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Уважаемые читатели!

ПУБЛИЧНЫ

Геология - это наука мыслителей! 
Мышление пронизывает геологию на всех этапах работы - 

от первичного наблюдения до обобщения глобального масштаба. 
И  мысль в геологии ценнее любых "фактов", ибо они зависят от 

мысли...Разум - это ум, подчиненный чувству прекрасного.
Н. Мартьянов

Вилесова Ирина Викторовна
Исполняющий обязанности директора ГБПОУМО  
"Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" 
действует на основании Приказа министра образования 
Московской области от 15.11.2019 года №383-К

*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

образовательного учреждения Московской 
области "Геологоразведочный техникум имени 
Л.И. Ровнина" за 2019-2020 учебный год и 
качестве подготовки специалистов среднего 
звена - геологов, геодезистов и программистов. *

Предлагаем Вашему вниманию публичный 
доклад о деятельности Государственного
бюджетного профессионального
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛНОЕ Н АИМЕНОВАНИЕ

Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

"Г еологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина" 
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ГБПОУ МО "Г еологоразведочный техникум имени
Л.И.Ровнина"

СТАТУС - Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

ВИД - Техникум 
ТИП - Образовательное учреждение СПО
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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 № 0010059, регистрационный номер 78179, от 
16.10.2019 г. со сроком действия -  бессрочно, выданная Министерством 
образования Московской области.

Свидетельство об аккредитации: серия 50А01 № 0000244 выдано 
Министерством образования Московской области 11.12.2019 г.,
регистрационный номер №4504.

1.4. Характеристика контингента обучающихся.

Численность обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена в 2019/2020 года - 341 человек, из них:

Ф  на местах за счет средств бюджета Московской области:
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1.5. Структура учреждения.
Министерство образования 

Московской области

Зам.директора по УВР Зам.директора по 
УПР

Зам.директора по 
экономике и финансам

Заведующая
отделением

Методист

Руководители практик

Приемная комиссия

Зам.директора по АХЧ

Учебный корпус

Зам. директора по 
безопасности

Отдел кадров

Общежитие

Преподаватели

Руководитель физического 
воспитания

Цикловая комиссия 
общеобразовательных 

дисциплин

Совет техникума

Попечительский совет

Цикловая комиссия 
специальных 

дисциплин

Социальный педагог Методический совет Педагогический совет

Воспитатель

Заведующий библиотекой

Ш
Совет студенческого 

самоуправления
Совет общежития

Психолог Совет классных 
руководителей

Секретарь учебной части



Блок -  схема предоставления государственных услуг

ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

Абитуриент

Подача заявления на обучение. Предоставление копии паспорта, копии полиса обязательного медицинского страхования, карты
профилактических прививок, свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ/ГИА

Подача заявления на предоставление жилого помещения в общежитии техникума

Обработка персональных данных абитуриента

Решение приемной комиссии

Приказ о зачислении Приказ о заселении в общежитие

/-------------------------
Начало уч

"\
ебного процесса

г
Срок обучения 3 года 10 месяцев

N Г
Срок обучения 2 года 10 месяцев

N

(на базе 9 классов) (на базе 11 классов)
__Jт

Выдача 
зачетных книжек

Выдача 
студенческих билетов

Учебные занятия, экзаменационные сессии, учебные практики, производственная практика, защита дипломного

Выдача диплома государственного образца
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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

1

21.02.13
Геологическая съёмка, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

2 года 10 месяцев 
на базе 11 классов

техник-геолог

2. 21.02.08
Прикладная геодезия

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

техник-геодезист

3. 21.02.04
Землеустройство

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

техник-
землеустроитель

09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Г

09.02.07
Информационные системы 
и программирование

очная 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов

программист

1.7. Наличие системы менеджмента качества.

Система менеджмента качества ГБПОУ МО "Г еологоразведочный 
техникум имени Л.И. Ровнина" базируется на:
Ф принципах:

У приоритетности удовлетворения требований Работодателя к качеству 
подготовки специалистов;

У личной ответственности руководства за обеспечение единства целей и 
направлений деятельности техникума;

У применения процессного подхода во взаимодействующих видах 
деятельности техникума.

#  целях:
У повышение результативности и эффективности деятельности техникума, 

более четкая координация деятельности персонала;
У совершенствование форм и методов контроля за осуществлением учебно

воспитательной работы, обеспечением ее высокого качества;
У достижение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов;
У создание положительного имиджа у имеющихся и потенциальных 

работодателей уверенности в возможностях техникума;
У вовлечение персонала в деятельность по дальнейшему развитию 

техникума.
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Ф задачах:
У осуществление активного управления и контроля за организационными, 

методическими и другими факторами, влияющими на качество подготовки 
специалистов;

У предотвращение и устранение несоответствий в учебной и учебно
методической работе установленным требованиям;

У соблюдение положений нормативной документации, регламентирующей 
требования к техникуму и к его деятельности по подготовке специалистов.

1.8. Форма и содержание вступительных экзаменов.

Приемная комиссия техникума создается в соответствии с приказом 
директора и Правилами приема в «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина», утверждаемыми директором техникума. Прием в
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 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.

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

■  Программисты

■  Геодезисты

■  Геологи
0 0,5 1 1,5 2 2,5

2017 2018 2019

Программисты 0 1,56 2,04

■  Геодезисты 1,52 1,48 1,56

■  Геологи 1,3 1,24 1,56
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе.

По состоянию на 01.09.2019 года на местах с полным возмещение затрат 
обучается 9 человек, что составляет 2,7% от общей численности обучающихся.

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

Основной задачей техникума является качественная подготовка 
высококвалифицированных специалистов.

Основной задачей геологоразведочных работ является воспроизводство 
минерально-сырьевой базы нашей страны.

