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Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию публичный доклад о деятельности 
Г осударственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Московской области "Геологоразведочный техникум имени Л.И. 
Ровнина" за 2018-2019 учебный год и качестве подготовки специалистов 
среднего звена - геологов, геодезистов и программистов.

Все интересующие Вас вопросы, возникшие в ходе изучения данного 
доклада, Вы можете задать по телефону 8(496-24)5-25-91 или по электронной 
почте mgrt@list.ru

Геология не только профессия, но и это образ жизни!
Геология привлекательна тем, что в ней возможно и сегодня совершить 

открытие, и завтра, и послезавтра

Шунейкина София Ивановна 
Директор ГБПОУ МО 

"Геологоразведочный техникум имени 
Л.И. Ровнина" 

действует на основании Устава
в период с 1999 года и по настоящее время ^
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА.

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

ПОЛНОЕ Н АИМЕНОВАНИЕ
Государственное бюджетное профессиональное 

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

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ГБПОУ МО "Г еологоразведочный техникум имени 

Л.И.Ровнина"

УЧРЕДИТЕЛЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I
СТАТУС

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное

ВИД
Техникум

ТИП
Образовательное 
учреждение СПО
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

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 № 0007508, регистрационный номер 75628, от 

27.04.2016 г. со сроком действия -  бессрочно, выданная Министерством 
образования Московской области.

Свидетельство об аккредитации: серия 50А01 № 0000116 выдано 
Министерством образования Московской области 26.05.2016г., 
регистрационный номер № 3862.

1.4. Характеристика контингента обучающихся.
Численность обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена в 2018/2019 года - 319 человек, из них:
- на местах за счет средств бюджета Московской области:

• по специальности 21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых" - 183 человека;

• по специальности 21.02.08 "Прикладная геодезия" - 106 человек;
• по специальности 09.02.07 "Информационные системы и

программирование" - 25 человек;
- на местах с полным возмещением затрат:

• по специальности 21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых" - 1 человек;

• по специальности 21.02.08 "Прикладная геодезия" - 1 человек;
• по специальности 09.02.07 "Информационные системы и

программирование" - 3 человека.
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Программы
подготовки

специалистов
среднего

звена



21.02.13 
"Геологическая 

съёмка, поиски и 
разведка 

месторождений 
полезных 

ископаемых"

на базе 9 классов 

срок обучения 

3 года 10 месяцев

21.02.08

"Прикладная
геодезия"

09.02.07 
"Информационные 

системы и 
программирование"

на базе 9 классов 

срок обучения 

3 года 10 месяцев

на базе 11 классов 

срок обучения

2 года 10 месяцев

на базе 9 классов 

срок обучения

3 года 10 месяцев
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1.5. Структура учреждения.

Министерство образования Московской области

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

Заместитель директора по экономике и 
финансам

Заместитель директора по учебно - 
воспитательной работе

Методический совет

Учебная часть 
секретарь учебной части

Педагогический совет
Т

Заведующая отделением

Методист

Директор техникума

Заместитель директора по 
административно - 

хозяйственной части

Совет техникума

Попечительский совет

Цикловая комиссия 
общеобразовательных дисциплин

I

Преподаватели

' —

Руководитель физического 
воспитания

Цикловая комиссия 
специальных дисциплин

I

I
Совет классных 
руководителей

Социальный педагог, 
педагог - психолог

I
Заведующая библиотекой

Воспитатели
общежития

Заместитель директора по 
учебно-производственной работе

Заместитель директора по безопасности

Отдел кадров

Учебный корпус 
|

Общежитие
|

Ч-
Служебные
помещения

I
Рабочие

Руководители
практик

I
Приемная 
комиссия

Совет студенческого 
самоуправления

Совет общежития
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Блок -  схема предоставления государственных услуг
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1.6. Формы обучения, специальности, профессии.

№
п/п

Наименование
специальности

Форма
обучения

Срок обучения Присеваемая
квалификация

21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

'

21.02.13
Геологическая съёмка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

2 года 10 месяцев 
на базе 11 классов

техник-геолог

2. 21.02.08
Прикладная геодезия

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

техник-геодезист

09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

3. 09.02.07
Информационные системы 
и программирование

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

программист

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;
- 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 "Г еологоразведочный 
техникум имени Л.И. Ровнина" базируется наследующих основных принципах: 
-приоритетности удовлетворения требований Работодателя к качеству 
подготовки специалистов;
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-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, 
который включает в себя планы работы структурных подразделений.

1.8. Форма и содержание вступительных экзаменов.
Приемная комиссия техникума создается в соответствии с приказом 

директора и Правилами приема в «Геологоразведочный техникум», 
утверждаемыми директором техникума. Прием в «Г еологоразведочный 
техникум» ведется в соответствии с контрольными цифрами приема, 
утверждаемыми Министерством образования Московской области. 
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.
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1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года).

Л

А
^ Геологи - , Геодезисты - . Программисты -

f  1,3 f  1 ,6 f  1,6 А
2016 год

Наименование профессий/ 
специальностей

Кол-во
бюджетных

Подано
заявлений

Конкурс
(соотношение

мест по 
приказу КЦП

поданных 
заявлений к 
бюджетным 

местам)
21.02.13 50 68 1,36
«Г еологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых»
21.02.08 25 43 1,72
«Прикладная геодезия»

2017 год
Наименование профессий/ 

специальностей
Кол-во

бюджетных
Подано

заявлений
Конкурс

(соотношение
мест по 

приказу КЦП
поданных 

заявлений к 
бюджетным 

местам)
21.02.13 50 65 1,3
«Г еологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых»
21.02.08 25 38 1,52
«Прикладная геодезия»

2018 год
Наименование профессий/ Кол-во Подано Конкурс

специальностей бюджетных заявлений (соотношение
мест по поданных

приказу КЦП заявлений к
бюджетным

местам)

14



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

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

1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе.
л

21.02.13 
Геологическая съёмка, поиски 

и разведка месторождений 
полезных ископаемых 

25 мест

Бюджетные места 
на базе 9 классов

21.02.08 
Прикладная 

геодезия 
25 мест

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
25 мест

Бюджетные места 
на базе 11 классов 

-____________________

21.02.13
Геологическая съёмка, поиски и 

разведка месторождений полезных 
ископаемых 

25 мест

По состоянию на 01.09.2018 года на местах с полным возмещение затрат 
обучается 5 человек, что составляет 1,6% от общей численности обучающихся.

1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).

Цель: техникум, как центр развития среднего профессионального
образования геологической отрасли Российской Федерации, подготовка и 
трудоустройство специалистов, удовлетворяющих потребности социально
экономического развития региона, работодателей и перспективные потребности 
-  геодезистов, программистов, инженерных геологов для отраслей Московской 
области.

Задачи:

15



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями;
2. Формирование кадрового потенциала образовательной организации для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс;
3. Создание современных условий для реализации образовательных программ 
СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных 
профессиональных программ;
4. Формирование условий для создания опережающей адаптационной 
подготовки кадров на базе образовательной организации, минимизирующей 
кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 
требованиями регионального рынка труда.

Основной предпосылкой создания программы развития является 
обеспечение качественной подготовки кадров, которое требует постоянного 
обновления знаний и реализации принципов непрерывности общей и 
профессиональной подготовки специалистов.

На основании Стратегии развития геологической отрасли Российской 
Федерации до 2030 года, утверждённой 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. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№899 приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации являются:
-Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных 
ископаемых и их добычи;
-Рациональное природопользование.

Стратегия развития геологической отрасли предусматривает разработку 
мер, направленных на повышение эффективности изучения недр, 
воспроизводства и использования минеральносырьевой базы страны.

Определены миссия, стратегия и политика техникума. Миссия Техникума 
- удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении 
качественного профессионального образования на основе инновационных 
подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося 
рынка труда.

Основной задачей геологоразведочных работ является воспроизводство 
минерально-сырьевой базы нашей страны.
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Приоритетным направлением в этой связи является проведение 
поисковых, поисково-оценочных работ на дефицитное оптическое сырье, 
строительные материалы, уран, золото, серебро, хромитовые и железные руды и 
другие полезные ископаемые.

