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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

РАЗДЕЛ 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

1.2. Экономические и социальные условия, территории нахождения. 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация. 

1.4. Руководство, органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся. 

1.6. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и пр.). 

1.7. Формы обучения, специальности. 

1.8. Наличие системы менеджмента качества. 

1.9. Форма и содержание вступительных испытанийКонтрактно–целевые договора. 

1.10. Задачи развития, решавшиеся образовательным учреждением в отчетном году. 

1.11. Наличие сайта. 

1.12. Контактная информация 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

2.1. Режим работы. 

2.2. Соотношение педагогических работников к численности студентов. 

2.3. Учебно-материальная база. 

2.4. Библиотечный фонд. 

2.5. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. Аттестация 

обучающихся. 

2.6. Кадровый потенциал. 

2.7. Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. Курсы  профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
3.1.  Гражданско-патриотическое воспитание. 

3.2. Правовое воспитание.  Профилактика правонарушений. 

3.3. Работа мастеров производственного обучения по выполнению функций классного 

руководства. 

3.4. Участие творческих коллективов (объединений) обучающихся образовательного 

учреждения в конкурсах. 

3.5. Спортивно-оздоровительное направление. Формирование здорового образа жизни. 

3.6. Военно-патриотическая работа с обучающимися.   

3.7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

3.8. Социальная защита обучающихся техникума. 

3.9. Работа  с обучающимися категории «дети-сироты» и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

3.10. Психолого-педагогическое сопровождение: цель, задачи на 2016-2017 учебный год. 

3.11. Перспективы развития. 
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1.1. Тип, вид, статус учреждения 
 
 
 
 
 
1.2. Экономические и социальные условия, территории 
нахождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Лицензия, государственная аккредитация 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

    

 

РАЗДЕЛ 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Лицензии на 
образовательную 
деятельность 

№75502 серия 50Л01 №0007382 
от 18.03.2016 г. Бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации  

№3549 серия 50А01 №0000073 
от 06.10.2015 г.  

Техникум расположен на территории Московской области. 

Для осуществления образовательной деятельности имеются 3 корпуса, 

находящиеся по адресам: 

главный корпус – г. Наро – Фоминск, ул. Чехова д.1а; 

первый корпус –  г. Наро – Фоминск, ул. Ленина д.5; 

второй корпус – Наро – Фоминский район, д. Алабино. 

Для проведения образовательного процесса имеется 53 учебных кабинета. Для 

проведения практических и лабораторных занятий - 26 учебных мастерских. 

Во всех корпусах техникума имеются спортивные залы, библиотеки, актовые 

залы и столовые. Все помещения и кабинеты соответствуют требованиям 

САНПИНа. 
Имущество техникума, относящееся к государственной собственности,  
закреплено за образовательной организацией на праве оперативного 
управления. 

 

Тип: Образовательная организация среднего профессионального образования. 

Вид: Техникум 

Статус: Государственное 
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1.4. Руководство, органы государственно-общественного 
управления и самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Клейносов Дмитрий Петрович 

Директор учреждения  

• Буянова Светлана Алексеевна - зам. директора по УМР 
• Носонова Анна  Юрьевна - зам. директора по УПР 
• Фоменко Виктория Дмитриевна - зам. директора по УР 
• Шишева Екатерина Евгеньевна заместитель директора по УВР 
• Казачёнок Юрий Николаевич - зам. директора по безопасности 
• Калиниченко Любовь Николаевна - зам. директора по АХЧ 

Заместители директора по направлениям  

• Комарова Валентина Алексеевна - руководитель корпуса №1 

• Полухин Олег Владимирович - руководитель корпуса №2 

• Минакова Елена Владимировна 

• Федичева Галина Константиновна 

• Сенькова Людмила Викторовна 

• Дехтевич Ольга Игоревна 

Руководители структурных подразделений 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ),  (с изменениями на 31 декабря 2014 года) (редакция, 

действующая с 11.01.2015)., Гражданским Кодексом Российской Федерации и 

другими законодательными актами Российской Федерации и Московской 

области, приказа от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом техникума и внутренними локальными актами. 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, печать с изображением государственного герба РФ, а также 

штампы и бланки со своим именем. Колледж осуществляет свою деятельность 

на основе бюджетного финансирования, отвечает за результаты перед 

собственником имущества, налоговой инспекцией, другими юридическими 

лицами. 

Формами самоуправления техникума являются: Общее собрание 

работников и представителей обучающихся, Совет техникума, Управляющий 

совет, Совет обучающихся, Педагогический совет, Методический совет, а 

также иные формы самоуправления. 
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1.5. Характеристика контингента обучающихся 
 
 
 
 
 
 

1.6. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, 
учебные фирмы и пр.) 
 

Структурная схема административно-общественной модели  в ГБПОУ МО 

«Наро-Фоминский техникум» представлена в приложении 1. 

Эффективность деятельности структурных подразделений обеспечивается 

положениями, должностными инструкциями руководителей и работников, 

входящих в состав подразделений. Согласно Уставу, в техникуме разработана и 

действует система функционирования структурных подразделений, которая 

позволяет повысить эффективность обучения и воспитания, решать вопросы 

планирования, руководства и контроля деятельности учебного заведения, 

творчески решать проблемы современного образования. 

Структура управления в техникуме позволяет реализовывать 

образовательные программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки, учитывать интересы и требования региона в подготовке 

специалистов, входящих в «Топ 50» перечня специальностей, сформированного 

Минтрудом России совместно с Минобрнауки России, Агентством 

стратегических инициатив, Советами по профессиональным квалификациям 

Национального совета при Президенте РФ, органами власти, объединениями 

работодателей, объединениями профсоюзов. 

Общее руководство учебным заведением осуществляет Совет техникума, 

который в своей деятельности руководствуется положением, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке. 

Совет техникума, педагогический совет, методический совет обеспечивают 

коллегиальность обсуждения вопросов учебной, методической, воспитательной 

и другой деятельности. На заседаниях педагогического совета рассматриваются 

вопросы организации учебно-воспитательной работы, практического обучения 

обучающихся, итоги работы, совершенствование учебно-методического 

обеспечения в свете нового поколения учебных планов, реализации требований 

ФГОС СПО; результаты государственной итоговой аттестации; вопросы 

реализации обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам, 

дальнейшего внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

учебный процесс Специфика разработки образовательных программ СПО в 

контексте регламентов WorldSkills Russia. 

 

Обучение в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» ведется по очной 

форме обучения. 

Контингент по очной форме обучения составляет 768 человек. 

Прием студентов по очной форме обучения ведется на базе основного общего 

образования. 
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приложении 1
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1.7. Формы обучения, специальности 
 

 

 

 

 

 

 

Подготовка специалистов среднего звена 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Технология продукции общественного питания 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Автомеханик 

Машинист локомотива 

Мастер по обработке цифровой информации 

Повар, кондитер 

Продавец, контролер-кассир 

Контролер сберегательного банка 

Станочник широкого профиля (металлообработка) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

Штукатур (коррекция) 

Рабочий зеленого хозяйства (коррекция) 

Маляр строительный (коррекция) 

 

  

Формы обучения: очная. 

В соответствии с лицензией в 2015-2016 учебном году, 

техникуму дано право на ведение образовательной деятельности в 

сфере среднего профессионального образования по следующим 

специальностям и профессиям: 
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1.8. Наличие системы менеджмента качества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Миссия ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» — создание модели 

многопрофильного образовательного учреждения, позволяющей каждому 

обучающемуся сделать выбор для построения индивидуального 

профессионально-образовательного маршрута, формирующего ключевые 

компетенции и экономическую грамотность; а также подготовка 

конкурентоспособных кадров с высоким уровнем профессиональной и 

социальной компетентности; совершенствование системы гарантии качества 

образовательных программ; повышение квалификации специалистов; создание 

инновационной образовательной среды в союзе с производством и наукой, 

которая обеспечит предприятия и организации Московской области 

высококвалифицированными специалистами. 

Система менеджмента качества ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум», в 

соответствии с требованиями стандартов WorldSkills Russia, имеет политику, в 

которой сформулированы ее цели и задачи, а также принципы их достижения 

Видение — быть ведущей инновационной площадкой для среднего 

профессионального образования Московской области, принимающей участие в 

разработке нормативных документов, совершенствующих систему среднего 

профессионального  образования, влияющей на политику в области качества в 

масштабе образовательного сообщества Московской области, эффективно 

внедряющей в практику инновационные технологии и научные разработки в 

области среднего профессионального образования, гарантирующей получение 

качественного среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями потребителей и стандартов WorldSkills Russia. 

Главная цель — создание устойчивого доверия к техникуму у органов 

государственной и муниципальной власти, общества и работодателей, как к 

поставщику высококвалифицированных специалистов для Московской 

области, обладающих профессиональным и стабильным качеством знаний и их 

практическим применением. 

 



1
5 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД   ГБПОУ МО «НФТ»ЗА 2015-2016УЧ.ГОД 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОЛИТИКИ ТЕХНИКУМА В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.9. Форма и содержание вступительных испытаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 управление качеством основных и дополнительных

 профессиональных образовательных программ; 

 управление качеством формирования контингента обучающихся; 

 управление качеством информационно-методического и

 материально- технического обеспечения образовательного процесса; 

 управление кадровыми ресурсами техникума; 

 управление качеством информационно-компьютерной грамотности 

педагогического коллектива; 

 управление качеством социального, технологического и 

экономического обеспечения образовательного процесса; 

 мониторинг профессионального  и личностного развития

 субъектов образовательного процесса. 

Постоянное проведение в жизнь политики в области качества повышает 

эффективность всех направлений деятельности техникума  и обеспечивает 

результативное функционирование системы менеджмента качества техникума, 

соответствующей международным стандартам WSR. 

 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» осуществляет приём граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. До начала приёма 

документов объем и структура приема обучающихся в ГБПОУ МО «Наро-

Фоминский техникум»  на обучение  за  счет средств   бюджета   Московской   

области определяются   в   соответствии   с   контрольными цифрами приёма, 

устанавливаемыми ежегодно Министерством образования Московской 

области. 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» самостоятельно разрабатывает 

и утверждает ежегодные правила приема, определяющие их особенности на 

соответствующий год, не противоречащие федеральному законодательству и 

законодательству Московской области, Положению о правилах приема в 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум». 

Приём граждан в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» для 

получения среднего профессионального образования за счет бюджета 

Московской области в 2015 году являлся общедоступным и осуществлялся на 

конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

Прием осуществлялся на основании конкурса документов государственного 

образца об образовании (по его среднему баллу). При равенстве средних 

баллов дополнительно рассматриваются результаты оценок поступающего по 

профильным дисциплинам из аттестата. 
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1.10   Контрактно–целевые договора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Задачи развития, решавшиеся образовательным учреждением в 

отчетном году 
  

В 2015 – 2016 уч. году было заключено 45 контрактно–целевых 

договоров с предприятиями, среди которых такие крупные представители, как: 

 

«СТМ-Сервис», ОАО РЖД Апрелевка, Сервисное локомотивное депо Бекасово 

(подготовка машинистов локомотива), Наро-Фоминское ПАТП (подготовка 

автомехаников), Опытный завод «Трест гидромонтаж», ЖКХ «Селятино» 

(подготовка электромонтёров и сварщиков), СМУ-29 (подготовка штукатуров, 

маляров), ООО «Чистый город» (подготовка рабочих зелёного хозяйства), 

Наро-Фоминский машиностроительный завод (по профессиональной 

подготовке станочников, сварщиков, строительных специальностей), ресторан 

«Дубрава» (подготовка поваров-кондитеров). 

 

В 2016 – 2017 уч. году планируется заключение договоров с 

предприятиями, работающими в сфере логистики, туризма и сервиса: 

«Вега отель» Гостиница, «Old Home» Загородный отель, «Villa Grande» Отель, 

«Каскад» Отель, «Лира» Гостиница, «Долина» Апарт-отель, «Престиж-тур» 

Туристическая фирма, «Отдых и туризм» Туристическое агентство, «Велл» 

Туристическое агентство, «Лог-Про», «Национальный таможенный брокер» 

(НТБ), Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания, «Skai Avto». 

В ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»  в 2015-2016 учебном году 

начала работу экспертная комиссия в составе ведущего специалиста 

АККОРК, заместителя начальника центра по производственному обучению 

Московского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО 

"РЖД", представителя союза машиностроителей России, руководителя 

структурного подразделения Колледж градостроительства и сервиса №38, 

директора ООО "Базстрой", по общественной аккредитации и внешней 

оценки качества образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» 

«Машинист локомотива» 

 

http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/81661302.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/32982757.jpg
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Так же техникум решал следующие приоритетные задачи развития и 

текущей деятельности: 

 Разработка и внедрение учебно-методических комплексов (УМК) по 

дисциплинам, с учетом российских и международных стандартов 

«WorldSkills». 

 

 Организация образовательного процесса основанного на 

приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

 

 Совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; разработка и утверждение образовательных программ и 

учебных планов; разработка и утверждение рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 

http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/95221431.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/79759494.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/09226900.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/17601233.jpg
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 Формирование образовательного и воспитательного процесса в целях 

обеспечения поддержки (сопровождения) проводимым в стране 

преобразованиям (решение проблем занятости, повышение уровня правовой 

культуры населения и т. д.). 

