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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» за 2017 год проводилось на основании: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «О 

порядке проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной

 организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.02. 2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 г. 

 Положения о проведении самообследования ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» от 01.09.2015 г. № 

323; 

 Приказа директора ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» от 10.01.2018 № 12 «Об организации работы по 

проведению процедуры самообследования». 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; организацию и 

проведение самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета; рассмотрение отчета. 

На основании приказа директора ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» от 10.01.2018 № 12 «Об 



Отчёт по результатам самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум  

имени В.И. Бондаренко» за 2017 год 

4 

организации работы по проведению процедуры самообследования» была создана 

рабочая группа в составе: 

 директора техникума Парамонова С.С., руководителя рабочей группы; 

 заместителя директора по УР Писаревой Т.В., ответственного за 

направление «образовательная деятельность»; 

 заместителя директора по УПР Карелина Д.И., ответственного за 

направления «практическая подготовка обучающихся», «показатели 

государственной итоговой аттестации и трудоустройство выпускников»; 

 заместителя директора по УВР Пакаевой В.Н., ответственного за 

направления «воспитательная и внеурочная работа», «социальное обеспечение 

учащихся»; 

 заместителя директора по УМР Мкртчян С.Д., ответственного за 

направление «научно-методическое сопровождение образовательного процесса»; 

 заместителя директора по экономике и государственным закупкам 

Карпеевой А.А., ответственного за направление «финансово-экономическая 

деятельность»; 

 заместителя директора по АХЧ Китаева М.И., ответственного за 

направление «инфраструктура и материально-техническая база»; 

 заместителя директора по безопасности Чукова А.М., ответственного за 

направления «обеспечение безопасных условий организации образовательного 

процесса», «работа с лицами с ОВЗ и инвалидами»; 

 специалиста по кадровой работе Смольской Т.В., ответственного за 

направления «кадры», «система управления в техникуме»; 

 старшего мастера Ибраева А.Р., ответственного за направление «участие 

в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства»; 

 заведующего структурным подразделением Сафарян Т.В., ответственного 

за предоставление информации по Учебному корпусу № 1; 

 заведующего библиотекой Российской И.В, ответственного за 

направление «библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса»; 
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 методиста Смирновой Д.А., ответственного за формирование отчета о 

самообследовании на основе предоставленных данных; 

 преподавателя информатики Бауткина А.Г., ответственного за 

информационную поддержку проведения процедуры самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления техникума, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также сделан анализ показателей 

деятельности техникума, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»). 

Были исследованы: локальные акты техникума, методическая 

документация, информационно-библиотечное обеспечение, сведения о кадровом 

составе, финансово-экономическая деятельность, материально-техническое 

оснащение. 

Таблица 1 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324; ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2017г. № 136) 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя на 

01.04.2018г. 

№ 

приложения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

человек 

272 

Приложение 1 

1.1.1 По очной форме обучения человек 272 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 

805 

1.2.1 По очной форме обучения человек 707 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
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1.2.3 По заочной форме обучения человек 98 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 

14 

Приложение 2 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 

325 

Приложение 3 

1.5 Подпункт утратил силу в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017г. №136 
1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 250 человек/ 

82% 
Приложение 4 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 

нет 

Приложение 5 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

552 человека/ 

55% 

Приложение 6 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 73 человека/ 

57% 
Приложение 7 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 67 человек/ 

92% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 34 человека/ 

47% 

1.11.1 Высшая человек/% 15 человек/ 

21% 

1.11.2 Первая человек/% 19 человек/ 

26% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 58 человек/ 

79% 
Приложение 8 

 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% нет 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

структурных подразделениях образовательной 

организации  

человек Главный  

корпус – 670;  

Корпус № 1 – 

338 

Приложение 9 
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2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 147 773,19 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2 462,87 

 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 12903,43 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 113% 

 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 

11196,2 

Приложение 10 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 72 

 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

198 человек/ 

20% 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1. Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
1человек/ 

0,1% 

 

4.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе: 

единиц – 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц – 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц – 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц – 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

единиц – 

 

4.3.1 по очной форме обучения единиц –  
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц – 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения единиц –  
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.3.3 по заочной форме обучения единиц –  
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 
единиц – 

 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
 – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

единиц – 

 

4.4.1 по очной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.4.3 по заочной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с нарушениями зрения 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

единиц 1 человек 

 

4.5.1 по очной форме обучения единиц 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 1 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц – 

 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц – 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-
единиц 

–  



Отчёт по результатам самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум  

имени В.И. Бондаренко» за 2017 год 

10 

двигательного аппарата 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 

–  

4.5.3 по заочной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 

–  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

единиц 

–  

4.6.1 по очной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 

–  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 

–  

4.6.3 по заочной форме обучения единиц –  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц 

–  
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц 

–  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 

–  

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в об-

щей численности работников образовательной 

организации 

единиц 
3 человека/ 

4% 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» (далее – «Техникум») является образовательным учреждением 

среднего профессионального образования, осуществляющим реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень подготовки). 

1.1. Историческая справка 

В 1932 году  была создана школа фабрично-заводского обучения (ФЗО).  

В 1940 году школа ФЗО получила название Ремесленное училище № 33. 

В 1956 году учреждение стало именоваться Железнодорожное училище 

№1 (ЖУ №1).  

 Приказом Московского областного Управления профессионально-

технического образования от 20.06.1962 № 293 училище было преобразовано 

в городское профессионально- техническое училище № 1 (ГПТУ № 1).  

Приказом Московского областного Управления профессионально-

технического образования от 19.09.1984 г. № 1433 городское профессионально-

техническое училище №1 реорганизовано в среднее профессионально-техническое 

училище № 1 (СПТУ № 1). 
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Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.10.1985 г. № 476 училищу 

присвоено почетное звание – имени Героя Советского Союза В.И. Бондаренко, за 

большие заслуги в деле патриотического воспитания молодежи и развитие  

дружественных интернациональных связей. 

Приказом Главного Управления народного образования Мособлисполкома от 

02.06.1989 г. № 1106 среднее профессионально-техническое училище №1 

реорганизовано в профессионально-техническое училище № 1 имени Героя 

Советского Союза В.И. Бондаренко. 

Приказом Департамента Московской области по образованию от 29.08.1994 

г. № 645 профессионально-техническое училище №1 имени Героя Советского 

Союза В.И. Бондаренко переименовано в государственное профессиональное 

училище № 1 имени Героя Советского Союза В.И. Бондаренко. 

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 

№ 553 государственное профессиональное училище №1 имени Героя Советского 

Союза В.И. Бондаренко переименовано в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 1 имени Героя Советского Союза В.И. Бондаренко Московской 

области. 

С июня 2011 года учреждение изменило свой статус, перешло на подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием и стало именоваться 

Государственное  бюджетное образовательное  учреждение  среднего 

профессионального образования  Московской области «Московский областной 

железнодорожный индустриальный техникум имени В.И. Бондаренко» (ГБОУ 

СПО МО МОЖИТ имени В.И. Бондаренко»). 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

30.06.2011 г. № 605/24 «Об изменении типа государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования Московской области» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Московский областной 

железнодорожный индустриальный техникум имени В.И.Бондаренко» является 

правопреемником государственного образовательного учреждения начального 
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профессионального образования профессионального училища №1 имени Героя 

Советского Союза В.И.Бондаренко Московской области. 

С 1 сентября 2015 года в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 22.04.2015 г. №281/15 «О реорганизации и переименовании 

государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Московский областной 

железнодорожный индустриальный техникум имени В.И.Бондаренко» было 

реорганизовано путем присоединения к нему Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области Ореховского индустриального техникума. 

На основании этого же постановления государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Московской области «Московский областной железнодорожный индустриальный 

техникум имени В.И. Бондаренко» переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко», которое является 

правопреемником прав и обязанностей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Московский областной железнодорожный индустриальный 

техникум имени В.И.Бондаренко» и Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области Ореховского индустриального техникума. 

1.2. Реквизиты и структура управления 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 
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Юридический адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул.Коминтерна, д.39  

Фактические адреса:   

142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д.39  

142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д.1 

ИНН 5034082628 

КПП 503401001  

ОГРН 1025004586056  

ОКТМО 46757000001 

Бюджетный счет 

л/с 20014844550 в Министерстве экономики и финансов Московской области  

р/с 40601810945253000001 ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000  

Учредитель образовательного 

учреждения 
Министерство образования Московской области 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской   области 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко» 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» 

Юридический и почтовый адреса 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

142608, Российская Федерация, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна д.39 

Фактические адреса образовательного 

учреждения 

142608, Российская Федерация, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна д.39, ул.Красина, д.1 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Парамонов Сергей Сергеевич 

 

Заместитель директора по  

учебно-производственной работе 
Карелин Денис Игоревич 

Заместитель директора по учебной 

работе 
Писарева Татьяна Владимировна 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе 
Пакаева Вера Николаевна 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 
Мкртчян Светлана Дмитриевна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 
Китаев Михаил  Иванович 

Заместитель директора по безопасности Чуков Алексей Михайлович 

Заведующий структурным 

подразделением 
Сафарян Татевик Вагановна 

Заместитель заведующего структурным 

подразделением 
Волкова Ольга Владимировна 
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Контактный телефон/ факс 

Электронная почта 

Официальный сайт 

(496) 412-44-53 

npo-pu1@mail.ru 

www.озжт.рф; 

 

Руководство Техникумом осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Уставом Техникума на принципах 

сочетания единоначалия и самоуправления. 