Проведение широкого комплекса геологоразведочных, инженерно - 
геологических, оценочных работ, работ по межеванию земель на территории 
Московской области и других регионов Российской Федерации, требует 
подготовки квалифицированных специалистов, особенно многочисленных 
работников среднего звена.

Геологоразведочный техникум обладает хорошей материально
технической базой и на протяжении многих лет готовит таких специалистов, 
оставаясь при этом единственным средним специальным учебным заведением 
геологического профиля на Европейской территории Российской Федерации.

Каждый год 75-80% выпускников нашего техникума идет работать по 
выбранной специальности, примерно 5% - уходит служить в армию и 10-15% - 
продолжают обучение в высших учебных заведениях.

Потребность в наших специалистах достаточно велика, что 
подтверждается запросами горно-геологических компаний, геологических, 
инженерно-геологических предприятий Сибири, Урала, Хабаровского края, 
Центральных районов, Москвы и Московской области.

Все студенты техникума проходят производственную практику в горно
геологических предприятиях Магаданской, Иркутской и Московской области, 
Хабаровского края, Якутии.
Техникум выпускает геодезистов, программистов, инженерных геологов для 
отраслей Московской области.

В рамках развития движения WorldSkills подготовка специалистов по 
компетенции Геодезия даёт возможность Московской области занимать 
достойное место. На протяжении трёх лет наши студенты - геодезисты 
занимают первые и вторые места на национальных чемпионатах. Выпускники 
специальностей 21.02.08 "Прикладная геодезия", 21.02.13 "Геологическая 
съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" востребованы 
на рынках труда Московской области в строительных, инженерных 
организациях, кадастровых компаниях и множестве других. Проведение 
независимой оценки качества позволяет контролировать соответствующий 
уровень подготовки специалистов. Создание на базе учебного заведения центра 
проведения демонстрационного экзамена по компетенции Геодезия одна из 
важных задач техникума.

Внедрение проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья - 
получение профессии вместе с аттестатом» позволяет школьникам Московской
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области получить востребованную профессию 12192 "Замерщик на топографо
геодезических и маркшейдерских работах".
Развитие цифровой экономики и формирование новых направлений роста на 
стыке существующих отраслей даёт импульс развитию специальности 09.02.07 
"Информационные системы и программирование". Подготовка специалистов по 
данному направлению является одним из приоритетных проектов Московской 
области.

Повышение качества профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности выпускаемых специалистов среднего звена произойдёт 
за счет:

• реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 
на основе компетентностного подхода;

• обеспечения высокого уровня информатизации образовательного 
процесса;

• создания качественного учебно-методического обеспечения 
сопровождения обучения;

• внедрения новых информационных технологий;
• создания системы стимулирования профессионального роста и 

эффективного использования потенциала преподавательского состава в 
техникуме;

• совершенствование системы повышения квалификации педагогических 
работников;

• создание единого информационного пространства техникума;
• создание и развитие воспитательной системы, обеспечивающей 

позитивные изменения в личности студентов;
• расширения зоны социального партнерства с предприятиями заказчиками 

кадров;
• углубления и структурирования маркетинговых исследований;
• осуществления автоматизированного мониторинга показателей качества 

образовательного процесса и его результатов;
• развития материально-технической базы техникума.

Программа развития предполагает создание и развитие на базе техникума 
площадки проведения демонстрационного экзамена по специальности 21.02.08 
"Прикладная геодезия", создание на базе техникума специализированного 
центра компетенций по специальности 21.02.08 "Прикладная геодезия", 
создание на базе образовательной организации координационно-методического 
центра по среднему профессиональному геологическому образованию под 
патронажем АО «Росгеология», внедрение проекта «Путёвка в жизнь
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школьникам Подмосковья- получение профессии вместе с аттестатом», 
активное участие в движении WorldSkills.

Реализация программы развития ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум имени Л.И. Ровнина" будет способствовать повышению 
профессиональной мобильности населения региона, ликвидации кадрового 
дефицита.

Развитие социального партнерства, 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 "Г еологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" 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.

Подписанные соглашения с ОАО «Газпромнефть», «Роснефть», 
позволяют ему готовить кадры для нефтяной, газовой отрасли.

Реализация программы развития техникума позволит обеспечить:
• повышение конкурентоспособности учебного заведения, его выпускников;
• доступность получения среднего профессионального образования для 

различных категорий населения;
• соответствие структуры подготовки по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования;
• создание условий для инновационного развития техникума;
• обновление и качественное совершенствование кадрового состава 

техникума;
• обновление информационной среды и совершенствование учебно

материальной базы техникума;
• совершенствование форм управления и оценки качества образования;
• расширение возможностей профессиональной самореализации молодёжи;
• ориентацию педагогических работников на организацию своей работы с 

учётом современных требований;
• организацию рекламных акций и мероприятий для привлечения 

социальный партнеров к процессу обучению и трудоустройства 
выпускников;

• сотрудничество с Центром занятости по вопросам трудоустройства, 
стажировок выпускников, профориентации абитуриентов.
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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, который 
является 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. 
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.

1.13. Адреса:

-сайт в Интернете - www.mgrt.info, 

спогрт.рф;

- ссылки на социальные сети:
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1.14. Контактная информация:

m g rt@ list .ru

https://vk.com/mgrt1

https://www.youtube.com/channel/UCxnR
il5r5O-GMg8w-dyIIRg/feed

https://tw itter.com /m grt_m o

https://ok.ru/group/52711134724305
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Дирекция

зам. директора по 
безопасности

8-49624-5-25-91

директор
техникума

8-49624-7-69-85
v------------------------ '

f >
зам. директора по

УПР
8-49624-7-69-86

\________________✓

Структурные 
подразделения

Социальный
педагог

8-496-24-5-25-91 
д о б .108

Учебная часть
8-49624-5-25-91 

д о б .106
ч >

Приемная комиссия 

8-49624-5-25-91 

д о б .115

Экономический
отдел

8-49624-7-69-78

Отдел кадров 

8-49624-5-25-91

Структурные 
подразделения

Столовая

8-49624-5-25-91 
д о б .114

Вахта

8-49624-5-25-91 
доб. 110
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2.7. 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.

г

1 пара 

08:00-09:30
>

Обеденный
перерыв

11:15-12:15
1

■

перемена 3 пара

10 минут 12:15-13:45
) \ .

■

2 пара
- = (

перемена

09:40-11:10 П 10 минут

4 пара 

13:55-15:25

Проведение
классных

часов

Проведение
мероприятий
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2.2. Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

Численность 
профессионально 

педагогических 
кадров

2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 
инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие 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 
9943,2 кв.м

Площадь 
учебно-лабораторных 

зданий 5740 кв.м

Площадь 
прочих зданий 

1204,2 кв.м
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Площадь земельных участков 
6,80 га, из них:

Площадь учебных спортивных
ПОЛИГОНОВ -3,20 га сооружений - 0,4 га

На территории ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И. 
Ровнина" находится спортивная площадка для активного отдыха студентов. 
Прохождение практических занятий осуществляется на учебных полигонах, 
находящихся на территории техникума.

Кабинеты имеют необходимое для учебно-воспитательного процесса 
оборудование, наглядные пособия, технические средства обучения.

В учебном процессе используются: 90 единиц 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.

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, участвующим в учебно
воспитательном процессе в целях обеспечения 
права студентов на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами.
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Объем библиотечного фонда на 1 января 2019 года

Библиотека выполняет три основные функции:
-  образовательную.
-  информационную.
-  культурную.
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, заседаний и т.д. 
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 
обслуживанием обучающихся:
-  на абонементе;
-  в читальном зале;
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
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-  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.
2.4. Наличие специализированных кабинетов и лабораторий.
2.4.1. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 21.02.13 
«Геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых».