 Поддержка благоприятного морально-психологического климата, 

поощрение и стимулирование творческой инициативы обучающихся, 

педагогического коллектива и сотрудников техникума. 

 Оказание социальной и психологической помощи обучающимся. 

 Реализация воспитательного процесса, направленного на 

формирование гражданского правосознания, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 Совершенствование материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса. 

 Организация в установленном порядке рационального использования 

выделяемых техникуму бюджетных средств. 

 Своевременное предоставление отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения. 

 Адаптивность системы образования в техникуме к уровням и 

особенностям  развития и подготовки обучающихся. 

 Осуществление образовательного процесса, вовлекающего 

обучающегося в активную познавательную деятельность, творческий 

процесс обучение. 

 Осуществление регулярного текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся техникума. 

 Реализация комплекса мер по безопасной эксплуатации зданий, 

оборудования, соблюдению правил внутреннего распорядка, охраны труда, 

норм санитарно-гигиенического режима, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 Организация совместно с медицинскими работниками деятельности по 

оздоровлению обучающихся и сотрудников, оптимизации режима труда и 

отдыха, внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Обеспечение своевременного и правильного ведения 

делопроизводства, бухгалтерского учета, статистической отчетности. 

 Защита и развитие системой образования и воспитания в техникуме 

национальных культур, региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства. 

 Осуществление деятельности педагогических и методических 

объединений. 

 Создание атмосферы единства в понимании и совместном 

формулировании целей, ценностей и задач, перспектив развития техникума 

всеми участниками образовательного процесса, формирование целостной 

внутритехникумовской педагогической культуры. 
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1.12. Наличие сайта. 

 

 

 

 

 

 

1.13. Контактная информация: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сайт образовательного учреждения www.nfpt.ucoz.ru 

 
 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.НАРО-ФОМИНСК, УЛ.ЧЕХОВА, 

Д.1А. 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

143300, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.НАРО-ФОМИНСК, УЛ.ЧЕХОВА, 

Д.1А. 

Телефон:  8(496) 34-3-81-31, 34-3-84-61, 34-3-81-50 

Факс: 8(496) 34-3-84-61 

 

Адрес электронной почты: 

mail: gpu_40@mail.ru 

 

http://www.nfpt.ucoz.ru/
https://vk.com/public110362368
http://ok.ru/nfpolitekh.gbpoumonfpt
http://www.facebook.com/%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-%D0%9C%D0%9E-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-1694573364092033/?fref=nf
http://twitter.com/Dmitry23359461
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2.1. Режим работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Соотношение педагогических работников к численности студентов 

 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» начинается с 

1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

специальности и профессии. Каникулы для обучающихся техникума 

устанавливаются два раза в течение полного учебного года: в зимний период – 

2 недели, в летний период – от 8 до 9 недель. 

В техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики,  выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, дипломной работы), другие виды учебных занятий. 

Учебный процесс в 2015-2016 учебном году осуществлялся по 

пятидневной рабочей неделе. Последовательность и чередование 

теоретических занятий в каждой учебной группе определялось распорядком 

дня и расписанием занятий. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час установлен продолжительностью 45 мин с перерывом не 

менее 10 минут после 2-х академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся очной формы 

обучения составил 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагрузка 

обучающихся очной формы обучения обязательными учебными занятиями не 

превышала 36 академических часов. 

Время работы обучающихся на производственной практике не 

превышало продолжительности рабочего времени, установленного 

законодательством о труде для соответствующих категорий работников. 

Для питания в корпусах техникума имеются столовые, все обучающиеся 

ППКРС  обеспечиваются бесплатным горячим питанием, за качеством 

приготовленных блюд контроль осуществляет комиссия по питанию. 

Руководство техникума обеспечивает все возможные условия для 

развития информационного пространства техникума, организации 

информационного взаимодействия с родителями, социальными партнёрами, 

потенциальными потребителями образовательных услуг. Активно 

функционирует и систематически обновляется сайт учебного заведения, 

который содержит различную информацию о техникуме, основных событиях, 

проводимых мероприятиях. 

В ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»  соотношение численности 

педагогических работников к численности студентов составило 

приблизительно 1:13,7 
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2.3. Учебно-материальная база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По специальности "Технология продукции общественного питания" 
и профессии «Повар, кондитер» оборудовано 2  кабинета  

«Технология обработки сырья и приготовления блюд», «Организация 
процесса приготовления» и поварская мастерская.  

Кабинеты оборудованы натуральными макетами оборудования 
общественного питания (макет электрической мясорубки,  макет 

электрической сковороды СЭСМ 0,25, макет духовки «Витек», макет 
кухонного процессора, макет взбивателя «Метеор», макет кофемолки 

ЭКМУ «Росток», макет водонагревателя, макет жарочно-
кондитерского шкафа).  

По специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог" и профессиям «Машинист локомотива», 

«Помощник машиниста локомотива»  оборудовано два кабинета: 
«Устройство и ремонт локомотива», «Правила технической 

эксплуатации», три мастерские: слесарная, радиомонтажная, 
железнодорожная.  

Кабинеты оборудованы макетами схем электровоза ВЛ 10 У, ВЛ 11, 
электропоезда ЭР 2Т,  телевизором, макетом локомотивных 

светофоров, макетом профиля пути. 

По специальности "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" и профессии «Автомеханик»  

оборудован кабинет «Устройство и техническое обслуживание 
автомобиля», кабинет ПДД, 

автомеханическая и слесарная мастерские. Кабинет ПДД      
Комплект плакатов по ПДД, комплект плакатов и средств по 
оказанию первой медицинской помощи, макет рабочего места 

водителя  для обучения  основам вождения. 

По профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 
кабинет по Информатике и ИКТ оборудованном 11 рабочими местами 

обучающихся, интерактивной доской, проектором, рабочим местом 
преподавателя. Коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

серверное оборудование, коммутируемое оборудование, 
мультимедийное оборудование, рабочие станции, 

интерактивная доска, локальная сеть, 
подключение к глобальной сети Интернет, устройства для создания 

графической информации. 

По специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание  
электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)" и профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»  оборудован  кабинет  по 
техническому обслуживанию  электрооборудования, кабинет 

«Электротехника». В кабинетах имеются: компьютер, телевизор, 
видеомагнитофон, макеты электроприборов и машин, наглядные 
пособия, схемы, плакаты. Две мастерские - электромонтажная и 

слесарная 

Материально-техническая база образовательного учреждения в целом 

удовлетворяет требованиям подготовки квалифицированных специалистов по 

заявленным направлениям подготовки. 
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По профессии « Станочник широкого профиля (металлообработка)» 
оборудован  кабинет  «Технология металлообработки». 

В кабинете имеются: компьютер, наглядные пособия, комплекты 
плакатов, таблицы, демонстрационные макеты. 

Кабинеты «Техническое черчение", "Инженерная графика", 
"Материаловедение", "Электротехника", Мастерская 

металлообработки и вентиляционная мастерская. 

По профессиям «Маляр строительный» оборудован кабинет 
«Технологии малярных работ». Кабинет оборудован стендами, 

наглядными материалами, компьютером. Мастерская 
общестроительных работ. 

По профессии «Штукатур»: оборудовано 2  кабинета  «Технология 
штукатурных работ», «Мастерская отделочных работ». Лаборатория 
«Штукатурных работ». Кабинеты оборудованы мебелью, стендами, 
кабинками для отработки рабочих приёмов при оштукатуривании, 

строительными материалами: виды кирпича, смесь для 
оштукатуривания поверхностей, инструменты и приспособления.  

 

По профессии "Рабочий зеленого строительства": 
Кабинет «Цветоводство». В  комплекте имеется комплект плакаты 

по цветоводству, композиции цветов, комплект мебели для 
обучающихся. Оборудована мастерская «Ландшафтного дизайна» 

имеются макеты, плакаты, альбомы.мастерская цветочно-
декоративных растений и дендрологии, садово-паркового и 

ландшафтного строительства.   

Материально-техническая база техникума позволяет вести подготовку 

специалистов по заявленным специальностям и профессиям. Санитарно-

бытовые условия обучающихся, преподавателей и сотрудников техникума 

соответствуют нормативным санитарным требованиям и способствуют 

качественной реализации образовательного процесса. Один раз в год 

проводится диспансеризация несовершеннолетних обучающихся и 

диспансеризация преподавателей и сотрудников. 
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2.4. Библиотечный фонд 

. 

 
 

Лаборатории, мастерские и кабинеты позволяют выполнять 

практические занятия и получать профессиональные навыки в полном 

объеме. Для создания благоприятных условий   для самостоятельной   работы   

обучающихся   имеется   читальный   зал, зал курсового и дипломного 

проектирования. Компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением, выходом в Интернет для проведения теоретических и 

практических занятий по специальностям и профессиям. 

В корпусах техникума оборудованы актовые залы, оснащенные 

проекционной техникой. 

В соответствии с учебными планами по всем специальностям и 

профессиям  были подготовлены и стабильно функционировали необходимые 

учебные кабинеты. 

На учебных занятиях и во внеурочное время широко используется сеть 

интернет под контролем преподавателей,  с применением специальных 

прикладных программ-фильтров. 

Часть кабинетов оснащены мультимедийными комплектами «Проектор – 

экран», «Проектор - интерактивная доска». Вычислительная техника, 

используемая в учебном процессе, позволяет применять современное 

программное обеспечение. 

Для контроля знаний в техникуме, в рамках дипломного 

проектирования, разработаны программы для проведения тестирования. 

Данные программы используются для контроля знаний обучающихся при 

проведении лабораторных и практических занятий. 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 

техникума, центром распространения знаний и интеллектуального общения и 

культуры. Библиотека обеспечивает литературой, информационными и 

методическими материалами, периодическими изданиями. 

В корпусах техникума библиотеки имеют читальные залы с посадочными 

местами, предназначенными для работы за компьютером. 

Содержание работы библиотек по комплектованию и организации ее фонда 

определяется «Положением о библиотеке Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Наро-Фоминский техникум»». 

Библиотеки обеспечиваются учебными материалами, в том числе и 

электронными пособиями, по общеобразовательным  и специальным 

дисциплинам. Библиотеки подключена к интернет-ресурсам. 

Обучающимся и преподавателям дана возможность свободного доступа к 

интернет- ресурсам. 
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Система каталогов и картотек включает традиционные (карточные) 

каталоги, и динамично формируется электронный каталог, в виде формата 

Excel. 

Фонд библиотек постоянно увеличивается и развивается. Его пополнение идет 

в соответствии с содержанием учебного процесса.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: сборники 

законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы РФ; 

отраслевые словари и справочники; энциклопедии, универсальные и 

отраслевые. 

Стабильно ведется подписка на периодические издания (журналы и газеты). 

Подписка включает в себя массовые центральные издания («Российская 

газета», официальные документы в образовании, собрание Законодательства 

РФ и др.), областные и районные («Ежедневные новости Подмосковье», и др.),  

отраслевые периодические издания. 

В течение года в читальных залах библиотек проводились тематические 

книжные выставки. Работа библиотек направлена на то, чтобы  развивать и 

поддерживать интерес обучающихся к отечественной истории, литературе, 

воспитывать любовь к родному краю. К праздникам и памятным датам 

обновлялись информационные стенды «Это интересно»: 

 «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 «4 ноября – День народного единства»; 

 «Фотографии Победы»; 

 «День Земли»; 

 «100 лет со Дня рождения Алексея Маресьева». 

Библиотекой был проведен конкурс по сбору макулатуры «Макулатурный 

десант», в рамках эко-марафона - сбор макулатуры: «Сдай макулатуру-спаси 

дерево». 
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2.5 Результаты учебной деятельности, качество образования. 
 

Планирование и организация учебной работы 

 

В целях контроля качества учебного процесса осуществлялся 

постоянный мониторинг уровня знаний обучающихся по дисциплинам 

теоретического цикла.  

     Внутренний мониторинг проходил в несколько этапов: 

среди обучающихся 1 курса был осуществлён входной контроль знаний, 

цель которого - выявление остаточных знаний обучающихся по  

общеобразовательным дисциплинам. Диагностические срезы были 

проведены по 9 дисциплинам. 

В соответствии с приказом директора в целях установления фактического 

уровня теоретических знаний обучающихся 1-3 курсов был осуществлён 

текущий контроль знаний обучающихся: по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам проведены административные контрольные 

работы.  

 

По итогам каждого вида контроля готовились справки, проводились ИМС.  