1.3. Документы, лежащие в основе деятельности Техникума 

В своей деятельности Техникум руководствуется следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23.01.2014 № 36; 
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 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138; 

 Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко», утвержденным приказом 

министра образования Правительства Московской области от 21.08.2015 г. № 4459. 

Техникум имеет лицензию Министерства образования Московской области 

серии 50Л01 № 0006476, выданную 28.10.2015 г., регистрационный № 74596, срок 

действия – бессрочно, которая дает право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по 

подвидам дополнительного образования, указанным в Приложениях к данной 

лицензии: 

Таблица 2 

Реализуемые образовательные программы 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

профессии,  

специальности 

Уровень 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 
Квалификация 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

1.  23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

очная, 

заочная 
техник 

2.  23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

очная техник 

3.  23.02.04 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

очная техник 

4.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

очная, 

заочная 
техник 

5.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

очная техник-программист 

6.  09.02.07 Информационные подготовка очная администратор баз 
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системы и 

программирование 

специалистов 

среднего звена 

данных 

7.  21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

подготовка 

специалистов 

среднего звена 

очная, 

заочная 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

8.  23.01.09 Машинист локомотива 

подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

очная 

помощник машиниста 

электровоза; 

помощник машиниста 

тепловоза; 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

9.  23.01.15 
Оператор поста 

централизации 

подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

очная 

оператор поста 

централизации; 

сигналист 

10.  15.01.20 

Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

очная 

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

11.  15.01.31 

Мастер по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

очная 

мастер по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

12.  13.01.07 
Электромонтер по 

ремонту электросетей 

подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

очная 

электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередач; 

электромонтер по 

ремонту аппаратуры 

релейной защиты и 

автоматики 

13.  14.02.06 
Электрические станции, 

сети и системы 

подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

очная техник 

14.  15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки) 

подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 
очная 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

газосварщик 

Дополнительные образовательные программы – программы профессионального обучения 

15.  16885 
Помощник машиниста 

электровоза 

Профессиональ-

ная подготовка 

очно-

заочная 

помощник машиниста 

электровоза 

16.  16887 
Помощник машиниста 

электропоезда 

Профессиональ-

ная подготовка 

очно-

заочная 

помощник машиниста 

электропоезда 

17.  00053 Машинист электровоза 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

очная 
машинист 

электровоза 

18.  00053 Машинист электровоза 
Повышение 

квалификации 

очно-

заочная 

машинист 

электровоза (1, 2 
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класс квалификации) 

19.  18540 
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

очно-

заочная 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 

20.  16275 
Осмотрщик-ремонтник 

вагонов 

Профессиональ-

ная подготовка 

очно-

заочная 

осмотрщик-

ремонтник вагонов 

Согласно Свидетельству о государственной аккредитации серии 50А01 

№ 0000078, выданному  Министерством образования Московской области 

26.11.2015 г., регистрационный № 3601 на срок до 07.06.2018 г. и Приложению к 

нему Техникум имеет право на выдачу выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования и квалификации по 

аккредитованным образовательным программам. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ 

Техникумом разработаны и утверждены следующие локальные нормативные акты: 

 Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о порядке проведения предметных недель в ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение  о научном сообществе обучающихся; 

 Положение  о порядке организации инклюзивного обучения в ГБПОУ 

МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и разработке электронных учебно-методических 

комплексов в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко»; 

 Положение об аттестационной комиссии в ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 
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 Положение о Методической службе  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о Методическом совете  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о Методическом кабинете  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о Школе педагогического мастерства  ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о творческой группе преподавателей  ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об информационно-методическом центре - виртуальном 

методическом кабинете  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский  

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о проведении открытого занятия в ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об индивидуальном учебно-методическом плане работы  

преподавателя за учебный год; 

 Положение о контроле учебных занятий в ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский Железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко»; 

 Положение об отборочном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills-Russia); 
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 Положение о стажировке преподавателей профессионального учебного 

цикла и мастеров производственного обучения;  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко»; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений  ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер 

материальной поддержки обучающихся и детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, а также лиц  в возрасте от 18 до 23 лет в ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об оплате труда работников  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко»; 

 Положение о порядке установления доплат работника за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогических работников ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение «об организации интегрированного (инклюзивного) обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о языке образования в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 
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 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о рабочем времени педагогических работников ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о Совете  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о проведении самообследования;  

 Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении  ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об общем собрании работников и обучающихся техникума;  

 Положение о Совете обучающихся  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о Родительском комитете; 

 Положение об органах студенческого самоуправления  ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о формах обучения;  

 Положения о промежуточной аттестации студентов;  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена;  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся;  

 Положение о порядке получения, учёта, хранения, заполнения и выдачи 

документов об образовании;  
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 Положение об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о ведении журналов учёта теоретического обучения в ГБПОУ 

МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о практике студентов, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

 Положение о порядке оформления и ведения журнала учёта 

производственного обучения; 

 Положение о классном руководстве (о кураторах учебных групп) в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко»; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о порядке освобождения от учебных занятий обучающихся в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский Железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко»; 

 Положение о Методическом объединении кураторов (классных 

руководителей) в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о предметно-цикловой комиссии; 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля; 

 Положение о привлечении обучающихся к общественно-полезному 

труду;  

 Положение о службе психолого-педагогического сопровождения в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко»; 

 Положение о работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из их числа;  
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 Положение о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер 

социальной поддержки обучающихся в Государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка в общежитии; 

 Положение о библиотеке;  

 Положение о питании обучающихся в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение о пропускном режиме;  

 Положение об антитеррористической группе в ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко»; 

 Положение об административно-общественном контроле за состоянием 

охраны труда; 

 Положение об организации работы по охране труда; 

 Положение о Комитете (Комиссии) по охране труда «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об Уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда  

в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко»; 

 Положение об административно-общественном контроле за состоянием 

охраны труда; 
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 Положение об организации работы по охране труда; 

 Положение о Комитете (Комиссии) по охране труда «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об Уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко». 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными и правовыми актами в сфере образования, труда Российской 

Федерации, локальными и нормативными правовыми актами Министерства 

образования Московской области, а также Уставом Техникума на принципах 

единоначалия и самоуправления. При этом принцип единоначалия реализуется 

посредством персональной ответственности директора за деятельность 

образовательной организации, в том числе за качество подготовки выпускников, 

надлежащее состояние финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, 

сохранности имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

собственности и оперативном управлении образовательного учреждения. 

Коллектив Техникума – это обучающиеся, педагогические и иные работники, 

объединенные общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, 

творчества. В центре внимания всего коллектива – формирование личности 

конкурентоспособного специалиста, обладающего набором качеств в соответствии 

с социальным заказом общества. В своей работе администрация, структурные 

подразделения, сотрудники, преподаватели и учащиеся руководствуются 

соответствующими положениями Техникума. Перечень функциональных 

обязанностей должностных лиц и вверенных им подразделений определен 

положениями, должностными инструкциями и приказами директора. Внутренний 

контроль осуществляется заместителями директора, руководителями структурных 

подразделений. Регулярно проводятся административные совещания при 

директоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, 



Отчёт по результатам самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум  

имени В.И. Бондаренко» за 2017 год 

25 

перспективного направления по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы, вопросы по модернизации материально-технической базы Техникума. 

Органами самоуправления Техникума являются: 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса – является гарантом защиты прав, свобод и законных интересов 

участников образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Основными задачами деятельности являются: всемерное содействие 

восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса; 

оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в регулировании 

взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; обеспечение 

взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), семей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса по 

вопросам защиты их прав; содействие правовому просвещению участников 

образовательного процесса. 

Педагогический совет – является постоянно-действующим коллегиальным 

органом управления техникумом, осуществляющим рассмотрение основных 

вопросов организации образовательного процесса. Деятельность педагогического 

совета направлена на развитие творческой инициативы членов педагогического 

коллектива, реализацию права автономии техникума в решении вопросов, 

расширение коллегиальных, демократических форм управления и воплощение в 

жизнь государственно-общественного принципа управления. 

Методический совет – действует для обеспечения целостности учебно-

воспитательного, учебно-производственного процесса, координации методической 

работы, повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников техникума, координация учебно-планирующей документации в 

соответствии с ФГОС, обеспечение согласованной работы лиц, обеспечивающих 

УВП в различных сферах деятельности. 