Экономики и 
менеджмента

Русского языка и 
культуры речи

Минералогии и 
петрографии

Гидрогеологии

Инженерной геологии

ч
Аналитической химии

Лаборатории

Геофизических методов поиска и разведки Экологии и безопасности 
жизнедеятельности

\
Спортивный комплекс

Открытый стадион 
широкого профиля

Стрелковый тир

Горно-буровой
Спортивный зал

Геологический
Геофизический

Геодезический
Учебные
полигоны

ч
Залы

Библиотека, читальный зал с 
выходом в Интернет Актовый зал
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА [2018-2019 учебный год]

2.4.2. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 21.02.08 
«Прикладная геодезия».

Русского языка и 
культуры речи

Иностранного
языка

Математики

Геодезии и математической 
обработки геодезических 
измерений

Информатики

Правового обеспечения
профессиональной
деятельности

Кабинеты

Социально-экономических
дисциплин

Картографии

Основ экономики, 
менеджмента и маркетинга

Дистанционного 
зондирования и 
фотограмметрии

Метрологии, стандартизации и 
сертификации

Т опографического 
черчения

Прикладной
геодезии

Технологии строительства \

Высшей и космической 
геодезии

Электронных методов
Лаборатории

Кадастра недвижимости

Безопасности жизнедеятельности и экологии

Информационных 
технологий в 
геодезических работах

Открытый стадион 
широкого профиля

Спортивный комплекс
Стрелковый тир

Спортивный зал

Геологический
Горно-буровой

Геодезический
Геофизический

Учебные
полигоны

ч
Залы

Библиотека,
читальный зал с выходом в 
Интернет

Актовый зал
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2.4.3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 09.02.07 
"Информационные системы и программирование".

Русского языка и 
культуры речи

Матем атики

Информатики

Социально-экономических
дисциплин

Метрологии, стандартизации и 
сертификации

Правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности

Иностранного
языка

Картографии

Вычислительной техники, архитектуры 
персонального компьютера и периферийных 
устройств

Лаборатории

Программирования и баз 
данных измерений

Программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных систем

Организации и 
принципов построения 
информационных систем

Информационных
ресурсов

Разработки веб 
приложений

41
Открытый стадион 
широкого профиля Стрелковый тир

Спортивный комплекс Спортивный зал

Разработки дизайна веб 
приложений

Инженерной и 
компьютерной графики

Актовый зал Библиотека, читальный зал 
с выходом в Интернет

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
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избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний, 
овладение необходимыми методами, навыками и умениями по избранной 
специальности, более глубокое изучение отдельных дисциплин специальности, 
использование результатов практики для подготовки выпускной 
квалификационной работы.

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», ФГУП «Московском 
аэрогеодезическом предприятии» (МАГП), ЗАО УПР «Агропроект», УАО СМУ, 
МУП «Кадастровое производство», ГУП МО «МОБТИ», «Мособлгеотрест», 
«Автодор», Кадастровое бюро г.Элиста Республика Калмыкия, ООО «СВАРОГ» 
- морская геодезия, Тверской территориальный геодезический центр, ЗАО 
инженерно-экологический центр «ИНЖЕСКО ЦЕНТР», Александровская 
экспедиция, 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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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.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

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 имеют высшее 
образование.
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Педагогический стаж:

| 25 лет и более • 33,3% (7 человек)

| от 20 до 25 лет
------------------------------------------------------------------------------------------------ ^

• 19,1% (4 человека)

| от 10 до 20 лет
-------------------------------------------------------------------------------------------------

• 9,5% (2 человека)

| от 5 до 10 лет
-------------------------------------------------------- \

• 28,6% (6 человек)

до 5 лет
t-------------------------------------------------------- \

• 9,5% (2 человека)

21 преподаватель,
из них:

/ // /У /
\ \
Vy

9 человек - 
высшая 

категория

7 человек - 
первая 

категория

Аттестация

2 человека - 
высшая 

категория

3 человека 
первая 

категория

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации» 1 человек. Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 
награждены 2 человека. 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.
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Многие преподаватели специальных дисциплин имеют практический стаж 
работы по специальности.

Преподаватели непрерывно повышают свою квалификацию. За отчётный 
период 7 преподавателей учебного заведения прошли курсы повышения 
квалификации. Преподаватели специальных дисциплин техникума проходят 
стажировку в профильных организациях. Используются 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-беседы об 
определении психологического климата в группе. Результаты представлены 
руководителям групп и даны рекомендации по работе с группой. Со студентами 
проведен тренинг по коррекции межличностных отношений.

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;
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3. Трудоустройство по окончании обучения;
4. Защита прав и интересов студентов в различных организациях;

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 тренажёрный зал, 
учебные комнаты, библиотека, охрана, медицинская комната. Общежитие 
рассчитано на 150 студентов.

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».

Медицинское обслуживание студентов
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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.
№
п/п

Наименование
специальности

Стоимость 
услуги в рублях 

на 1 семестр

Период
обучения

Очное
обучение

1. 21.02.13 75150,00 3 года очное
"Г еологическая съёмка, 

поиски и разведка 
месторождений 

полезных ископаемых"

10 месяцев

2. 21.02.08 "Прикладная 75150,00 3 года очное
геодезия" 10 месяцев

2.13. Характеристика и стоимость дополнительных платных 
образовательных услуг.

Наименование
специальности

Уровень
оФ'о,'ем,ая

Срок
освоения

Стоимость
обучения

Программа профессиональной подготовки
21.01.04 базовый очная 5 месяцев 31400,00 руб.

"Машинист на 
буровых 

установках"

форма
обучения

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 ведётся 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
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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 и профессиональных 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. Формирование 
регионально-значимой вариативной части реализуемых программ в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов позволяет увязать 
потребности в кадрах с задачами техникума. Вариативная часть Содержание 
вариативной части формируется исходя из специфики специальности, 
деятельности техникума и предприятий заинтересованного работодателя. 
Вариативная составляющая дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Часы вариативной части 
распределяются техникумом самостоятельно между теми элементами ОПОП, в 
которые введены дополнительные темы, учебные дисциплины, 
междисциплинарные курсы, профессиональные модули. Содержание рабочих 
программ по вариативной части, согласованное с представителями 
заинтересованного работодателя, рассматривается на заседании предметной 
цикловой комиссии, согласовывается с заместителем директора по УПР и 
утверждается директором техникума.

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
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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.

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 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.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА
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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 
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 XXI 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.
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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 «Г еологоразведочный техникум» (ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина") является 
государственным профессиональным образовательным учреждением, 
реализующим основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального 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, учебными полигонами, 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 направлениям: 
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ», куда входят специальности:

- «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых»;

- «Прикладная геодезия»;
«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»:
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- «Информационные системы и программирование».
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, 25 учебных кабинетов, 1 актовый зал для 
лекционных занятий. Все аудитории оснащены пожарной сигнализацией.

Техникум осуществляет образовательную деятельность по 
специальностям:
- «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых»;
- «Прикладная геодезия»;
- «Информационные системы и программирование».

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 учётом способностей студентов, их уровня 
обученности, интересов и т.д. Педагогический коллектив техникума, используя 
достижения передового педагогического опыта и науки, постоянно работал над 
внедрением технологии проблемного, развивающего, активного обучения.

Сегодня педагог, преподаватель, являющийся ключевой фигурой в 
образовании, не только воплощает образовательную программу в учебный 
процесс, но и непосредственно участвует в формировании содержания 
образования, его обновлении: каждый преподаватель техникума вовлечен в 
активный процесс составления рабочих программ, курсов лекций, учебных 
пособий по дисциплинам, методических указаний по проведению лабораторных 
и практических занятий, методических рекомендаций по выполнению курсовых 
работ, средства контроля знаний в виде тестов. Это свидетельствует о 
возрастании научной составляющей методической работы педагогического 
коллектива.
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Важное место в создании методической документации нового поколения 
занимает разработка всего спектра новых электронных форм и средств 
образовательной деятельности и оптимальное их сочетание с традиционными 
компонентами учебного процесса. В методическом кабинете формируется база 
данных электронных учебно-методических материалов, среди которых особое 
место занимает комплект тестов по различным дисциплинам, составленный 
преподавателями техникума. В целом использование новейших 
информационных средств способствует научному обогащению учебного 
процесса, обеспечению его фундаментальности и предъявляет новые требования 
к педагогическому персоналу.

