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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для проведения процедуры самообследования в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» (далее - Техникум) за 2019 год являлась следующая нормативно-

правовая документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 (ред. 

от 14.12.2017 № 1218) «О порядке проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ 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; 

 Положение о проведении самообследования, утвержденное приказом по 

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

Бондаренко» от 01.09.2015 г. № 323; 

 Приказ директора по ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» от 11.03.2020 № 170 «Об организации работы 

по проведению процедуры самообследования». 

Вместе с тем, при проведении процедуры самообследования в Техникуме 

соблюдались требования нормативно-правовой документации: 

 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»; 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

292 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и др.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Техникума, а также подготовка отчета о 

результатах 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 по ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» от 11.03.2020 № 170 «Об 

организации работы по проведению процедуры самообследования» для проведения 

процедуры самообследования была создана рабочая группа.  

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 проанализированы нормативно-правовая 

документация Техникума, учебные планы, образовательные программы, материалы 
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по кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса, документация по организации воспитательной работы и финансово-

экономической деятельности Техникума. 

Результаты самообследования представлены в настоящем Отчете. 

Отчет размещен на официальном сайте техникума http://озжт.рф  

http://озжт.рф/
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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» (далее – «Техникум») является некоммерческой организацией, 

созданной для достижения образовательных, социальных и культурных целей, 

способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан в образовании. 

Техникум является государственной бюджетной образовательной 

организацией среднего профессионального образования, находящейся в ведении 

Московской области, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовый уровень подготовки). 

Полное наименование образовательного Учреждения: 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». 

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, Московская 

область, 142608, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 39. 

Фактические адреса: Российская Федерация, Московская область, 142608, 

город Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, дом 39; Московская область, 142611, город 

Орехово-Зуево, ул. Красина д.1. 

Контактный телефон/ факс: (496)412-44-53. 

Электронная почта: npo-pu1@mail.ru 

Официальный сайт: http://озжт.рф 

Историческая справка 

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

file:///C:/Users/Денис/AppData/Roaming/Microsoft/Word/npo-pu1@mail.ru
http://озжт.рф/
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В 1940 году школа фабрично-заводского обучения  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). 

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 
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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 

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 
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Московской области «Московский областной железнодорожный индустриальный 

техникум имени В.И. Бондаренко» и Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области Ореховского индустриального техникума. 

Миссия Техникума – предоставление услуг в области среднего 

профессионального образования, а также создание условий для подготовки 

квалифицированных специалистов с профессиональным образованием, 

понимающих социальную значимость своей будущей профессии, использующих 

информацию и информационные технологии, необходимые для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

конкурентоспособных на рынке труда, умеющих работать в коллективе и команде, 

компетентных в области деловых коммуникаций, способных брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий, способных к обучению в 

течение жизни. 

Основной целью деятельности Техникума является восполнение 

потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным 

образованием посредством удовлетворения нематериальных потребностей граждан 

в получении профессионального образования. 

Техникум имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

выданную Министерством образования Московской области, серии 50Л01 № 

0006476, регистрационный № 74596 от 28.10.2015 г. 

Согласно Свидетельству о государственной аккредитации, выданному  

Министерством образования Московской области серии 50А01 № 00002008, 

регистрационный № 4356 от 04.06.2018, Техникум имеет право на выдачу 

выпускникам, освоившим в полном объеме образовательную программу среднего 

профессионального образования и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании установленного образца о соответствующем 

уровне образования и о квалификации. 
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1.2. Структура и система управления 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Законом Московской области «Об образовании», законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Московской области, нормативными 

правовыми актами Министерства образования Московской области и настоящим 

Уставом 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. 

Структура органов управления Учреждением: 

1) единоличный исполнительный орган Учреждения – директор (далее 

именуемый по тексту - руководитель Учреждения); 

2) коллегиальные органы управления Учреждения: общее собрание 

работников и представителей обучающихся Учреждения (далее по тексту – общее 

собрание), педагогический совет, Управляющий совет, методический совет и иные 

формы самоуправления. 

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 
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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, 

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 
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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 

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; 
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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, 

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». 
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1.3. Нормативная и организационно-распорядительная документация 

Техникум осуществляет свою деятельность, руководствуясь 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; 

 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; 
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 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. 

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 языке образования в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

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». 

 Положение о стажировке преподавателей профессионального учебного 

цикла и мастеров производственного обучения 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». 

http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
http://озжт.рф/pdf/Polojenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
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 Положение о порядке организации инклюзивного обучения в 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 применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и разработке электронных учебно-методических 

комплексов в 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 ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

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

 Положение о формах обучения ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения 

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

Бондаренко». 

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко». 

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

документов об образовании ГБПОУ МО «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 контроле учебных занятий в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-uch-process.pdf
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-uch-process.pdf
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-uch-process.pdf
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-poriadok-formirovaniya.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-poriadok-formirovaniya.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-doc-obraz.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-doc-obraz.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-zhurn-teory.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-zhurn-teory.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/590/polozh-control-zaniat.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/590/polozh-control-zaniat.docx
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 Положение о порядке освобождения от учебных занятий обучающихся 

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

Бондаренко». 

 Положение о классном руководстве (о кураторах учебных групп) 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 педагогическом совете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о проведении самообследования ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение об общем собрании работников и обучающихся техникума 

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

Бондаренко». 

 Положение о совете обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение об индивидуальном учебно-методическом плане работы  

преподавателя 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 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 научно-практической (методической) конференции ГБПОУ 

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

http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-poriadok-osvob.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-poriadok-osvob.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-poriadok-osvob.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-kl-rukovodstvo.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-kl-rukovodstvo.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-rab-vremiya-rabotn.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-ped-sovet.doc
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-samoobsled.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/common-sobr.pdf
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-sovet-obuch.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/polozh-prom-attestac.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/590/polozh-npk.docx
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 Положение о проведении открытого занятия в ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о порядке проведения внутритехникумовских олимпиад в 

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

Бондаренко». 

 Положение о портфолио обучающихся в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о портфолио педагогического работника в 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 Школе педагогического мастерства 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 об отборочном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills-Russia) в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко». 

 Положение об Управляющем совете в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о Совете профилактики правонарушений ГБПОУ МО 

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

 Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в ГБПОУ МО 

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

 Положение об административно-общественном контроле за состоянием 

охраны труда ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко». 

http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/590/polozh-poriadok-proved-olymp.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/590/polozh-portfolio-obuch.docx
http://озжт.рф/gallery/other/2019/polozh/590/polozh-portfolio-pedagog.docx
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 Положение об организации работы по охране труда ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о Комитете (Комиссии) по охране труда ГБПОУ МО 

«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 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 о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер 

социальной поддержки обучающихся 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 работникам 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 Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о Родительском комитете ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение об органах студенческого самоуправления ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 
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 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ МО 

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

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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 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 Методическом объединении кураторов (классных 

руководителей) в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о предметно-цикловой комиссии ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о привлечении обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

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

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко. 
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 Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о студенческом общежитии ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко».  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Правила внутреннего распорядка в общежитии ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

 Положение о библиотеке ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»  

 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 ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко.  

 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». 

1.4. Планируемые результаты деятельности 

Цель: обеспечение востребованного субъектами социального заказа качества 

образования посредством инновационного развития Техникума. 