 

Сравнительный анализ среза знаний по предметам: 

 

Математика 

Входной  срез (сентябрь)                                   Итоговый срез(май) 

Качество знаний-35%                                         Качество знаний-39% 

                                        Повысилось на 4% 

Русский язык 

Входной  срез (сентябрь)                                    Итоговый срез (май) 

Качество знаний-35%                                          Качество знаний-40% 

                                        Повысилось на 5% 

Химия 

Входной  срез (сентябрь)                                     Итоговый  срез(май) 

Качество знаний-28%                                           Качество знаний-39% 

                                       Повысилось на 11% 

История 

Входной  срез (сентябрь)                                    Итоговый  срез(май) 

Качество знаний-25%                                          Качество знаний-50% 

                                        Повысилось на 25% 

Физика 

Входной  срез (сентябрь)                                    Итоговый  срез (май) 

Качество знаний-20%                                          Качество знаний-40% 

                                        Повысилось на 20% 
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Подготовлена  учебно-планирующая  документация по дисциплинам  и 

профессиональным модулям в соответствии с учебными планами (рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование). Разработаны фонды 

оценочных средств, методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
Выполнение  часов по учебному плану за 2015 - 2016 учебный год 

  

№ группы Количество часов по 
учебному плану 

Выдано 
фактически 

Снято в связи 
с карантином 

% выполнения 
учебного 

плана 

ТЭ-215 1404 1343 61 95,7 % 

СМ-213 1200 1151 49 95,9 % 

ПК-214 1110 1060 50 95,5% 

ЭМ-215 1140 1091 49 95,7% 

МЛ-222 1286 1286 0 100 % 

СМ-223 1131 1083 48 95,8% 

ПК-224 1449 1400 49 96,6% 

ЭМ-225 1379 1329 50 96,4% 

МЛ-232 708 658 50 93 % 

ПК-234 402 402 0 100 % 

ЭМ-235 380 380 0 100 % 

МЛ-242 194 194 0 100 % 

ТА-011 1404 1350 54 95,5 % 

ТЖ-012 1310 1256 54 95,9 % 

ТП-014 1316 1250 66 95,7% 

АМ-011 1200 1140 60 95,7% 

МЛ-012 1200 1152 48 100 % 

МЦИ-013 1200 1150 50 95,9% 

РЗХ-015 518 503 15 97,6% 

ШТ-016 620 602 18 97,4% 

АМ-021 1154 1105 49 93 % 

МЛ-022 1154 1154 - 100 % 

ПК-024 1154 1114 40 100 % 

АМ-031 330 330 - 100 % 

МЛ-032 648 584 64 92% 

ПКК-038 330 330 - 100% 

МЦИ-033 330 330 - 100% 

МЛ-042 144 144 - 100% 

КБ132 264 264 - 100% 

КБ122 646 646 - 100% 

МЦИ121 561 561 - 100% 

ШТ-127 238 238 - 100% 

МС-120 238 238 - 100% 

РЗХ-129 238 238 - 100% 
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Рассмотрение и утверждение экзаменационной документации 

проводилось на заседании Методического совета   в связи с итоговыми 

экзаменами 3 и 4 курсов и промежуточной аттестацией 1 и 2 курсов. 

Подготовлены приказы, составлены графики проведения экзаменов и 

графики  ликвидации задолженностей, проведения малых педсоветов в 

группах по допуску к экзаменационной сессии. 

 

 
  

 
72% 

Хорошо и 
отлично 

28% 

итоги обучения 2015-2016 учебный год 
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Наличие производственной базы для прохождения практических 

занятий 
  

Важнейшим элементом осуществления учебного процесса в ГБПОУ МО 

«Наро-Фоминский техникум»  является приобретение обучающимися умений 

и навыков по специальности, то есть практическое обучение. 

Для реализации требуемого уровня практической подготовки обучающихся 

предусмотрены следующие виды практического обучения: учебная практика 

для получения профессиональных умений и навыков, производственная 

практика по профилю специальности для овладения целостной 

профессиональной деятельностью, преддипломная практика для овладения 

профессиональным опытом работы специалиста. 

Практика учебная направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение практического опыта, реализуется   

в   рамках   модулей   ОПОП   СПО   по   основным   видам   

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности и профессии. 

Учебные практики для получения профессиональных умений и навыков 

проводятся в учебном заведении в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
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Методическое обеспечение учебно-производственной практики 

рассматривается как условие теоретической и методической подготовки 

обучающихся  к практической деятельности. Скорректированы программы по 

всем видам практик по всем специальностям, календарно – тематические 

планы, материалы по отслеживанию уровня   профессиональных   

компетенций   студентов.   Все   программы   утверждены директором 

техникума, имеют внутренние положительные рецензии и согласованы с 

работодателем. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» награжден 

Серебряной медалью Международной заочной выставки «METHODICE-

2015» за сборник методических разработок, раскрывающих эффективный 

опыт преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

 
 

 

Разработаны инструктивные материалы,  регламентирующие 

организационную деятельность педагогов и обучающихся в осуществлении 

производственной практики: схемы отчета студентов по производственной 

практике; схемы характеристики студентов. Проведены плановые проверки по 

ведению отчетной документации, что привело к улучшению качества 

отчетной документации. 

 

 

http://nfpt.ucoz.ru/Foto/08042016/3.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/08042016/3.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/08042016/3.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/08042016/3.jpg
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В течение учебного года  в техникуме проводились декады по 

специальностям и профессиям. 

"Повар, кондитер" – в рамках декады проведены: 

1. Воспитательный час «Шоколад». 

2. Воспитательный час на тему: «Фаст-фуд - реальность нашего времени». 

3. Воспитательный час-викторина на тему: «Наша пища-наше здоровье» 

4. Проведен конкурс проф. мастерства среди групп ПК-214, ПК-224, ПК-234 

«Сервировка стола на тему «Золотая осень». 

5. Выставка-ярмарка «Моя любимая вкусняшка». 

6. Конкурс проф. мастерства в группе ПК-234. 

 

 

"Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования " - в 

рамках декады проведены: 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Энергетика. 

2. Внутригрупповой конкурс по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

3. Выставка газет, посвященных энергетике России. 

4. Презентация докладов на тему: «Основоположники энергетики России». 
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 «Станочник» - в рамках декады проведены: 

1. Линейка, посвященная Дню Станочника. 

2. Информационные стенгазеты «Мастер улучшит мир», «Станочник широкого 

профиля». 

3. Проведена презентация в группах на тему: «История станкостроения». 

  
 

 

 «Машинист локомотива» - в рамках декады проведены: 

1. Линейка, посвященная Дню Железнодорожного транспорта России. 

2. Воспитательные часы с демонстрацией презентаций  на темы: «Ж.Д. - 

Прошлое, настоящее, будущее», « Гидропередача: прошлое, настоящее, 

будущее» 

3. Конкурсы: «Лучший по профессии», «История появления электровоза». 

http://nfpt.ucoz.ru/Foto/09032016/stanochnik_2.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/09032016/tokarja_4.jpg
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«Продавец, контролер-кассир» 

 

«Мастер по обработке цифровой информации» 

  

«Автомеханик» 
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    Обучающиеся Наро-Фоминского техникума по профессии «Автомеханик» 

приняли участие и получили сертификаты в подготовке к третьим 

региональным отборочным соревнованиям профессионального 

мастерства WORLDSKILLS RUSSIA на территории Московской области по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» по модулям: 

«Тестирование», «Измерения» 

  
 

Всего в конкурсе приняли участие 81 обучающийся из разных районов 

МО, среди них были участники нашего техникума (группа АМ – 031 по 

профессии «Автомеханик»),  которые заняли 17 и 29 место. 
 

 

С 10.12.2015 г. по 11.12.2015 г.  обучающиеся Наро-Фоминского 

техникума, (группа МЛ-042 по 

профессии «Машинист локомотива»), 

приняли участие в третьем 

региональном отборочном туре 

соревнований профессионального 

мастерства WORLDSKILLS RUSSIA 

на территории Московской области 

по компетенции «Машинист локомотива»,  который прошел в ГАОУ СПО 

МО ПК «Московия» Московская область, г. Ожерелье, и заняли 4 место, 

получив дипломы участников. 

http://nfpt.ucoz.ru/Foto/05112015/5BEA3D3A.jpeg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/05112015/270EF727.jpeg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/12112015/94982A1E.jpeg
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24, 25 ноября в  ГБПОУ МО «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий» г. Солнечногорска прошли отборочные 

соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело», "Наро-

Фоминский техникум" представляла выпускница 2015 года Ефремова Юлия. 

 

С 16.03.2016 года Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области "Наро-

Фоминский техникум" 

совместно с региональным 

координационным Центром 

WorldSkills Russia 

Московской области начал 

работу по взаимодействию с 

делегациями субъектов 

Российской Федерации, 

принимающих участие в 

финале Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" в 2016 году 

(Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская республика). Представители 

Наро-Фоминского техникума встречали участников Финала IV 

Национального Чемпионата "молодые профессионалы"(WorldSkills Russia)- 

2016  из республики Мордовия. 

 

16.06.2016 г. под девизом: 

«ГАИ-ГИБДД: 80 лет на страже 

безопасности дорожного движения» 

прошел XIV открытый областной 

конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся 

профессиональных 

http://nfpt.ucoz.ru/Foto/25112015/1.jpeg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/25112015/2.jpeg
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образовательных организаций «Культура, мастерство, безопасность». 

Обучающиеся нашего техникума II курса, (группа АМ-021 по профессии 

«Автомеханик»)  приняли участие и заняли почетное III место, были 

награждены дипломами и сертификатами. 

 

На базе техникума проводилась Олимпиада по предмету 

"Черчение" (машиностроение) среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций СПО  Московской области. 

В Олимпиаде приняли участие следующие образовательные организации: 

г. Ногинск,  ГБПОУ МО «Ногинский колледж»; г.Наро-Фоминск, ГБПОУ 

МО «НФТ»; г.Королев, ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королева»; 

г.Чехов, ГБПОУ МО «Чеховский техникум»;  г.Серпухов, ГБОУ СПО 

«Серпуховский машиностроительный техникум  МО»; г.Новосиньково, 

ГБПОУ МО г.Реутов; ГБОУ ПО «Подмосковный колледж «Энергия».

 
Участникам Олимпиады были предложены следующие конкурсные задания: 

Задание № 1. Составить деталь по чертежу, содержащему разрезы, используя 

чертежный конструктор. 

Задание № 2. Проанализировать геометрическую форму детали и дочертить 

на чертеже (цветным карандашом) недостающие линии. 

Задание № 3. Тест: «Прямоугольное проецирование, сечения, разрезы». 

Задание № 4. Выполненить твердотельную модель в ЗD формате по 

комплексному чертежу «Опора» в чертежно - конструкторском модуле 

КОМПАС- 3D LT , версия 12. 

http://nfpt.ucoz.ru/Foto/17062016/1_001-2-min.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/17062016/2_001-min.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/17062016/3_001-min.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/29415712.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/34281816.jpg
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По итогам Олимпиады места распределились следующим образом: 

I место - Протасов С.И., ГБПОУ МО «НФТ» 

II место - Панфилов М.С., ГБПОУ МО «НФТ» 

III место - Морозов А.С., ГБПОУ МО «НФТ» 

 
Позитивный опыт, накопленный техникумом в проведении данного 

мероприятия,  позволяет проводить его на уровне Московской области.    

Такие мероприятия должны прочно занять своё место в системе обучения и 

подготовки будущих специалистов, поскольку к выпускникам СПО 

предъявляются новые требования, определяющие компетентность и 

конкурентоспособность специалиста: нацеленность на развитие известных и 

на поиск новых идей; умение быстро адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности; готовность к риску и принятию 

решений в условиях неопределенности; продуктивно, психологически 

грамотно общаться с коллегами при выполнении коллективной работы; 

умение обеспечивать мотивацию членов группы для достижения цели, 

учитывая индивидуальные особенности; готовность к устранению 

возможных конфликтов и нестандартных ситуаций в коллективе. 

Олимпиада - это итог работы преподавателя с одарёнными 

обучающимися  не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной 

деятельности. 

 

http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/88039720.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/29746824.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/46546507.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/20530474.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/30863334.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/84292199.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/88786078.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/_nw/2/36817351.jpg
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Проведение Олимпиады по черчению способствует определению уровня 

компетенции «Инженерная графика», которая представлена в Чемпионате 

World Skills Russia. 

13.04.2016 обучающиеся ГБПОУ МО «НФТ» приняли участие в первой 

областной Олимпиаде по техническому иностранному языку, которая 

состоялась в Химкинском 

техникуме. В олимпиаде 

участвовало 9 

обучающихся из 7 

профессиональных 

учебных заведений 

Московской области. 

Обучающиеся нашего 

техникума заняли 5 и 8 

места. 

 

 

12 апреля 2016 года на базе ГБПОУ МО «НФТ» состоялся круглый 

стол по теме «Актуальные аспекты формирования профессиональных 

компетенций в условиях современного 

образовательного пространства» при 

поддержке отдела организационно-

методической поддержки 

дополнительного образования в 

государственных образовательных 

организациях Московской области 

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ. 

 

 

 

В круглом столе приняли участие 

представители образовательных 

учреждений Московской области и г. 