Приоритетным направлением в этой связи является проведение
поисковых, поисково-оценочных работ на 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.
Ф 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, землеустроителей для 
отраслей Московской области.
Ф Задачи:
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.

Повышение качества профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности выпускаемых специалистов среднего звена произойдёт 
за счет:
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на основе компетентностного подхода;
У обеспечения высокого уровня информатизации образовательного 

процесса;
У создания качественного учебно-методического обеспечения 

сопровождения обучения;
У внедрения новых информационных технологий;
У создания системы стимулирования профессионального роста и 

эффективного использования потенциала преподавательского состава в 
техникуме;

У совершенствование системы повышения квалификации педагогических 
работников;

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

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

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

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

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.

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. 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
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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:

Ф  сайт в Интернете - спогрт.рф;

О в сгюгрт.рф it =1 0

Ф  ссылки на социальные сети:

У mgrt@list.ru 

У https://vk.com/mgrt1

У https://www.youtube. com/channel/UCxnRil5r5O-GMg8w-dyIIRg/feed 

У https://twitter.com/mgrt_mo 

У https://ok. ru/group/52711134724305
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п у б л и ч н ы й  д о к л а д

1.14. Контактная информация:

Г 'I
2020

L £

Дирекция Структурные
подразделения

Структурные
подразделения

Социальный
педагог

8-496-24-5-25-91 
д о б .108
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Г ' I
2020

£

п у б л и ч н ы й  д о к л а д

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Режим работы.

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с графиком учебного процесса. Общий объем каникулярного 
времени составляет 10-11 недель в год, в том числе в зимний период 2 недели. 
Учебный процесс организован в рамках шестидневной рабочей недели. 
Обучение проводится в одну смену. Начало занятий - 8.00, окончание занятий -  
15.25. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю и включает все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, максимальный 
объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
неделю.

Все подразделения и службы работают в структуре пятидневной рабочей 
недели. Начало работы -  8.00, окончание работы -  17.00, обеденный перерыв -  
12.00 -  13.00. Выходные дни -  суббота, воскресенье.

1 пара 

08:00-09:30

перемена 

10 минут

3 пара 

12:15-13:45

Проведение
классных

часов

Проведение
мероприятий
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п у б л и ч н ы й  д о к л а д А 'I
2020

Ч £
2.2. Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника.

Численность
студентов

341

Численность 
профессионально 

педагогических 
кадров

23

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.

Все учебные кабинеты и объекты физической культуры и спорта 
оснащены всем необходимым для осуществления образовательного процесса и 
качественной подготовки специалистов среднего звена в полном объеме: 
принтеры, сканеры, копировальные аппараты, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски, стенды, плакаты, схемы, модели, макеты, методические 
разработки, описания индивидуальных заданий, справочная и специальная 
литература, компьютерные программы.
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На территории ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И. 
Ровнина" находится спортивная площадка для активного отдыха студентов.

спортивный зал, 
многофункциональная 
спортивная площадка
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Геологическая ! Щ  
съёмка, поиски и Щ 

разведка МПИ i В
Прикладная геодезия Землеустройство

Информационные 1 
системы и II 

программирование

• 18 аудиторий 
•3 лаборатории 
•4  учебных полигона 
•спортивный комплекс 
•библиотека, читальный 
зал с выходом в 
Интернет

• 12 аудиторий 
•3 лаборатории
• 1 учебный полигон 
•спортивный комплекс 
•библиотека, читальный
зал с выходом в 
Интернет

• 15 аудиторий 
•3 лаборатории
• 1 учебный полигон 
•спортивный комплекс 
•библиотека, читальный
зал с выходом в 
Интернет

•8 аудиторий 
•3 лаборатории 
•спортивный комплекс 
•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 
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:

S  практика на получение первичных профессиональных навыков 
(учебная);

S  практика по профилю специальности;
S  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:

S  на собственных полигонах на территории техникума:

>  буровом;
>  геофизическом;
>  топографо-геодезическом.

S  на учебных полигонах в Крыму:
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>  учебно-геологической базе РГГРУ им. В. И. Муратова;
>  научно-учебной базе имени А.Л.Богданова.

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:
X ООО "Нижегородстройизыскания";
X АО «Полюс Бернинское»;
X АО «Центральное ПГО» ;
X Александровская Опытно-Методическая Экспедиция (АОМЭ);
X АО "Северо-Восточное ПГО";
X ФГБУ "ВИМС";
X ФГБУ "Росгеолфонд";
X ООО "Синегорье";
X ООО "Теллур Северозападное";
X ООО "МосГеоЛаб"
X АО "Дальневосточное ПГО";
X ООО "АршинЪ";
X ООО "Геокомп";
X ЗАО "БЕРЕСВЕК";
X ООО "Служба землеустройства";
X ООО "Дорекс";
X ООО "ТИСИЗ";
X ООО "КлинЕео";
X ФЕБУ "ФКП Росреестра";
X ООО "СЕМ";
X МУП "Кадастровое производство";
X ООО "НПП ЕИК";
X ООО "Монолит-Строй", 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.
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внимание полевой подготовке будущих специалистов, которая осуществляется во 
время учебных и производственных практик.

Только во время полевых работ можно научиться:
S  работать на обнажениях;
S  составлять геологические карты и разрезы;
S  вести геологические наблюдения;
S  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.

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. Профессионализм преподавательского состава 
достаточно высок. Все они имеют высшее образование и регулярно 
подтверждают квалификационную категорию.