Достижение цели достигается через решение следующих основных задач: 

 формирование в Техникуме благоприятной среды для реализации 

учебных и внеучебных интересов обучающихся и творческих способностей 

преподавателей, способствующей их профессионально-личностному становлению 

и развитию; 



Отчёт о результатах самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 
имени В.И. Бондаренко» за 2019 год 

22 

 развитие инновационной деятельности коллектива по проблемам 

системной модернизации содержания, форм и методов обучения, структуры, 

содержательного наполнения и технических характеристик единой 

информационной образовательной среды Техникума; 

 формирование эффективной системы управления качеством образования 

в Техникуме и управления инновациями; 

 эффективное социальное партнерство и государственно-общественное 

управление Техникумом; 

 модернизация материально-технической базы Техникума в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Для решения поставленных задач предусмотрены основные мероприятия: 

 расширение перечня образовательных услуг Техникума; 

 развитие проектной, исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов; 

 повышение профессионально-педагогической квалификации сотрудников 

на основе компетентностного подхода; 

 совершенствование образовательного процесса посредством его 

технологизации и оптимизации управления качеством образования; 

 развитие государственно-общественного управления образованием в 

колледже, прежде всего: обеспечение участия работодателей в формировании 

образовательных программ профессиональной подготовки (в части 

проектирования регионального компонента, экспертной оценки качества 

образовательного процесса и его результатов); 

 увеличение масштабов, развитие содержания социального партнерства 

Техникума, форм и методов его организации. Работа с руководителями 

учреждений, организаций и предприятий всех видов собственности по организации 

целевой подготовки специалистов. Создание и укрепление механизмов партнерства 

между образовательными учреждениями профессионального образования, 

органами местного самоуправления, бизнесом и некоммерческими организациями; 
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 активизация профориентационной работы, сетевого взаимодействия школа 

– Техникум;  

 активизация работы по трудоустройству выпускников, наблюдение за их 

карьерным ростом. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Прием на обучение и контингент обучающихся 

В Техникуме осуществляется подготовка по профессиям и специальностям в 

соответствии с лицензией, выданной ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» Министерством образования 

Московской области 28 октября 2018 года, рег. № 74596. 

Образовательные программы, реализуемые в 2019 году 

№ 

п/п 

Код 

профессии/ 

специаль-

ности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Вид 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 
Квалификация 

I. Образовательные программы среднего профессионального образования 

1.  13.01.07 Электромонтер по 

ремонту 

электросетей 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи; 

электромонтер по 

ремонту аппаратуры 

релейной защиты и 

автоматики 
2.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

газосварщик 
3.  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная наладчик контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики;  

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 
4.  15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная техник 

5.  15.01.36 Дефектоскопист программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная дефектоскопист по 

визуальному и 

измерительному 

контролю; 

дефектоскопист по 

ультразвуковому 

контролю 
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1.  23.01.09 Машинист 

локомотива 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

очная слесарь по ремонту 

подвижного состава; 

помощник машиниста 

электровоза/ 

помощник машиниста 

электропоезда  
6.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная техник 

7.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная техник-программист 

8.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная сетевой и системный 

администратор 

 

9.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная программист 

10.  13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная техник-электрик 

11.  21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 
12.  23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная, 

заочная 

техник 

13.  23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная техник 

14.  23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная техник 

15.  43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная специалист по сервису 

на транспорте 
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II. Основные программы профессионального обучения 

1.  16885 Помощник 

машиниста 

электровоза 

профессиональная 

подготовка/ 

переподготовка 

очно-

заочная 

помощник машиниста 

электровоза 

2.  16887 Помощник 

машиниста 

электропоезда 

профессиональная 

подготовка/ 

переподготовка 

очно-

заочная 

помощник машиниста 

электропоезда 

3.  17334 Проводник 

пассажирского 

вагона 

профессиональная 

переподготовка 

очно-

заочная 

проводник 

пассажирского вагона 

3 разряда 
4.  18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

профессиональная 

переподготовка 

очно-

заочная 

слесарь по ремонту 

подвижного состава 4, 

5 разряда 

Прием на обучение в Техникум в 2019 году осуществлялся на основании 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

23.01.2014 № 36), Правил приема на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году (утверждены 

приказом по ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» от 27.02.2019 № 102), установленными Министерством 

образования Московской области контрольными цифрами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных средств бюджета Московской области (утверждены приказом 

министра образования Московской области от  08.12.2017 г. № 3393). 

Формирование контингента обучающихся осуществлялось согласно плану 

приема и заявлений абитуриентов на обучение по заявленным профессиям и 

специальностям. 

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 2019 году на общедоступной основе, по результатам освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Прием на 1 курс в 2019 году составил 393 человека при плане 325 человек, 68 

человек были приняты на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена на платной основе, из них 23 человека – на заочную форму 

обучения. 
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Контингент обучающихся по очной форме в 2019 году был сформирован в 41 

учебной группе: 13 групп обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 28 групп обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

На 01.04.2019 контингент обучающихся по очной форме составил  1122 чел., 

в том числе: 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 296 

чел.; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена – 826 чел., из них: 

 за счет средств бюджета Московской области – 1041 чел.; 

 за счет средств физических лиц – 81 чел. 

Контингент обучающихся по заочной форме на 01.04.2019 составил 98 чел. 

Итоги приема на очную и заочную формы обучения представлены в 

Приложении 1. 

На 01.04.2020 контингент обучающихся по очной форме составил  1217 чел., 

в том числе: 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 315 

чел.; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена – 902 чел., из них: 

 за счет средств бюджета Московской области – 1114 чел.; 

 за счет средств физических лиц – 103 чел. 

Контингент обучающихся по заочной форме на 01.04.2020 составил 101 чел. 

Сведения о среднегодовой численности студентов очной формы обучения за 

2020 год представлены в Приложении 2.  

Сведения о движении контингента обучающихся размещены в 

Приложении3. 

2.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В Техникуме сформирована нормативно-правовая база для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проведена 

паспортизация объектов социальной инфраструктуры Техникума, утверждена 
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«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 2018-2020 г.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. 

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. 

2.3. Организация учебного процесса 

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. 

Обучение в Техникуме осуществляется по профессиональным 

образовательным программам на основании требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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(ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

профессиональных стандартов. 

Основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП) 

представляют собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в учебном плане, календарном учебном 

графике, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Таким образом 

ОПОП определяет цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии/специальности. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

разрабатываются Техникумом в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ и утверждаются директором. 

ОПОП ежегодно актуализируется в части содержания учебных планов, 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной практики. 

Учебные планы утверждаются директором техникума. Учебный план 

определяет качественные и количественные характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по профессии/специальности: 

уровень и нормативный срок обучения, квалификацию, перечень и трудоемкость, 

последовательность и распределение максимальной и обязательной учебной 

нагрузок по периодам обучения учебных дисциплин (модулей, практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации). 

Анализ содержания учебного плана и рабочих программ показал, что 

максимальный объем учебной нагрузки студентов соответствует требованиям 

ФГОС СПО и способствует личностно-ориентированному образованию студентов, 
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раскрытию их творческого потенциала и способностей, готовит студентов к 

построению их дальнейшей профессиональной карьеры. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, включенных в учебный 

план, определяют 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, которые одобрены предметно-

цикловыми комиссиями и утверждены заместителем директора по учебно-

методической работе.  

Практика является обязательным компонентом учебного процесса. 

В комплексе с теоретическим обучением, программы учебной и 

производственной практик обеспечивают выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к содержанию, уровню и качеству 

подготовки и учитывают требования регионального рынка труда.  

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех 

видов деятельности по профессии/специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение практических навыков и 

выполнения должностных обязанностей в соответствии с профилем будущей 

специальности. 

Согласно учебному плану, практика для студентов, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 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 для студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, включает в себя следующие этапы: практика для получения 
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первичных профессиональных умений и навыков (учебная); практика по профилю 

специальности (технологическая); практика преддипломная (квалификационная 

или стажировка). 

Объемы учебной и производственной практик соответствуют нормативам, 

установленным ФГОС СПО.  

В соответствии с учебными планами по профессиям и специальностям и 

графиками учебного процесса устанавливаются сроки и этапы прохождения 

учебной и производственной практики. Программы практик рассматриваются на 

заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

Организация практики в Техникуме регламентируется «Положением об 

учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ МО Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». Разработана вся 

необходимая нормативно-методическая и организационно распорядительная 

документация: приказы о направлении студентов на практику, договора 

социального партнерства с организациями и учреждениями, отчеты руководителей 

практик, образцы необходимых форм отчетности, рабочие программы практик. 