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

Организации, предоставляющие свои рабочие места 
для прохождения производственных практик

09.02.07 "Информационные системы и программирование"

1 1 ООО "Центр независимых технологий Плюс"
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21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых"

ОАО "Александровская опытно-методическая экспедиция", 
Партия №3

ФГУП "ИМГРЭ"

ФГУП ЦНИГРИ

ООО "Клинский центр недвижимости "Центр-НК"

АО "Северо-Восточное ПГО"

ООО "Ремстройизыскания"

ООО "Нижнеамурская горная компания"

ООО "ТИСИЗ"

ООО "ИНСИГМА"

АО "Росгеология"
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

ООО "ОрионСтрой"

ООО "Росс-Оценка"

ООО "Землемер-СТРОЙ"

ООО "ЮнионСпецСтрой"

ООО "Клин-Гео"

ООО "Дорэкс"

ФБГУП "Ростехинвентаризация" - Федеральное БТИ"

ГУП "Сартехинвентаризация"

ООО "Фирма Землемер"

ООО "Монолитстрой-Групп"

| ФБГУП "Росгеофонд"

ООО "Служба землеустроительства"

ООО "Мехстрой"

ООО "ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ"
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Распределение вариативной части в учебном плане по специальности
21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений

полезных ископаемых"

Дисциплина

Ча
со

в 
по

 
Ф

Г
О

С

Д
об

ав
ле

но
ча

со
в

Обоснование

В
се

го

ОГСЭ.ОООбщий 
гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл

440 186

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 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
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
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при проведении 
геологических 

изыскательских работ
П.00 Профессиональный 

цикл
ОП.00

Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.06 Аналитическая 
химия

1624 704 2328

741 704 1445

ОП.11

ОП.12

ОП.13

ОП.14

ОП.15

ОП.16

ОП.19

75

Литология 60 60

Г идрогеология 
инженерная 

геология 
Структурная 
геология и 

геологическое 
картографирова

Формирование ПК для 
исследования физико
химических свойств 

образцов и проб
Формирование ПК для 

профессиональной 
деятельности

60

ние
Полезные

110 110

ископаемые.  -
130

Историческая 
геология и 

геология России

Экономика
отрасли

Итого 2160

72 72

936 3096

Формирование ПК для 
дальнейшего изучения 

профессиональных модулей 
Формирование ПК для 
дальнейшего изучения 

профессиональных модулей

Формирование ПК для 
профессиональной 

деятельности
Формирование ПК для 

профессиональной 
деятельности по запросу 

работодателя
Формирование ПК для 

профессиональной 
деятельности по запросу 

работодателя
Формирование ПК для 

профессиональной 
деятельности по запросу 

работодателя
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Распределение вариативной части в учебном плане по специальности
21.02.13 "Прикладная геодезия”

Дисциплина

Ча
со

в 
по

 
Ф

Г
О

С

Д
об

ав
ле

но
ча

со
в

Обоснование

В
се

го

ОГ
гуманита

эконс

СЭ.ОООбщий 
фный и социально- 
»мический цикл

440 186

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

Основы экономики

62 Дисциплина
необходима для
формирования

общей культуры
специалиста

62 62 Формирование ОК
организации 
собственной 

деятельности , 
выбора методов 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
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ЕН.00Математический и 
общий естественнонаучный 

цикл

П.00 Профессиональный 
цикл
ОП.00

Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.01 Г еодезия

ОП.08 Г еоморфология с 
основами геологии

ОП.09 Г еоинформационные 
системы

ПМ.00 Профессиональные 
модули

ПМ.01 Выполнение работ 
по созданию 

геодезических 
нивелирных сетей и

абот
[ю
•TIV

профессиональных 
задач, умение 
оценивать их 

эффективность и 
качество

96 46 142 Формирование ОК, 
ПК первичной 

математической 
обработки 

результатов 
геодезических 
измерений при 

проведении 
геодезических 

изыскательских 
работ

1624 704 2328

428 183 611

124 Формирование ПК 
выполнения 

геодезических работ
62 62 Формирование ПК 

для дальнейшего 
изучения 

профессиональных 
модулей

62 Формирование ПК 
для дальнейшего 

изучения 
профессиональных 

модулей
1196 521 1717

393 Формирование ПК 
выполнения 

геодезических работ
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сетей специального 
назначения

ПМ.02 Выполнение 
топографических 

съёмок, 
графического и 

цифрового 
оформления их 

результатов

320 541 Формирование ПК 
выполнения 

геодезических работ

Итого 2160 936 3096

Распределение вариативной части в учебном плане по специальности 
09.02.07 "Информационные системы и программирование”

Учебный цикл ОПОП Количество часов Вариативная часть ОПОП
Математический и 104 - с целью повышения качества
естественнонаучный цикл подготовки, обучающихся по 

специальности, формирования 
профессиональных 
компетенций добавлено 104 
часов из вариативной части на 
изучение учебных дисциплин 
цикла.

Общепрофессиональный
цикл

26 - с целью повышения качества 
подготовки, обучающихся по 
специальности, формирования 
профессиональных 
компетенций добавлено 26 
часов из вариативной части на 
изучение учебных дисциплин 
цикла.

Профессиональный цикл
Профессиональные 1166 - с целью повышения качества
модули подготовки, обучающихся по 

специальности, формирования 
профессиональных 
компетенций добавлено 1166 
часов из вариативной части на 
изучение профессиональных 
модулей профессионального 
учебного цикла
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3.8. Основные направления воспитательной работы.

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 
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 
имени Л.И. Ровнина" сочетает в себе традиции и инновации, она направлена на
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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.

28 марта 2019 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» прошел первый в этом календарном году День открытых дверей.

Для потенциальных абитуриентов из Клина, Высоковска, Солнечногорска, 
Чехова, Дубны, Конаково, Твери в этот день провели увлекательную экскурсию 
по нашему старейшему учебному заведению, рассказали об условиях приёма, 
особенностях обучения.

Абитуриенты смогли побеседовать с преподавателями, студентами 
техникума, посмотреть, как проходят учебные занятия и студенческие 
мероприятия.

Адаптация обучающихся групп нового набора.
3 сентября 2018 года в ГБПОУ МО 

"Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" 
состоялась торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года и Дню Знаний.

С приветственным словом к первокурсникам 
обратилась директор Шунейкина София Ивановна.
Она поздравила всех с праздником и выразила 
надежду, что наши новые студенты будут хорошо 
учиться, постигая основы выбранной профессии, что 
они станут достойными преемниками наших 
достижений. Также с поздравлением выступил 
заместитель директора Шунейкин Геннадий Петрович, 
который рассказал немного об истории техникума, о 
его традициях и славных победах.

После торжественной части студенты разошлись 
по аудиториям, в которых прошли классные часы.

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
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развитие техникума, знакомятся с творческим путем лучших преподавателей. Из 
старшекурсников создана группа экскурсоводов.

2 апреля 2019 года в преддверьях празднования профессионального 
праздника «День геолога» ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина" посетили получатели услуг отделения дневного пребывания

ГБУСО МО «Клинский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Для гостей нашего учебного заведения 
заместитель директора кандидат геолого
минералогических наук Шунейкин Г еннадий 
Петрович провел увлекательную экскурсию по 
музеям техникума, рассказал о создании учебного 
заведения, его традициях и специальностях.

7 мая в читальном зале библиотеки техникума прошло патриотическое 
мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945г. Мероприятие посетили две группы 
первого курса. Преподавателем истории 
Перепелициной Т.А. были озвучены 
исторические данные об истории проведения 
военных парадов, традициях и интересных 
фактах. Студентам были показаны 
видеофильмы: «Парад на Красной площади 1945 
г.» и «Минута молчания». Презентация о Параде 
Победы в Берлине 7 сентября 1945г вызвала 
неподдельный интерес у ребят.