Педагогический стаж:

| 25 лет и более • 33,3% (9 человек)
-------------------------------------------------------------------------------------------------■►

1 от 20 до 25 лет • 18,5% (5 человек)
►
1 от 10 до 20 лет

| г-------------------------------------------------------------------------------------------------

• 3,7% (1 человек)
►
| от 5 до 10 лет

I г-------------------------------------------------------------------------------------------------

• 27,3% (6 человек)
►
| до 5 лет

-------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4,5% (1 человек)
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п у б л и ч н ы й  д о к л а д Г 'I
2020

L £
Аттестация

Высшая категория Первая категория

Награды сотрудников
техникума:

>  нагрудный знак «Почетный 
работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации»;
>  почетная грамота
Министерства образования и 
науки Российской Федерации;
>  почетная грамота
Федерального агентства по 
недропользованию;

почетная грамота Министерства образования Московской области;. 
почетная грамота Минприроды России; 
медали «За заслуги в геологии»;
дипломом с вручением серебряного знака «Геологическая служба России».
Преподаватели непрерывно повышают свою квалификацию. За отчётный 

период весь преподавательский состав учебного заведения прошел 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.

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
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категории детей подготовкзащита прав и интересов данной 
самостоятельной жизни в обществе.

Социальная защита студентов, относящихся к категории детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей заключается:

1. Получение полного государственного обеспечения на период 
обучения;
2. Получение образования;
3. Трудоустройство по окончании обучения;
4. Защита прав и интересов студентов в различных организациях;

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.
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Питание студентов организовано в столовой 
техникума по «примерному 10-дневному меню».

Медицинское обслуживание студентов 
осуществляется медицинскими работниками МУЗ 
«Клинская городская больница» по договору Б/Н 
от 25.02.2016 г.

2.10. Условия для занятий физкультурой и спортом.

В учебном заведении имеется спортивный 
зал, наружные спортивные сооружения и 
площадки. Их размеры, техническое состояние и 
оборудование, соответствуют требованиям 
учебных планов и программ. Имеется 
необходимое спортивное оборудование и 
инвентарь.

Огромное значение техникум уделяет спортивно-массовой работе, 
формированию физической культуры, здорового образа жизни. Студенты 
техникума принимают участие в спортивных состязаниях регионального, 
областного, Всероссийского уровня.

2.11. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в техникуме создается безбарьерная среда, работает социально - 
психологическая служба, реализуются адаптивные образовательные программы, 
разрабатываются методические материалы по работе с учащимися - инвалидами 
и учащимися с ОВЗ.
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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 76245,00 3 года очное
"Г еологическая съёмка, 

поиски и разведка 
месторождений 

полезных ископаемых"

10 месяцев

2. 21.02.08 76245,00 3 года очное
"Прикладная геодезия" 10 месяцев

3. ' 09.02.07 76245,00 3 года очное
"Информационные 

системы и 
программирование"

10 месяцев

2.13. Характеристика и стоимость дополнительных платных 
образовательных услуг.

Наименование
специальности

Уровень
„Фг а ,

Срок
освоения

Стоимость
обучения

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

"Машинист на 
буровых 

установках"

форма
обучения

4- С  в стог рт.р«/а bilix/2017-02-10-08-54 ■ 3

9 141631, Московская обл,

ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум имени Л.И. Ровнина" * ,г

В  rngrt@lisT.ru

ЭУМК Музей Путевка в жизнь Цифровая среда

СВЕДЕНИЯ О ПОО -  ГЛАВНАЯ -  АБИТУРИЕНТУ -  СТУДЕНТУ -  ПЕДАГОГУ - ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ -

Д оговора  на оплату обучени я  2019 год

Платные образовательные услуги

О. Положение об оказании платных образовательных услуг А  Скачать документ

О Положение о платных дополнительных образовательных услугах А  Скачать документ

Cl Образец договора об оказании платных образовательных услуг А  Скачать документ

О. Приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год А  Скачать документ

С1 Приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг на 201 в/2019 учебный год А  с качать документ

О. приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год А  скачать документ

Q Приказ об установлении стоимости проживания в общежитии на 2019/2020 учебный год А  Скачать документ D
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБ* А .О„ А. .ПЯ-

ПУБЛИЧНЫ

3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ.

Образовательный процесс по всем специальностям осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. В техникуме ведётся 
только подготовка специалистов среднего звена.

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
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которые введены дополнительные темы, учебные 
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 
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;

29



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

У проблемное обучение;
У педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология;
У технология личностно - ориентированного обучения - Метод учебных

проектов;
У технология интегрированного урока. Практикоориентированные

технологии.
В связи с Новыми требованиями к аттестации, педагогические работники 

техникума активно применяют методы обучения и воспитания такие как:
У методы формирования новых знаний и способов действий;
У методы организации деятельности обучающихся;
У методы контроля и самоконтроля;
У методы формирования личностных качеств.

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 
по курсам:

У машинист буровой установки;
У финансовая грамотность;
У компьютерная грамотность.
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процессе.

Использование программного обеспечения для подготовки и проведения 
практических работ по учебным дисциплинам «Информатика и ИКТ», 
«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Химия», «Экономика отрасли», «Топографическое черчение и 
компьютерная графика», «Электронные средства и методы геодезических 
измерений», «Компьютерная обработка результатов геодезических измерений».

Использование мультимедийных проекторов и ИКТ при проведении 
лекций и других видов занятий по общепрофессиональным и специальным 
учебным дисциплинам, при проведении внеклассных мероприятий, открытых 
занятий, занятий педагогической учебы, педагогических и методических 
советов.

3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 
(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной 
сертификации квалификации с участием работодателей.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» (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 4 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:

У на базе среднего (полного) общего образования -  2 года 10 месяцев.
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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»;
>  «Землеустройство».

«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»:
>  «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.