Для организации и проведения учебной практики по реализуемым 

программам Техникум обеспечен современными учебными и учебно-

производственными мастерскими и лабораториями, которые закреплены за 

мастерами производственного обучения. Обучение в мастерских проводится 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. 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 программы практик. Программы учебной практики 

(производственного обучения) дополнены Перечнем учебно-производственных 
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работ и упражнений, который разрабатывается на учебный год по каждой 

профессии и специальности, а перед началом учебного года корректируется.  

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. 

Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей 

программой производственной практики. Обучающиеся под руководством 

мастеров производственного обучения закрепляют, расширяют и систематизируют 

первоначальные знания и профессиональные умения, приобретают практические 

навыки самостоятельного, качественного выполнения работ, формируют общие и 

профессиональные компетенции.  

В период прохождения практики по профилю специальности и 

преддипломной практики каждый студенты ведут дневники производственной 

практики. 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. По итогам преддипломной 

практики студенты сдают зачет или экзамен. Практика является завершающим 

этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности, по окончании которой сдаются экзамены (квалификационные).  

В структуру ОПОП входят материалы, которые устанавливают содержание и 

порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций разработаны 

на основании соответствующих положений Техникума. Освоение основной 

профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема дисциплины, междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных 

модулей (ПМ), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Контроль качества подготовки 

осуществляется постоянно в течение всего периода обучения.  
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Для установления соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в 

форме выпускной квалификационной работы. В Техникуме разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке Программы государственной итоговой 

аттестации по каждой специальности/профессии, которые включают 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. 

Для проверки знаний учащихся по дисциплинам циклов 

общеобразовательной подготовки (ОД), общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД) 

разработаны фонды оценочных средств.  

Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочными и 

методическими материалами, расписанием занятий для каждой специальности 

(профессии) и формы обучения, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Техникумом. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования в Техникуме осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Важным документом, определяющим организацию образовательного 

процесса, равномерную и систематическую нагрузку преподавателей и студентов 

является расписание учебных занятий, которое составляется в соответствии с 

учебными планами, графиком учебного процесса и педагогической нагрузкой 

преподавателей. Расписание составляется на семестр. При составлении расписания 

учитываются требования: 
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 непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное 

распределение учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки 

студентов и преподавателей; 

 рациональное сочетание лекционных, семинарских и практических 

занятий; 

 обеспечение рационального использования рабочего времени 

преподавателей: отсутствие «окон», наличие свободного от занятий дня; 

 внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя 

директора по учебной работе и только в связи с существенными обстоятельствами 

(прежде всего - отсутствие преподавателя).  

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

декабря) и состоит из двух семестров. 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения 

составляет 36 часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. При заочной форме обучения 

объем аудиторной нагрузки составляет 160 часов в год. 

Аудиторные занятия в Техникуме организованы в одну смену пять дней в 

неделю. Основной единицей организации учебного процесса являлся урок. 

Продолжительность одного урока составляла 45 минут. Между уроками 

предусмотрены перемены. 

Учебная деятельность обучающихся очной формы обучения 

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 обучающихся заочной формы 

обучения предусматривает следующие виды учебной деятельности: обзорные и 

установочные занятия; лабораторные работы и практические занятия, курсовые 

работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации, производственную 
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(профессиональную) практику, государственную итоговую аттестацию. 

Образовательный процесс обучающихся заочной формы обучения организуется в 

соответствии с графиком учебного процесса, который разрабатывается на учебный 

год, где определяются сроки и продолжительность проведения сессий, 

преддипломной практики, итоговой государственной аттестации отдельно для 

каждой учебной группы. 

В соответствии с планом внутреннего контроля в Техникуме регулярно 

осуществляются проверки выполнения учебной нагрузки преподавателями, 

ведения журналов теоретического обучения и проведения учебных занятий. 

Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях и на заседаниях 

педагогического совета. 

Анализ учебной деятельности и учебно-методической работы, проведенный в 

ходе самообследования убеждает в том, что в учебном процессе достаточно 

широко используются современные технологии обучения.  

На лекционных занятиях активно применяются методы проблемного 

изложения, практикуются лекции-дискуссии, лекции-презентации, наиболее 

успешно это осуществляется на лекционных занятиях по общим гуманитарным и 

социально-экономическим и специальным дисциплинам. 

На теоретических и практических занятиях по ряду дисциплин проводятся 

«мозговые штурмы», ролевые деловые игры, тренинги, применяются кейс-

технологии, методы проектов, а также применяются воспроизводящие элементы 

профессиональной деятельности, а также интерактивные методы. 

Такие подходы к организации обучения позволяют перейти к 

сотруднической деятельности, способствуют формированию у студентов умения 

быстро и адекватно ориентироваться в производственной ситуации, выбирать и 

применять оптимальные методы и средства решения производственной задачи. 

Практические и лабораторные занятия реализуются в форме коллективной 

познавательной деятельности в составе малых групп. Преподаватели активно 

используют такие формы и методы организации учебных занятий, как ролевые 

игры, инсценировки, дискуссии, интервью, лексическая работа с кроссвордами, 

играми. 
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Объем каникулярных недель, недель на государственную итоговую 

аттестацию и подготовку к ней соответствует требованиям ФГОС СПО по всем 

реализуемым программам. 

В Техникуме также функционирует система мониторинга, которая включает 

три этапа работы: 

1. Управление качеством содержания образовательных программ: 

 анализ компетентности специалиста на рынке труда; 

 анализ рынка образовательных услуг; 

 анализ удовлетворенности партнеров-работодателей качеством подготовки 

выпускников; 

 анализ удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг; 

 экспертизу содержания образовательных программ и учебно-

методического обеспечения; 

 актуализацию структуры и содержания реализуемых образовательных 

программ; 

 схему разработки и внедрения в учебный процесс новых педагогических 

технологий; 

 систему единого управления учебно-методическими ресурсами с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2. Контроль качества подготовки специалистов, который включает: 

 мониторинг уровня знаний, умений и навыков студентов на начальных 

этапах образовательного процесса (по данным входного контроля по 

общеобразовательным дисциплинам); 

 мониторинг текущей успеваемости студентов (по данным текущего 

контроля знаний, умений и навыков); 

 мониторинг результативности образовательного процесса по 

соответствующей дисциплине в целом (входной, рубежный контроль знаний, 

умений и навыков); 

 мониторинг уровня профессиональной подготовленности студентов на 

различных стадиях образовательного процесса (по результатам различных видов 
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контроля: контрольных работ, зачетов, экзаменов по дисциплине, 

междисциплинарных экзаменов.); 

 социально-педагогический мониторинг; 

 мониторинг готовности выпускников Техникума к выполнению 

обязанностей по должностному предназначению (по данным государственной 

итоговой аттестации). 

3. Мониторинг деятельности преподавателей включает в себя: 

 мониторинг уровня педагогического мастерства преподавателей; 

 мониторинг результативности работы по повышению квалификации; 

 мониторинг участия преподавателей в конференциях и конкурсах; 

 мониторинг удовлетворенности студентов качеством проведения занятий. 

2.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Основной формой контроля учебной работы обучающихся является 

промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными 

нормативными актами Техникума. Результаты контроля обсуждаются на 

заседаниях предметных цикловых комиссий и совещаниях. 

Текущий контроль представляет собой проверку знаний, умений и навыков 

по отдельным разделам учебной программы и проводится в виде письменных 

контрольных и самостоятельных работ, устных и письменных зачетов, защиты 

рефератов, отчетов по лабораторным работам, контрольных (административных) 

срезов знаний, проводимых в ходе административного контроля. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и 

практических навыков, сформированности общих и профессиональных 

компетенций.  