В рамках мероприятия читателям была предложена выставка «Никто не 
забыт, ничто не забыто», которая знакомит читателей с литературой о подвиге 
народа, полководцах, внесших вклад в общенародную борьбу с немецко- 
фашистскими захватчиками, об истории городов в период ВОВ.

9 мая 2019 года по всей стране прошли праздничные мероприятия,
посвящённые 74-й годовщине победы нашей 
страны над фашистскими захватчиками.

Студенты и преподаватели ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» приняли участие в
патриотической акции «Бессмертный полк», 
участники акции прошли в колонне с портретами 
своих родственников, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне.
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Завершилось все на Мемориале Воинской Славы в р.п.Решетниково, где 
состоялся традиционный митинг памяти, возложение цветов, венков, а также 
праздничный концерт.

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

Организованы:
- юридический уголок
- уголок здоровья
- уголок безопасности

Ежегодно студенты техникума проходят добровольное медицинское 
диагностическое обследование на употребление наркотических веществ и 
социально - психологическое тестирование на предмет определения рисков 
формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 
веществ. Одним из направлений работы по профилактике правонарушений и 
преступлений является контроль посещения занятий. Вопросы профилактики 
правонарушений в молодежной среде рассматривались на педагогических 
советах.
Важным направлением работы по профилактике правонарушений является 
организация внеучебной деятельности обучающихся. Для обучающихся и 
силами самих обучающихся проводятся мероприятия по различным 
направлениям. В истекшем учебном году в техникуме работали кружки и 
спортивные секции. Это один из способов организации досуга студенческой 
молодежи.
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4 октября 2018 года в ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум имени 
Л.И. Ровнина"
прошло мероприятие -  Открытый урок, 
приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ, с привлечением 
представителя Клинского ТУСиС ГКУ 
МО «Мособлпожспас» начальника 
пожарной части №221 Самченко С.Б.

В рамках мероприятия проведены:
- беседа с демонстрацией 
видеоматериалов по тематике гражданской обороны;
- организованна выдача памяток для студентов и сотрудников «Памятка по 
гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях»;
- проведен показ средств индивидуальной защиты обучающимся 1 курса.

26 марта 2019 года в ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина" в рамках исполнения письма Главного управления МЧС России 
по Московской области от 18.03.2019 №3489-2-14 и в соответствии с п. 4 
перечня поручений Губернатора Московской области по итогам заседания 
Правительства Московской области от 30.04.2018 года №ПР-54/03-18-05 
прошла объектовая тренировка по теме: «Действия работников и обучающихся 
при возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях».

Цель тренировки: отработка навыков действий персонала и обучающихся 
при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций

23 мая 2019 г. в общежитии ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум 
имени Л.И.Ровнина» ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические 
учения.

Согласно тактическому замыслу, при использовании бытового 
нагревательного прибора в одной из комнат общежития, произошло короткое 
замыкания в электросети. Задымленными оказались коридор второго этажа и 
лестничные клетки на 3-й и 4-й этажи.
Персонал общежития эвакуировал людей до 
прибытия первого пожарного подразделения.

Следует отметить, что пожарно
тактические учения ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» проводятся систематически.
Во время проведения мероприятий 
отрабатывается алгоритм пожарно-
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спасательных действий при возникновении возгорания в учебном корпусе и 
общежитии техникума.

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 акция 
"Здоровье - твое богатство", в рамках 
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.

В ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" 
подходит к завершению социально-психологическое тестирование 
обучающихся.
Социально-психологическое тестирование обучающихся в Московской области, 
направленное на определение рисков формирования зависимости от 
наркотических средств и психоактивных веществ, проводится в соответствии с 
Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования».
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Тестирование осуществляется в соответствии с приказом министра образования 
Московской области от 08.06.2017 № 1810 «О проведении социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 
организациях на территории Московской области, в 2018-2019 учебном году», 
приказом руководителя образовательной организации.

7 февраля 2019 года в ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум имени Л.И.
Ровнина" завершился турнир по мини -  
футболу среди групп техникума. В финале 
встретились команды групп ПГ-15 и РМ-18-
2. Игра была очень жаркой и напряженной. В 
итоге в турнирной таблице места 
распределились следующим образом:

• 1 место команда группы ПГ -15
• 2 место команда группы РМ-18-2
• 3 место команда группы РМ-17-1 

В конце матча призеров наградили почетными грамотами, а победителей
кубком турнира. Приятным было и то, что команды пришли поддержать 
студенты и преподаватели техникума.

В зимний период, если позволяют 
погодные условия, в ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум имени Л.И.
Ровнина" занятия по физической культуре 
проходят на свежем воздухе и лыжный спорт 
самый подходящий для этого вид спорта.
Лыжная ходьба даёт оздоровительный 
эффект и способствуют укреплению всех 
групп мышц, закаливанию, тренировке 
сердечно -  сосудистой системы, формируют 
полезную привычку с пользой для здоровья, а также положительно влияют на 
эмоциональную сферу. Студенты техникума всегда с удовольствием 
используют такую возможность получить заряд бодрости, здоровья и хорошего 
настроения.

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».

На высоком культурном и организационном уровне прошли концертные 
и конкурсно-развлекательные программы, концерт ко дню Учителя,

56



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

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.
-История любви. Как сохранить любовь?

14 марта 2019 года в клубе "Решетниковский" была проведена 
тематическая игра на тему " Толерантность". Участниками игры стали студенты 
1 курса ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина".

Мероприятие было направлено на:
- воспитание чувства коллективизма, сплочённости, уважения друг к другу, к 
обычаям, традициям и культуре разных народов;
- развитие уважительного отношения друг к другу, к обычаям, традициям и 
культ между студентами.

28 марта 2019 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» прошел фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна 2019» Фестиваль «Студенческая весна» - это мероприятие, которое 
позволяет раскрыться студентам, показать свои таланты, самоутвердиться. 
Принятие участия в фестивале способствует развитию инициативности, 
организаторских способностей, коммуникабельности, лидерских качеств и 
других важных личностно-профессиональных черт у студентов.

В этом году в фестивале приняли участие: Тиликина Диана, Богдашкин 
Егор, Седова Карина, Шумакова Мария, Сорокина Виолетта, Чижова Анна, 
Мартынов Никита, Колесникова Алина, Дерюгин Николай, Арсеньева Анна, 
Килин Михаил, Матюшина Дарья, Тихомиров Максим, Михайлов Илья, 
Смирнов Илья, Авдеев Иван, Зинкин Антон.

6 июня 2019 года Россия в очередной раз вспоминала своего великого 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. В библиотеке ГБПОУ МО 
«Г еологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» тоже прошло 
мероприятие, посвящённое 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. 
Вначале мероприятия зав. библиотекой Кудиновой С.В. была 
продемонстрирована презентация о жизни и творчестве поэта. Далее студенты 
группы ИТ -18 приняли участие в увлекательной викторине, разработанной 
преподавателем русского языка и литературы Ушковой Т.В. По условиям 
викторины команды должны были пройти отборочный тур, ответив на вопросы
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по биографии Александра Сергеевича, затем 
три раунда интеллектуальной игры включали 
вопросы по творчеству поэта. Викторина 
прошла интересно и с задором, активно 
угадывая произведения, ребята окунулись в 
атмосферу весёлого духа состязания, 
остроумия, находчивости и сотрудничества. 
Победила команда № 2, в которую входили: 
Михайлов Илья, Тихомиров Максим, 

Матюшина Дарья, Гуляева Аделина, Зинкин Антон. В рамках мероприятия
читателям была предложена выставка «Пушкинский день России», которая
знакомит читателей с произведениями поэта, литературой о его биографии и 
творчестве.

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.

- Встречи с работодателями.
- Привлечение родителей в жизнь группы.
В техникуме оформлен и постоянно обновляется родительские 

информационный уголок.
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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.

