

Александрович 
РМП-13 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

35 
Лазарева Кристина 

Александровна 
РМП-13 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

36 
Любцова Марина 

Витальевна 
РМП-13 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

37 
Маскаев Михаил 

Владимирович 
РМП-13 

Филиал ГуггПРС(Я) 

«Якутскгеология» 

«Алданский» 

08.06 31.08 

38 
Наматевс Валерия 

Алексеевна 
РМП-13 ООО РОСГЕО 08.06 31.08 

39 
Пелевин Сергей 

Александрович 
РМП-13 ООО "БИИКС" 08.06 31.08 

40 
ПоповАндрей 

Андреевич 
РМП-13 

ОАО «Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция»  

Партия №3 

08.06 31.08 

41 
Сепоян Раффи 

Меружанович  
РМП-13 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

42 
Сорокин 

ДмитрийИгоревич 
РМП-13 ООО «Геосервис» 08.06 31.08 

43 
ТараненкоВиктор 

Олегович 
РМП-13 

Компания  

SRKExploration 
08.06 31.08 

44 
Тишкин Николай 

Алексеевич 
РМП-13 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

45 
Урунов Тимур 

Шавкатович 
РМП-13 Холдинг ОАО "Росгеология" 08.06 31.08 

46 
Юшин Евгений 

Владимирович 
РМП-13 

Филиал ГуггПРС(Я) 

«Якутскгеология» 

«Алданский» 

08.06 31.08 

47 
Архипов Денис 

Викторович  
ПГ-12 ЗАО "Картгеобюро" 04.05 31.08 

48 
Белоусов Андрей 

Дмитриевич 
ПГ-12 ООО "Землеустроитель" 04.05 31.08 

49 
Гарипов Газиз 

Фаниязович 
ПГ-12 ОАО "Арктикнефтегазстрой" 04.05 31.08 

50 

Грибанова 

Анастасия 

Петровна 

ПГ-12 ООО "ЮнионСпецСтрой" 04.05 31.08 

51 
Земсков Виктор 

Александрович 
ПГ-12 ЗАО "Картгеобюро" 04.05 31.08 

52 
Климова Мария 

Денисовна 
ПГ-12 ООО "Содружество СГ" 04.05 31.08 

53 
Клоков Сергей 

Андреевич 
ПГ-12 ООО "Терра-Эксперт" 04.05 31.08 

54 Константинов Иван ПГ-12 Конаковский отдел 04.05 31.08 
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Григорьевич Управления Росреестра по 

Тверской области 

55 
Кошев Сергей 

Александрович 
ПГ-12 ООО "ЮнионСпецСтрой" 04.05 31.08 

56 
Лаврентьев Вадим 

Григорьевич 
ПГ-12 ООО "Землеустроитель" 04.05 31.08 

57 
Михайлин 

Дмитрий Юрьевич 
ПГ-12 ООО "Стройтехкомплектация" 04.05 31.08 

58 
Монахова Карина 

Владимировна 
ПГ-12 ООО "Инжсвязьстрой" 04.05 31.08 

59 
Оразаньязов Эмир 

Шамильевич 
ПГ-12 ООО "Клин-Гео" 04.05 31.08 

60 
Папшев Александр 

Александрович 
ПГ-12 ООО "Землеустроитель" 04.05 31.08 

61 
Паршин Алексей 

Сергеевич 
ПГ-12 ООО "Солард" 04.05 31.08 

62 
Пчелин Илья 

Александрович 
ПГ-12 ООО "ЮнионСпецСтрой" 04.05 31.08 

63 
Решетняк Никита 

Андреевич 
ПГ-12 ООО "ЮнионСпецСтрой" 04.05 31.08 

64 
Родюкова Мария 

Сергеевна 
ПГ-12 ООО "Землеустроитель" 04.05 31.08 

65 
Савеленко Татьяна 

Андреевна 
ПГ-12 ООО "ЮнионСпецСтрой" 04.05 31.08 

66 
Смирнов Андрей 

Александрович 
ПГ-12 

МУП Истринского 

муниципального района 

"ЛИМБ" 

04.05 31.08 

67 

Студеникин 

Максим 

Вячеславович 

ПГ-12 ООО "ЮнионСпецСтрой" 04.05 31.08 

68 
Токарев Егор 

Викторович 
ПГ-12 

МУП Истринского 

муниципального района 

"ЛИМБ" 

04.05 31.08 

69 
Холодков Кирилл 

Андреевич 
ПГ-12 ООО "Землеустроитель" 04.05 31.08 

70 
Чекалин Михаил 

Максимович 
ПГ-12 ООО "Клин-Гео" 04.05 31.08 

71 
Чиботару Денис 

Виорелович 
ПГ-12 ЗАО "Картгеобюро" 04.05 31.08 

 

Приложение 4 

Прохождение производственной практики студентами в 2016 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

группы 
Место практики 

Сроки практики 

с по 

1 
Анисимов Иван 

Андреевич 
РМ-13-1 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

2 Аюпова Альмира РМ-13-1 ООО "Ремстройизыскания" 06.06 31.08 
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Ильдаровна 