Контрольные работы проводятся за счет времени изучаемых дисциплин. 

Количество и наличие обязательных контрольных работ по дисциплинам 

определяется по учебному плану. Объем контрольной работы определяется 

преподавателем, ведущим подготовку студентов по данной дисциплине. 
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Эффективность процесса обучения прямо обусловлена качеством 

организации самостоятельной работы студентов, в процессе которой они 

осваивают необходимую базу теоретических знаний, предметных и 

общепрофессиональных умений и навыков. В программах учебных дисциплин 

представлены развернутые сведения по содержанию и организации 

самостоятельной работы, внесены указания по применению необходимых форм ее 

контроля. Улучшено информационно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы, за счет создания электронных учебно-методических материалов. 

Итоговый контроль представляет собой оценку уровня и качества 

приобретенных в процессе изучения учебной дисциплины или цикла дисциплин 

знаний, умений, а также навыков их применения на практике. 

Система текущего контроля и промежуточной аттестации обеспечивает 

контроль усвоения содержания образовательного стандарта по специальностям.  

По итогам теоретического обучения проводится экзаменационная сессия 

(промежуточная аттестация). Промежуточная аттестация является основной 

формой контроля учебной работы обучающихся. Для проведения промежуточной 

аттестации разработаны фонды оценочных средств, измерительных материалов в 

виде контрольных вопросов, практических заданий и задач и экзаменационных 

вопросов, допускается применение тестовых заданий.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащегося за полугодие. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, в том числе комплексный и 

выполнение курсовых работ (проектов). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами 

и графиками проведения промежуточной аттестации.  

Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. 

Экзамены проводятся в период, установленный учебным планом и графиком 

учебного процесса по каждой специальности и профессии.  

Экзаменационные материалы составляются в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и 



Отчёт о результатах самообследования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 
имени В.И. Бондаренко» за 2019 год 

39 

темы, соответствуют дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет 

качественно оценить уровни усвоения и подготовки будущих специалистов.  

Выполнение курсового проекта (работы) представляет собой вид учебной 

работы по общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Курсовое 

проектирование организовано на всех специальностях в соответствии 

предъявляемыми требованиями. 

При освоении программ профессионального модуля в последнем семестре 

формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и социальных партнеров. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность студентов к выполнению разного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО 

В период подготовки к экзаменам проводятся консультации за счет времени, 

отведенного на консультации. К началу экзамена готовятся документы: 

экзаменационные билеты, наглядные пособия, материалы справочного характера, 

протоколы экзаменов. 

Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются экзаменационными 

ведомостями. Результаты отражаются в журналах учебных групп и зачетных 

книжках. По окончании сессий составляются сводные ведомости учета 

успеваемости по каждой группе. 

2.5. Качество подготовки обучающихся 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников 

являются результаты государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС 

СПО и является обязательной. 
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Предметом государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в 

двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям и 

профессиям; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 (ред. 15.12.2014) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

По программам, реализуемым в Техникуме, ежегодно разрабатываются 

программы ГИА, которые рассматриваются на педагогическом совете с участием 

представителей работодателей и утверждаются директором Техникума. 

В программе ГИА определяются сроки проведения ГИА, виды ГИА, формы 

проведения, условия организации и проведения, критерии оценки уровня и 

качества подготовки выпускника по каждому виду ГИА.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой реализуемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются: 
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 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 

требованиям ФГОС СПО, в том числе проверка уровня сформированности 

компетенций; 

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по результату 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа о полученном образовании; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора Техникума. Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

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. 
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Письменная экзаменационная работа соответствует содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений, 

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. 

Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и 

содержание дипломных работ (проектов) соответствует рекомендациям 

Министерства образования России (письмо Минобразования России от 10.07.98 г. 

№12-52-111ин/12-23 «О рекомендациях по организации итоговой аттестации 

выпускников в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования»). На каждую выпускную квалификационную работу имеются 

рецензии, где отмечены сильные и слабые стороны, замечания и рекомендации. 
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Отзывы рецензентов отражают качество дипломных работ, использование для их 

выполнения материалов, уровень теоретической и практической подготовки 

специалистов.  

Сведения о результатах ГИА приведены в Приложении 4.  

2.6. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Востребованность выпускников определяется (в количественном и 

качественном аспекте) по заявкам от предприятий и организаций, по итогам 

прохождения производственной практики, итогам трудоустройства, отзывам 

работодателей в период прохождения практики, карьерной траекторией и успехами 

выпускников.  

Конкурентоспособность выпускников определяется в первую очередь 

качеством образования.  

Качество подготовки обусловлено следующими факторами: качеством 

практической подготовки студентов; качеством применяемых технологий обучения 

и воспитания, их личностно-ориентированной направленностью на формирование 

творческих способностей специалиста; опережающим характером 

профессионального образования. 

Важнейшим показателем качества подготовки специалистов выступает 

востребованность их рынком труда, становление и динамика их профессиональной 

карьеры.  

В Техникуме действует Служба содействия трудоустройству выпускников. В 

числе основных направлений содействия трудоустройству выпускников и 

маркетинга образовательных услуг можно отметить: 

 индивидуальную работу с учащимися и выпускниками по вопросам 

профориентации, 

 сотрудничество с предприятиями и организациями; 

 взаимодействие с органами Орехово-Зуевской государственной службы 

занятости населения; 

 взаимодействие с вузами; 
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 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, круглые 

столы с представителями от предприятий, презентаций предприятий организаций 

работодателей и т.п.), способствующих успешному трудоустройству студентов и 

выпускников Техникума; 

 мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников; 

 исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных 

услуг. 

Качество подготовки специалистов подтверждается отзывами потребителей 

специалистов. Анализ отзывов предприятий, на которых студенты проходят 

практику, показывает, что студенты имеют достаточный уровень теоретических и 

профессиональных знаний и умений, быстро адаптируются в производственных 

условиях, ориентируются в решении рабочих вопросов. 

Кроме того, следует отметить, что для большинства студентов практика 

играет положительную роль в становлении выпускника как специалиста, т.к. они 

приобретают практический опыт работы по специальности и достаточно успешно 

трудоустраиваются. 

Основными предприятиями-работодателями, с которыми Техникум тесно 

взаимодействовал в 2019 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».  

Оценкой эффективности деятельности Техникума на рынке образовательных 

услуг свидетельствуют отзывы, благодарственные письма от работодателей. 
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 23 выпускника по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном); квалификация: техник по 

перевозкам и управлению на железнодорожном транспорте; 

 7 выпускников по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог; квалификация: техник по эксплуатации 

подвижного состава железных дорог. 

В 2019 году обучение по очной форме закончили 224 человека, в том числе 

обучавшихся за счет средств бюджета – 216 человек, из них:  

 72 человека – по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 144 человека – по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Из числа выпускников 2019 года, обучавшихся за счет средств бюджета: 

 88 человек трудоустроены (41 % выпуска), из них 56 человека – по 

полученной или смежной с полученной специальности/профессии (26 % выпуска); 

 3 человек продолжили обучение в вузах по очной форме; 

 122 человека призваны в ряды Вооруженных Сил РФ; 

 3 человека находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года представлены в 

Приложении 5. 

Продолжается работа по мониторингу и оказанию содействия в 

трудоустройстве выпускников прошлых лет. 

2.7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 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, повышения профессионального уровня педагогического 

коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим направлениям: 
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 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 

помощь преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики 

преподавания.  
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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 в работе 

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 35 845 экземпляров книг по различным отраслям знаний. Также 

в библиотеке организован доступ учащихся и сотрудников к электронным учебным 

ресурсам и ресурсам сети Интернет. Выписывается 15 наименований 

периодических изданий, в том числе 2 газеты и 13 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 – 22 279 экз. 