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
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коллектива.
Важное место в создании методической документации нового поколения 

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

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

Г ' I
2020

L £

Адаптация 
обучающихся групп 

нового набора

Правовое 
воспитание и 
профилактика 

правонарушений

Направления
воспитательной

работы

Нравственное и 
художественно

эстетическое воспитание

7

Экологическое
воспитание

Патриотическое
воспитание

Воспитательная 
работа в общежитии

Работа классных 
руководителей

Развитие
студенческого

самоуправления

Работа с родителями
Воспитание творческого 

отношения к труду и любви к 
избранной специальности

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 
поиск такого содержания и форм работы, которые позволяют сформировать у
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студенческой молодежи необходимый уровень духовной, интеллектуальной, 
профессиональной, экологической, художественной, политической, физической, 
правовой культуры.

В техникуме оформлен действующий стенд «Наша жизнь», где 
отражены творческие моменты и концертные выступления обучающихся.

Адаптация обучающихся групп нового набора.

Процесс адаптации
чрезвычайно динамичен и его 
успех во многом зависит от 
целого ряда объективных и 
субъективных условий,
функционального состояния и 
т.д. Ускорение процессов 
адаптации первокурсников к 
новому для них образу жизни и 
деятельности, а так же выявление 
психолого-педагогических 
условий оптимизации данного 
процесса -  чрезвычайно важные 
задачи. От того, как долго по времени и по различным затратам происходит 
процесс адаптации, зависит текущие и предстоящие успехи студентов, процесс 
их профессионального становления.

Адаптационный период состоит из нескольких этапов:
1) адаптационная неделя;
цель - знакомство, снятие стресса от первичного контакта и обеспечение 
необходимой информацией для возможности свободного ориентирования к 
началу учебного процесса.
2) период интенсивной адаптации (привыкание) (сентябрь-декабрь):
цель -  диагностика и помощь в налаживании взаимодействия.
3) период коррекционной работы и психологического сопровождения групп и 
отдельных студентов.

Особенно важен каждый день первой недели адаптации. Поэтому в эти 
дни проводятся постоянные беседы на классных часах, посвященные одной из 
следующих проблем: «Техникум моя первая ступень взросления», «Я и моя 
профессия», «Я и моя группа», «Я -  студент» и др. Первокурсники получают 
возможность знакомиться с историей и традициями техникума, 
преподавателями, студентами, со своей группой и куратором. В ходе адаптации 
студентов к условиям обучения в техникуме постоянно ведется работа по 
формированию и актуализации у студентов положительной мотивации учебной
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деятельности, психологической подготовленности студентов к сознательному 
выполнению учебной деятельности.

В ходе адаптации в техникуме в 2019-2020 учебном году проводились 
мероприятия: классные часы, анкетирования, тестирования, тренинги,
«посвящение в студенты», «Знакомьтесь — это Я!», родительские собрания.

Патриотическое воспитание.

В ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный техникум
имени Л.И.Ровнина» патриотическое 
воспитание - это комплексная 
система, включающая в себя 
большое количество направлений и 
сфер деятельности.

Воспитание патриотических 
чувств студентов нашего техникума 
происходит через приобщение к 
культурным и историческим
ценностям, процессам сохранения природы, охраны исторических памятников, 
народных ремесел, фольклора, через различные формы вовлечения 
студенческой молодежи в различного рода творческую деятельность: 
художественная самодеятельность, праздники, спортивные игры, соревнования, 
фестивали и конкурсы.

В 2019-2020 году в рамках патриотического воспитания организованны и 
проведены мероприятия различного характера:
- тематические классные часы;
- проведены тематические встречи с 
организациями;

общественными молодежными

учувствовали в 
патриотических 

олимпиадах и

- студенты 
различных 
конкурсах, 
викторинах;
- ежегодное участие студентов в 
патриотических акциях, 
митингах, шествиях и т.д.;
- в условиях самоизоляции и 
дистанционного обучения 
студенты приняли активное 
участие в дистанционной 
патриотической акции «Память 
в наших сердцах», в рамках
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2020

L А
которой проведены мероприятия: рубрика 
«Студенты о Войне и Победе!», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк».

Правовое воспитание и профилактика правонарушений.

Правовое 
направление воспитания 
предусматривает оказание
помощи несовершеннолетним в 
социальной и трудовой 
адаптации, получении профессии 
и трудоустройстве, в защите их 
прав и охраняемых законом 
интересов, консультирование 
несовершеннолетних и их родителей по правовым вопросам, профилактика 
асоциального поведения, беспризорности, попыток суицида 
несовершеннолетних.

На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно 
заслушивают вопросы поведения и успеваемости студентов «группы риска».

В решении проблем предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних эффективны проводимые профилактические мероприятия. 
В их организации и проведении участвуют сотрудники ГИБДД, ОМВД, КДН и 
ЗП, МЧС.

В рамках месячника профилактики правонарушений проводятся беседы 
для обучающихся по ПДД, о здоровом образе жизни, о правах и обязанностях, 
пропаганда правовых знаний.

Педагогический коллектив техникума ежедневно ведет контроль за 
посещаемостью, прилагает максимум усилий для определения местонахождения
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свободного времени обучающихся. В техникуме организована работа 
спортивных секций во волейболу и футболу, а также творческих кружков.
Ведущую роль в организации сотрудничества техникума и семьи играют 
классные руководители групп. Классные руководителями групп ведется

большая работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей, 
регулярно проводятся личные беседы по воспитанию обучающихся согласно их 
возрастных особенностей, родительские собрания. Все эти мероприятия 
направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 
взаимодействия семьи и техникума, на усиление ее воспитательного 
потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей.

В октябре-ноябре 2019года проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся, по результатам которого скорректирован план 
работы со студентами «группы риска».