Общее собрание работников – объединяет всех членов трудового 

коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов 
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Техникума, затрагивающих права и обязанности работников; рассмотрением и 

принятием Устава Техникума; выбором совета Техникума; внесением 

предложений Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности 

техникума и другие вопросы, которые выносятся на рассмотрение советом 

Техникума или директором. 

Управляющий совет – орган самоуправления, созданный по инициативе 

участников образовательного процесса. Деятельность Совета направлена на 

развитие творческой инициативы членов коллектива, реализацию права Техникума 

в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественного принципа управления с целью объединения усилий коллективов 

преподавателей, учащихся и родителей для достижения высоких результатов по 

подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов, рабочих и 

служащих со средним профессиональным образованием. 

Общее собрание обучающихся  создается в целях выполнения принципа 

самоуправления Техникумом, расширения коллегиальных и демократических форм 

управления. Общее собрание собирается по мере надобности, но не реже одного 

раза в учебный год. Решения общего собрания учащихся Техникума, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с Законодательством, обязательны для 

исполнения всеми членами студенческого коллектива. 

Совет обучающихся – действует в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления Техникумом. В рамках своей компетенции Совет 

обучающихся: участвует в согласовании локальных актов, затрагивающих права и 

обязанности учащихся; участвует в оценке качества образовательного процесса, 

готовит и вносит соответствующие предложения в органы управления Техникума; 

участвует в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы учащихся; участвует в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, 

правил проживания и нахождения в общежитиях;  участвует в разработке и 

реализации системы поощрений учащихся за достижения в разных сферах учебной, 
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научной и внеучебной деятельности; запрашивает и получает в установленном 

порядке от органов управления Техникума необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию; принимает участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий. 

Структура системы управления Техникумом определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. 

Сложившаяся система управления в Техникуме обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 

поддержание в Техникуме благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. 

Работу системы управления Техникума регламентируют следующие 

локальные акты, утвержденные в установленном порядке: 

 Положение об общем собрании работников и учащихся Техникума;  

 Положение о Совете обучающихся  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»; 

 Положение об Управляющем совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени  В.И. Бондаренко»; 

 Положение о Педагогическом совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко; 

 Положение о Методическом совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Прием на обучение и контингент обучающихся 

Подготовка специалистов и рабочих кадров в техникуме ведется по 

направлениям, определенным лицензией ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум (Таблица 2). 
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Формирование контингента обучающихся осуществляется согласно плану 

набора и заявлений абитуриентов на обучение по заявленным профессиям и 

специальностям. 

Прием на обучение в Техникум в 2017 году осуществлялся на основе 

Положений о приеме в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко», Правил приема ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» на 2017/2018 

учебный год в соответствии с установленными Министерством образования 

Московской области контрольными цифрами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области (приказ министра 

образования Московской области от  05.12.2016 г. № 4844). 

Прием и зачисление абитуриентов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и по программам подготовки 

специалистов среднего звена, поступающих на базе основного общего образования, 

проводился в 2017 году на общедоступной основе, по результатам освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Прием на 1 курс обучения в 2017 году составил 325 человек при плане 325 

человек, 53 человека были приняты на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена на платной основе, из них 29 человек – по заочной 

форме обучения. 

Весь набор в сентябре 2017 года был сформирован из 13 учебных групп: 4 

группы обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и 9 групп обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Контингент учащихся очной формы обучения на начало учебного года 

составил  1086 человек, из них: 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 303 чел.; 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 783 

чел., из них: 
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 за счет средств бюджета Московской области – 724 чел; 

 за счет средств физических лиц – 59 чел. 

Контингент обучающихся заочной формы обучения составил 69 человек. 

Работа по сохранению контингента ведется на протяжении всего срока 

обучения. Она включает в себя формирование интереса к выбранной 

профессии/специальности в процессе как учебной, так и внеурочной деятельности: 

профессиональные конкурсы по профессиям/специальностям, внеклассной 

воспитательной работы, индивидуальная работа с учащимися и т.д. 

Сведения о движении контингента обучающихся по образовательным 

программам СПО размещены в Приложении 1. 

Структура подготовки – в Приложении 2. 

Сведения о приеме – в Приложении 3. 

Сведения об общей численности студентов Техникума – в Приложении 9.  

3.2. Содержание и структура образовательных программ 

Обучение в Техникуме осуществляется по профессиональным 

образовательным программам на основании требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение личности в углублении и расширении образования. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

разрабатываются Техникумом и утверждаются директором. Техникум 

разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального 
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образования с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, календарными учебными графиками, на основании которых 

составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

реализуемым в техникуме профессиям и специальностям представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

В структуру ОПОП входят: 

 пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности, а 

также описание компонента техникума; 

 ФГОС по соответствующей профессии и специальности с примерным 

учебным планом;  

 учебный план по специальности, утвержденный директором техникума;  

 совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных в 

учебный план и определяющих полное содержание ОПОП;  

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих 

положений; 

 программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности (направлению);  

 фонды контрольных заданий для проверки знаний учащихся по 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки (ОД), общих гуманитарных 
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и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД);  

 учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, МДК.  

В ОПОП предусмотрены следующие учебные циклы: общеобразовательный, 

общепрофессиональный, профессиональный и разделы:  физическая культура, 

учебная практика, производственная практика, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии/специальности. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной практики. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной 

нагрузок учащегося в часах, федеральный и региональный компонент стандарта в 

части требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют 

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 

перечень необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельных 

работ, тематику курсовых проектов, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с 

примерными программами и рекомендациями по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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Рабочие программы учебной и производственной практик включают 

программы практик по получению первичных профессиональных навыков; по 

профилю специальности; преддипломную практику. 

Учебная деятельность обучающихся очного отделения предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

Организация образовательного процесса в заочной форме обучения является 

составной частью единого образовательного процесса образовательной 

организации. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: обзорные и установочные занятия; лабораторные работы и 

практические занятия, курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация, 

консультации, производственная (профессиональная) практика, Итоговая 

государственная аттестация. 

Образовательный процесс на заочном отделении организуется в соответствии 

с графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом на 

учебный год, определяются сроки и продолжительность проведения сессий, 

преддипломной практики, итоговой государственной аттестации отдельно для 

каждой учебной группы. 

3.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, 

Техникум определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы 

– создание необходимых условий для повышения эффективности и качества 

образования, развитие творческого потенциала и формирование профессиональных 

компетенций педагога. В целях повышения эффективности образовательного 

процесса, совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, 
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повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно-

методическая работа ведется по следующим направлениям: 

 разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, оснащение учебного 

процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными 

пособиями; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

 создание условий для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса и мотивации педагогических работников.  

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет 

Методическая служба Техникума, ориентированная по следующим направлениям: 

 работа по совершенствованию содержания образования и методов, форм, 

средств организации учебно-воспитательного процесса, созданию основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям, с 

учетом профессиональных стандартов  

 работа по развитию системы социального партнерства с предприятиями, 

объединениями, службой занятости населения, высшими учебными заведениями  

 работа по развитию творческой и исследовательской работы 

преподавателей, изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей, 

внедрение информационных технологий и применение современных 

педагогических технологий.  

В Техникуме функционирует методический кабинет, основной целью работы 

которого является создание условий для учебно-методической и инновационной 

деятельности педагогических работников, трансляция передового педагогического 

опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, 

учебная документация, методическая литература, дидактические материалы в 
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помощь преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики 

преподавания.  

Методическая работа в Техникуме направлена на создание качественного 

методического обеспечения образовательного процесса. Для реализации задач 

методической работы сформированы предметно-цикловые комиссии.  

Ведется работа по методическому обеспечению образовательного процесса. 

Учебно-методические материалы Техникума направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств учащихся, которые 

обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 

самостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются 

преподавателями в рамках реализации образовательных программ по 

специальностям и профессиям, рецензируются, и рассматриваются 

Педагогическим советом Техникума. Учебно-методическая работа преподавателей 

направлена на обеспечение самостоятельной деятельности учащегося, как на 

учебном занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими 

программами дисциплин разработаны методические рекомендации по выполнению 

лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий. 

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими материалами в 

помощь учащимся и преподавателям Техникума. Практические и лабораторные 

работы, предусмотренные учебным планом по специальностям и профессиям 

Техникума, обеспечены методическими рекомендациями, которые нацелены на 

формирование и развитие профессиональных умений и навыков и содержат 

алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной 

деятельности учащихся на учебном занятии. Курсовые и дипломные проекты 

(работы), предусмотренные рабочими учебными планами, выполняются на основе 

методических рекомендаций, разработанных преподавателями и утвержденных 

Педагогическим советом. Методические рекомендации по курсовым и дипломным 

проектам (работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы учащихся 

через четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают 

студентам формировать умения применять теоретические знания при 

самостоятельном решении поставленных задач, пользоваться справочной, 
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нормативной и правовой документацией, что способствует развитию 

ответственности и организованности.  