Москва (г.Фрязино, г.Орехово-Зуево, 

г.Краснознаменск, г.Наро-Фоминск, 

г.Егорьевск, г.Ликино-Дулево), 

представители крупных предприятий 

Наро-Фоминского района. Докладчиками 

были освещены следующие темы: 

«Актуальные аспекты формирования 

профессиональных компетенций в 

условиях современного образовательного 

http://nfpt.ucoz.ru/Foto/13042016/4_001.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/13042016/3_001.jpg
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пространства» (ст. научный сотрудник к.п.н., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ Мижериков В.А.), «Формирование 

профессиональных компетенций у обучающихся техникума посредством 

современных образовательных технологий» (зам. директора по УМР ГБПОУ 

МО «НФТ» Буянова С.А.). Тему «Образования и профессия в современном 

мире» Южакова Оксана Николаевна представитель ГК «МОРТОН» Сегмент 

Промышленность ООО «ДСК Град», Член национальной гильдии шеф 

поваров России, Депутат г.п. Наро-Фоминск, Ген. Директор ООО Комп и 

Сервис Новиков А.В. выступил с темой «Карьера – карьере рознь, или мой 

путь к  успеху», взаимодействию техникума и ВУЗа коснулась Вострова 

М.Г., руководитель отдела по работе ГПОО по МО; Дехтевич О.И., кандидат 

исторических наук, руководитель структурного подразделения ГБПОУ МО 

«НФТ», прочла доклад «Современное образовательное пространство и 

перспективы его развития». 

В мастерских Наро-Фоминского техникума прошли мастер –классы: 

«Холодные закуски» провели мастер производственного обучения Шевырева 

Л.Е. и шеф-повар «Клиника Маршака» Байдаков А.Н.; 

«Замена тормозной колодки» провел мастер производственного обучения 

Байдиков В.Ф.  

«Ревизия крана машиниста № 

394» провел мастер 

производственного обучения 

Доронин Н.В. 

На круглом столе и мастер-

классах присутствовали 

педагоги и выпускники 9 

классов школ Наро-

Фоминского района.  
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Итоги обучения по практике: 
Основная цель системы качества образования техникума: получение, 

анализ и распространение достоверной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его развития и причинах, влияющих на его уровень, 

а также формирование и управление системами сбора, хранения, обработки 

информации и принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений. 

 

Итоги обучения за 2015-2016 учебный год. 

 
 

 
 

  

45% 46% 

7% 2% 
0%

20%

40%

60%

80%

100% Производственная практика 

Производственная практика 

40% 46% 

12% 
2% 

0%

20%

40%

60%

80%

100% Учебная практика 

Учебная практика 

98% 98% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Освоение профессиональных модулей 

Производственная практика Учебная практика 



4
1 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД   ГБПОУ МО «НФТ»ЗА 2015-2016УЧ.ГОД 

 

  

 

 

Проектно-ориентированная система управления позволяет оперативно 

и гибко включать представителей работодателей в образовательный  

процесс. Организация производственной практики в 2015-2016 учебном 

году осуществлялась на основе Положения о производственной практике 

обучающихся техникума и  графика учебного процесса. 

 

Производственная практика является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. Ее 

главная цель – закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности и профессии. 

Производственная и преддипломная практики обучающихся проходят в 

производственных условиях предприятий города и региона по договорам 

сотрудничества. 

Производственная база для прохождения учебной и производственной 

практики: 

  

По профессии «Автомеханик» обучающиеся проходили учебную 

практику  на предприятиях города и района, таких, как: ПАТП, 

автосервисы индивидуальных и частных предпринимателей, ЗАО «Наро – 

Фоминский Автосервис», МУП «Жилкомбытстрой», ООО «НЭСК», ИП 

«Спиридонова Н. В.» , ОАО «Трест Гидромонтаж» п. Селятино, ЗАО 

,«Элинар-Бройлер» п. Новая Ольховка, ООО «РУНО» г.Наро-Фоминск, 

ДЭП-22 г. Наро-Фоминск ООО , «АвтоКом» п. Селятино и др. 

 

По профессии «Машинист локомотива» обучающиеся проходили 

учебную практику на предприятиях города и района, таких, как: 

эксплуатационное депо «Бекасово - Сортировочное» Московской железной 

дороги дирекции тяги филиала ОАО «РЖД»; 

- моторвагонное депо «Апрелевка» Московской моторвагонной 

дирекции пригородной дирекции ОАО «РЖД»; - ООО «СТМ – Сервис». 

 

 По профессии «Повар, кондитер» обучающиеся проходили учебную 

практику  на предприятиях города и района, таких, как: ООО АК Консул 

— 8 в/ч 93723; ООО «Суши Морей»; ПАТП; ОАО Ростелеком УПЦ РТ; 

ресторанах «Мельница», «Александр»; МАДОУ дет. сад № 7 и № 10; 

ГКУСО МО «Н-Ф РЦ «Сказка»; ЗАО «Колорит»; кафе «Beрнисаж»; ООО 

«Руно» МФЦ «Русь»; ЗАО «Элинар-Бройлер», школьные столовые 

Алабинской СОШ,  Петровской СОШ,  г.Наро-Фоминска ,  ООО 

«Баронесса» п. Бекасово, кафе «Суши-Панда» г. Апрелевка, отель 

«Купецъ».  
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 По профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» обучающиеся проходили учебную практику  на 

предприятиях города и района, таких, как: ЖКХ г.п. Селятино; ОАО 

«Опытный завод Гидромонтаж»; ОАО «Элинар» п. Атепцево; ОАО 

Кофейная компания  «Вокруг света» д. Софьино; ЗАО «Гагаринское» п. 

Толстопальцево; ОАО «Агромаст» д. Кобяково. 

 

 По профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

обучающиеся проходили учебную практику  на предприятиях города и 

района таких как: Воинская часть 56164 ГБУСО МО « Наро-фоминский 

центр соц обслуживания», СПО «Бекасово», ФУЛ «Репаблик», « Внуково», 

ЗАО Приосколье», ЗАО « Торговый дом», « Перекресток», ООО « Рукки 

рус» , ООО» Дворец культуры Ворсино». 

 

 По профессии «Швея» обучающиеся учебную практику проходили на 

предприятиях города и района, таких как: ООО « Стимул», ООО Фирма « 

Эврика», ООО «Мальково», ООО «Берг Райс», ИП Сотникова Т.С. 

 

 По профессии «Штукатур» обучающиеся проходили учебную практику  

на предприятиях города и района, таких, как: ИП Хоботова Д.М., ООО 

«Санту», ИП Кузнецова 

 

 По профессии «Рабочий зеленого хозяйства» обучающиеся проходили 

учебную практику  на предприятиях города и района, таких, как: ООО 

«Чистый город», ООО «Центр озеленения». 
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Практико-ориентированный подход обеспечивается организацией 

практического обучения обучающихся. Организация практики направлена на 

выполнение требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с  получаемой специальностью и 

квалификацией и предусматривает непрерывность, комплексность, 

последовательное овладение обучающимися программой практического 

обучения, логическую связь теоретического и практического обучения. 

Рабочие программы составлены ведущими преподавателями 

специальных дисциплин и мастерами производственного обучения с учетом 

рекомендаций по их разработке по специальностям и  профессиям СПО, 

региональных особенностей и требований социальных партнеров, с 

которыми заключены договоры. 

Предприятия принимают участие в разработке рабочих программ 

обучения, в проведении аттестации обучающихся на присвоение рабочей 

профессии, в работе государственных аттестационных комиссий. 

За каждым обучающимся на предприятии закреплены наставники и 

руководители практики из числа лучших работников, что способствует 

лучшему усвоению знаний, умений и навыков в условиях реального 

производства, поддержанию устойчивого интереса к выбранной 

специальности и профессии. Контроль прохождения практики 

обучающимися от учебного заведения возлагается на руководителя 

практики. 

В настоящее время взаимоотношения техникума и предприятий строятся 

на принципах социального партнерства. Все обучающиеся на практике 

обеспечены рабочими местами в соответствии с современными 

требованиями и отвечающими содержанию программы практики. 

Аттестация обучающихся на присвоение рабочей профессии проводится 

на предприятиях квалификационной комиссией в отделах технического 

обучения с присвоением соответствующего разряда и оформлением 

протоколов. 

В критерии оценки сдачи на рабочий разряд входят: уровень 

усвоения обучающимися материала, предусмотренного программой; умение 

обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ. 

Техникум много лет сотрудничает с различными организациями, 

которые заинтересованы в выпускаемых специалистах с точки зрения их 

дальнейшего трудоустройства. 

С целью оценки качества подготовки выпускников в период проведения 

производственной практики, в процессе беседы с руководителями 

предприятия определялись такие характеристики обучающихся, как: 

способность самостоятельно принимать решения, способность к системному 

действию в производственной ситуации, инициативность, компьютерная 

грамотность, внимательность, ответственность, высокие моральные качества. 
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Завершающим этапом подготовки выпускников техникума является 

проведение итоговой государственной аттестации профессиональных 

компетенций выпускника. Итоговая государственная аттестация проводится 

Государственной экзаменационной комиссией, которую возглавляет 

председатель – ведущий специалист предприятия или организации, 

соответствующий профилю подготовки. 

Комиссии по количественному и качественному составу отвечают 

требованиям и способны дать оценку подготовки выпускников техникума. 

Руководители практики от учебных заведений: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- принимают участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль за правильностью использования обучающихся 

в период практики; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту (работе); 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих 

специалистов осуществляют общее руководство практикой обучающихся. 
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21 

10 
11 

24 

14 
16 

22 

9 

19 

9 
11 

13 

9 
8 

Присвоенные квалификационные разряды по итогам ИГА 

3 разряд 4 разряд 

26% 

74% 

Присвоение квалификации 

4 р 

3 р 
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По выпуску 2015-2016 уч. года обучающиеся были трудоустроены в 

следующие организации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автотехцентр «Вин Авто»; ООО «Автогром»; ПАТП; Опытный завод 

«Вега»; ИПГнездюк «Автосервис»; ООО «Нара Авто Транс»; Автосервис 

«Чистякоff»; ИПКуинский «Автосервис»;ЗАО «Наро-Фоминский Автосервис»; 

Пенсионный Фонд РФ Главное Управление № 20 Наро-Фоминское Отделение; 

УФПС МО филиал Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Почта России»; Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры 

Ворсино»; «Дом культуры и спорта д.Волченки»; ИП Соколов «Чеширский 

кот»; «Наро-Фоминское ПАТП» филиал ГУП МО «Мострансавто»; ИП Новиков  

«Принт и сервис»; ООО «Комп и сервис»; ООО «Новая Связь Запад»; ООО 

Stora Enso»; ЛОК «Изумруд»; ООО «Ассоль»; ФилиалОАО «РЖД» Дирекции 

тяги Московской дирекция тяги эксплуатационное локомотивное депо 

Бекасово-Сортировочное;  

ФилиалОАО «РЖД» Московская железная дорога пригородная дирекция 

Московская моторовагонная дирекция моторовагонное депо «Апрелевка»; 

Филиал ФГУП АТЦ СПб ЦАСПТР «ЭПРОН»; ОАО «Опытный завод 

Гидромонтаж»; ОАО Кофейная компания  «Вокруг света»; ООО « Рукки рус»; 

ООО «Дворец культуры Ворсино»; ресторанах «Мельница», «Александр»; 

МАДОУ дет. сад № 7 и № 10; ООО « Стимул»; ООО Фирма «Эврика»; ООО 

«Мальково»; ООО « Чистый город»; ООО «Центр озеленения»; 
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60% 

15% 5% 

10% 

10% 

Распределение выпускников на основе статистических 
данных 

работают по специальности 

повысили профессиональный уровень и работают по сециальности  

4 

11 

Диплом с отличием по итогам ИГА 

2014-15 уч год 

2015-16 уч год 
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По результатам мониторинга трудоустройства выпускников 2015-2016 г. получены следующие данные: 

Специальность Кол-во 

студентов в 

гр. 

Трудоустроены Призыв 

в ВС РФ 

Продолжат 

обучение в 

ВУЗах (очное 

отд) 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

определились в 

трудоустройстве 

Автомеханик 23 20  1  2 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

22 15 5 2   

Продавец 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, контролер – 

кассир 

24 13 7 3 1  

Машинист локомотива 24 23    1 

Повар, кондитер 24 10 8 6   

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

25 8 10 7   

Машинист локомотива 22 22     

Маляр строительный 9 6    2 

Контролёр банка 22 9 2 7 4  
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2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,3% 
46,7% 

0% 
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

высшая 1 катег. б/к 

95,2% 

100,0% 

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

высшее 2014-2015 высшее 2015-16 

Численность педагогического коллектива и администрации в ГБПОУ МО 

«Наро-Фоминский техникум» в 2015–2016 учебном году составляла 56 

сотрудников. 24 штатных преподавателя, 6 внутренних совместителей, 21 

мастер производственного обучения. Штат на 2015–2016учебный год был 

укомплектован согласно штатному расписанию. 

В 2015–2016 учебном году в Техникуме работали 26 педагогических 

работника, имеющих высшую квалификационную  категорию,  что  составляет  

52,3% от  общего  числа  сотрудников;   24 педагогических работника, имеющих 

1 категорию (47,7%  от общего числа сотрудников). 