Также в рамках правового воспитания и профилактической работы 
проведены различные тематические мероприятия:
- тематические классные часы;
- индивидуальные и групповые профилактические беседы;
- встречи с интересными людьми;
- регулярно обновляются информационные стенды: «Родительский уголок», 
«Юридический уголок», «Уголок безопасности» и т.д.
- на сайте ОО размещены телефоны горячих линий «Дети онлайн» и т.д., 
информационные памятки для родителей и студентов.

В период дистанционного обучения проводилась индивидуальная 
профилактическая работа со студентами «группы риска» и их родителями. По 
необходимости всем студентам оказывалась психолого-педагогическая помощь
-  консультации, беседы и т.д. А также педагогическая помощь студентам, 
испытывающим затруднение в формате дистанционного обучения.

38



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Формирование здорового образа жизни.
ГБПОУ МО «Геологоразведочном техникуме имени Л.И.Ровнина» в 

воспитательной работе особое внимание уделяется работе по формированию у 
студентов здорового образа жизни.

Популяризации здорового образа жизни осуществляется через воспитание 
хороших, здоровых привычек у студентов техникума.

Большая и основная работа в техникуме ведется по формированию у 
студентов отказа от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 
напитков и наркотических веществ). Этой проблеме уделяет огромное внимание 
весь педагогических состав техникума. Проводятся тематические классные 
часы, акции, лектории, круглые столы, показ видеофильмов и видеороликов, 
встречи с интересными людьми, индивидуальные и групповые беседы, 
тестирования, тренинги, семинары, общие дни здоровья.

В этом направлении ведется совместная работа с сотрудниками ОВМД.
В декабре 2020 года студенты техникума начали работать над созданием 

проектом, направленным на профилактику употребления наркотических 
веществ.

Ежегодно в техникуме проводится социально-психологическое 
тестирование, по результатам которого корректируется план работы с 
студентами «группы риска».

Значительное внимание уделяется 
вовлечению студентов в занятия 
физической культурой и спортом.
Проводятся все различные спортивные 
состязания, мероприятия. Студенты 
активно занимаются спортивных 
секциях, выезжают для участия в 
районных, областных и всероссийских 
соревнованиях.

Педагогом - психологом нашего 
техникума постоянно проводится 
просветительская работа среди 
педагогов, родителей по вопросам 
психического развития студентов, 
проводится мониторинг психического 
развития и саморазвития. Педагог- 
психолог проводит занятия
психологического сопровождения для профилактики психологических кризисов 
и девиантного поведения. Проводится диагностика тревожности, ведется 
наблюдение за студентами и последующее определение уровня психического 
здоровья.

Работа с родителями в формировании у студентов стремления к здоровому 
образу жизни строится по двум направлениям: просвещение самих родителей
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(родительские собрания, памятки, размещение информации на сайте 
организации, личные беседы и общение) и активизации родительской помощи в 
проведении профилактических работы.

Воспитание творческого отношения к труду и любви к избранной 
специальности.

Основными задачами в ходе воспитания творческого отношения к труду и 
любви к выбранной специальности в 2019-2020 году были:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни;
- воспитание социальной ответственности и компетентности;
- формирование профессиональных качеств личности;
- повышать уровень профессиональной культуры;
- проводить работу с родителями учащихся.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.

Студенты:
- изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства;
- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина;
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников;
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, с правами гражданина;
- участвуют в подготовке и проведении мероприятий по заданной тематике;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего техникума, 
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
патриотизма, гражданственности.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни. Студенты:
- участвуют в подготовке и проведении тематических мероприятий;
- участвуют в олимпиадах по общеобразовательным и специальным предметам, 
участвуют в кружках;
- участвуют в экскурсиях на производства организаций партнёров;
- участвуют в различных видах общественно полезной деятельности в 
техникуме;
- приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия в
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техникуме и за его пределами с социальными институтами;
- учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 
источников.
Воспитание социальной ответственности и компетентности. Студенты:
- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство и т.д.;
- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество;
- приобретают опыт и осваивают основные 
формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и педагогами;
- участвуют в организации, осуществлении и 
развитии студенческого самоуправления.
Уже не первый год в техникуме реализуется 
проект Министерства образования МО 
«Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья».
На базе техникума ежегодно проводятся:
- VI Открытого регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia)
Московской области - 2020 по компетенции 
"Геодезия";
- Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессиональны»
(WorldSkillsRussia). Юниоры
Московской области -  2020.
Компетенция «Геодезия»;
- ГБПОУ МО «Г еологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина» прошел 
чемпионат рабочих профессий по

WorldSkills "Навыки 
специалистов 

возрастной 
компетенции

стандартам
мудрых"
Московской
категории
«Геодезия».

среди 
области 

50+ в
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С целью формирования 
правильного понимание сущности 
профессионального самоопределения и 
мотивации профессиональной
деятельности, студенты приняли участие 
в различных мероприятиях:

- Встреча с сотрудниками ФГБОУ ВО 
«Российский государственный
университет имени Серго
Орджоникидзе» (МГРИ)

4 февраля 2020 года в ГБПОУ 
МО «Г еологоразведочный техникум 
имени Л.И.Ровнина» состоялась 
встреча администрации и студентов 
учебного заведения с сотрудниками 
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет имени 
Серго Орджоникидзе» (МГРИ).

Перед студентами выступили и.о. 
декана геологоразведочного факультета Сергей Некоз, профессор кафедры 
геологии месторождений полезных ископаемых Александр Верчеба и ведущий 
специалист приемной комиссии Татьяна Тамбулова.