В Техникуме уделяется особое внимание молодым педагогам. Для них 

организуются занятия в рамках «Школы молодого педагога», проводятся 

методические консультации, предлагаются для использования разработанные в 

Техникуме методические рекомендации по различным направлениям 

педагогической деятельности, разработки опытных педагогов, особенно в рамках 

предметного и профессионального цикла. 

Проблемный анализ результатов аттестации показал, что четкая организация 

аттестации, система методического сопровождения педагогов в 

межаттестационный период, высокие результативные баллы аттестующихся 

педагогов свидетельствуют о высоком уровне созданных условий, которые 

способствуют в свою очередь, повышению качества образования в целом. 

Основным информационным центром Техникума является библиотека с 

читальными залами, расположенными в обоих учебных корпусах. Библиотечный 

фонд насчитывает 27375 экземпляр книг по различным отраслям знаний. Также в 

библиотеке организован доступ учащихся и сотрудников к электронным учебным 

ресурсам и ресурсам сети Интернет. Выписывается 14 наименований 

периодических изданий, в том числе 3 газеты и 11 журналов. 

Библиотека обеспечивает образовательный процесс информационными 

материалами, учебной, справочной, научно-популярной, художественной 

литературой, периодическими изданиями. 

Обеспечение учебно-методической литературой соответствует 

лицензионным нормативам и составляет в среднем по разным циклам от 0,54 до 

0,98 экземпляров на одного учащегося. 

Библиотекой Техникума систематически приобретается новая учебная и 

учебно-методическая литература по дисциплинам всех циклов: учебники, учебно-

методические пособия, электронные издания. Учебниками и учебно-методической 

литературой Техникум обеспечен полностью по всем реализуемым профессиям и 

специальностям. Укомплектованность библиотечного фонда печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
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дисциплинам ОПОП, изданными за последние 5 лет, на которую получено 

заключение ФИРО составляет: 

 специальная литература – 13682 экз. 

 литература по общеобразовательным предметам – 7341 экз. 

Перечень электронных образовательных ресурсов насчитывает 98 

наименований в количестве 1180 экземпляров. 

Для поддержания информационного обеспечения  учащихся на должном 

уровне педагогический коллектив постоянно работает над подготовкой различного 

рода учебно-методической литературы. За отчетный период преподаватели 

Техникума подготовили учебные пособия, задания для лабораторно-практических 

работ, разработали и оформили контрольно-оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации и рубежного контроля знаний. 

3.4. Организация учебного процесса 

Учебные занятия в Техникуме организуются в виде уроков, лекций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, 

консультаций, самостоятельных работ, учебных и производственных практик, 

выполнения курсовых работ (курсового проектирования) и др. 

Аудиторные занятия в Техникуме в 2017 году по очной форме обучения 

проводились в одну смену шесть дней в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка 

обучающихся составила  36 часов в неделю. 

Основной единицей организации учебного процесса являлся урок. 

Продолжительность одного урока составляла 45 минут. Между уроками были 

предусмотрены перемены. 

Время начала занятий – 9 час. 00 мин. Окончание занятий – 14 час. 30 мин. 

Таблица 3 

Режим занятий 

№ урока Время начала урока Время окончания урока 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 9:00 9:45 5 

2 урок 9:50 10:35 10 

3 урок 10:45 11:30 15 

4 урок 11:45 12:30 15 

5 урок 12:45 13:30 15 

6 урок 13:45 14:30  



Отчёт по результатам самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум  

имени В.И. Бондаренко» за 2017 год 

37 

 

Учебный процесс в Техникуме организован в соответствии с принципами: 

 распределение обучающихся по учебным группам; 

 учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором Техникума расписанию;  

 учебная работа  построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно-тематических 

планов и другой учебно-методической документации; 

 обучающиеся обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией;  

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

 реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения 

сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество 

домашних контрольные работы, курсовых проектов. 

Учебный год начинается 1 сентября (на заочном отделении – не позднее 1 

декабря) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения 

составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по дням недели. 

Самостоятельная работа студентов, консультации планируются так, чтобы 

максимальная учебная нагрузка не превышала 54 часов в неделю.  

По плану внутреннего контроля в Техникуме регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях и на 

заседаниях педагогического совета. Основной формой контроля учебной работы 

обучающихся являются промежуточная аттестация, организованная в соответствии 

с локальными нормативными актами Техникума. Результаты контроля 

обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и совещаниях. 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в 

форме выпускной квалификационной работы. В Техникуме разрабатываются и 
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утверждаются в установленном порядке Программы ГИА по каждой 

специальности и профессии. Программа ГИА включает условия подготовки и 

процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки 

выпускника. Результаты ГИА оформляются протоколом заседания 

государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых комиссиях, 

педагогическом совете. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика – основная составляющая подготовки квалифицированного специалиста. 

В комплексе с теоретическим обучением, программы учебной и производственной 

практик должны, с одной стороны, обеспечивать выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию, 

уровню и качеству подготовки, с другой учитывать требования регионального 

рынка труда. Организация практики в Техникуме проводится в соответствии с 

Положением об учебной и производственной практике обучающихся. Целью 

практики является закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов деятельности 

по профессии или специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы. 

Практика по программам подготовки квалифицированных рабочих кадров, 

согласно учебному плану подразделяется на следующие этапы: 

 учебная практика (обучение в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях; обучение на базе предприятий и организаций); 

 производственная практика на предприятиях и организациях любой 

формы собственности. 

Практика по специальности включает в себя следующие этапы: 

 практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная);  

 практика по профилю специальности (технологическая);  

 практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики 

устанавливаются согласно утвержденному директором графику учебного процесса, 
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графику прохождения производственной практики в соответствии с учебными 

планами по профессиям и специальностям. Все профессии подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, специальности СПО, реализуемые в 

Техникуме, обеспечены современными учебно-производственными мастерскими и 

лабораториями, которые закреплены за мастерами производственного обучения.  

Обучение в мастерских проводится для обучающихся с целью закрепления 

знаний и умений, полученных на теоретическом обучении, формирования 

первичных навыков выполнения основных видов работ по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров.  

Количество учебных мест достаточно для проведения учебных практик. 

Занятия проводятся в различных формах (урок производственного обучения, 

лабораторно-практические работы, комплексные практические работы и др.). Во 

всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 

отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в 

соответствии с учебной программой, разрабатывается инструкционно-

технологическая документация. Разрабатываются технологические карты, 

контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы, корректируются 

рабочие программы. К программам учебной практики (производственного 

обучения) приложен Перечень учебно-производственных работ и упражнений, 

который разрабатывается на учебный год по каждой профессии и специальности, а 

перед началом учебного года корректируется. Практика организуется и проводится 

с целью углубления и закрепления полученных знаний и умений, приобретения 

практических навыков; выполнения должностных обязанностей в соответствии с 

профилем будущей специальности.  

Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей 

программой производственной практики. Учебная и в последующем 

производственная практика в условиях предприятий проводится по программам, 

составленным мастерами производственного обучения, руководителями практик 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программы практик рассматриваются на ПЦК и утверждаются заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Обучающиеся под руководством 
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мастеров производственного обучения закрепляют, расширяют и систематизируют 

первоначальные знания и профессиональные умения, приобретают практические 

навыки самостоятельного, качественного выполнения работ, формируют общие и 

профессиональные компетенции.  

На всем протяжении учебной практики осуществляется контроль работы 

обучающихся с целью определения уровня приобретаемых умений и навыков, 

качества выполнения заданий. Учет обучающихся, результаты выполнения 

программы производственного обучения заносятся в журнал учета учебных и 

производственных практик мастером производственного обучения или 

преподавателем. В период прохождения практики по профилю специальности и 

преддипломной практики каждый учащийся ведет дневник - отчет по 

производственной практике. По окончании практики, учащийся оформляет отчет и, 

получив отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает отчет. К отчету 

прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и эскизы 

оборудования, и другой графический материал. Общий объём и содержание 

практики определяется ФГОС, учебными планами по специальностям, рабочими 

программами всех видов и этапов практики. По всем специальностям разработаны 

и утверждены рабочие программы всех видов практик. 