- литература по общеобразовательным предметам–11 918 экз. 

Перечень электронных образовательных ресурсов насчитывает 112 

наименований в количестве 1 648 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. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 

целом соответствует требованиям ФГОС СПО, все дисциплины, 

междисциплинарные курсы, практики обеспечены учебной и учебно-методической 

документацией, часть ее переведена для удобства студентов в электронный вид 

2.8. Международное сотрудничество 

Международная деятельность техникума осуществляется в соответствии со 

Статьей 105 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» и ориентирована на международное сотрудничество и 

реализацию следующих приоритетных задач: 

 установление рабочих контактов с зарубежными образовательными 

учреждениями; 

 участие в международных образовательных программах; 

 обучение и стажировки студентов техникума в зарубежных 

образовательных организациях; 

 совместное осуществление инновационной деятельности; 

 участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

 участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных конференций, семинаров. 
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В 2019 году в рамках Договора о международном сотрудничестве между 

Российской Федерации и Республикой Беларусь техникумом заключено 

Соглашение о сотрудничестве с Брестским колледжем – филиалом учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта».   
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3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1. Организация воспитательной работы 

Главной целью воспитательной работы является подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной работе по 

специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, создание условий для осуществления 

образовательной, культурной и деятельной  личности.                  

Основными задачами воспитательной деятельности Техникума, в 

соответствии с поставленной целью, являются: 

 создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов; 

 обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности; 

 становление им развитие ключевых компетентностей, основ 

профессиональной компетентности; 

 становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и 

высокие гуманистические идеалы, формирование нравственных качеств; 

 развитие творческих и исследовательских способностей студентов в 

различных видах деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к 

здоровому стилю жизни; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Воспитательная деятельность в Техникуме регламентирована нормативно-

правовой базой: Уставом Техникума, отражающим особенности воспитательной 

деятельности; нормативными документами  (федеральные, региональные, 

муниципальные) по организации воспитательного процесса в Техникуме; 

должностными инструкциями, перспективными и месячными планами работы, 

документацией по контролю за реализацией воспитательного процесса и его 
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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. Приоритетными направлениями воспитательной 

деятельности являются:  

 творческая работа и общественно-воспитательная деятельность; 

 просветительская деятельность и сохранение  историко-культурного 

наследия региона; 

 социально-значимая работа и общественно-полезная и волонтерская  

деятельность; 

 пропаганда ЗОЖ и спортивно-массовая работа. 

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, 
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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. 

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. 

Студенты Техникума являются активными участниками 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 
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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 

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. 

3.2. Участие студентов и педагогических работников  

в общественно-значимых мероприятиях 

Воспитательная работа – это процесс сотрудничества педагогов и студентов, 

их совместная творческая деятельность по выработке умений принимать решения, 

делать нравственно обоснованный выбор, разбираться в сложных 

профессиональных проблемах. Образовательно-воспитательный процесс в 

Техникуме ориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда, способных к жизни в обществе, 

основанном на знаниях. 

В рамках приоритетных направлений воспитательной деятельности 

Техникума студенты и педагогические работники принимали активное участие в 

общественно-значимых мероприятиях. Согласно программы по военно-
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патриотическому воспитанию 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», «Бессмертный полк». Совместно с 

ветеранами организации «Боевое братство» принимают участие в субботнике на 

Богородском кладбище, где похоронены останки российских военнослужащих, 

личности которых после их гибели при исполнении воинского долга на Северном 

Кавказе не удалось установить, возлагают венки к мемориальной доске в честь 

Героя Советского Союза В.И. Бондаренко, чье имя носит техникум. Команда 

техникума на протяжении нескольких лет является победителем городских военно-

спортивных соревнований «Защитник Отечества», «А ну-ка, парни!», областной 

военно-патриотической игры «Поколение победителей. 

Воспитанию чувства ответственности и национальной гордости, расширению 

знаний по истории Великой Отечественной войны способствует участие студентов 

в научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах по истории России.  

Реализуется проект «Здоровая молодежь-будущее здоровой нации». В рамках 

проекта проводятся, ставшими традиционными, мероприятиями: день бегуна, дни 

здоровья, спартакиада по различным видам спорта, спортивный праздник «А ну- 

ка, парни», посвященный Дню защитника Отечества, проводы русской зимы 

(Масленица) с элементами спортивных соревнований.  

С целью профилактики  правонарушений, предотвращение проявлений 

экстремизма среди студентов, проводятся : инструктажи по предупреждению 

террористических актов и экстремистских проявлений, уроки правовых знаний, 

оформляются информационные стенды, распространяются буклеты-листовки, 

памятки для студентов; организуются встречи с представителями УВД, ПДН и ЗП, 

представителями прокуратуры. В техникуме функционирует Совет по 

профилактике правонарушений и защите прав обучающихся.  
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Проводится профилактическая работа по предупреждению употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), проводятся беседы, акции: «Здоровье – твое 

богатство», «Меняем сладкий апельсин на сигарету», «Брось курить!», беседы по 

разъяснению антитабачного закона. Студенты участвуют в городской программе 

по профилактике СПИДА и ВИЧ-инфекции «Равный обучает равного» по 

подготовке волонтеров, которые проводят акции, выступают перед обучающимися 

во время классных часов.  

В техникуме развивается волонтерское движение, программа «Мир общих 

возможностей», в рамках которой совместно с МУ «Молодежный клуб» студенты 

техникума организуют и принимают участие в  инклюзивных мероприятиях в г.о. 

Орехово-Зуево, основная цель которых была в привлечении активной молодежи к 

занятию социальным волонтерством и помощи сверстникам с инвалидностью.  

В течение всего периода обучения осуществляется социально-

психологическое сопровождение обучающихся, в трудной жизненной ситуации.  

Организационная работа Студенческого самоуправления в техникуме 

направлена на развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности и 

творчества. 

Сведения об участии в общественно-значимых мероприятиях представлены в 

Приложении 6. 

Большое внимание в Техникуме уделяется интеллектуальному и творческому 

направлению воспитательной работы. Студенты Техникума являются постоянными 

участниками и призерами международных и всероссийских конференций, 

олимпиад, конкурсов.  

Сведения об участии студентов и преподавателей в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах представлены в Приложении 7. 

3.3. 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 
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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. 

Студентам из малообеспеченных семей, студентам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, оказывалась материальная помощь.  

Сведения о студентах, получающих государственную академическую 

стипендию, приведены в Приложении 8. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в Техникуме осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. 

Повышение квалификации педагогических работников в Техникуме 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года в соответствии с 

планом повышения квалификации, который выполняется на 100 %. 

В 2019 году на курсах повышения квалификации/переподготовки обучались 

58 человек. 

Аттестация педагогических работников также осуществляется 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. 

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 9. 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения 

квалификации и переподготовку представлены в Приложении 10. 

4.2. 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.  

На площадях Техникума располагаются административные помещения, 

лекционные залы, кабинеты для практических занятий, компьютерные классы. 

Также, студенты Техникума пользуются услугами спортивно-оздоровительного 

комплекса, медпункта и буфета. Все помещения находятся в хорошем состоянии, 

так как ежегодно проводится косметический ремонт отдельных помещений, 

ремонт аварийных участков коммуникационных инженерных сетей, реконструкция 

мест общего пользования. 

На территории Техникума осуществляется пропускной режим, что 

обеспечивает безопасность студентов, сохранность имущества и материальных 

ценностей. Производятся регулярные обходы территории и помещений. Все 

помещения оснащены внешней и внутренней телефонией, установлено 

современное осветительное оборудование. Некоторые помещения оборудованы 

кондиционерами. Все это в комплексе обеспечивает стабильную работу всех 

подразделений Техникума. 
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Техникум оборудован противопожарной и тревожной сигнализацией, пульт 

управления которых выведен на пост охраны, а также противопожарная 

сигнализация выведенная напрямую на 101, в помещении и на улице работает 

видеонаблюдение, что позволяет контролировать и быстро реагировать на 

обстановку в Техникуме в любое время суток. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО. 