- Для будущих абитуриентов подготовлены и проведены встречи с -  
интересными людьми о специальностях, о требованиях, предъявляемых к

выпускникам и т.д. Прошли дни открытых дверей и профориентационная работа 
в школах, к проведению которых активно привлекаются студенты техникума.
- Студенты техникума активно принимают участие в различных ярмарках 
вакансий
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- Ежегодно студенты техникума принимают участие в Об. 
фотоконкурсе «Профессии в кадре» и всегда занимают призовые места.
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- Студенты ежегодно посещают 
выставки и форумы в области образования, профориентации и занятости 
молодежи, развития и эффективного использования человеческих ресурсов.

Экологическое воспитание.

В ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум 
имени Л.И.Ровнина» уделяется 
большое внимание
экологическому воспитанию 
студентов, в ходе которого 
успешно решаются задачи
формирования у студентов 
экологического сознания и 
создания условий для
социального становления и 
развития личности через
организацию совместной
познавательной, 
природоохранительной 
деятельности, осуществление 
действенной заботы об 
окружающей среде.

Учебно-воспитательная 
работа в техникуме направлена на формирование социальных ключевых 
компетентностей личности, в содержание которых входят аспекты, отражающие 
умение человека гармонично выстраивать свои отношения с окружающим 
миром -  природой и социумом, осознавать свою ответственность за поведение и 
образ жизни.
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Экологическое воспитание в техникуме направлено, прежде всего, на 
формирование экологической культуры студентов, которая выступает 
интегрирующим началом в системе отношений «природа - человек -  общество» 
и понимается как синтез знаний и опыта взаимодействия студентов с 
окружающей средой -  природной и социальной.

Экологическое воспитание студентов техникума осуществляется в 
различных формах:
- экологические конференции, открытые уроки;
- студенческие субботники и десанты;
- ежегодные субботники по сбору макулатуры;
- тематические классные часы;
- ежегодные акции: «Наш лес. Посади своё дерево»

Воспитательная работа в общежитии.

Главной целью воспитательной работы в общежитии является 
мобилизация студенческого коллектива общежития для активной работы по 
созданию комфортной среды проживания, развития навыков самоуправления и 
самовоспитания. Воспитательная работа в общежитии - сложный и 
многогранный процесс, требующий от его тщательного отбора воспитательных 
средств, и говорить о полноценном содействии становлению социально 
компетентной личности можно лишь при реализации всех направлений 
воспитательной работы.

Ведь общежитие -  не только место проживания, но и новая социальная 
микросреда, определяющая перспективные направления профессионального и 
духовного развития личности, преодоления трудностей и противоречий 
процесса адаптации молодежи к новым социально-бытовым условиям. Большое 
значение приобретают инициатива, активность, самодеятельность личности. 
Поэтому в общежитии важно создание благоприятной психологической 
атмосферы для успешного развития личности. Общение с родителями 
подростков, ведётся регулярно и также, несомненно, помогает адаптироваться 
на новом месте и скорректировать какие-то проблемы в самом начале.
В общежитии организуется деятельность студенческого самоуправления, 
представленного Студенческим советом, который является одним из 
инструментов воспитательной работы, направленной на формирование у 
учащихся активной жизненной позиции, для защиты прав и интересов жильцов, 
решения реальных проблем, существующих в общежитии.

Организованы и проведены мероприятия по различным направлениям: 
Организационная работа.

Проведены заседания по жилищно-бытовым вопросам; по спортивно 
оздоровительной работе, сектора охраны общественного порядка и пожарной
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безопасности, по культурно-массовой работе, 
информационной работе, учебного сектора.

Студенческим советом на каждом этаже 
оформлены информационные стенды (правила 
проживания, правила пожарной безопасности, 
информация о ОБЖ, и т.д).
Культурно массовое направление.

Организованы и проведены мероприятию 
посвященные: Дню учителя, Дню матери, Дню 
пожилого Человека, Новогоднее мероприятие,
Дню студента, Дню Святого Валентина, Дню 
защитников Отечества, Международному 
женскому Дню, Дню смеха, «Спешите делать 
Добро», Масленица.

Ежегодной неотъемлемой частью 
студенческой жизни стали, полюбившиеся всем, и 
помогающие почувствовать себя полноправным 
членом большой дружной Семьи, мероприятие по 
«Посвящению первокурсников в жители 
общежития». В рамках программы по 
адаптации первокурсников проходят 
собрания, на которых студентов 
знакомят с Правилами внутреннего 
распорядка, сотрудниками учебного 
заведения, к которым можно обратиться 
за помощью. Была организована встреча 
с правоохранительными органами и 
медицинскими работниками.
Спортивно-оздоровительная работа.
«Веселые старты», «А ну-ка, парни», 
соревнования по футболу, волейболу, 
настольному теннису.
Жилищно-бытовое направление.

Конкурсы «На самую лучшую комнату», «На лучшую Новогоднюю 
комнату», организован контроль дежурств по общим кухням, контроль за 
сохранностью материальных ценностей и имущества общежития, студенты 
принимали активное участие в субботниках по благоустройству территории, 
прилегающей к общежитию, еженедельные рейды - проверки санитарного 
состояния комнат.
Информационное направление.

Оформление стендов с объявлениями, поздравлениями, плакатами, 
газетами.
Индивидуальная работа.
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Индивидуальные беседы, работа с
родителями, работа с классными руководителями, 
консультации психолога, привлечение к
проведению мероприятий.
Организация занятости студентов.

Посещение спортивных секций по футболу, 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
участие в мероприятиях, которые проводились в 
библиотеке, в техникуме.
На протяжении всего года проводились беседы:
• Профилактика правонарушений;
• Профилактика по СПИДу, табакокурению, 
алкоголю и наркомании;
• Толерантности;
• Права и обязанности учащихся;
Профилактики заболеваний (ОРЗ, туберкулез, 
чесотка, укус клещей, змей)
• Беседы по личной гигиене студентов.
Беседы по формированию культуры межнациональных отношений
• Мы все такие разные, но у нас много общего;
• Традиции и обычаи народов Крыма.
Беседы по воспитанию семейной культуры:
• Роль женщины -  матери в воспитании детей;
• Счастливая семья, как вы ее представляете и.т д.
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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
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эстетическому, гражданско-патриотическому и физическому развитию 
обучающихся. В ходе реализации программ по воспитательной работе студенты 
принимали активное участие в мероприятиях, проводимых на различных 
уровнях.