 

 

 

 

 

Все преподаватели педагогического коллектива имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 
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Почетная грамота Министерства образования Московской области 

Почетная грамота  Губернатора Московской  области 

Грамота Московской областной Думы 

Знак Губернатора М.О. «За труды и усердие» 

Почётный знак Московской областной Думы 

Почетная грамота Обкома профсоюза строителей 

Благодарность  городского поселения Наро-Фоминск 

Почётная грамота Министерства  образования и науки РФ 

Почетное звание  «Заслуженный работник образования МО» 

Медаль «В память 850-летия Москвы» 

Почетная грамота  Московской областной организации профсоюзов 

Почётный знак Московской областной думы  «За трудовую доблесть» 

Благодарственное письмо Главы Наро-Фоминского муниципального  

района 

«Ветеран труда» 

Премия Губернатора МО 

Почётная грамота  профсоюза работников строителей 

Медаль «За трудовое отличие» 

Благодарственное письмо профсоюза работников строителей                                                                                                    

Почётная грамота Президиума Московской областной общественной  

организации профсоюза работников строительства и промышленности  

строительных материалов Российской Федерации 

Почётная грамота профсоюза работников строителей 

Медаль «За отличие в военной службе» 

Ветеран военной службы 

Почётная грамота Главы городского поселения Наро-Фоминска 

Почетная грамота профсоюза строителей России 

Диплом Московского областного Объединения организаций 

профсоюзов 

Почётная грамота профсоюза работников строителей 

Диплом МОООП РФ 

Благодарственное письмо ЦБС 

Благодарственное письмо Обкома профсоюза  строителей 

Благодарственное  письмо Московской областной организации 

профсоюза работников строительства 

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской 

области» 

В педагогическом коллективе ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 

техникум» работают преподаватели и сотрудники, имеющие следующие 

награды: 
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Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

Благодарственное письмо Управления опеки и попечительств 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 

Благодарственное письмо Председателя  Правления Наро-Фоминского 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов» 

«Боевое  братство» 

Благодарственное письмо главы  городского поселения Селятино 

Знак Губернатора МО за труды и усердие 

Медаль «100 лет профсоюзам России» 
 

 

 

Менеджмент в образовании – 520 ч.  

 «Методическое сопровождение образовательных организаций в условиях изменений 

образовательной политики и законодательства в сфере СПО и ДПО» - 72 часа  

 «Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и 

культуры» - 40ч. (2015г.) 

Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании. – 612ч. ПП-II № 001147 от 20.10.2015г. 

 «Методическое сопровождение образовательных организаций в условиях изменений 

образовательной политики и законодательства в сфере СПО и ДПО» - 72 часа (2015г.) 

Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании. – 612ч. ПП-II № 001159 от  20.10.2015г. 

 Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании. – 612ч. ПП-II № 001154 от 20.10.2015г. 

 «Машинист локомотива» - 72ч.()2015г.) ст. 

Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании. – 612ч. ПП-II № 001145 от 20.10.2015г. 

Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств-90 ч. (2015г.) 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ в системе 

профессионального образования с учетом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills»-72ч. (2016г.) 

"Машинист локомотива» -72ч.(2015г.)стажировка 

 «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования»-

36ч. 2016г. 

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя математики 

(в условиях реализации ФГОС)»-72 ч. - 2015г. 

Конструирование системы уроков математики в условиях ФГОС ООО-36ч. 2015г. 

«Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования»-

36 часов, 2016г. 

Помощник машиниста электровоза- 420 ч. 

2015г. 50 СКА 000529 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ в системе 

профессионального образования с учетом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills»-72ч. (2016г.) 

За отчетный период штатный преподавательский состав и 

руководящие работники прошли курсы повышения квалификации с 

использованием различных форм обучения, таких, как: 
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Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании. – 612ч. ПП-II № 001150 от 20.10. 2015г. 

Слесарь по ремонту автомобилей – 300ч. 2015г. 

«Современные технологии обучения социальной компетентности детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития»-72ч. 2016г. 

 «Образование и общество. Основы государственной политики Российской Федерации в 

области образования» - 2016г. (36) 

Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании. – 612ч. ПП-II № 001155 от 20.10.2015г. 

 «Безопасность жизнедеятельности на предприятиях»-72ч(2015г)стажировка 

Повар 4 разряда – 300ч. 2015г. 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ в системе 

профессионального образования с учетом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills»-72ч. (2016г.) 

 «Повар, кондитер»-72ч.(2015г.)стажировка 

«Основы создания учебных сайтов»-36 ч. 2016г. 

Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании. – 612ч. ПП-II № 001158 от 20.10. 2015г. 

 «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования»-

36 часов, 2016г. 

 «Оператор ЭВМ, 4 разряд»-108ч.(2015г.) 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ в системе 

профессионального образования с учетом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills»-72ч. (2016г.) 

«Оператор ЭВМ»-72ч.(2015г.) стажировка 

 «Машинист локомотива»-72ч.(2015г.) стажировка 

 «Машинист локомотива»-72ч.(2015г.) стажировка 

 «Проектирование и реализация основных образовательных программ в системе 

профессионального образования с учетом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills»-72ч. (2016г.) 

 «Современные технологии обучения социальной компетентности детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития»-72ч. 2016г. 

«Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования»-

36ч. 2016г. 

«Рабочий зеленого хозяйства»-72ч.(2015г.) стажировка 

 «Основы создания учебных сайтов»-36 часов, 2016г. 

 «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

информатики» 72ч. 2016г. 

«Основы модернизации профессионального подготовки специалистов в учреждении НПО и 

СПО» 72ч. 2015г., рег № 6131-15 

Обучение в ВУЗе 

«Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования»-

36 часов, 2016г. 

 «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования»-

36 часов, 2016г. 

Переподготовка « Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в ПО» - 612ч. 

ПП-II № 001157 от 20.10.2015г. 

 « Развитие  профессиональной компетентности  педагога в области применения ИКТ» -

2015г,-72 часа 
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 «Безопасность жизни детей в образовательном учреждении» - 36ч, 2015г 

«Современные технологии обучения социальной компетентности детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития»-72ч. 2016г. 

Содержание и методика преподавания учебных дисциплин в профессиональном 

образовании – 612ч. ПП-II № 001160 от 20.10.2015г. 

«Нормативно – методическое обеспечение деятельности мастера производственного 

обучения» -2015г, 72 часа 

 

2.7. Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

№

п/п  

Условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Наличие условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1  Обеспечение беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения  и другие 

помещения соискателя лицензии 

(лицензиата), а также их 

пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров; при 

отсутствии лифтов аудитории для 

проведения учебных занятий 

должны располагаться на первом 

этаже). 

Имеется оборудованный вход с 

открывающимся замком и звонком к 

дежурному сотруднику службы охраны ; 

-наличие приспособленного входа в здание 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (пандусы и другие 

устройства и приспособления); 

- на первом этаже, без перепада высот от 

уровня входа, находится методический 

кабинет и учебные кабинеты; 

-здание оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией. 

2.  Предоставление услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую 
помощь. 

Имеются преподаватели и мастера 
производственного обучения, которые ведут 
обучение в таких группах. 

 

2.8. Дополнительные образовательные услуги 
 
  ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»  оказывает платные образовательные 

услуги населению (подготовка, переподготовка, повышение квалификации), 
ведет предпринимательскую деятельность по изготовлению в учебно-
производственных мастерских во время производственного обучения 
изделий для нужд населения (организаций, учреждений, предприятий). 
2013-2014 учебном году внебюджетная деятельность составила 626000 руб. 

2014-2015 учебном году внебюджетная деятельность составила 1244669 руб. 

2015-2016 учебном году внебюджетная деятельность составила 1872393 руб. 
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2.8 Курсы  профессиональной подготовки и повышения квалификации  

рабочих профессий ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» . 

В рамках реализации ФГОС СПО обучающиеся техникума и  

население имеют возможность получить 2-3 профессии по следующим 

направлениям профессиональной подготовки: 

- помощник машиниста электровоза   

- помощник машиниста электропоезда  

- каменщик  

- электросварщик ручной сварки  

- маляр 

- штукатур 

- столяр строительный  

- плотник  

- слесарь по ремонту автомобиля 

- повар 

- кондитер   

- парикмахер   

- продавец непродовольственных товаров  

- продавец продовольственных товаров   

- кассир торгового зала   

- газосварщик   

- токарь  

- буфетчик  

- официант   

- бармен   

- машинист автомотрисы   

- наладчик автоматических линий и агрегатных станков  

- наладчик оборудования в производстве  пищевой продукции   

- наладчик станков и манипуляторов с программным управлением   

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

- проводник пассажирского вагона  

- рабочий зеленого хозяйства  

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

- слесарь по ремонту подвижного состава  

- цветовод  
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Профориентационная работа 

 

Сотрудниками Наро-Фоминского техникума проводится 

профориентационная работа с обучающимися 9-х классов в 

общеобразовательных школах Наро-Фоминского района. Школьникам  

рассказывается об истории техникума, специальностях и профессиях, 

которые возможно получить по окончании учебного 

заведения.  Обучающиеся школ приглашают на День открытых дверей, где 

можно будет подробнее узнать об условиях приема, познакомиться с 

мастерами и педагогами, увидеть лаборатории и кабинеты. 

 
 

В течение 2015-2016 учебного года в ГБПОУ МО «Наро-Фомнский 

техникум» проводились дни открытых дверей 

  

http://nfpt.ucoz.ru/Foto/15032016/Mz-f2bYYi0Y-min.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/15032016/Mz-f2bYYi0Y-min.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/15032016/OSUy9JOxGbw-min.jpg
http://nfpt.ucoz.ru/Foto/15032016/WP_20160226_003-min.jpg
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В 2015-2016 учебном году основной целью воспитательной работы 

являлось личностно-ориентированное воспитание, направленное на 

формирование личности, способной к самовоспитанию, физически здоровой, 

гуманно и духовно свободной, уважающей себя и других, способной к  

профессиональному самоопределению. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности:  

1. формировать навыки социально-активного поведения личности, 

проявляющихся в осознанном правомерном поведении, эффективной 

реализации своих прав и свобод; 

2. формировать духовно-нравственный потенциал обучающихся, 

внутреннюю систему нравственных регуляторов поведения (совести, чести, 

собственного достоинства, долга, толерантного поведения); 

3. формировать чувство верности своему Отечеству, готовность к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины; 

4.  воспитывать положительное отношение к труду как к 

важнейшей  ценности в жизни. 

 Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа. 

 

3.1 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

 Одно из основных направлений воспитательной работы техникума, 

целью которого является формирование чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, а также готовности к их 

проявлению в различных сферах жизни общества. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну; 

- формировать у обучающихся духовно-патриотические ценности; 

- развивать общественную активность подростков, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения; 

- формировать активную гражданскую позицию. 

Большое внимание уделялось военно-патриотической работе, которая 

проводится как в рамках районных мероприятий, так и по плану работы  

техникума. 

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Одно из центральных мест занимает работа по проведению систематических 

встреч с ветеранами В.О.В. и труда. Установлены тесные контакты с 

Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью, с Наро-Фоминским 

военкоматом, с Наро-Фоминским отделением ветеранов «Боевое братство», с 

воинскими частями Московской области. Все это помогает лучше 

планировать и проводить гражданско-патриотическую работу, которая 

включает в себя: 

 участие в патриотических акциях с Наро-Фоминским отделением 

ветеранов «Боевое братство» по сохранению в памяти живущих и будущих 

поколений имен погибших и их ратные подвиги; 

 совместная работа с Наро-Фоминским военкоматом по отбору 

обучающихся для прохождения воинской службы в Президентском полку, в 

подшефном Берлинском полку и режимных воинских частях; 

 смотр-конкурс боевых листков, посвященных Дню освобождения города 

Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков; 

 проведение воспитательных часов по гражданско-патриотической 

тематике; 

 проведение торжественных линеек  и митингов, посвященных Дням 

воинской славы; 

 участие в акции по уборке мемориала павших солдат в Великой 

Отечественной войне на Красной Пресне; 

 посещение выставки в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее 

«Красной Армии солдат». 

Центром проведения воспитательной работы по гражданско – 

патриотическому воспитанию являются музейные экспозиции техникума. 

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

Совместно с Управлением культуры, Комитетом по культуре, спорту и 

работе с молодежью, Центром культуры и досуга администрации Наро-

Фоминского муниципального района обучающиеся принимали участие в 

конкурсе «Волшебная страна – поэзия», в номинации «Любовь к Родному 

краю». Первое место заняла Кузнецова Александра, обучающаяся группы 

МЦИ-013. Также обучающиеся принимали участие в конкурсе любителей 

поэзии в Центральной межпоселенческой библиотеке Наро-Фоминского 

муниципального района (Беляков Илья, обучающийся группы ТА-011, занял 

третье место; Красильникова Татьяна, обучающаяся ТП-014, заняла 

призовое место). 

Мастерами производственного обучения был проведен цикл бесед по 

духовному воспитанию, воспитательные часы о нравственности, 

толерантности.  
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3.2 Правовое воспитание.  Профилактика правонарушений. 