3.5. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В Техникуме сформирована нормативно-правовая база для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проведена 

паспортизация объектов Техникума, утверждена «Дорожная карта» по повышению 

показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и качества 

предоставляемых услуг. Имеется программа социально-психологического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на 2016-2018г.г. «Дорогу осилит идущий». Утверждено Положение о 

порядке организации инклюзивного обучения в  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени  В.И. Бондаренко». На официальном сайте 

Техникума созданы разделы «Инклюзивное образование» и «Доступная среда», на 

которых размещается информация по организации инклюзивного образования.  
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В Техникуме работает психологическая служба для социальной поддержки 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся 

организовано: 

 медицинское обслуживание, консультирование и оказание помощи; 

 подготовка к самостоятельному индивидуальному уходу, включая 

развитие жизненных навыков с особым комплексом мероприятий, необходимых 

для лиц с дефектами органов слуха, зрения и умственно отсталых; 

 привлечение обучающиеся с ОВЗ к различным видам социальной дея-

тельности, интеллектуальным, творческим конкурсам, кружкам; 

 учащиеся, в том числе с ОВЗ и дети-сироты, по окончании обучения 

трудоустраиваются. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Контроль качества подготовки обучающихся является неотъемлемой частью 

внутритехникумовского контроля. Контроль качества подготовки осуществляется 

постоянно в течение всего периода обучения. Промежуточная аттестация является 

основной формой контроля учебной работы обучающихся. Для проведения 

промежуточной аттестации разработаны фонды контрольно-оценочных средств, 

измерительных материалов в виде контрольных вопросов, практических задач и 

экзаменационных вопросов, допускается применение тестовых заданий.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащегося за полугодие. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: экзамен по отдельной дисциплине; дифференцированный зачет; зачет по 

отдельной дисциплине. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами, графиком проведения промежуточной аттестации. 

Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимого 

на изучение дисциплины. Экзамены проводятся в период, установленный 

календарным графиком группы. Экзаменационные материалы составляются в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины и охватывают ее 

наиболее актуальные разделы и темы. 
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В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего времени, отведенного на 

консультации. К началу экзамена готовятся документы: экзаменационные билеты; 

наглядные пособия, материалы справочного характера; протоколы экзаменов. 

4.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговый контроль по профессиональным образовательным программам 

проводится в форме государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968). По всем профессиям и специальностям ежегодно разрабатываются 

программы ГИА, которые рассматриваются на педагогическом совете с участием 

представителей работодателей и утверждаются директором Техникума. 

В программе ГИА определяются: виды ГИА, сроки проведения ГИА, условия 

организации и проведения, формы проведения, критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника по каждому виду ГИА.  

Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в условиях 

производства;  

 выполнение и защита письменной экзаменационной работы.  

В качестве выпускных квалификационных работ выбираются работы, 

соответствующие уровню квалификации, предусмотренному квалификационной 

характеристикой для профессии. Работа засчитывается, если она выполнена в 

соответствии с техническими требованиями и в установленное время. 

Письменная экзаменационная работа соответствует содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений, 
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навыков, предусмотренных ФГОС СПО. Преподаватели специальных дисциплин 

проводят консультации согласно составленному расписанию, для оказания помощи 

и проверки выполнения работы. 

На проверенную работу преподаватель пишет рецензию, где указывает 

замечания и рекомендации. По завершению аттестационных испытаний комиссия 

рассматривает представленные итоговые оценки успеваемости за весь период 

обучения, производственные характеристики, результаты выпускных практических 

квалификационных и письменных экзаменационных работ, принимает решение о 

присвоении уровня квалификации и выдаче соответствующего документа о 

полученном образовании. 

Формой государственной итоговой аттестации  выпускников,   обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена, является подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в форме дипломного 

проекта, либо дипломной работы. 

Темы ВКР разрабатываются совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются 

соответствующими цикловыми методическими комиссиями, а затем утверждаются 

приказом директора Техникума. По утвержденным темам руководители 

разрабатывают индивидуальные  задания для каждого студента. По завершении 

студентом выполнения ВКР руководитель подписывает работу, составляет 

письменный отзыв и направляет работу студента на рецензирование. 

Сведения о результатах ГИА приведены в Приложении 4. 

4.3. Трудоустройство выпускников 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. В Техникуме действует Служба 

содействия трудоустройству выпускников. Служба обрабатывает данные по 

мониторингу трудоустройства выпускников, проводит профориентационную 

работу, проводит индивидуальную работу с учащимися и выпускниками по 
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вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости, проводит 

встречи выпускников с представителями работодателей. 

Выпуск в 2017 году составил 283 человека, из них: 

125 человек – по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

158 человек – по программам подготовки специалистов среднего звена. 

150 человек трудоустроены (53% выпуска), из них  143 человека – по 

полученной специальности/профессии (50,5 % выпуска). 

24 человека продолжили обучение в вузах. 

104 человека призваны на службу в ряды Вооруженных Сил РФ. 

5 человек находятся в отпуске по беременности и родам/уходу за ребенком. 

Основными предприятиями-работодателями, с которыми Техникум тесно  

взаимодействовал в 2017 году в вопросах целевого обучения и трудоустройства 

выпускников, являлись: 

 ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в лице 

эксплуатационного локомотивного депо Орехово, эксплуатационного вагонного 

депо Орехово-Зуево, Московской дирекции управления движением, Московской 

дирекции тепловодоснабжения, Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 

Московской железной дороги; 

 ООО «СТМ-Сервис» в лице сервисного локомотивного депо Орехово; 

 ОАО «Демиховский машиностроительный завод; 

 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО 

«МОЭСК») в лице филиала «Восточные электрические сети».  

Продолжается работа по мониторингу и оказанию содействия в 

трудоустройстве выпускников 2015, 2016 г.г. 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

5.1. Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность в Техникуме регламентирована нормативно-

правовой базой: Уставом Техникума, отражающим особенности воспитательной 

деятельности; нормативными документами  (федеральные, региональные, 
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муниципальные) по организации воспитательного процесса в Техникуме; 

должностными инструкциями, перспективными и месячными планами работы; 

Концепцией воспитательной работы ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум  имени В.И. Бондаренко на 2015-2017 годы», 

документацией по контролю за реализацией воспитательного процесса и его 

эффективности;  Положениями:  «Правила  внутреннего распорядка 

обучающихся»; «О  стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум  имени В.И. Бондаренко»,  «Об уполномоченном  по защите прав 

участников образовательного процесса   Техникума»;  «О совете профилактики»; 

«О психологической службе»;   и др.  

  Педагогический коллектив Техникума занимается поиском и внедрением 

новых методов и форм в деле воспитания специалистов будущего, не забывая 

добрые традиции и опыт предыдущих поколений. Рассматривая качественную 

подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, 

планомерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, 

представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию и 

коллективному взаимодействию.  

     Определяющим в воспитательной деятельности является создание 

условий для формирования общекультурных компетенций выпускников, 

становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студента, 

формирование профессиональной направленности, формирование здорового 

образа жизни и экологической культуры, развитие сотрудничества студента и 

преподавателя, развитие творческой деятельности, соотнесенной с общим 

контекстом его будущей профессиональной деятельности.  

Цели, задачи воспитания находят свою практическую реализацию в 

содержании основных направлений воспитательной деятельности педагогического 

коллектива и коллектива обучающихся: 

1) работа по формированию коллектива обучающихся; 
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2) работа по организации познавательной, профессиональной, духовно-

нравственной, художественно-эстетической, гражданско-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся; 

3) дополнительное образование; 

4) психолого-педагогическая работа; 

5) социальная работа; 

6) работа с родителями; 

7) студенческое самоуправление; 

8) работа с общественными организациями; 

9) профориентационная работа; 

10) методическое обеспечение воспитательного процесса. 

      Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная 

внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другую 

деятельность студентов. 

       В Техникуме сложилась и успешно работает система патриотического 

воспитания студентов, в основе которой лежит программа по военно-

патриотическому воспитанию. В рамках программы проводятся уроки мужества, 

организуются встречи с ветеранами войны и труда, участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне. Патриотическое воспитание ведется в тесном 

сотрудничестве с Орехово-Зуевским городским отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», Советом ветеранов 

города, органами самоуправления, МУ «Молодежный клуб». Студенты 

Техникума – активные участники военно-патриотических акций «Георгиевская 

ленточка», «Свет в окне», «Бессмертный полк», поисковой экспедиции по местам 

боев Великой Отечественной войны «Вахта Памяти», ежегодно принимают 

участие в митинге, посвященном Дню Победы, возлагают венки к мемориальной 

доске в честь Героя Советского Союза Владимира Илларионовича Бондаренко, чье 

имя носит Техникум.  
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Серьезный подход к физическому воспитанию – давняя и прочная традиция 

учебного заведения. Концепция физического развития студентов – это подготовка 

специалиста, имеющего качественный уровень здоровья, позволяющего 

обеспечить его профессиональные и управленческие функции и готовность 

служить в вооруженных силах России. Обучение здоровому образу жизни, 

формирование культуры здорового поведения и деятельности во всех сферах 

жизни – важное направление воспитательной работы в Техникуме. Реализуется 

проект «Здоровая молодежь – будущее здоровой нации».  

В рамках этого проекта в течение учебного года проводилась внеклассная 

учебно-оздоровительная работа в учебных группах. Для этого в Техникуме имеется 

хорошая материально-спортивная база: стадион, спортивный зал, тренажерный зал, 

лыжная база. Традиционными мероприятиями стали: День бегуна, День здоровья, 

спартакиада по различным видам спорта, спортивный праздник «А ну-ка, парни», 

посвященный  Дню  защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица) с 

элементами спортивных соревнований, генеральные уборки в общежитиях,  

конкурс «Лучшая комната общежития», месячник дорожно-транспортной 

безопасности и др. В рамках работы клуба «Встреча с интересными людьми» 

учащиеся Техникума имели возможность общаться с паралимпийцем  

Александром Чекуровым, бронзовым призером по плаванию. 