Проект Министерства образования МО 
«Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья» - получение профессии вместе с 
аттестатом" стартовала в нашем техникуме!

Теперь учащиеся восьмых классов будут получать специальность 
«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» в наших 
стенах.

В Новосибирске 11 по 15 февраля 2019 года 
проходит Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia».

Члены расширенного состава Сборной 
Московской области по компетенции Геодезия Орлова

»
 Варвара и Селезнев Илья принимают участие в

чемпионате. Конкурсное задание, состоящее из 5 
модулей, необходимо выполнить за три дня. Наши 
ребята, в условиях жесткой конкуренции, стараются 
показать хорошие результаты.

9 февраля 2019 года преподаватели и студенты 
ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 

Л.И. Ровнина" приняли участие в Международной естественнонаучной 
просветительской акции об устройстве нашего мира «Открытая лабораторная», 
которая уже во второй раз проходила в 
Клинской городской библиотеке.
Участниками мероприятия стали 
школьники, студенты, пенсионеры. Они 
ответили на десятки занимательных 
вопросов и заданий, что помогло им 
проверить свои знания. Большой интерес 
у всех присутствовавших вызвал 
необычный мастер-класс по минералогии 
Кутищевой Светланы Андреевны, а также
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презентация «Нужна ли химия в жизни?» студентки 3 курса нашего техникума 
Любови Арефьевой. Завершающей частью мероприятия стало вручение 
дипломов и подарков участникам образовательной акции.

4-5 марта 2019 года в ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина" проходил 2 этап V Регионального чемпионата Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia категория Навыки мудрых 50+.

Участники выполняют задания на робототизированном тахеометре. На 
выполнение заданий отводится 5 часов. За это время необходимо выполнить:

- топографическую съемку территории;
- вынос точек в натуру;
- определение объема насыпи.
3 апреля 2019 года студенты и преподаватели ГБПОУ МО 

"Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" по традиции были 
приглашены на торжественное мероприятие в Государственный Кремлёвский 
Дворец, посвященное профессиональному празднику «День геолога».

Геологи России отмечают профессиональный праздник в первое 
воскресенье апреля. Он учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 марта 1966 года в ознаменовании заслуг советских геологов в создании 
минерально-сырьевой базы страны.

С праздником всех присутствующих поздравил Министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Кобылкин Дмитрий Николаевич и 
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
-  руководитель Федерального агентства по недропользованию Киселев 
Евгений Аркадьевич. После поздравления были вручены почетные награды 
выдающимся геологам России. Завершилось торжественное мероприятие 
концертом звёзд российской эстрады.

Студенты техникума получили массу положительных эмоций и заряд 
хорошего настроения. А самое главное смогли почувствовать себя маленькой 
частицей большого геологического сообщества.

Накануне профессионально
праздника «День геолога» в ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина" прошла встреча
выпускников 1979 года выпуска.

Удивительна география, пришедших 
на встречу, одним словом, техникум 
собрал выпускников из самых разных мест 
России.

Для выпускников была организована 
экскурсия по техникуму. Всех поразил
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безупречный вид кабинетов, аудиторий, чистота, уют. Кто - то из выпускников 
сказал: "Завидуем сегодняшним студентам, - в каких условиях они получают 
специальность".

Встречи с выпускниками всегда теплы и сердечны. Они укрепляют связь 
между поколениями и позволяют хранить благодарную память о прошлом. 
Выпускники прошлых лет! Мы всегда рады увидеть Вас в техникуме, где Вы 
сделали свои первые шаги в будущую трудовую жизнь.

В 2020 году нашему техникуму исполнится 90 лет. Мы с нетерпением 
ждём гостей, выпускников и уже сейчас готовимся к этой дате.

В рамках национального 
чемпионата WorldSkills, который 
проходил в Казани с 20 по 24 мая 2019 г., 
состоялся финал чемпионата «Навыки 
мудрых 50+».

Его участниками стали 391 
профессионал старше 50 лет. Такие 
соревнования под флагом WorldSkills 
прошли впервые.

Соревнования прошли по 26 
компетенциям. По правилам, в чемпионате приняли участие работающие 
специалисты, добившиеся высоких результатов в своей трудовой деятельности, 
преподаватели учебных заведений, а также пенсионеры.

Московскую область на чемпионате в компетенции «Геодезия» 
представлял преподаватель нашего техникума Антонов Михаил Анатольевич. 
Михаил Анатольевич достойно выступил на чемпионате и показал отличный 
результат, заняв 1 призовое место.

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.

22 сентября 2018 года 
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.
Ровнина" принял активное
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участие в ежегодной акции Московской области 
«Наш лес. Посади свое дерево».

Силами студентов и преподавателей было 
посажено 70 саженцев ели и рябины.

20 апреля 2019 года студенты и 
преподаватели ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина" приняли активное 
участие в мероприятии, посвященному Празднику 

труда «Подмосковный субботник».
Силами участников субботника были приведены в порядок после зимнего 

периода территории поселка Решетникова и ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина".

У преподавателей и студентов ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина" стала доброй традицией участие в Ежегодной 
акции «Лес Победы». Это мероприятие приурочено к празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне и направленно на сохранение памяти о великих 
днях нашей страны, о том времени, когда ценой своей жизни советский народ 
отстоял право на свободную и мирную жизнь для современников и потомков.

5 июня 2019г в читальном зале 
библиотеки техникума было проведено 
мероприятие, посвященное Всемирному дню 
окружающей среды, способствующее развитию 
экологического сознания, воспитания 
бережного отношения к природе, привлечению 
внимания к проблемам окружающей среды.
Мероприятие посетили две группы первого 
курса. Преподавателем экологии Кудиновой 
С.В. была представлена научно-познавательная презентация о видах особо 
охраняемых природных территорий, раскрывающая огромное значение 
сохранения участков естественной природы, не затронутой хозяйственной 
деятельностью человека.

В ходе мероприятия, во время просмотра видеофайлов о заповедниках, 
ребята совершили виртуальное путешествие по объектам всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО расположенным на территории России. 
Студентами группы ПГ-18 и ИТ-18, под руководством преподавателя георгафии 
Дьяковой С.А., Хосрошвили Ильей, Гусевым Трофимом, Федосеевым 
Кириллом, Глазковым Владиславом и Авдеевым Иваном были представлены 
интересные познавательные презентации об экологических проблемах 
Аральского моря, озера Байкал и реки Ганг. 
В рамках мероприятия читателям была предложена выставка «В судьбе
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природы наша судьба», которая знакомит читателей с литературой о 
заповедниках, национальных парках и других видах охраняемых природных 
территориях России и мира.

Работа классных руководителей.
Классными руководителями составляется в начале учебного года план 

воспитательной работы в группе с учётом общетехникумовского плана. В 
техникуме продолжают работу Совет классных руководителей. Состоялось 20 
заседаний Совета классных руководителей.

Классные руководители имеют разработанные инструкции и 
методические рекомендации по тестированию студентов для изучения их 
мотиваций, направленностей, отношений к учёбе, 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 здоровом образе жизни.
6. Воспитание готовности защищать Отечество.
Классные руководители техникума осуществляют свою активную работу 

вместе с родителями.
Воспитательная работа в общежитии.

Организационно-досуговую работу в общежитии совместно с 
воспитателем проводил совет студентов общежития.

Студенческий совет общежития проводил работу по следующим 
направлениям:

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

материальных ценностей
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

испортивных 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 
2018!!!», программа «Татьянин день», «День защитников Отечества», 
«Очумелые ручки», конкурсная программа для девушек.
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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 по созданию 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 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
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графику, разработанному органами самоуправления в группе, осуществляется 
дежурство групп по техникуму под контролем студенческого актива.

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

Учебный
год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

1
семестр

2
семестр

Количество 
студентов 
состоящих 
на учете в 
КДН и ЗП, 

ОДН

0 1 2 0 1 0

Поставлены 
на учет до 

поступления 
в техникум

1 0 0 0 0 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;
• 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
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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.