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, телевизорами, DVD-плеерами, мультимедийными проекторами, 

экранами, акустическими системами, а также специализированным учебным 

оборудованием, необходимым для проведения уроков, практических и 

лабораторных занятий. 

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, эксплуатационное вагонное депо Орехово-Зуево. 

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», эксплуатационное вагонное 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. 
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4.3. Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые условия Техникума являются достаточными и 

способствуют успешному осуществлению образовательного процесса. 

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. Осуществляется контроль за 

состоянием здоровья студентов, в том числе по группе ЛФК и санитарный 

контроль помещений Техникума;  проводится анализ здоровья студентов и 

выдаются рекомендаций для преподавателей с целью отдельного подхода к 

студентам; проводится отработка практических действий при медико-санитарной 

подготовке по дисциплине ОБЖ. Учебный курс «Основы медицинских знаний» 

включен в образовательные программы за счет часов вариативной части. 

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. 

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. В Корпусе № 1 действует буфет на 40 посадочных мест. 

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 
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пайка. Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, имеют возможность приобретать горячее питание и кондитерскую 

продукцию в столовой Техникума. 

Техникум имеет общежитие. Здание общежития 5-этажное, типовое, жилая 

площадь 2342 м
2
. Общежитие рассчитано на проживание 320 человек. 

4.4. 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 31.12.2019 года на балансе Техникума числятся объекты 

основных средств на сумму 235 525 911,50 руб., из них недвижимое имущество 

учреждения (здания, производственные мастерские) на сумму 134 140 041,19 руб., 

особо ценное движимое имущество – 23 727 332,27 руб., иное движимое 

имущество – 77 658 538,04 руб. 

Амортизация всех объектов основных средств составляет 13 007 657,18 руб., 

т.е. степень износа основных средств составляет 59 %. Остаточная стоимость 

основных средств на 31.12.2019 г. 96 518 254,32 руб. 

Техникуму в 2019 году выделено субсидий на выполнение государственного 

задания, а также утверждено в Плане финансовой хозяйственной деятельности 

плановых назначений на сумму 135 842 373,22 рублей. Исполнено плановых 

назначений за 2019 год 139 115 520,11 рублей. На содержание имущества 

финансирование было выделено 7 180 285,04 на прочие работы и услуги выделено 

6 507 166,30 на материальные запасы выделено 2 849 424,97 рублей, на основные 

средства 2 535 885,57 руб. 

За счет собственных доходов организации (от платных образовательных 

услуг) в 2019 году запланировано  доходов на сумму 21 266 877,83 рублей, из 

которых запланировано на заработную плату в сумме 4 480 000,00 рублей, на 

выплаты по расходам на закупку основных средств, товаров, работ, услуг 

11 924 411,63 рублей. 

В 2019 году были выделены субсидии на иные цели:  
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1. В рамках реализации подпункта 3.1 «Субсидия государственным 

образовательным организациям высшего образования и государственным 

профессиональным образовательным организациям на обеспечение учебной 

литературой» подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное 

образование» государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы…. в размере 6 280 000,00 рублей. Остаток в 

сумме 3 217 000,00 будет израсходован в 2020 году. 

2. На обеспечение горячим питанием обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГО МО в соответствии с 

пунктом 1.10 «Обеспечение горячим питанием обучающихся в бюджетных 

образовательных организациях профессионального образования» в размере 

6918000,00 рублей. Остаток в сумме 1 410 534,85 будет израсходован в 1 квартале 

2020 года. 

3. В рамках реализации мероприятий антитеррористической защищенности в 

2019 году на закупку, установку модульного контрольно- пропускного пункта, 

автоматических шлагбаумов, средств принудительной остановки автотранспорта. 

Установку, обслуживание сигнализации пункт 1.1 «Оборудование объектов 

(учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области, 

инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или 

блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение 

возникновения угроз» подраздела 10.4 раздела 10 «Перечень мероприятий 

подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства на сумму 

1048000,00 рублей. Остаток в сумме 4 381,00 будет израсходован в 1 квартале 2020 

года.  

4. На оплату труда работников учреждения, заключение контрактов 

(договоров) на приобретение материальных запасов в целях реализации 

мероприятий по профессиональному обучению обучающихся 

общеобразовательных организаций высшего образования, реализующим 

программы среднего профессионального образования, на участие и организацию 
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мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования» подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное 

образование» государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 784/39 в размере 351 922,00 рублей. Остаток 

в сумме 4 746,93 рублей будет израсходован в 1 квартале 2020 года.   

5. В рамках реализации пункта 2.12 «Приобретение и установка 

оборудования в государственных профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Московской 

области» подраздела 13.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 2» раздела 13 

«Подпрограмма 2 «Доступная среда» подпрограммы 2 «Доступная среда» 

государственной программы Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2024 годы» на приобретение и установка 

оборудования на 2019 год в размере 5 000 000,00 рублей.  Остаток в сумме 10 

428,87 рублей будет возвращен в бюджет в 2020 году.  

6. В рамках реализации подпункта 2.10 «Мероприятий! 10. Проведение 

ремонтных работ в государственных профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Московской 

области» подраздела 13.4 раздела 13. Подпрограммы 2 «Доступная среда» 

государственной программы Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2024 годы на проведение ремонтных работ в целях 

создания безбарьерной среды выделено на иные цели 10 000 000,00 рублей. 

Остаток в сумме 1 052 567,62 будет израсходован в 1 квартале 2020 года. 

7. В рамках реализации Пункта 3.10 «Субсидия государственным 

профессиональным образовательным организациям и государственным 

образовательным организациям высшего образования на развитие 

специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Московской области и на 
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проведение демонстрационного экзамена» подраздела 14.5 раздела 14 

«Подпрограмма VI «Профессиональное образование» государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2617-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016№ 

784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» выделено на проведение 

демонстрационного экзамена в размере 1 951 597,00 рублей.  

8. В рамках реализации пункта 5.4 «Субсидия государственным 

образовательным организациям высшего образования, реализующих программы в 

рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования» 

подраздела 14.5 раздела 14 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Образования Подмосковья» на 2017-2025 годы» выделено на 

участие и организацию мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специалистам 

среднего профессионального образования в 2019 году на заключение контрактов 

договоров) на приобретение основных средств в сумме 53 000,00 рублей.  

9. В рамках реализации Пункта 1.4 «Выполнение работ по обеспечению 

пожарной безопасности в государственных учреждениях московской области 

сферы образования, подведомственных Министерству образования  Московской  

области выделено на закупку, установку, ремонт автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения в сумме 1 500 000,00 рублей. Остаток в сумме 37 

500,00 рублей будет возвращен в бюджет в 2020 году.  

10. В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4.3 

«обеспечение подведомственных министерству образования Московской области 

учреждений системами видеонаблюдения и подключение их к  системе  

«Безопасный регион» подраздела 10.4 «перечень мероприятий подпрограммы 1 

«профилактика преступлений и иных правонарушений» государственной 
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программы московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№794/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы» в размере 864 000,00 рублей. 

Остаток в сумме 565 893,56 рублей. Из них 36 057,53 рублей будет потрачен в 1 

квартале 2020 года и 529 824,52 рублей будут возвращены в бюджет 2020 году. 

11. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в 

санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников 

государственных учреждений Московской области, государственных гражданских 

служащих Московской области и работников, занимающих должности, не 

относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской 

области, государственным должностям Московской области, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной 

власти Московской области, государственных органов Московской области и лиц, 

занимающих государственные должности Московской области было выделено 41 

688,00 рублей. 