Студенты техникума – участники проводимых мероприятий по сдаче норм 

ГТО.  На базе Техникума работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, рукопашный бой, тренажерный зал. В актовом зале проходят 

торжественные мероприятия по награждению спортсменов с вручением подарков и 

грамот по результатам спортивной деятельности. 

По формированию правовой грамотности и предупреждению 

правонарушений,  предотвращению проявлений экстремизма среди студентов в 

течение года проводятся классные часы, инструктажи по предупреждению 

террористических актов и экстремистских проявлений, правовые ликбезы 

«Подросток и закон», «Алкоголь – административная и уголовная 

ответственность», оформляются информационные стенды, распространяются 

буклеты-листовки, памятки для студентов; прошли встречи с представителями 
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УВД, ПДН и ЗП, прокуратуры. В  Техникуме функционирует Совет по 

профилактике правонарушений среди студентов. На заседаниях Совета 

рассматривались вопросы состояния профилактической работы в учебных группах. 

За нарушение учебной дисциплины и неуспеваемость приглашались студенты, в 

обязательном порядке ведется индивидуальная работа с их родителями. 

Условия и организация воспитательной работы отвечают требованиям 

предъявляемым к учебным заведениям среднего профессионального образования и 

создают условия для освоения общих и профессиональных компетенций и 

личностного развития будущих специалистов. 

5.2. Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов  

  Важное направление работы Техникума – социальная защита студентов. 

Студенты Техникума в зависимости от результатов успеваемости получают 

государственную академическую  стипендию.  

Стипендию распределяет стипендиальная комиссия, которая в своей 

деятельности руководствуется  Положением о стипендиальном обеспечении и 

оказании иных мер социальной поддержки обучающихся, детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет в 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко».  

Студенты, имеющие по результатам предшествующего семестра оценки «4» 

и «5», получают ежемесячную стипендию, базовое значение которой составляет 

530 руб. В зависимости от количества оценок «отлично» (50, 75 или 100 %) к 

базовому значению размера стипендии применялись повышающие коэффициенты: 

2, 3, 4 соответственно.  

Студентам из числа нуждающихся выплачивалась ежемесячная социальная 

стипендия в размере 795 руб. в месяц. Дети-сироты, обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, получали выплаты: 530 

руб. – академическая стипендия; 795 руб. – социальная стипендия; 4000 руб. – 

дополнительная выплата к стипендии Губернатора Московской области. 
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Студентам из малообеспеченных семей, студентам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, оказывалась материальная помощь.  

Сведения о студентах, получающих государственную академическую 

стипендию, приведены в Приложении 6. 

6.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагоги Техникума непрерывно повышают свое профессиональное 

мастерство в соответствии с планом повышения квалификации, который 

выполняется на 100 %. В 2017 году на курсах повышения 

квалификации/переподготовки прошли обучались 30 человек. 

Аттестация педагогов также проходила в соответствии с планом. В 

методическом кабинете имеется кейс-папка «Аттестация», где  представлена 

информация о сроках и порядке проведения аттестации, требования к 

квалификационным характеристикам, Положение об аттестации и другие 

необходимые материалы. 

Многие преподаватели Техникума использовали на уроках и во внеурочное 

время информационно-коммуникационные и мультимедийные технологии, что 

способствовало повышению интереса студентов и качественному проведению 

занятий и внеклассных мероприятий. Так, с использованием  мультимедийных 

презентаций успешно проведены открытые  уроки по химии, истории, математике, 

по спецдисциплинам, классные часы, научно-практическая конференция, Дни 

открытых дверей и др. 

В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки специалистов, можно констатировать 

следующее: 

а) образовательный процесс в Техникуме обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

б) профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава Техникума соответствует содержанию подготовки по 

каждой реализуемой профессии/специальности, что подтверждается документами 
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об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической 

работы по специальности, организацией повышения квалификации; 

в) в Техникуме построена устойчивая целевая кадровая система, в которой 

следует выделить подготовку новых кадров из числа собственных выпускников. 

Данные о кадровом обеспечении и преподавательском составе представлены 

в Приложении 7. 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения 

квалификации и переподготовку представлены в Приложении 8. 

6.2. Материально-техническая база 

Техникум имеет необходимую учебно-материальную базу для обеспечения 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования. 

В оперативном управлении Техникума находятся два учебных корпуса (Главный 

корпус, Корпус № 1), учебно-производственные мастерские, спортивный корпус, 

склад-гараж, гараж, общежитие. 

Учебно-материальная база Техникума по объему и содержанию отвечает 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

специальностям и профессиям, по которым осуществляется подготовка. Все 

кабинеты и мастерские оснащены техническими средствами обучения: 

интерактивными досками (6 шт.), современными компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением и подключенными к локальной вычислительной сети 

и сети Интернет (185 персональных компьютеров и 11 ноутбуков), телевизорами, 

DVD-плеерами, мультимедийными проекторами, экранами, акустическими 

системами, а также специализированным учебным оборудованием, необходимым 

для проведения уроков, практических и лабораторных занятий. 

Перечень лабораторий, мастерских, полигонов 

 лаборатория электротехники, электроники и микропроцессорной 

техники; 

 лаборатория средств измерений и контрольно-измерительных приборов; 

 лаборатория релейной защиты и автоматики; 

 лаборатория монтажа и ремонта воздушных линий электропередачи; 
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 лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

 лаборатория электрических аппаратов и цепей подвижного состава; 

 лаборатория электрических машин, преобразователей и аппаратов; 

 электромонтажная мастерская; 

 сварочная мастерская; 

 слесарная мастерская; 

 мастерская строительных и слесарных работ; 

 открытый полигон воздушных линий электропередачи. 

Учебная практика обучающихся проводилась в учебных мастерских 

техникума, а также на основании заключенных договоров в лабораториях, 

мастерских и учебных классах базовых предприятий (эксплуатационное 

локомотивное депо Орехово, сервисное локомотивное депо Орехово – филиал 

ООО СТМ-Сервис, железнодорожные станции Московской железной дороги). 

Производственная практика студентов проходила на предприятиях города и 

района согласно двусторонних договоров с работодателями. Основными базами 

проведения производственных практик студентов стали эксплуатационное 

локомотивное депо Орехово, сервисное локомотивное депо Орехово – филиал 

ООО «СТМ-Сервис», вагонное эксплуатационное депо Орехово-Зуево, 

железнодорожные станции Московско-Горьковского и Московско-Курского 

центров организации работы железнодорожных станций, Дирекция 

тепловодоснабжения Московской железной дороги, Дирекция по эксплуатации 

зданий и сооружений Московской железной дороги, ОАО «Демиховский 

машиностроительный завод» и др.  

Сведения об общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента приведены в 

Приложении 10. 

6.3. Социально-бытовые условия 

Спортивная база Техникума включает в себя 2 спортивных и 2 тренажерных 

зала,  которые на 100% оснащены необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем, стадион, спортивный городок.  Имеются 25 комплектов  лыж. 
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В числе иных помещений Техникума – актовый зал, кабинеты 

дополнительного образования, медицинский кабинет,  кабинет психолога, 

социального педагога, методический кабинет, комната мастеров, административно-

хозяйственные кабинеты и подсобные помещения. 

В Главном учебном корпусе Техникуме имеется столовая на 132 посадочных 

места. Все студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, обеспечиваются бесплатным 2-разовым 

питанием (завтрак, обед), а студенты, проживающие в общежитии, обеспечиваются 

бесплатным 3-разовым питанием (завтрак, обед, полдник). Студенты, проходящие 

производственную практику, получают компенсацию за питание в виде сухого 

пайка. Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, имеют возможность приобретать горячее питание и кондитерскую 

продукцию в столовой Техникума. 

В Корпусе № 1 действует буфет на 40 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется медицинскими 

работниками. Для этих целей в каждом учебном корпусе Техникума имеются 

оборудованные медицинские кабинеты и процедурные. 

Среди студентов и сотрудников проводилась вакцинация от гриппа, 

дифтерии и столбняка. 

Медицинскими работниками Техникума ведется активная санитарно-

просветительская работа:  проводятся беседы в группах, выпускаются плакаты, 

листовки по профилактике различных  заболеваний (грипп, ОРЗ, СПИД), по  

оказанию первой медицинской помощи и т.д. Учебный курс «Основы медицинских 

знаний» включен в образовательные программы за счет часов вариативной части. 

6.4. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

Ведение бухгалтерского учета  и составление бухгалтерской отчетности по 

Техникуму с 15.08.2017 г. осуществляет Государственное казенное учреждение 

Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области». 