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.
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В течение всего учебного года оказывалась социальная поддержка следующим 
категориям обучающихся:
- из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- из многодетных семей;
- малообеспеченным;
- по болезни.

Выплачивались материальная помощь и денежное вознаграждение за 
активное участие в общественной жизни техникума и различного рода 
мероприятиях.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся.
18 июня 2019 года в ГБПОУ МО 

«Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» завершилась горячая пора - 
студенты двух специальностей защитили 
свои выпускные квалификационные
работы: «Геологическая съёмка, разведка 
и поиски месторождений полезных 
ископаемых» и «Прикладная геодезия».

Защита выпускных
квалификационных работ -  это последнее 
усилие, завершающий этап, который 

должен будет пройти каждый студент в техникуме для получения документа о 
среднем профессиональном образовании.

Все студенты хорошо подготовились, развернуто, уверенно и грамотно 
отвечали на вопросы выпускной квалификационной комиссии.

От всей души поздравляем студентов с успешной защитой выпускных 
квалификационных работ. Желаем счастливого жизненного пути, удачи и 
профессионального роста!
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Анализ выпускной квалиф икационной работы  специальности 
"Геологическая съёмка, поиски и разведка месторож дений полезных 

ископаемы х”

Отлично Хорошо

Человек Человек

36,8% 44,7%

Анализ выпускной квалиф икационной работы  специальности 
"П рикладная геодезия"

Отлично

41,7%

Хорошо

Человек

25%
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23 апреля 2019 года студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум 
имени Л.И.Ровнина" приступили к практической части демонстрационного 
экзамена по компетенции Геодезии. Были отработаны профессиональные 
модули: "Вынос проекта в натуру и нивелирование вершин" и «Обработка 
полевых измерений в офисном программном обеспечении!».

21 июня 2019 года в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов выпускникам 
2019 года. Поддержать выпускников и 
разделить этот волнующий момент пришли 
преподаватели, друзья, родные и близкие.

Мероприятие традиционно было 
открыто приветственным словом директора 
техникума. София Ивановна поздравила выпускников с окончанием техникума 
и пожелала им использовать полученные знания в реализации намеченных 
планов, достигнуть определенных успехов в своей профессиональной 
деятельности.

ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 
поздравляет вас, дорогие выпускники, с получением дипломов и желает

открытия новых дорог, интересных встреч, 
больших перспектив, огромного счастья, успехов 
и удачи во всех начинаниях!

25 июня 2019 года в городском округе Клин 
прошел традиционный бал медалистов 2019 года.

На праздник были приглашены лучшие 
выпускники школ и профессиональных учебных 
заведений округа. Среди них традиционно 
выпускники ГБПОУ МО «Геологоразведочный
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техникум имени Л.И.Ровнина».

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.
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Трудоустройство 
выпускников 2019 года

21.02.13
Г еологическая съёмка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 
выпускника

Трудоустроены 
будут 

человек - 81,7% 
из них

Служба в РА 
человек - 13%

По целевому 
обучение 

человек - 26,3%

21.02.08
Прикладная геодезия”

Трудоустроены 
будут 

человек - 75,8%

Служба в РА 
человек - 20%

Декретный отпуск 
человек - 2,6%
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4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах.
21 сентября 2018 года команда ГБПОУ м О 

"Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" 
приняла участие в Открытой Молодежной 
патриотической игре "Защитник Отечества - 2018", 
которая состоялась в городе Клин. Организатором 
выступило Управление социально-значимых проектов 
Администрации городского округа Клин.

По итогам игры наша команда заняла второе 
место в общекомандном зачете. В личном первенстве 
особо отличился студент 2 курса группы ПГ-17 
Кочетков Семён, победивший в дисциплине «Стрельба 
из пневматического оружия».

16 ноября 2018 года в 
S  городе Коломна проходила

9 Областная олимпиада по
^  образовательных учреждений среднего

профессионального образования Московской области.
Не смотря на то, что ГБПОУ МО 

«Г еологоразведочный техникум» только с этого года стал 
обучать специальности «Информационные системы и 
программирование» наши студенты показали на 
олимпиаде отличные результаты.

Студент 1 курса специальности «Информационные 
системы и программирование» Михайлов Илья среди 47 

участников олимпиады занял 6 место и показал лучшие теоретические знания.
7 февраля 2019 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

завершился турнир по мини -  футболу среди групп техникума. В финале 
встретились команды групп ПГ-15 и РМ-18-2. Игра была очень жаркой и 
напряженной.
В итоге в турнирной таблице места распределились следующим образом:
1 место команда группы ПГ-15
2 место команда группы РМ-18-2
3 место команда группы РМ-17-1

В конце матча призеров наградили почетными грамотами, а победителей 
кубком турнира.

Приятным было и то, что команды пришли поддержать студенты и 
преподаватели техникума. Искренне поздравляем победителей и благодарим все 
команды за неповторимые матчи!

В конце 2018 года ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» и 
«Федеральное учебно-методическое объединение в системе СПО укреплённой 
группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» проводили Всероссийский конкурс «Лучший
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отчет по производственной практике среди 
студентов, обучающихся по специальностям
21.02.09, 21.02.10, 21.02.11, 21.02.13».
Студент 4 курса ГБПОУ МО 
«Г еологоразведочный техникум» Иванушкин 
Андрей принял участие в конкурсе и показал 
отличный результат, заняв почетное 2 место в 
номинации «Лучший отчет по производственной 
практике среди студентов, обучающихся по 
специальности 21.02.13 Геологическая съёмка, 
поиски и разведка месторождения полезных 
ископаемых».

15 марта 2019 года в г.Клин прошла 
интеллектуальная игра брейн-ринг
«Избирательное право». В игре приняли участие 
5 команд учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования городского округа Клин.

Победителем игры стала команда ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум». Наши студенты: Гафурова Аделя, Ефимов Никита, Цыпленкова 
Анна, Арефьева Любовь, Соловей Дмитрий, Скрыгаловская Анастасия проявили 
эрудицию и по избирательному праву, и вопросам, посвященным 5-летию 
присоединения Крыма к России, которое отмечается 16 марта.

27 марта 2019 года в городе Химки прошли зональные соревнования по 
волейболу среди студентов средних профессиональных учебных заведений 
Московской области.

Команда ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» в составе: Коокуев 
Данзан, Белик Анатолий, Кочетков Алексей, Чичинкин Вячеслав, Козарь Денис, 
Любшин Алексей, Великий Данила, Манджиев Азыд, приняла участие в 
соревнованиях и заняла 3 призовое место.

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.
ГБПОУ МО "Г еологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" налажено 

социальное партнерство с организациями и предприятиями сферы геологии и 
геодезии.
Ежегодно от работодателей техникум получает положительные отзывы о работе 
выпускников и заявки-приглашения на прохождение производственных практик 
новыми студентами и в дальнейшем на работу.
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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 ежегодное анкетирование обучающихся и их родителей. 
Согласно результатов внутреннего мониторинга качества образования, 
проведенного по итогам 2018-2019 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:

4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски и т.д.).

За 2018-2019 учебный год к административной ответственности никто не 
привлекался и 113 студентов прошли социально-психологическое тестирование 
на предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических 
средств и психоактивных веществ за 2018 год.

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 традиционные, так и 
современные интерактивные формы, и методы (круглые столы, акции, военно
спортивный лагерь).
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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 учёту посещаемости, система учёта 
обеспечивает своевременное выявление каждого прогула, и принятие 
действенных мер к прогульщику. Большая результативная профилактическая 
работа проводилась в 2018-2019 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.

4.7. Место учреждения в рейтингах.
За 2018-2019 учебный год техникум неоднократно завоевывал призовые 

места в различных мероприятиях, из них:
- Интеллектуальная игра "Ворошиловский стрелок";
- Турниры по мини-футболу среди обучающихся Северной зоны МО;
- Открытая молодежная патриотическая игра "Защитники Отечества-2018";
- Предметная олимпиада для обучающихся по специальностям: 21.02.10 
"Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений", 21.02.11 
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых", 21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых";
- Товарищеские встречи по баскетболу;
- Товарищеские встречи по волейболу и многие другие.