3 
Бекшаев Елисей 

Игоревич 
РМ-14 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

4 
Бойков Даниил 

Абдулаевич 
РМ-13-1 ООО "ТИСИЗ" 06.06 31.08 

5 

Вылегжанин 

Анатолий 

Павлович 

РМ-13-1 

ОАО "Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция", Партия №3 

06.06 31.08 

6 
Герасимов Леонид 

Валерьевич 
РМ-13-1 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

7 
Гнетова Алена 

Александровна 
РМ-13-1 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

8 
Дерлюк Юлия 

Юрьевна 
РМ-13-1 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

9 
Дымова Виктория 

Павловна 
РМ-13-1 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

10 
Жирная Елена 

Викторовна 
РМ-13-1 

ООО "Нижнеамурская 

горная компания" 
06.06 31.08 

11 
Зиев Артем 

Эдуардович 
РМ-15-2 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

12 

Кравцова 

Александра 

Викторовна 

РМ-13-1 ООО "Ремстройизыскания" 06.06 31.08 

13 

Кувалдаева 

Анастасия 

Валерьевна 

РМ-13-1 
ООО "Нижнеамурская 

горная компания" 
06.06 31.08 

14 
Одегова Яна 

Александровна 
РМ-13-1 

ООО "Нижнеамурская 

горная компания" 
06.06 31.08 

15 
Паус Ратибор 

Борисович 
РМ-13-1 АО "Северо-Восточное ПГО" 06.06 31.08 

16 
Петрова Любовь 

Алексеевна 
РМ-13-1 

ООО "Клинский центр 

недвижимости "Центр-НК" 
06.06 31.08 

17 
Попов Александр 

Пантелеймонович 
РМ-13-1 ООО "ИНСИГМА" 06.06 31.08 

18 
Решетова Виктория 

Сергеевна 
РМ-13-1 

ООО "Нижнеамурская 

горная компания" 
06.06 31.08 

19 
Сафиуллин Эдуард 

Ренатович 
РМ-13-1 АО "Северо-Восточное ПГО" 06.06 31.08 

20 

Смирнова 

Кристина 

Алексеевна 

РМ-13-1 
ООО "Нижнеамурская 

горная компания" 
06.06 31.08 

21 
Сучилин Сергей 

Дмитриевич 
РМ-13-1 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

22 

Титов Дмитрий 

Алексеевич РМ-13-1 

ОАО "Александровская 

опытно-методическая 

экспедиция", Партия №3 

06.06 31.08 

23 
Трофанов Максим 

Андреевич 
РМ-13-1 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

24 Филиппова РМ-13-1 Филиал "Центргеофизика" 06.06 31.08 
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Наталья 

Александровна 

25 
Харламов Юрий 

Михайлович 
РМ-14 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

26 
Чекашкин Павел 

Васильевич 
РМ-15-2 ФГУП "ИМГРЭ" 06.06 31.08 

27 

Чечушкина 

Екатерина 

Игоревна 

РМ-13-1 ООО "ИНСИГМА" 06.06 31.08 

28 
Ширяев Александр 

Сергеевич 
РМ-13-1 

ООО "Нижнеамурская 

горная компания" 
06.06 31.08 

 

29 

Васильева Дарья 

Сергеевна 
ПГ-13 ООО "Росс-Оценка" 02.05 14.08 

30 
Газина Наталья 

Сергеевна 
ПГ-13 ООО "ОрионСтрой" 02.05 14.08 

31 
Гарипова Рамиля 

Филарисовна 
ПГ-13 ООО "Землемер-СТРОЙ" 02.05 14.08 

32 
Глебова Светлана 

Павловна 
ПГ-13 ООО "ОрионСтрой" 02.05 14.08 

33 
Грибков Сергей 

Евгеньевич 
ПГ-13 ООО "Дорэкс" 02.05 14.08 

34 

Доронкин 

Александр 

Дмитриевич 

ПГ-13 ООО "Клин-Гео" 02.05 14.08 

35 

Землякова 

Светлана 

Александровна 

ПГ-13 ООО "ЮнионСпецСтрой" 02.05 14.08 

36 
Иванов Илья 

Сергеевич 
ПГ-13 ООО "Клин-Гео" 02.05 14.08 

37 
Ильин Никита 

Алексеевич 
ПГ-13 ФБГУП "Росгеофонд" 02.05 14.08 

38 
Кокорева Валерия 

Олеговна 
ПГ-13 ООО "Монолитстрой-Групп" 02.05 14.08 

39 
Косарева Елизавета 

Сергеевна 
ПГ-13 ООО "ЮнионСпецСтрой" 02.05 14.08 

40 
Кочуков Владислав 

Сергеевич 
ПГ-13 ООО "ЮнионСпецСтрой" 02.05 14.08 

41 

Кузнецова 

Валентина 

Олеговна 

ПГ-13 ООО "ЮнионСпецСтрой" 02.05 14.08 

42 
Ладыгин Виктор 

Вячеславович 
ПГ-13 ООО "Монолитстрой-Групп" 02.05 14.08 

43 
Лебедев Иван 

Геннадьевич 
ПГ-13 ООО "АрДиАй" 02.05 14.08 

44 
Новиков Вадим 

Олегович 
ПГ-13 ООО "ЮнионСпецСтрой" 02.05 14.08 

45 

Овсянников 

Александр 

Александрович 

ПГ-13 
ГУП 

"Сартехинвентаризация" 
02.05 14.08 
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46 
Ратникова Ираида 

Александровна 
ПГ-13 

ООО "Центр Юридических 

Услуг "ЮрПрофБизнес" 
02.05 14.08 

47 
Тигинян Максим 

Иванович 
ПГ-13 ООО "ЮнионСпецСтрой" 02.05 14.08 

48 

Тюрбеев Очир 

Евгеньевич ПГ-13 

ФБГУП 

"Ростехинвентаризация" - 

Федеральное БТИ" 

02.05 14.08 

49 

Шатохина 

Анастасия 

Александровна 

ПГ-13 ООО "Фирма Землемер" 02.05 14.08 

50 

Юламанова 

Гульдания 

Рашитовна 

ПГ-13 ООО "Землемер-СТРОЙ" 02.05 14.08 
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