3.10. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 
действующие в учреждении.

Одна из важнейших задач, стоящих перед коллективом техникума -  это 
развитие студенческого самоуправления, подготовка будущих рабочих и 
специалистов к участию в управлении делами общества. Структура органов 
студенческого самоуправления в техникуме:

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;
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Социальная стипендия для обучающихся из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, инвалидов и опекаемых -1590,00 рублей.

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

Результаты ГИА 2020

■ J e T Удовлетвол ительно 
Хорошо
Отлично

✓  4 ^

Геологи Геодезисты Программисты Землеустроители

■  Отлично 11 10 0 0

■  Хорошо 14 9 0 0

Удовлетволительно 11 6 0 0

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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По целевому 
обучение 

человек - 88%
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4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах.

Молодёжная патриотическая игра «Защитник Отечества - 2019»

Участие волонтеров в концертно-досуговой программе для людей 
пожилого возраста
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ыхТурнир по настольному теннису среди обучающихся Государств 
профессиональных образовательных организаций Северной зоны московской 
области.

ЯЛ ТФЯЖ&Я'ЕМСЯ

Г&ПОУ МО „Геологоразведочный 
техникум имени D.U. РаВнинс"

занявшая III  место 
в турнире по настольному 

теннису среди обучающиеся 
государственные профессиональные 

образовательные организаций 
Северной зоны Московской области

I Ф иреет ор  
I Ф м ит ровскрго
I т ехникум а Я.Я- Ялецрандровскугя

27 ноября 2019

Фестиваль-Конкурс «Клин удивляет» Управление социально значимых 
проектов Администрации городского округа Клин.
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II - ая областная олимпиада по информатике для студентов 1 курсов 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Московской области.

Г
2020

L >

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Колледж «У греша»

Сертификат
НАГРАЖДАЕТСЯ

Швецов Артем Сергеевич
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» 

Информационные системы и программирование

за  участ ие во l l -ой областной олимпиаде по инф орматике 
для; студентов 1 курсов гоеуддрсМ'ёвнных образовательных учреж дений  

среднего п/юфх’ссионильиого образования Московской области

Й

Й.о. директора О.А. Клубничкина

31 января 2020 года, г Дзержинский

Всероссийский конкурс «Женский день»
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Фестиваль-конкурс студенческого творчества г.о.Клин «Студенческая весна- 
2020» Управление социально значимых проектов Администрации городского 
округа Клин.

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.

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,
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- 96% родителей считают, что в техникуме созданы благоприятные условия для 
обучения детей;
- 97% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 
услуг;
-99% 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.

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

За 2019-2020 учебный год к административной ответственности никто не 
привлекался и 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).

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. Профилактическая работа проводится в 
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
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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.

ГБПОУ МО "Г еологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" входит в 
100 лучших учебных заведений по компетенции "Геодезия".

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 имени
Л.И.Ровнина" и Министерством образования 
Московской области и составляет 74215,0 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 -  70788,1 тысяч рублей;
- внебюджетные средства - 3426,9 тысяч рублей.
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5.3. Направление использования бюджетных средств.

заработная плата и начисления
Г— ■

• 40506,8 тыс. руб.

услуги связи
1 '

• 126,2 тыс.руб.

коммунальные услуги
: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4546,7 тыс. руб.

услуги по содержанию имущества
* In i | щ и  щ и  | I  щ и  и пн щ и  1 1 1 и 1 1 mi 1 1 || lull in  | in и 1 и  п и щ и т  i h  щ щ  j  щ mi i i ||цц i ||ц| i| 1

• 12478,6 тыс.руб.

увеличение стоимости основных средств
Г--------------------------------------------------------------------------------------------------

• 6498,2 тыс.руб.

прочие расходы и услуги
г---------------------------------------------------------------------------------------------------

• 4827,7 тыс.руб.

материальные запасы
г---------------------------------------------------------------------------------------------------

• 723,3 тыс.руб.

транспортные услуги
г--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 117,8 тыс. руб.

налоги на имущество и землю
g

• 962,8 тыс. руб.

5.4.Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных 
фондов.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средства спонсоров и благотворительных фондов 
используются по следующим направлениям:

заработная плата и начисления • 643,6 тыс. руб.

услуги связи
• — *

• 103,8 тыс.руб.

коммунальные услуги • 506,7 тыс. руб.

услуги по содержанию имущества • 239,2 тыс.руб.

увеличение стоимости основных средств • 793,4 тыс.руб.

прочие расходы и услуги
<

• 154,9 тыс.руб.

материальные запасы • 985,3 тыс.руб.
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Р О С Г Е О Л О Г И Я ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

Av» ч«. Федеральное
? агентство по
'• недропользованию

(РОСНЕДРА)

МИНИСТЕРСТВО  
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСО В  
И ЭКОЛОГИИ РФ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОвАТЕЛЬОСИИ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ и н сти ту т 
ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Оадврвлмая госуаарстммио* унитарное предприятие

UHUfPU

ъ

С а м о р г п  т н р у г ч д и  opt а н н  ш и п я  

Н еко м м ерч еское  п а р тп е р е ш о  
ю д с й и п н я  о р и и и м п и и  
(‘•Уремии (k M A M N  и* и о л у

“Объединение 
бурильщиком на коду'

w w w .b u ro v ik .ru

/ЧПИДРОИНЖСТРО
V ___________________ "

сою з
МАРКШЕЙДЕРОВ
РОССИИ

CNT group

Р О С Р Е Е С Т Р
Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии

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 "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.