18 апреля 2019 года в г.Клин прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Празднику труда. В МЦ «Стекольном» чествовали тех, кто своим 
трудом прославил свой коллектив, свой город. Среди них -  работники 
учреждений культуры, образования, здравоохранения, ЖКХ, сельского 
хозяйства, транспорта, бизнеса.
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Особо приятно, что наград были 
удостоены не только ветераны, но и 
призеры конкурсов профессионального 
мастерства. В этом году свои награды 
получили школьники МОУ «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА», обучающиеся в нашем 
техникуме по проекту Министерства 
образования МО «Путёвка в жизнь 
школьникам Подмосковья» - получение 
профессии вместе с аттестатом".
Благодарственные письма от губернатора Московской области за первое место в 
конкурсе профессионального мастерства «WorldSkills Russia» в Московской 
области в номинации «Г еодезия» получили Стравинскас Альберт, 
Овчинникова Полина и преподаватель техникума Антонов Михаил 
Анатольевич.

4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты,
награды (дипломы, грамоты учреждения).

16 ноября 2018 года в ГБПОУ 
МО «Геологоразведочный
техникум» прошло торжественное 
закрытие и награждение 
победителей и участников V 
Открытого Регионального
Чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills
Russia) Московской области в 2019 
году по компетенции «Геодезия».

В этом году в чемпионате по 
компетенции «Геодезия»
принимали участие 4

образовательные организации Московской области:
• ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум»
• ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
• ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»
• ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум».

В Юниорских турнирах чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Московской области в 2019 году в компетенции «Геодезия» 
участвовали школьники из:

• МОУ Новосельская ООШ Раменского муниципального района;
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• МОУ «Планета Детства» городского округа Клин МО.
Результаты чемпионата:
Участники студенты Московской области:
1 место -  студенты ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум»
2 место -  студенты ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум»
3 место -  студенты ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» 
Участники юниоры школьники Московской области:
1 место -  школьники из МОУ «Планета Детства» городского округа Клин МО
2 место -  школьники из МОУ Новосельская ООШ Раменского муниципального 
района
3 место -  школьники из МОУ «Планета Детства» городского округа Клин МО.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

5.1. Годовой бюджет.
Годовой бюджет техникума состоит из 

бюджета субъектов РФ и складывается в 
соответствии с соглашением между ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум и Министерством 
образования Московской области и составляет 
77903,6 тысяч рублей.

5.2. Распределение средств бюджета 
учреждения по источникам их получения.
Средства бюджета Московской области распределяются по назначению, 
согласно утвержденному порядку применения бюджетной квалификации, в 
связи с чем нецелевое использование средств бюджета не допускается:
- средства бюджета Московской области -  74536,7 тысяч рублей;
- внебюджетные средства - 3366,9 тысяч рублей.

5.3. Направление использования бюджетных средств.
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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:
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ТЕХНИКУМА

к"/

Федеральное 
г агентство по 
недропользованию 

(РОСНЕДРА)

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ РФ

6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 
взаимодействия, договоры.

Развитие социального партнёрства, 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 
имени Л.И. Ровнина" 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. Р О С Г Е О Л О Г И Я
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».

В 2018 году был заключен договор о
сотрудничестве с Частным учреждением "Центр 
дополнительного профессионального образования 
"Горное образование", на основании которого 
осущесвляется взаимодействие по организации и проведению дополнительного 
(факультативного) обучения студентов новым технологиям в области 
недропользования и производства маркшейдерских работ, рабочим
специальностям, охране труда и промышленной безопасности.

w w w .b u r o y ik . r u  ^

/^ Г И Д Р О И Н Ж С Т Р О И

ц ен т р а л ь н ы й
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГТСЛОГОРАЗЙЕ ЛСМИЬЙ ИНСТИТУТ 
ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Федеральное н е  ̂ лерстеочте унитарное предприятие

инигри
С аморпттнрусчая u p iu ii ii i i i i i i  

Некоммерческое партнерство 
о х с й и п н и  ортаннтаиин 
бурения (k u * N N  на ao.i)

“Объединение 
бурилыцикоп на иоду”
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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.

Продолжается развитие 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.

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.

Г еологоразведочный техникум входит в 
состав Ресурсного центра Дубна. Заключен договор 
о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с 
ФГБУН Государственным геологическим музеем
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им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГГМ РАН), с ФГБОУ ВО 
Российским государственным аграрным университетом - МСХА имени К.А. 
Тимирязева. 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 также 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.

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.

Поставленная задача по получению лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по специальности, входящей в перечень 
специальностей ТОП-50, 09.02.07 "Информационные системы и
программирование" выполнена. В период с июня 2018 года по август 2018 года 
осуществлялся прием абитуриентов на вновь открытую специальность и был 
успешно завершен с конкурсом 1,6 человека на место. Была набрана группа на 
обучение за счет средств бюджета Московской области в полном объеме, в 
соответствии с утвержденными Министерством образования Московской 
области контрольными цифрами приема, а так же приняты на места с полным 
возмещением затрат на обучение по специальности с получением квалификации 
программист в количестве 3 человек. Ведется совместная работа с 
холдингом АО "Росгеология" по развитию Автономной некоммерческой 
организации "Координационно-методический центр по среднему 
профессиональному геологическому образованию".
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7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 
течении учебного года по итогам общественного обсуждения, и  их  
реализации.

В течение учебного года были проведены заседания совета техникума, 
методического совета и педагогического совета в соответствии с 
утвержденными планами работы советов на учебный год. По результатам 
заседаний были рассмотрены вопросы в части касающиеся повышения качества 
образования, организации работы по внедрению инновационных 
педагогических технологий, распространение лучших производственных 
практик. Было принято решение о старте успешного проекта "Повышение 
качества управления, с целью увеличения показателя трудоустройства 
студентов техникума". Успешно запущен проект "Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом", количество 
обучаемых школьников составляет 18 человек.

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, утверждённой 
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.

2018-2019 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.
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Основной целью педагогического коллектива 
является подготовка специалистов,
отвечающих требованиям ФГОС, 
требованиям WorldSkills Russia, 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.
8. Создание эффективной системы управления техникума, ориентированной на 
качество.
9. Создание внутритехникумовской системы оценки качества образования.
10. Повышение уровня образовательной информации, её качества, прозрачности 
и доступности для всех заинтересованных сторон.
11. Совершенствование мониторинга качества обучения.
12. Совершенствование системы социально-экономической поддержки 
обучающихся, работников, преподавателей.
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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.
18. Осуществление мониторинга качества подготовки специалистов со средним 
специальным геологическим образованием и их потребность в 
производственных организациях.
19. На базе техникума организовать курсы повышения квалификации геологов, 
техников-геологов, геодезистов, буровых мастеров компаний АО "Росгеология" 
и компаний Недропользователей.
20. В качестве профориентационной работы на базе техникума организовать и 
проводить раз в год полевую школу "Молодого геолога" с участием команд 
геологических кружков Российской Федерации.
21. Развитие АНО "Координационно-методического центра среднего 
профессионального геологического 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 40-50 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 -
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сырьевой базы, обеспечение рационального недропользования и снижение 
ущербов от негативных процессов и явлений.

Перспективный план развития учебного заведения предусматривают 
несколько направлений:

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.Внедрение специальностей, отвечающих приоритетам общероссийского 
и регионального развития и определению направлений подготовки кадров для 
региональной экономики, вошедших в ТОП-50.

6.Приглашение молодых специалистов, повышение квалификации 
преподавательского состава, становление и развитие талантливой молодёжи.

Подготовка кадров в нашем учебном заведении: геологов, геодезистов, 
программистов 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, 
е которых планирует принять участие 
учреждение е предстоящем году.

В будущем учебном году планируется 
участие в многочисленных конкурсах, 
мероприятиях различного характера и в любой 
другой деятельности в сфере 
профессионального образования, которые 
позволят добиваться нам высоких побед и 
успехов.
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