По состоянию на 31.12.2017 года на балансе Техникума числятся объекты 

основных средств на сумму 204 928 675,65 руб., из них недвижимое имущество 
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учреждения (здания, производственные мастерские) на сумму 134 140 041,19 руб., 

особо ценное движимое имущество – 30 351 603,52 руб.,  иное движимое 

имущество – 40 437 030,64 руб. 

Амортизация всех объектов основных средств составляет 112 451 038,62 

руб., т.е. степень износа основных средств составляет 76 %. Остаточная стоимость 

основных средств на 31.12.2017 г.  – 92 477 637,03 руб. 

 Техникуму в  2017 году  были выделены субсидии на выполнение 

государственного задания, утверждены  в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности плановые назначения на сумму 112 821 400,00 руб. Использовано 

плановых назначений за 2017 год  в объеме 111 681 522,58  руб. На содержание 

имущества было выделено  4 550 817,90,00 руб.,  на  прочие работы и услуги 

выделено 4 902 354,62 руб., на материальные запасы  выделено 2 964 464,68 руб.  

Собственные доходы Техникума в 2017 году составили 12 876 228,90 руб., из 

которых на заработную плату выделено 2 917 828,00 руб., на выплаты  по 

договорам гражданско-правового характера (образовательные услуги) – 

2 955 045,91 руб. Расходы на закупку товаров, работ, услуг составили 1 517 418,48 

руб.; расходы на приобретение основных средств – 4 686 396,15 руб. 

В 2017 году были выделены субсидии на иные цели: 

 1. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1.9 

Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и правонарушений, 

государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья»  – 

в размере 2 298 180,00 руб. В 2017 г. была установлена  громкоговорящая 

оповестительная связь, закуплено оборудование и произведено обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной охраны по 

радиоканалу без участия работников объекта, системой оповещения и управления 

эвакуацией. 

2. На обеспечение горячим питанием  обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с пунктом 1.10 

«Обеспечение горячим питанием обучающихся в бюджетных образовательных 

организациях профессионального образования», – в размере 4 227 000,00 рублей.  



Отчёт по результатам самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум  

имени В.И. Бондаренко» за 2017 год 

54 

3. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1.3 

Мероприятие 4 «Закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

учащихся и сотрудников», в размере 1 300  000,00 руб. 

4. В рамках реализации пункта 2.4.2. «Участие и организация  мероприятий в 

рамках программы WorldSkills-Russia» перечня мероприятий Подпрограммы IV 

«Профессиональное образование» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы» в размере 389 377,52 

руб., остаток субсидии реализован в 2017 году. 

Учет тепловой энергии в Техникуме производится согласно показателям 

теплосчетчика, что приводит к эффективному использованию тепловой энергии и 

экономии бюджетных средств. 

Фактический объем расходования энергоресурсов за 2017 год составил: 

 электроэнергия – 357,52 тыс. кВт/ч; 

 тепловая энергия – 2 807,093 Гкал в год. 

Закупка ТМЦ учреждением происходит у поставщиков, предлагающих более 

низкие и доступные цены, а также надлежащее качество продаваемой продукции, 

что приводит к эффективности использования материальных ресурсов.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного самообследования по состоянию на 01.04.2018 года 

показывают, что потенциал профессиональной образовательной организации по 

всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству 

подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, в 

соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Самообследование организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показало, что Техникум осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 

образования Московской области, Уставом Техникума и локальными 

нормативными актами. 
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Организация управления Техникума соответствует уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу. Взаимодействие 

структурных подразделений Техникума осуществляется на основе нормативно-

правовой документации. 

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение и система управления 

также соответствует предъявляемым требованиям. 

Рабочие учебные планы и программы дисциплин, профессиональных 

модулей по профессиям и специальностям разработаны согласно требованиям 

соответствующих ФГОС СПО. Содержание образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

соответствует предъявляемым требованиям. Организация, содержание и система 

контроля качества практической подготовки студентов позволяют реализовать 

требования ФГОС по профессиям/специальностям СПО. 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации 

выпускников по профессиям СПО соответствует рекомендациям нормативной 

документации. Критериально-оценочная система ГИА позволяет объективно 

оценить качество подготовки выпускников как соответствующее требованиям 

ФГОС СПО. В Техникуме работает квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить качественную подготовку 

квалифицированных рабочих/специалистов по представленным к экспертизе 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Кадровая политика администрации Техникума соответствует поставленным 

целям, задачам и также способствует качественной подготовке студентов по всем 

заявленным образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Созданная в Техникуме система учебно-методического сопровождения 

образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного освоения 

выпускниками профессиональных образовательных программ в рамках требований 

ФГОС СПО. 
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Обеспеченность учебной, учебно-методической и справочной литературой по 

дисциплинам/профессиональным модулям образовательных программ в среднем 

по Техникуму оценивается как достаточная. 

Количество компьютеров, оборудованных кабинетов информатики к 

приведенному контингенту студентов, имеющееся программное обеспечение 

оценивается как достаточное и соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

Материально-техническая база Техникума отвечает значениям основных 

показателей государственной аккредитации. 

Качество организации воспитательной работы позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход в формировании конкурентоспособной, 

творческой, социально ориентированной личности, способной к самореализации и 

саморазвитию. 

В целом в Техникуме созданы все благоприятные условия для организации 

образовательной деятельности: 

 обновляется и совершенствуется материально - техническая база, 

методическое и дидактическое оснащение и оборудование учебных кабинетов; 

 приобретается учебная и специальная литература для студентов и 

преподавателей; 

 ведется систематическая работа по совершенствованию методик 

преподавания и подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена; 

 созданы все условия для профессиональной творческой деятельности 

педагогических работников всех структурных подразделений. 

Директор ГБПОУ МО  

«Орехово-Зуевский железнодорожный  

техникум имени В.И. Бондаренко» С.С.Парамонов 

 



 

Приложение 1 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО (бюджет) 

№ 

п/п 
Специальность, профессия 

Очная форма обучения 

Количество 

на 

01.04.2017 

Количество 

отчисленных 

человек 

Количество 

зачисленных 

из других 

ОО 

Выпуск  Прием 

Количество 

на 

01.04.2018 

1.  08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
103 9 1 22 25 98 

2.  09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
93 10 0 17 0 66 

3.  09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
0 0 0 0 25 25 

4.  13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 49 2 1 0 25 73 

5.  13.02.03 Электрические станции, сети и системы 25 0 0 0 25 50 

6.  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
0 0 0 0 25 25 

7.  15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
49 0 1 0 0 50 

8.  15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
0 0 0 0 25 25 

9.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 54 1 0 28 0 50 

10.  23.01.09 Машинист локомотива 79 3 0 27 25 74 

11.  23.01.15 Оператор поста централизации 24 0 1 0 0 25 

12.  23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном) 
170 1 1 46 50 174 

13.  23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

89 8 0 11 25 95 
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14.  23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
125 1 3 28 50 149 

Итого контингент на 01.04.2018: 979 

Заочная форма обучения 

15.  23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном) 
80 0 0 11 29 98 

Итого контингент на 01.04.2018: 98 

 



 

Приложение 2 

Структура подготовки 

Коды реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование основных профессиональных 

образовательных программ 
Форма обучения 

1 2 3 

Основные  профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
очная 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах очная 

09.02.07 Информационные системы и программирование очная 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы очная 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном) 
очная, заочная 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 
очная 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
очная 

Основные  профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей очная 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
очная 

15.01.20 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
очная 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
очная 

23.01.09 Машинист локомотива очная 

23.01.15 Оператор поста централизации очная 

 



 

Приложение 3 

Сведения о приеме в 2017 году (бюджет) 

Код Специальность, профессия 
Контрольные цифры 

приема, чел. 
Факт, чел. % выполнения 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 25 100 

09.02.07 Информационные системы и программирование 25 25 100 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 25 25 100 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 25 25 100 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
25 25 100 

15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
25 25 100 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 25 100 

23.01.09 Машинист локомотива 25 25 100 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном) 
50 25 100 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

25 25 100 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
50 25 100 

ИТОГО: 325 325 100 
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Приложение 4 

Результаты ГИА 2016/2017 учебного года 

Специальность/ 

профессия 

Форма  

ГИА 

Форма 

обучения 

Допущено 

к экзамену 

Получили 

оценку 

«отлично» 

Получили 

оценку 

«хорошо» 

Получили 

оценку 

«удовлетвори-

тельно» 

Не прошли 

ГИА 
Средний 

балл 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

23.01.09 (190623.01) Машинист 

локомотива 
ВКР очная 47 12 26 34 72 0 

 

 
1 2 4,26 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

ВКР очная 27 7 26 9 33 10 37 1 4 3,88 

23.01.15 (190901.03) Оператор поста 

централизации 
ВКР очная 26 12 46 10 38 4 16   4,3 

13.01.07 (140407.03) Электромонтер 

по ремонту электросетей 
ВКР очная 27 12 44 8 30 7 26   4,18 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

ВКР очная 30 18 60 12 40 0    4,6 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
ВКР очная 22 7 32 7 32 8 36   3,95 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
ВКР очная 17 6 35 7 41 4 24   4,11 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

ВКР очная 11 2 18 4 36 5 46   3,72 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном) 

ВКР очная 46 20 43 21 45 5 12   4,32 

ВКР заочная 10 5 50 5 50 0    4,5 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
ВКР очная 28 10 36 10 36 8 28   4,07 

 



 

Приложение 5 

Участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах 

Специальность 

/профессия 
Этап 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников  

Ответственные 

за проведение 
Результаты  

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения  

 

начальный 02.02.2017 

 

10 Котова И.М 

Жирнова М.А 

Синицина Т.Н 

1, 2, 3 место 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

начальный 31.01.2017 

 

10 Корниенко С.Н. 