 

Согласно плану профилактики правонарушений и употребления ПАВ, в 

рамках реализации задачи по формированию правовой культуры, 

законопослушного поведения обучающихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ, в техникуме 

осуществлялась следующая деятельность: 

 систематически осуществлялся контроль за посещаемостью и 

поведением обучающихся корпусов, состоящих на внутреннем контроле, на 

учете в КДН и ЗП, в ПДН; 

 проводились занятия Университета правовых знаний; 

 регулярно проходили заседания Совета по профилактике 

правонарушений, на которых рассматривались вопросы постановки 

обучающихся на внутренний учет, снятия с учета, корректировки плана 

работы Совета по профилактике правонарушений;  

 проводилось отслеживание занятости обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете, на учете в ПДН, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 большой акцент в работе с группами был сделан на рассмотрение с 

обучающимися и их родителями закона губернатора Московской области 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развития 

несовершеннолетних в Московской области», закона губернатора 

Московской области «О защите от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних в Московской 

области», федерального закона «Об ограничении курения в общественных 

местах»; 

 мастерами п/о проводилась работа по выявлению трудных подростков и  

семей, не обеспечивающих воспитание; были оформлены социальные 

паспорта групп 1 курса, а также уточнены данные по социальным 

паспортам 2,3,4 курсов; 

 систематически осуществлялась работа с КДН и ЗП, ПДН; 

 проведены беседы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, с оперативным сотрудником 1 отдела 6 службы УФСКН 

России по Московской области - «Мир без наркотиков», также проведена 

беседа инспектором ПДН по законодательным актам и их исполнению.   

Все обучающиеся группы риска заняты в кружках и секциях при техникуме. 

Предметом особого внимания является работа по предупреждению 

употребления алкоголя и курения.  

В этом учебном году социальными педагогами и педагогами - психологами 

проведен первый этап тестирования на употребление психоактивных 

веществ. Социально-психологическое тестирование было направлено на 

выявление рисков употребления психоактивных веществ и направлено для 

обработки в социально-реабилитационный центр «Ариадна».  
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Художественно-эстетическое воспитание. 
 Основными задачами в этом направлении являлись формирование 

художественного и эстетического вкуса, развитие умений и навыков 

художественной деятельности. 

Пробуждение творческих сил и способностей обучающихся является 

важнейшим условием развития,  как каждого человека, так и общества в 

целом. Эстетическое воспитание во всем многообразии своих возможностей 

является на этом пути одним из факторов такого развития. 

По данному направлению проводилась следующая работа: 

 организация выставок поделок и творческих работ обучающихся 

техникума; 

  прошла выставка «Краски осени Подмосковья»; 

 оформление стендов, учебных кабинетов; 

 подготовка и проведение праздничных концертов; 

 участие в конкурсе непрофессиональных танцоров «В ритме танца»; 

 в VI городском конкурсе «Красная гвоздика» в номинации «За 

патриотизм» победителем стала Синегуб Анастасия, обучающая главного 

корпуса, группы ТП-014; в номинации «Любовь к Родине» победителем 

стал Кушнин Владислав, обучающийся главного корпуса, группы МЛ-032; 

 проведение праздника Последнего звонка; 

 проведение экскурсий в  воинские части, музеи (группы ТЖ-012, МЛ-

032); 

 проведение праздника «Выпускной»; 

 обучающиеся приняли активное участие в торжественном концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества; 

 участие в конкурсе красоты «Мисс студенчество 2016» 

(победительницей стала обучающаяся группы МЦИ-013 Шляпочкина 

Вероника); 

 участие в праздновании Масленицы; 

 участие в конкурсе логотипов к 90-летию г. Наро-Фоминска; 

 участие в конкурсе фотографии к 90-летию г. Наро-Фоминска; 

 мастер производственного обучения Дырлой Тамара Денисовна приняла 

участие в V городском фестивале военно-патриотической песни «Эхо 

Победы»; 

 участие в флеш-мобе, посвященном 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественнной войне 1941-1945гг.; 

 участие в танцевальной акции «Вальс Победы»; 

 обучающиеся и сотрудники техникума участвовали в Уличных театрах 

на территории г. Наро-Фоминска. 

Все проводимые мероприятия по эстетическому воспитанию способствуют 

самоутверждению личности, привитию обучающимся навыков культуры 

поведения, этике общения.  
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3.3 Работа мастеров производственного обучения по выполнению 

функций классного руководства. 

 Анализ изучения работы мастеров производственного обучения с 

коллективом групп показал, что деятельность большинства коллективов 

групп направлена на реализацию общих и социально значимых задач, 

справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

обучающимися в полном объеме. 

Подводя итоги воспитательной работы в этом учебном году необходимо 

отметить, что педагогический коллектив продолжал работу над вопросом 

развития самоуправления как на уровне техникума, так и в коллективах 

групп.Мастера производственного обучения ведут ежедневный учет 

посещаемости обучающимися занятий. Работа ведется систематически, что 

позволяет избежать пропусков по неуважительной причине. Мастера 

производственного обучения активно и тесно работают с педагогом-

психологом, социальными педагогами, заместителем директора по УВР, 

руководителями структурных подразделений и педагогами 

дополнительного образования, все это позволяет всесторонне оказывать 

помощь и поддержку обучающимся техникума.     

 

3.4 Участие творческих коллективов (объединений) обучающихся 

образовательного учреждения в конкурсах в течение последнего года 

(всероссийский, областной, муниципальный); количество участников, 

достижения (места, награды, дипломы и др.) 

 

№ 

п/п 

Районные и областные мероприятия  Кол-во 

участни

ков 

Место Награда  

1 Конкурс детской поэзии 

«Волшебная страна – поэзия» 

1 1 Диплом 

победителя 

2 Районный конкурс «Красная 

гвоздика» 

2 1 Диплом 

победителя 

3 Зональное мероприятие 

«Студенческая весна-2016» (в 

танцевальном направлении - с 

танцем «Моё прощальное письмо») 

2 лауреаты 

2 степени 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

 

Перечень традиционных праздников, «Дней»,  декад и т.п. 

 

День знаний День учителя День самоуправления 

День матери День России День отказа от табака 

Новогодний вечер Праздник «Последний 

звонок» 

Дни здоровья 

Предметные декады Конкурсы День борьбы со СПИДом 



6
2 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД   ГБПОУ МО «НФТ»ЗА 2015-2016УЧ.ГОД 

 

 

 

 
 

профессионального 

мастерства 

Краски осени Наро-Фоминск – мой город! День туриста 

Выпускной Татьянин День Здоровый образ жизни-

это здорово! 

Концерт ко Дню 

защитника 

Отечества 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Конкурс красоты 

Масленица Дни открытых дверей Международный женский 

день -8 марта 

Единый день 

уборки памятников 

День птиц День космонавтики 

30-летие 

ликвидации 

последствий аварии 

на Чернобольской 

АЭС 

90-летие г.Наро-Фоминска 71-ая годовщина Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

Лес Победы Акции по сдачи крови «От 

сердца к сердцу» 

Молодежный форум «Я-

гражданин Подмосковья» 

День России   

 

3.5 Спортивно-оздоровительное направление. Формирование здорового 

образа жизни. 
 

Согласно календарному плану спортивно-массовой работы, были 

проведены спортивно-массовые мероприятия, в которых приняли участие 

юноши и девушки всех трёх корпусов техникума, таких как: спортивный 

праздник «Здоровье-твоё богатство», первенство техникума по настольному 

теннису среди юношей и девушек, мини-футболу среди юношей, 

легкоатлетический кросс, соревнования по волейболу, баскетболу, 

стритболу, также открытый турнир по спортивному шестиборью, 

посвященный памяти братьев Грибовых, квест-игра «Достойная смена», 

посвященная Дню защитника Отечества, спортивно-развлекательное 

мероприятие «Эх, да Масленица!». 

        В этом учебном году обучающиеся техникума приняли активное 

участие в городских, районных и областных спортивно-массовых 

мероприятиях и показали отличные результаты, в таких, как: открытый 

турнир городского поселения Наро-Фоминск по мини-футболу «Нет 

наркотикам», открытый турнир городского поселения Наро-Фоминск по 

мини-футболу, посвященный памяти Героев Советского союза Курзенкова 

А.Г. и Курзенкова С.Г., открытые турниры городского поселения Наро-

Фоминск по настольному теннису, бадминтону, баскетболу, волейболу, 

стритболу, зональные соревнования по  настольному теннису, мини-футболу, 



6
3 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД   ГБПОУ МО «НФТ»ЗА 2015-2016УЧ.ГОД 

 

 

 

 
 

баскетболу, волейболу, Спартакиады обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Московской области, финальные соревнования 

по плаванию, баскетболу, общей физической подготовке, гиревому спорту 

Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Московской области, открытые дружеские турниры городского 

поселения Наро-Фоминск по стритболу, волейболу, лыжные гонки  

городского поселения Наро-Фоминск на «Кубок освобождения», спортивно-

развлекательная игра «Взятие высоты», посвященная Дню освобождения 

города Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков, молодёжная 

игра «Студенческая зима», посвященная празднованию Всероссийского Дня 

студента, турниры городского поселения Наро-Фоминск по волейболу,  

баскетболу, настольному теннису среди юношей и девушек, посвященные 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Спортивные достижения техникума: 
 

Наименование соревнований Статус 

соревно-

ваний 

Дата и место 

проведения 

Количество 

команд и 

участников 

Занятое место 

Команд

ное 

Индивиду

альное 

Открытый турнир по мини-

футболу среди команд 

ветеранов и команд 

общественных организаций, 

посвященный Дню танкиста и 

памяти Героя России 

Владимира Чабанова 

район 12 

сентября 

2015 год 

6 4  

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

стритболу среди юношей и 

девушек «Легенды улиц»  

район 13 

сентября 

2015 год 

15 6  

Спортивно-развлекательная 

игра «Заброшенная 

библиотека» 

район 13 

сентября 

 2015 год 

6 1  

Открытые мероприятия, 

посвященные Дню Наро-

Фоминского района 

район 19 

сентября 

 2015 год 

10 5  

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

мини-футболу, посвященный 

памяти Героев Советского 

Союза Курзенкова А.Г. и 

Курзенкова С.Г. 

район 26 

сентября 

2015 год 

12 3  

Молодёжный марафон 

«Поверь в себя», 

направленный на 

профилактику 

правонарушений и 

район 8 октября 

2015 год 

18 5  
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наркозависимости среди 

подростков и молодёжи Наро-

Фоминского муниципального 

района   

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек на «Кубок 

Возрождения» 

район 24 октября 

2015 год 

14 до 18 

лет 

6 от 18 юн. 

4 от 18 дев. 

 1,3 

1,2,3 

1 

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

баскетболу среди юношей и 

девушек на «Кубок 

Возрождения» 

район 5 ноября  

2015 год 

10 команд 

юношей 

8 команд 

девушек 

 4 

 

4 

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

волейболу среди юношей и 

девушек на «Кубок 

Возрождения» 

район 6 ноября 

2015 год 

9 команд 

юношей 

7 команд 

девушек 

 2 

 

3 

Финальные соревнования по 

плавания среди юношей и 

девушек Спартакиады 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области  

область 18 ноября 

2015 год 

22 

команды 

юношей 

 

14 команд 

девушек 

7 

 

 

7 

 

Зональные соревнования по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области  

область 26 ноября 

2015 год 

4 команды 2  

Дружеский турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

стритболу от 18 лет и старше 

город 28 ноября 

2015 год 

12 5  

Дружеский турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

волейболу от 18 лет и старше 

город 19 декабря 

2015 год 

4 4  

Военно-спортивная игра 

«Взятие высоты», 

посвященная Дню 

освобождения города Наро-

Фоминск от немецко-

фашистских захватчиков 

район 20 декабря 

2015 год 

10 1  

Зональные соревнования по 

мини-футболу среди юношей 

Спартакиады обучающихся 

область 23 декабря 

2015 год 

4 2  
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государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области 

Лыжная гонка городского 

поселения Наро-Фоминск на 

«Кубок Освобождения» 

город  24 января 

2016 год 

12  4 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, парни» 

город 18 февраля 

2016 год 

3 2  

Зональные соревнования по 

баскетболу среди юношей и 

девушек 1997 г.р. и моложе 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области 

область 2 марта 

 2016 год 

4 1 – 

юнош

и 

2 - 

девуш

ки 

 

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

настольному теннису среди 

юношей и девушек  

район 10 марта 

 2016 год 

17 – 

юношей 

6 девушек 

1, 2, 3 

1, 2 

 

Финальные соревнования по 

баскетболу среди юношей 

1997 г.р. и моложе 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области 

область 16 марта 

2016 год 

8 3  

Лыжная гонка городского 

поселения Наро-Фоминск  

«Закрытие сезона» 

район 19 марта 

2016 год 

14 5  

Финальные соревнования по 

баскетболу среди девушек 

1997 г.р. и моложе 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области 

область 23 марта 

 2016 год 

8 4  

Зональные соревнования по 

волейболу среди юношей и 

девушек 1997 г.р. и моложе 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области 

область 6 апреля  

2016 год 

5 2 – 

юнош

и 

3 - 

девуш

ки 

 

Всемирный день здоровья, район 7 апреля   15  
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выполнение норм ГТО 2016 год сертиф

и-

катов 

Открытый турнир на Кубок 

Наро-Фоминского 

муниципального района по 

уличному футболу «Нет 

наркотикам!»  