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 2019 год составил: 

 электроэнергия 351,93тыс. кВт/ч; 

 тепловая энергия – 2 396,29 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. 
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5. ВЫВОДЫ 

В Техникуме осуществлено самообследование по основным 

направлениям 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 анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, установленных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (в редакции от 15.02.2017) 

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. 

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 
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контроля качества практической подготовки студентов позволяют реализовать 

требования ФГОС по профессиям/специальностям СПО. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальностям и 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. 

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. 
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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. 

Результаты проведенного самообследования по состоянию на 01.04.2020 

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 ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 
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ЧАСТЬ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя на 

01.04.2020 г. 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 315 

1.1.1 по очной форме обучения человек 315 

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 1003 

1.2.1 по очной форме обучения человек 902 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 101 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 16 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 365 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

человек/% 144/56,03 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0/0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 659/58,0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 68/53 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 59/95 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 57/84 

1.10.1 высшая человек/% 25/37 

1.10.2 первая человек/% 32/47 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

человек/% 59/86,7 
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последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации* 

человек  

– 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 191 248 ,19 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 2 942,28 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 327,18 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 117 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 10,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 187/100 

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/% 3/0,02 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе: 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц 0 
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здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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 общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 5/7,4 

 



 

Приложение 1 

Итоги приема на очную форму обучения по программам среднего профессионального образования в 2019 году 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Код и наименование специальности/профессии 

Контрольные 

цифры приема 

(КЦП) 

Принято  

Всего 
Из них: 

бюджет внебюджет 

Главный учебный 

корпус 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 25 25 25 - 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
25 25 25 - 

15.01.36 Дефектоскопист 25 25 25 - 

23.01.09 Машинист локомотива 25 25 25 - 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 25 30 25 5 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

25 30 25 5 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном) 
50 60 50 10 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
25 30 25 5 

Учебный корпус  

№ 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 30 25 5 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 30 25 5 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
25 30 25 5 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожном) 25 30 25 5 

ИТОГО: 325 370 325 45 

Итоги приема на заочную форму обучения по программам среднего профессионального образования в 2019 году 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Код и наименование специальности/профессии 

Контрольные 

цифры приема 

КЦП 

Принято  

Всего 
Из них: 

бюджет внебюджет 

Главный учебный 

корпус 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном) 
- 23 - 23 
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Приложение 2 

Среднегодовой контингент обучающихся за 2019 год (бюджет) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Код и наименование профессии/ 

специальности 

Количество обучающихся 

по курсам Всего 

I II III IV 

Главный учебный 

корпус 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 25 25 25 0 75+-+ 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 
25 25 21 0 71 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 0 0 24 0 24 

15.01.36 Дефектоскопист 26 24 0 0 50 

23.01.09 Машинист локомотива 25 25 22 25 97 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 25 25 25 23 98 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
25 0 0 0 25 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном) 
50 50 49 49 198 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 25 25 51 23 124 

Учебный корпус № 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 24 22 96 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 0 0 0 21 21 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 0 0 0 25 

09.02.07 Информационные системы и программирование 25 24 23 0 72 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 0 25 25 0 50 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
0 0 24 22 46 

43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожном) 25 25 0 0 50 

Всего по курсам: 326 298 313 185 1122 
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Приложение 3 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО (бюджет) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Код и наименование профессии/ 

специальности 

Очная форма обучения 

Кол-во на 

01.04.2019 

Кол-во 

отчисленных 

человек 

Кол-во 

зачисленных 

из других ОО 

Выпуск  Прием 
Кол-во на 

01.04.2020 

Очная форма обучения 

Главный учебный 

корпус 

13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей 
75 3 2 24 25 75 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
48 3 1 0 25 71 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
27 2 0 25 0 0 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
25 1 0 0 0 24 

15.01.36 Дефектоскопист 25 3 1 0 26 49 

23.01.09 Машинист локомотива 96 4 2 23 25 96 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 
74 3 1 0 25 97 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

0 0 0 0 25 25 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном) 

199 5 1 47 50 198 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 
121 3 1 20 25 124 

Учебный корпус 

№ 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
94 3 1 21 25 96 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
41 5 0 15 0 21 
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09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
0 1 1 0 25 25 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
47 3 1 0 25 70 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
75 5 2 24 0 48 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

69 6 0 17 0 46 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожном) 
25 2 1 0 25 49 

 ИТОГО: 1041 52 15 216 326 1114 
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Приложение 4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018/2019 учебного года 

Код и наименование 

специальности/ 

профессии 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпуск-

ников 

из них: 

Качество 

знаний Допущены 

к ГИА 

Получили 

оценку 

«отлично» 

Получили 

оценку 

«хорошо» 

Получили 

оценку 

«удовлетвори-

тельно» 

Не прошли 

ГИА 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % % 

Главный учебный корпус 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном) 

очная 52 52 19 36,5 23 44,3 10 19,2 0 0,0 80,8 

заочная 19 19 1 5,3 12 63,1 6 31,6 0 0,0 68,4 

23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог 

очная 23 23 8 34,8 7 30,4 8 34,8 0 0,0 65,2 

13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей 
очная 24 24 5 20,8 13 54,2 6 25,0 0 0,0 75,0 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

очная 25 25 9 36,0 11 44,0 5 20,0 0 0,0 80 

23.01.09 Машинист локомотива очная 23 23 12 52,2 8 34,8 3 13,0 0 0,0 87,0 

Учебный корпус № 1 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
очная 21 21 5 23,8 8 38,1 8 38,1 0 0,0 61,9 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
очная 24 24 6 25,0 11 45,8 7 29,2 0 0,0 68,0 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
очная 15 15 4 26,7 6 40,0 5 33,3 0 0,0 66,7 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

очная 17 17 2 11,8 6 35,3 9 52,9 0 0,0 47,1 

ИТОГО: 243 243 71 29,2 105 43,2 67 27,6 0 0,0 72,4 
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Приложение 5 

Трудоустройство выпускников 2019 года (очная форма обучения) 

Код и наименование специальности/ 

профессии 

К
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Главный учебный корпус 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном) 
52 3 3 0 20 28 23 0 1 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
23 0 0 0 11 12 7 0 0 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 24 0 0 0 22 2 1 0 0 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
25 0 0 0 18 7 6 0 0 

23.01.09 Машинист локомотива 23 0 0 0 16 7 6 0 0 

Учебный корпус № 1 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
21 1 1 0 12 8 5 0 1 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 24 2 2 0 5 16 5 0 1 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
15 0 0 0 8 7 3 0 0 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

17 1 1 0 12 4 2 0 0 

ИТОГО, чел. 224 7 7 0 124 91 58 0 3 

ИТОГО, % 100% 3% 3% 0% 55% 41% 26% 0% 1% 
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Приложение 6 

Участие студентов и преподавателей в общественно-значимых мероприятиях  

Наименование мероприятия Уровень Участники Результат 

Творческий конкурс «Герои России моей!» Региональный 
Серебряков  

Егор Денисович 
1 место 

Творческий конкурс «Герои России моей!» Региональный Камнев 

Константин Олегович 

       2 место 

Научно-практический семинар «Формирование готовности обучающихся к 

инновационной и проектной деятельности в прогрессе курсового и дипломного 

проектирования» 

Региональный Панков 

Павел Сергеевич 

Баянов 

        Роман Евгеньевич 

1 место 

Научно-практический семинар «Формирование готовности обучающихся к 

инновационной и проектной деятельности в прогрессе курсового и дипломного 

проектирования» 

   Региональный Илларионов 

Павел Андреевич 

Синюгин 

Александр Игоревич 

1 место 

Соревнования по настольному теннису среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Московской области 

Региональный Команда девушек 2 место 

Соревнования по настольному теннису среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Московской области 

Областной Команда юношей 3 место 

Первенство по мини-футболу среди учащихся ССУЗ Орехово-Зуевского округа 

 