Деженкова А.В. 

1, 2, 3 место 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах  

начальный 01.02.2017 

 

10 Почтенных Е.А 1, 2, 3 место 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

начальный 27.01. 2017 

 

10 Жирнова М.А 

Синицина Т.Н 

Сойнова Л.Ю 

1, 2, 3 место  

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

начальный 30.01.2017 

 

11 Демидов Н.В 

Минин А.В. 

Кузьмин Е.В. 

1, 2, 3 место  

WSR,      

Кровельные работы 

отборочный 13.10.2017 4 Шатилов О.Н. 1, 2, 3 место  

WSR      Малярные и 

декоративные 

работы 

отборочный 28.09.2017 4 Трунов В.И. 1, 2, 3 место  

 WSR      

Управление 

железнодорожным 

транспортом 

отборочный 10.10.2017 5 Минин А.В. 

Демидов Н.В. 

1,2,3 место 

WSR      Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами 

отборочный 08.10.2017 2 Ибраев А.Р. 1, 2 место 

WSR      

Электромонтаж 

отборочный 12.10.2017 4 Прибылов С.И.  

Ашанова Н.М. 

1, 2, 3 место 

WSR      

Программные 

решения для бизнеса 

отборочный 05.10.2017 6 Родина С.М.  

Региональные соревнования WorldSkills-Russia (4-7 декабря 2017 г.) 

Компетенция Участники Результат 
Мастер\ 

наставник 

Каркасное домостроение 

Стеняев Артем 

Барулин Сергей 

Вечканов Никита 

2 место Шатилов О.Н 
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Кровельные работы 
Вилков Сергей 

Земсков Дмитрий 
3 место Шатилов О.Н 

Кровельные работы по металлу 
Зимин Никита 2 место 

Шатилов О.Н 
Гунин Евгений - 

Малярные и декоративные работы Крупин Илья 4 Трунов В.И 

Программные решения для бизнеса Мягков Кирилл 4 Родина С.М. 

Промышленная автоматика 
Шашкин 

Константин 
3 место Генералов В.В. 

Промышленная автоматика (Junior Skills) 
Сергеев Максим 

Цховребов Давид 
2 место Ашанова С.М 

Управление беспилотными летательными 

аппаратами 
Рунов Роман 4 Ибраев А.Р. 

Управление железнодорожным транспортом Калинин Ярослав 2 место Смоляков В.А. 

Электромонтаж Канин Константин 5 Прибылов С.И 

Электромонтаж (Junior Skills) 
Жюркевич Николай 

Пахомов Никита 
2 место Прибылов С.И. 
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Приложение 6 

Сведения о численности обучающихся, получающих  

академическую стипендию 

Код и наименование 

профессии/ специальности 

Количество 

обучающихся, чел. 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

академическую 

стипендию, чел. 

Удельный вес 

численности  

обучающихся, 

получающих 

академическую 

стипендию, % 

1 2 3 4 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

102 42 41 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
66 51 77 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
25 18 72 

13.01.07 Электромонтер по 

ремонту электросетей 
73 14 19 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 
50 30 60 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

25 15 60 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным 

системам и автоматике 

50 8 16 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

25 16 64 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
50 38 76 

23.01.09 Машинист 

локомотива 
100 53 53 

23.01.15 Оператор поста 

централизации 
25 7 28 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

175 140 80 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

147 85 58 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

95 35 37 

ИТОГО: 1008 552 55 
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Приложение 7 

Кадровое обеспечение в 2017 году 

Наименование показателя 
Количество  

человек 

Удельный  

вес 

Общая численность работников 129 100% 

Всего педагогических работников, 

из них: 
73 57% 

руководители 8 11% 

преподаватели 40 55% 

мастера производственного обучения 19 26% 

воспитатели и другие педагогические работники 10 14% 

с высшим образованием 67 92% 

со средним профессиональным образованием 6 8% 

имеют высшую квалификационную категорию 15 21% 

имеют первую квалификационную категорию 19 26% 

прошли повышение 

квалификации/переподготовку 
30 41% 

Среди педагогических работников Техникума:  

 имеют ученую степень – 1 чел.; 

 имеют почетные звания – 9 чел., из них: 

o «Заслуженный работник образования Московской области» – 2 чел.; 

o «Отличник профессионально-технического образования» – 2 чел.; 

o «Почетный работник начального профессионального образования РФ – 

3  чел.; 

o «Почетный  работник среднего профессионального образования РФ» – 

1 чел.; 

o Знак «За труд и усердие»  – 1 чел; 

 награждены Именной премией Губернатора Московской области – 2 чел. 
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Приложение 8 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения 

квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года 

Период 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку 

Удельный вес педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку в общей 

численности педагогических 

работников 

2015 г. 69 13 человек 19% 

2016 г. 70 15 человек 21% 

2017 г. 73 30 человек 41% 

Итого за 3 года: 58 человек 79% 
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Приложение 9 

Сведения о контингенте обучающихся за 2017 год (бюджет) 

Структурное 

подразделение 

Профессия/ 

специальность 

Количество обучающихся по 

курсам Всего 

I II III IV 

Главный 

учебный 

корпус 
23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожном) 

50 50 49 26 175 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

50 24 24 49 147 

23.01.09 Машинист локомотива 24 25 24 27 100 

23.01.15 
Оператор поста 

централизации 
– – 25 – 25 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

25 – – – 25 

15.01.20 

Слесарь по контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

– 25 25 – 50 

15.01.31  

Мастер контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики 

25 – – – 25 

13.01.07 
Электромонтер по 

ремонту электросетей 
24 25 24 – 73 

13.02.03 
Электрические станции, 

сети и системы 
25 25 – – 50 

Учебный 

корпус № 1 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

24 24 23 24 95 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 25 24 28 102 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
– 24 23 19 66 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

25 – – – 25 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

25 25 – – 50 

Всего по курсам 322 272 241 173 1008 
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Приложение 10 

Перечень кабинетов по общеобразовательному циклу 

№ 

п/п Наименование кабинета 
Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных 

мест 

1.  Иностранного языка 4 30 

2.  Информатики 4 30 

3.  Гуманитарных дисциплин 1 30 

4.  Математики 2 30 

5.  Основ безопасности жизнедеятельности 2 30 

6.  Русского языка и литературы 1 30 

7.  Социально-экономических дисциплин 1 30 

8.  Физики 2 30 

9.  Химии, биологии 2 30 

 ИТОГО: 19  

Перечень кабинетов и лабораторий по профессионально-техническому циклу 

№ 

п/п 
Наименование кабинета 

Количество 

кабинетов 

Количество 

посадочных 

мест 

1.  Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

1 30 

2.  Инженерной графики 1 30 

3.  Конструкции подвижного состава; 

технических средств ж/д транспорта 

1 30 

4.  Общего курса железных дорог 1 30 

5.  Метрологии, стандартизации и сертификации 1 30 

6.   1 30 

7.  Организации перевозочного процесса; 

сервисного обслуживания на 

железнодорожном транспорте 

1 30 

8.  Экономики и транспортной системы России 1 30 

9.  Техническая механика 1 30 

10.  Технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

1 30 

11.  Транспортно-логистической деятельности 

железнодорожного транспорта 

1 30 

12.  Эксплуатации и управления локомотивом; 

автоматических тормозов подвижного состава 

1 30 

13.  Электротехники и электроники  1 30 

14.  Экологии природопользования 1 30 

15.  Основ исследовательской деятельности; 

управления качеством и персоналом 

1 15 

16.  Организации движения; автоматизированных 

систем управления 

1 30 

17.  Технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных, 

машин и оборудования 

1 30 

18.  Конструкции путевых и строительных машин 1 30 

19.  Основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной 

1 30 
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площадке; основ геодезии 

20.  Системного и прикладного 

программирования; управления проектной 

деятельностью 

1 30 

21.  Спецдисциплин по земельно-имущественным 

отношениям 

1 30 

22.  Проектно-сметного дела, проектирования и 

реконструкции зданий и сооружений 

1 30 

 ИТОГО: 22  
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