район 14 апреля 

 2016 год 

32 3  

Открытый турнир Наро-

Фоминского муниципального 

района по настольному 

теннису среди мужчин 

район 17 апреля  

2016 год 

15  3 

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

волейболу среди юношей и 

девушек, посвященный 71-й 

годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

район 19 апреля  

2016 год 

14 4  

Открытый турнир городского 

поселения Наро-Фоминск по 

баскетболу среди юношей и 

девушек, посвященный 71-й 

годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

район 26 апреля  

2016 год 

13 

12 
2 – 

юнош

и 

4 – 

девуш

ки 

 

Финальные соревнования по 

общей физической подготовке 

среди юношей и девушек 1997 

г.р. и моложе Спартакиады 

обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области 

область 18 мая 

2016 год 

25 2 – 

юнош

и 

 

 

Финальные соревнования по 

гиревому спорту среди 

юношей 1997 г.р. и моложе 

Спартакиады обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области 

область 18 мая  

2016 год 

65 7 1 

2 

6 

7 

Турнир по настольному 

теннису среди юношей, 

посвященный 90-летию 

г.Наро-Фоминска 

район 29 мая  

2016 год 

16 юнош

и 

 

 

девуш

ки 

1 

2 

3 

3 

Турнир по мини-футболу 

среди юношей на Кубок 

«Боевого братства» 

район 11 июня 

2016 год 

5 4 
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3.6 Военно-патриотическая работа с обучающимися   

                                         

Военно-патриотическое воспитание в техникуме является одним из 

приоритетных и решает следующие задачи: 

 воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к 

служению обществу и государству; 

 формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе 

боевых традиций русского народа, почитания святынь и ценностей 

многонационального государства; 

 формирование глубокого понимания Конституционного долга, 

развитие высокой культуры и образованности; 

 формирование профессионально-этических норм поведения, 

самоотверженности, ответственности, коллективизма; 

 формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, 

профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и 

безнадзорности. 

В 2015-2016 учебном году в техникуме военно-патриотическая работа 

проводилась в соответствии с планом работы по военно-патриотическому 

воспитанию. Она была направлена на укрепление  любви к Родине и её 

Вооружённым силам, знание  истории России и особо Дней воинской славы, 

где отмечались героизм, мужество воинов, мощь и слава русского оружия, 

что  было неотъемлемой частью величия Российского государства. 

 

Совместная работа с Наро-Фоминским военкоматом: 

-проводилась работа по формированию списков обучающихся всех 

корпусов техникума 1999 года рождения, а также старших возрастов, не 

состоявших, но обязанных состоять на воинском учете, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в 2016 году; 

- проводилась сверка  списков обучающихся всех корпусов техникума 1999 

года рождения, а также старших возрастов, не состоявших, но обязанных 

состоять на воинском учете, зарегистрированных в паспортном  столе п. 

Селятино;  
-отбор обучающихся для военной службы в ряды ВС РФ – проведено проф. 

тестирование обучающихся совместно с сотрудником военкомата;  

 - сбор документов для постановки на воинский учет обучающихся 1999 

года рождения;                                                 

- прохождение медицинского осмотра  для постановки на воинский учет 

обучающихся 1999 года рождения;    

- участие в работе призывной комиссии; 

-проведение анкетирования обучающихся выпускных групп с целью 

подбора войск в соответствии с желанием обучающихся служить в 

определенных, более престижных войсках. 
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Оборонно-массовая и спортивная работа: 

 

- экскурсия с обучающимися в музей Кантемировской дивизии. 

Обучающиеся познакомились с музеем части, бытом военнослужащих,  

военной техникой. На уроке ОБЖ подведены итоги экскурсии: 

обучающиеся составили отчет-отзыв о впечатлениях об экскурсии; 

-экскурсия с обучающимися в парк «Патриот» на выставку военных 

инновационных технологий. Обучающиеся  познакомились  с новыми 

разработками оружия, военной техникой, экипировкой. с представляющими 

себя военными учреждениями и правилами поступления в них; с 

новейшими средствами пожаротушения и техникой, используемой при 

пожаротушении. На уроке ОБЖ подведены итоги экскурсии: обучающиеся 

составили отчет-отзыв о впечатлениях об экскурсии; 

проведено пятиборье среди команд обучающихся всех корпусов. 

Обучающиеся приняли участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки, подтягиванию, прыжкам в длину с места, 

отжиманию, армреслингу. 

 

 

Музей истории техникума: 

 

-проводились экскурсии и тематические уроки в музее техникума для 

обучающихся 1 курсов и гостей техникума; 

-проводились уроки  мужества с использованием материалов музея 

техникума; 

- организована выставка экспонатов музея, приуроченная к событиям 

контрнаступления Советских войск под Москвой; 

- ведется календарь памятных и знаменательных дат Великой 

Отечественной войны.  Факты знаменательных событий освещались на 

уроках ОБЖ; 

- музей пополнен новыми военными материалами; принята в дар от 

историко-краеведческого музея г. Вереи  книга о об этом городе; экскурсия 

в Парк «Патриот» позволила пополнить музей новыми интересными 

материалами о современных видах оружия, техники, экипировки; 

- ГБПОУ МО «НФТ» за активное участие в акции по запуску шаров с 

георгиевской символикой, посвященной Дню героев Отечества, награжден 

Благодарственным письмом Администрации городского поселения Наро-

Фоминск. 
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Проведение воспитательных часов: 

 

- проведение «Уроков мужества к Дням воинской славы России» 

Куликовская битва, День народного Единства, начало контрнаступления 

под Москвой; 

- в честь Дня народного Единства была организована экскурсия в 

краеведческий музей г. Вереи, где обучающиеся познакомились с историей 

Подмосковной земли, военными событиями прошлого столетия, эпохой 

социалистического строя;  

- обучающиеся приняли участие в акции, посвященной Дню Неизвестного 

солдата, проходившей 3 декабря у Вечного огня у могилы Неизвестного 

солдата; 

- в связи с напряженной политической обстановкой в стране проведены 

воспитательные часы по проблемам терроризма в нашей стране и в мире, 

проведены линейки памяти с минутой молчания по погибшим Российским 

летчикам и жертвам террористических актов во Франции. С обучающимися 

проводились беседы по безопасному поведению и действиям при 

обнаружении неизвестных предметов, демонстрировались обучающие 

фильмы и презентации. 

 

День памяти: 

 

- 1 сентября во всех группах техникума прошли воспитательные часы в 

память о трагических событиях в Беслане; 

- 1 сентября  обучающиеся приняли участие в проведении  Всероссийского 

урока по Основам безопасности жизнедеятельности по теме: «Гражданская 

оборона», на котором посмотрели фильм о современной деятельности ГО, 

учились пользоваться средствами индивидуальной защиты, изучили 

сигналы оповещения об опасности; 

- в течение года были проведены «Урок мужества» в соответствии с 

календарем памятных дат России. 

 

Проведение конкурсов 

«Наша безопасность»:  
- с обучающимися 1 курсов по правилам дорожного движения и правилам 

пожарной безопасности был проведен традиционный конкурс «Наша 

безопасность». Обучающиеся групп приняли участие во Всероссийской 

интернет-олимпиаде по правилам безопасности на дорогах «Дорога без 

опасности», проводимой ГУ МЧС России и получили сертификаты 

участников; 

- проводился отбор и подготовка обучающихся для сдачи норм ГТО по 

стрельбе из пневматической винтовки, метанию гранаты, бегу. 

Проведен мониторинг  по патриотической работе с  обучающимися 

техникума.  
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    В ходе военно-патриотической работы формировалась профессиональная 

компетенция ОК-7. В результате ее формирования обучающиеся должны 

исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. Первым шагом в формировании этой 

компетенции был сбор документов и прохождение мед. комиссии для 

постановки на воинский учет. Обучающиеся могут использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Знакомы с требованиями, предъявляемыми военной 

службой к уровню подготовленности призывника.  

 

 

3.7 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

В течение 2015-2016 учебного года педагогами-психологами в 

соответствии с планом работы осуществлялась работа по следующим 

направлениям деятельности: психопрофилактика, психодиагностика, 

психолого-педагогическое просвещение, психоконсультирование, 

психокоррекционная и развивающая работа, организационно - методическая 

работа. 

Целью работы педагога-психолога является сохранение психологического, 

социального благополучия обучающихся в процессе обучения и воспитания, 

формирование социально активной личности обучающегося. 

Решались следующие задачи: осуществлять психопрофилактическую 

деятельность, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психического здоровья участников образовательного процесса; изучать 

контингент обучающихся техникума с целью выявления детей «группы 

риска» и построения наиболее грамотной психолого-педагогической работы 

с ними; предупреждать возникновение проблем развития детей, 

содействовать обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; содействовать развитию психолого-

педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов; помогать педагогическому коллективу техникума в 

работе с детьми «группы риска»; проводить профориентационную работу с 

обучающимися; оказывать помощь педагогам, родителям в вопросах 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 В рамках поставленных целей и задач была проведена работа по 

следующим направлениям: 
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Психологическая диагностика: 
 

- была проведена психодиагностика выявления трудностей адаптационного 

периода обучающихся 1 курса.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое просвещение: 

 

Психологическая профилактика: 

 

 

- были проведены профилактические беседы во всех группах 1-4 курсов с 

целью предотвращения административных правонарушений, нарушений 

правил внутреннего распорядка техникума; 

- был проведен семинар с мастерами п/о на тему: «Формирование 

жизненных ценностей и навыков у подростков» с целью психологического 

просвещения педагогического коллектива; 
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- велась индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»: 

диагностика, беседы, консультации; 

- в течение года проводились занятия по программам: 

«Мой выбор» - на темы:  

1) « Последствия необратимы»; 

2) « Законодательство о запрете курения»; 

3) « Имидж, стиль жизни… сигарета». 

«Сталкер» - на темы: 

1) « Стрессы»; 

2) «Проблемы вовлечения в потребление наркотиков»; 

3) «Зависимые состояния»; 

4) « Воздействие наркотиков на организм»; 

5) « Влияние наркотиков на личность»; 

6) « Проблемы отказа от наркотиков»; 

7) « Алкоголь»; 

8) « Курение»; 

9) « СПИД»; 

10) «Возможность добиваться состояния психического комфорта без 

использования ПАВ». 

« Твое здоровье» - на темы: 

1) «Твое здоровье и личная гигиена»; 

2) «Твое здоровье и ВИЧ/ СПИД»; 

3) «Твое здоровье и инфекции, передаваемые половым путем»; 

4) «Твое здоровье и насилие»; 

5) «Твое здоровье и питание»; 

6) «Твое здоровье и курение». 

Весь комплекс занятий был направлен на профилактику ПАВ. 

Администрацией техникума было принято решение усилить контроль и 

активизировать работу по данному направлению. 

 

Взаимодействие с организациями 

В течение года осуществлялись профилактические беседы совместно с 

инспектором ПДН с «трудными подростками», обучающимися «группы 

риска» и их родителями. 

 

Психологическое консультирование: 

- была проведена  индивидуальная работа по оказанию психологической 

помощи обучающимся 1 курса с осложненным процессом адаптации в 

целях полноценного развития личности; 

- в течение года проводилось консультирование по вопросам обучения, 

взаимоотношений в системе: «преподаватель – обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся», детско-родительские отношения, а также 

индивидуальное консультирование обучающихся по волнующим 

проблемам личного характера, конфликтным ситуациям. 
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Профориентационная работа: 

- в течение года проводилась профориентационная работа с обучающимися 

1-4 курсов по программе «Я и моя профессия» с целью формирования 

внутренней готовности обучающихся к осознанному и самостоятельному 

определению в выборе профессии, корректировке и реализации своих 

профессиональных планов. 

 

Коррекционно – развивающая работа: 

- были проведены занятия по формированию сплоченности групп  1 курса, 

коррекционных группах: 

1) «Моя индивидуальность»;  
2) «Взаимопомощь»; 

3) «Люди, значимые для меня»; 

4) «Мотивы наших поступков»; 

5) «Чувство собственного достоинства». 

 Занятия способствовали повышению эффективности процесса 

адаптации, созданию положительного психологического климата в группах, 

повышению мотивации к обучению; 

- в течение года проводились индивидуальные коррекционно- развивающие 

занятия на снятие тревожности, на улучшение самоконтроля, снятию 

психоэмоционального напряжения с обучающихся всех  групп, такие как: 

1) налаживание контакта (4 занятие); 

2) улучшение самоконтроля (4 занятия); 

3) снятие тревожности (4 занятия); 

4) снятие психоэмоционального напряжения(4 занятия); 

5) коррекция агрессивного поведения (3 занятия) 

 - в течение года проводилась групповая коррекционно- развивающая 

работа в группах 1-4 курсов, направленная на повышение эффективности 

обучения, психологическую поддержку в сложных ситуациях, помощь в 

решении конфликтов, профилактику девиантного поведения. 