Подписано соглашение с АО 
«Росгеология» о целевой подготовке 
студентов. Работа учебного заведения тесно 
взаимосвязана с предприятиями, кампаниями

геологической отрасли Российской 
Федерации. Техникум готовит специалистов 
для холдинга АО «Росгеология», СРО НП 
«Объединение бурильщиков на воду», 
Мособлгеотрест и других инженерно
геологических и топографических компаний 
Московской области. Заключены договора с 
АО «Росгеология», компанией ЗАО 
«Гидроинжстрой» и ЗАО "Московский 
опытный завод буровой техники" (г.Истра), 
СРО НП «Объединение бурильщиков на воду».

В 2018 году был заключен договор о 
сотрудничестве с Частным учреждением
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"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.

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.

Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина регулярно заключает 
договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с партнерами, 
работодателями, вот некоторые из них:
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АО "Росгеология"

РГГРУ им. Серго Орджоникидзе

ЧУ «ЦДПО «Горное образование»

МГУ им. М.В. Ломоносова

Федеральная служба государственной регистрации,кадастра и
картографии (РОСРЕЕСТР)

ООО "Центр независимых технологий плюс"

Для подготовки высококвалифицированных геологических кадров 
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 геологосъёмочную практику в 
Крыму на базе РГГРУ им. В.И. Муратова и на научно-учебной базе имени 
А.Л.Богданова МГУ.

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.
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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 
21.02.04 "Землеустройство" выполнена. В период с 1 июня 2019 года по 15 
августа 2019 года прием абитуриентов был осуществлен в полном объёме на 
обучение за счет средств бюджета Московской области, в соответствии с 
утвержденными Министерством образования Московской области 
контрольными цифрами приема, а так же приняты на места с полным 
возмещением затрат на обучение по всем трем специальностям. Ведется 
совместная работа с холдингом АО "Росгеология" по развитию Автономной 
некоммерческой организации "Координационно-методический центр по 
среднему профессиональному геологическому образованию".

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". Реализуется проект "Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом", количество 
обучаемых школьников составляет 18 человек.
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ  
I) Jo ,|Ц| ту 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. Г еологическая отрасль обеспечивает минерально-сырьевую,
энергетическую и экономическую безопасность Российской Федерации,
реализацию ее геополитических интересов.

В 2019-2020 учебном году для Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина и его коллектив развивался, решал задачи и модернизировался в 
сфере образования для обеспечения качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
Основной целью педагогического коллектива является подготовка 
специалистов, 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.

S  Подготовка специалистов среднего 
звена, способных к образованию и 
самообразованию, профессиональному 

росту в современных социально-экономических условиях.
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S  Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки 
кадров потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения 
работодателей и граждан-потребителей.
S  Приведение содержания образования, технологий обучения и методов 
оценки качества обучения в соответствии с требованиями современного 
общества.
S  Реализация принципа доступности образования независимо от 
социального, имущественного, должностного положения и места жительства 
студентов.
S  Внедрение моделей непрерывного профессионального образования.
S  Создание условий для развития личности и образовательной мобильности 
обучающихся.
S  Совершенствование нормативно-правовой базы техникума.
S  Создание эффективной системы управления техникума, ориентированной 
на качество.
S  Создание внутритехникумовской системы оценки качества образования.
S  Повышение уровня образовательной информации, её качества, 
прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон.
S  Совершенствование мониторинга качества обучения.
S  Совершенствование системы социально-экономической поддержки 
обучающихся, работников, преподавателей.
S  Повышение социальной роли всех участников учебно-воспитательного 
процесса техникума: обучающихся, педагогов, родителей.
S  Социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье, 
диагностика резервов развития обучающихся.
S  Ускорение процесса модернизации системы образования.
S  Широкое использование современных технологий обучения.
S  Развитие материально-технической базы и программного обеспечения 
техникума в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня 
информатизации образования.
S  Осуществление мониторинга качества подготовки специалистов со 
средним специальным геологическим образованием и их потребность в 
производственных организациях.
S  На базе техникума организовать курсы повышения квалификации 
геологов, техников-геологов, геодезистов, буровых мастеров компаний АО 
"Росгеология" и компаний Недропользователей.
S  В качестве профориентационной работы на базе техникума организовать и 
проводить раз в год полевую школу "Молодого геолога" с участием команд 
геологических кружков Российской Федерации.
S  Развитие АНО "Координационно-методического центра среднего 
профессионального геологического образования".
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

8.3. Планируемые структурные
преобразования в учреждении (создание 
ресурсных центров, учебных полигонов, 
учебно-производственных площадок, учебных 
фирм и др.).

Подготовка специалистов геологического 
профиля в техникуме ведется по 2 

специальностям среднего профессионального образования. По различным 
оценкам дефицит специалистов геологической отрасли составляет свыше 20 
тысяч человек. Стратегия развития геологической отрасли предусматривает 
разработку мер, направленных на эффективное изучение методики поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых и развития земельных ресурсов.

Перспективный план развития учебного заведения предусматривают 
несколько направлений:

1. Создание и апробация КОС и ФОС по ФГОС четвертого 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.

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

Подготовка кадров в нашем учебном заведении: геологов, геодезистов, 
программистов, а в 2021 году и землеустроителей 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.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

8.4. Программы, проекты, конкурсы, 
гранты, в которых планирует принять 
участие учреждение в 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.

Изучайте свою специальность досконально, 
но не жалейте времени и на другую

Обручев В.А.
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