Муниципальный Команда юношей 1 место 

Научно-практическая конференция с международным участием «Молодые 

исследователи: вызовы и перспективы» 

Международный Серебряков  

Егор Денисович 

Зенин  

Максим Сергеевич 

Лукашева  

Наталья Дмитриевна 

1 место 

Научно-практическая конференция с международным участием «Молодые 

исследователи: вызовы и перспективы» 

Международный Романова 

 Ирина Александровна 

2 место 

Научно-практическая конференция с международным участием «Молодые 

исследователи: вызовы и перспективы» 

Международный Леонов   

Арсений Владимирович 

3 место 
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Творческий конкурс «Чародеи» Муниципальный Шадрина  

Элина Дмитриевна 

1 место 

Историко-краеведческая конференция, посвящённая памяти Д.П. Рубушинского Межрегиональный Королёв 

Данила Юрьевич 

Панков  

Павел Сергеевич 

1 место 

Биатлон среди юношей Первенство Центрального Федерального округа по 

лётному биатлону среди юношей  

Федеральный Николаев 

Дмитрий Борисович 

1 место 

Конкурса «Кибервызов» по созданию социальной рекламы, направленной на 

повышение информационной безопасности и цифровой грамотности 

несовершеннолетних 

Муниципальный Зенин  

Максим Сергеевич 

1 место 

Соревнования по настольному теннису среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования Московской области 

Зональный Команда юношей 3 место 

Соревнования по плаванию среди учащихся ССУЗ городского округа Орехово-

Зуево 

Муниципальный Команда юношей 1 место 

Соревнования по плаванию среди учащихся ССУЗ городского округа Орехово-

Зуево 

Муниципальный Команда девушек 2 место 

Военно-спортивные игры посвящённые Дню призывника 

«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Муниципальный Команда юношей 2 место 

Научно-практическая конференция «Мир уникальных людей»  Региональный Илларионов 

Павел Андреевич 

Андреев 

Андрей Олегович 

Соколова  

Дарья Кирилловна 

1 место 

Научно-практическая конференция «Мир уникальных людей» Региональный Козельчикова 

Виктория Алексеевна 

Меньщикова 

       Наталья Юрьевна 

Баянов 

Роман Евгеньевич 

3 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Региональный Первушина  

Полина Дмитриевна 

1 место 
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Первенство Центрального Федерального округа по авиамодельному спорту в 

классе кордовых моделей «воздушный бой» F-2D 

Федеральный Попов 

Арсений Александрович 

1 место 

Спартакиада среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Московской области в 2018-2019 учебном году 

Региональный Команда юношей 3 место 

Фотоконкурс «Мы разные – мы равные» Региональный Шапкарин 

Владислав Витальевич 

1 место 

Фестиваль детского юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Региональный Солякова 

Елена Александровна 

Прыткова 

Малика Сергеевна 

Лукьянов 

Даниил Максимович 

1 место 

Фестиваль детского юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Региональный Глухов 

Никита Андреевич 

 

2 место 

Фестиваль детского юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Региональный Зоткин 

Дмитрий Викторович 

Петров 

Артем Сергеевич 

3 место 

Соревнования по баскетболу среди обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования Московской области 

Региональный Команда юношей 1 место 
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Приложение 7 

Участие студентов и преподавателей в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальностям СПО 

Профильное направление, специальность Этап 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Ответственные за 

проведение 
Результаты  

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
заключительный 

18-20 апреля 

2019 г. 
1 Корниенко С.Н. 43 место 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах начальный 03.12.2018 11 Почтенных Е.А. 1,2,3 место 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
начальный 25.11.2019 7 Жирнова М.А. 1,2,3 место 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте 
начальный 

05.12.2018 
8 

Деженкова А.В., 

Корниенко С.Н. 
1,2,3 место 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы начальный 
07.12.2018 

6 Ананьев И. В. 1,2,3 место 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
начальный 

06.12.2018 
6 Демидов Н. В. 1,2,3 место 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
региональный 18-19 марта 

2019 г. 
3 Карелин Д.И. 1,2,3 место 

Чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills – Russia) 

Наименование компетенции Участники Наставник (и) Результат 

Финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019 

Промышленная автоматика (юниоры) Цховребов Давид Прибылов С.И. 1 место 

V Открытый региональный чемпионат Московской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019 

Каркасное домостроение 
Геворгян Эдмон, Лазарев Алексей, Миронченко 

Владислав 
Шатилов О.Н. 1 место 

Промышленная автоматика Цховребов Давид Ананьев И.В. 2 место 

Промышленная автоматика (юниоры) Каравайцев Кирилл Сурников В.А. 2 место 

Электромонтаж (юниоры) Попов Арсений, Юшин Сергей Ашанова Н.М. 2 место 
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Веб-дизайн и разработка (юниоры) Попов Данила Бауткин А.Г. 2 место 

Управление железнодорожным транспортом Швецов Семен Минин А.В. 3 место 

Малярные и декоративные работы (юниоры) Данилов Михаил Трунов В.И. 3 место 

Кровельные работы по металлу Щербаков Матвей Жирнова М.А. 3 место 

Программные решения для бизнеса (юниоры) Киреева Анастасия, Шерстнев Даниил Родина С.М. 2 место 

Программные решения для бизнеса Ковригин Константин Таркинский А.П. 4 место 

Полимеханика и автоматизация Елькин Никита Сизова С.В. 4 место 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем Рунов Роман Чуков А.М. 4 место 

Кровельные работы Коношенков Константин, Родин Александр Сойнова Л.Ю. 5 место 

Проводник пассажирского вагона 
Еркунов Артем, Козлов Дмитрий, Рукавцов 

Андрей 

Паринова О.А.,  

Корниенко С.Н. 
2, 3, 4 место 
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Приложение 8 

 

Сведения о численности обучающихся, получающих государственную академическую стипендию 

Код и наименование профессии/ специальности 

Количество 

обучающихся,  

чел. 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

академическую 

стипендию, чел. 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

получающих 

академическую 

стипендию, % 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 96 65 67% 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 21 7 33% 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 13 52% 

09.02.07  Информационные системы и программирование 72 54 75% 

13.01.07  Электромонтер по ремонту электросетей 75 16 21% 

13.02.03  Электрические станции, сети и системы 98 43 43% 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 71 17 23% 

15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным системам и автоматике 27 6 22% 

15.01.31  Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 24 7 29% 

15.01.36  Дефектоскопист 50 22 44% 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
25 14 56% 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 50 31 62% 

23.01.09  Машинист локомотива 97 68 70% 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 198 162 81% 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
46 18 39% 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 124 86 69% 

43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта) 50 27 54% 

ИТОГО: 1122 656 58% 
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Приложение 9 

Кадровое обеспечение 

Категория персонала 
Численность работников 

Количество человек % от общего числа 

Общая численность работников, 

 в том числе: 
128 100 

руководители 10 7,8 

педагогические работники, 

в том числе: 
68 53 

преподаватели 41 60,3 

мастера производственного обучения 17 25 

воспитатели и другие педагогические работники 10 14,7 

с высшим образованием 65 95,6 

со средним профессиональным образованием 3 4,4 

имеют высшую квалификационную категорию 20 2,94 

имеют первую квалификационную категорию 18 26,5 

прошли повышение квалификации/переподготовку 59 86,7 

Из числа педагогических работников Техникума: 

 имеют ученую степень – 1 чел.; 

 имеют почетные звания – 7 чел., из них: 

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

«Почетный работник начального профессионального образования РФ – 1 чел.; 

«Почетный работник среднего профессионального образования РФ» – 4 чел.; 
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Приложение 10 

Сведения о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации/профессиональную 

переподготовку (за последние 3 года) 

Год 

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 

2017  73 30 41% 

2018 67 32 48% 

2019 68 59 87% 

Итого за 3 года: 69 40 58% 
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