 

 Организационно - методическая деятельность: 

 

-  в сентябре была составлена картотека обучающихся ГБПОУ МО « НФТ», 

оформлены карты психолога - медико - социальной помощи; организована 

методическая подготовка к проведению психодиагностики обучающихся 1 

курса; 

- была проведена обработка результатов психодиагностики обучающихся 1 

курса в целях выявления трудностей адаптационного периода. Составлены 

заключения  по группам; оформлен анализ работы по адаптации 

обучающихся 1 курса  к обучению в техникуме; выработаны  рекомендации 

мастерам п/о по оказанию помощи обучающимся, адаптирующимся к 

обучению; 
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- был подготовлен стимульный материал для проведения первичной 

психодиагностики обучающихся 1 курса; 

- была проведена обработка результатов психодиагностического 

исследования, составлено заключение; выработаны рекомендации  мастерам 

п/о и преподавателям  по вопросам индивидуально-психологического 

подхода к обучающимся с учетом возрастных и личностных особенностей; 

- в течение года для повышения профессионального уровня педагоги-

психологи участвовали в работе педагогических советов, методических 

объединений, посещали лекции, семинары; 

- в течение года собран методический материал и сформирована папка по 

профилактике суицида, наркомании. 

 

 

3.8 Социальная защита обучающихся техникума 

 

Работа социальных педагогов техникума осуществляется на основе 

разработанного  совместно с педагогом- психологом годового плана и ряда 

программ по профилактике асоциальных явлений.  

 

Цель работы: создание условий для полноценного развития личности, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся  в техникуме, семье. 

 

Задачи работы: 

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также подросткам «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находятся в социально опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении подростков и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, управлением опеки и попечительства, ПДН. 

 

Социальные педагоги техникума осуществляют следующие функции: 
 

Аналитико-диагностические: 
- постановка социального диагноза, для чего проводится изучение 

личностных особенностей, социально-бытовых условий жизни 
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обучающихся, семьи, социального окружения, выявление негативных и 

позитивных влияний на подростка; 

- установление причины негативного поведения. 

Прогностические: 

- прогнозирование на основе анализа социально-педагогической ситуации 

процесса воспитания и развития личности; 

- определение перспектив процесса саморазвития или самовоспитания 

личности; 

- планирование социально - психологической работы на основе анализа 

результатов за предыдущий период. 

Организационно - коммуникативные: 

- включение в процесс воспитания педагогических работников техникума, 

общественности; 

- установление деловых и личностных контактов; 

- позитивное и негативное воздействие социума; 

- создание условий для раскрытия способностей обучающихся, 

совершенствование их в совместной с педагогами и сверстниками 

социально значимой деятельности, отвечающей интересам и природным 

склонностям подростков к общению, творчеству; 

- формирование у подростков знаний, умений и навыков, необходимых для 

социальной адаптации, закрепления в профессиональной деятельности. 

Координационно-организаторские: 

- организация социально значимой деятельности в микросреде, влияние на 

разумную организацию досуга; 

- включение подростков в различные виды полезной деятельности с учётом 

психолого-педагогических требований. 

Социально-профилактические и реабилитационные: 

- организация системы профилактических мер по предупреждению 

девиантного  поведения; 

- влияние на формирование нравственно - правовой устойчивости. 

 

Социально - педагогическая поддержка и помощь обучающимся: 

- оказание помощи в саморазвитии, самопознании, самооценки, 

самоутверждении; 

- своевременное оказание социально - правовой помощи и других видов 

помощи семьям и детям группы социального риска. 

Психологические: 

- установление доверительных отношений с подростком; 

- оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятие 

депрессивного состояния; 

- оказание содействия в изменении отношения подростка к жизни, к себе. 

Посреднические: 

- осуществление связи в интересах обучающихся между семьёй, 

техникумом, ближайшим окружением. 
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Охранно-защитные: 

- защита прав и интересов личности в соответствии с правовыми нормами в 

области образования, здравоохранения, имущественных и жилищных прав; 

- взаимодействие с органами социальной защиты, правоохранительными 

органами; 

- защита прав подростка в его жизненном пространстве; 

-реализация юридической ответственности в отношении лиц, допускающих 

противоправные действия. 

 

Законодательную, нормативно - правовую базу социальной работы 

определяют правовые документы: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Жилищный кодекс РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон РФ № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон РФ № 315-ФЗ от 17.12.2009 г. «О внесении изменений 

в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Устав ГБПОУ МО «НФТ»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о социальном педагоге и другие. 

 

Одним из видов деятельности социального педагога в техникуме является 

работа по социальной адаптации обучающихся категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основной целью работы является формирование личности, способной 

реализовать себя в социуме, применение мер, позволяющих обучающемуся 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приобрести за время обучения компетенции, необходимые для успешной 

социализации в обществе. 
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Организация питания обучающихся 

 

Организация питания обучающихся техникума  осуществляется в 

целях социальной защиты обучающихся, охраны их здоровья, 

совершенствования системы организации питания, эффективного 

использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, и 

регламентирует порядок организации питания обучающихся. 

Питание организуется для всех обучающихся дневной формы обучения до 

окончания срока обучения за счет средств областного бюджета в пределах 

утвержденных сметных назначений(73 руб.67 коп. на одного обучающегося, 

дети-сироты - 227 руб.30 коп.). 

Списки обучающихся, получающих питание, списки обучающихся, 

получающих денежную компенсацию, формируют на начало учебного года, 

закрепляются соответствующим приказом директора техникума. 

 Питание предоставляется обучающимся в дни посещения техникума. 

Выдача компенсации  взамен питания производится во время проведения 

мероприятий за пределами училища в рамках проведения образовательного 

процесса, в том числе при прохождении производственного обучения и 

производственной практики. 

 Питание и компенсация взамен питания обучающимся в каникулярное 

время, выходные и праздничные дни не организуется и не выдаётся. 

 В период прохождения производственного обучения и производственной 

практики на предприятиях, во время участия в районных, окружных, 

областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и в других исключительных случаях нахождения вне 

техникума выдаётся компенсация (сухой  паек) взамен питания в пределах 

сметных назначений. 

  Допускается выдача денежной компенсации взамен питания детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за период каникул. 

 Допускается выдача компенсации взамен питания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, за выходные и праздничные дни. 

Питание обучающихся производится по предварительно составленному и 

утвержденному директором техникума и  согласованному  с 

Роспотребнадзором МО по Наро-Фоминскому району   примерному  

десятидневному меню.  
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3.9 Работа  с обучающимися категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  ведется по следующим 

направлениям: 

 

- предоставление социальных гарантий и фактический учет за период 

обучения; 

- взаимодействие с медицинскими учреждениями через оказание 

нуждающимся медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 

- взаимодействие с социальными партнерами; 

- работа по адаптации и сохранности контингента; 

- работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом; 

- соблюдение условий проживания детей-сирот; 

- ведение нормативного пакета документов, личных дел обучающихся; 

-психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Согласно приказу № 684 от 26.02 2016г. с опекунами несовершеннолетних 

детей-сирот были заключены соглашения. Не были подписаны соглашения 

лишь с отделом социальной защиты Западное Дегунино г. Москвы и г. 

Троицка Новомосковского  округа. Ответы по данной проблеме направлены 

в МИМО. 

В течение учебного года социальный педагог ведет контроль за обучением и 

посещаемостью опекаемых детей. Большинство из обучающихся детей-

сирот имеют хорошие оценки по учебным предметам, дисциплинированны, 

исполнительны. С этими обучающимися постоянно проводится 

воспитательная работа, поддерживается связь с  их родственниками. 

 

Все дети, находящиеся под опекой, имеют хорошие условия для занятий,  

сна и отдыха. Проживают в  отдельных комнатах, имеют компьютер. Все 

опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию подопечных, посещают родительские собрания, 

выполняют рекомендации педагогов. Социальный педагог имеет 

постоянную связь с опекунами, консультируя и решая  вопросы опекаемых. 

В начале 2015-2016 учебного года  совместно с руководителями  групп 

были выявлены различные категории семей и детей. По полученным 

данным были  оформлены социальные паспорта групп. 

В соответствии с требованиями были оформлены рабочие журналы 

индивидуальной работы с обучающимися и их родителями, мероприятий, 

проводимых в техникуме. 

Изучены личные дела обучающихся 1 курса с целью выявления детей, 

нуждающихся в социально-психологической помощи, и, совместно с  

педагогом-психологом, была составлена база детей «группы риска». 

Оформлены социально-психологические карты на обучающихся «группы 

риска». Были уточнены и обновлены списки несовершеннолетних, 
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состоящих на учёте в ПДН,   КДН и ЗП. 

По запросу психологического реабилитационного центра "Ариадна", с 

целью определения рисков формирования зависимости от наркотических 

средств и психоактивных веществ, совместно с педагогом-психологом было 

проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся. 

Проведена диагностика наличия проявления буллинга.  

В течение года проводились беседы  с обучающимися и их родителями. 

Информационная беседа: 

Тема: «Социально-психологическая служба техникума». 

Цель: информирование обучающихся о целях, задачах, видах деятельности, 

графиках работы  социального педагога  и  педагога-психолога. 

Информационная беседа: 

Тема: «Социально – психологическое тестирование». 

Цель: информирование обучающихся о целях, порядке проведения, 

организации тестирования в кабинете информатики, составе комиссии. 

(Получение письменного добровольного согласия обучающихся на  участие 

в социально – психологическом тестировании). 

Информационная беседа: 
Тема: «Профилактический медицинский осмотр в целях раннего выявления 

незаконного потребления ПАВ». 

Цель: информирование обучающихся о целях, порядке проведения, 

организации профилактического медицинского осмотра. 

(Получение письменного добровольного согласия обучающихся на  участие 

в профилактическом медицинском осмотре). 

Было проведено множество индивидуальных бесед, включая телефонные. 

Беседы использовались с целью  получения социальным педагогом 

информации об особенностях развития ребенка в результате обсуждения их 

с родителями (педагогами). Часто инициаторами беседы в рамках 

обследования выступали сами родители или педагоги, обращаясь к 

социальному педагогу за консультативной помощью. Целью 

беседы становился  обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных причинах проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения. 

По результатам бесед  социальный педагог с участием педагога-психолога  

намечали пути дальнейшего обследования ребенка. 

Результативность: По всем диагностическим исследованиям была 

проведена обработка результатов,  выявлены проблемы обучающихся, 

написаны заключения и определены направления работы с обучающимися 

по адаптации в учебном коллективе. Необходимые результаты были 

доведены да сведения родителей и педагогического коллектива.  

Выводы:  Диагностика важна для работы по адаптации обучающихся и 

определения направлений работы с обучающимися и группами, 

нуждающимися в социально-психологической помощи. 
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3.10 Психолого-педагогическое сопровождение: цели, задачи на 2016-2017 

учебный год 
 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в учебном заведении, семье и социальном 

окружении. Осуществлять  процесс комлексного социально- 

педагогического сопровождения с учетом ФГОС, изучая приоритетные 

вопросы передовых технологий воспитания. 

Задачи: 
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находятся в 

социально опасном положении. 

3.  Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4.  Осуществление делового партнерства с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска», с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  отделом опеки и попечительства.   
 

 

3.11 Перспективы развития 

В связи с нарастающей потребностью в квалифицированных рабочих 

и специалистах среднего звена в Наро-Фоминском районе, в 2016-2017 

учебном году на базе ГБПОУ МО «НФТ» при поддержке Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области, филиала  

ОАО «РЖД»  Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава, 

группы компаний «Мортон» будут лицензированы и открыты новые 

профессии и специальности: «Специалист операционной деятельности в 

логистике»; «Оператор ПК (1-С)»; «Специалисты автомобильной 

сервисной службы»; «Преподаватель физкультуры»; «Изготовитель 

железобетонных конструкций». 
     Продолжится работа по внедрению информационных технологий в 

процесс обучения, развитие сетевого взаимодействия как внутри так и 

между корпусами техникума, работа по привлечению средств для 

оборудования автодрома и открытия автошколы, отвечающей 

современным требованиям ГИБДД по подготовке водителей. Продолжится 

работа по оборудованию лабораторий и кабинетов по новым 

специальностям. 
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     Развитие партнерских отношений с учреждениями СПО и ВПО 

субъектов РФ с перспективой выхода на международное сотрудничество.  

     Повышение качества подготовки участников WORLD SKILLS 

RUSSIA на базе ведущих предприятий Наро-Фоминского района. 

Повышение качества подготовки выпускников путем совершенствования 

образовательного процесса в соответствии с требованиями современного 

рынка труда.  

     Продолжится реализация дорожной карты и формирование паспорта 

доступности образовательного учреждения для включения в реестр 

образовательных организаций  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также внедрение адаптивных программ для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжится разработка и совершенствование методического 

обеспечения практики по реализуемым специальностям.  

Обновится содержание программ практик по реализуемым специальностям 

в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО.  

Будут развиваться содержание и формы взаимодействия с работодателями 

в организации практики, определении ее содержания, аттестации 

обучающихся при освоении программы практики, трудоустройстве 

выпускников.  

Продолжится совершенствование системы сотрудничества с социальными 

партнерами техникума, с целью взаимодействия в трудоустройстве 

выпускников техникума, проведении мониторинга процесса адаптации 

молодых специалистов, выработки совместных действий по 

сопровождению профессионального становления выпускников техникума.  

Будет совершенствоваться профориентационная работа во взаимодействии 

с образовательными учреждениями с целью обеспечения приема в 

техникум, привлечения внебюджетных средств. 
 
      

 


