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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
         Уважаемые коллеги, студенты и их родители, партнеры и работодатели, 

представляем вам публичный доклад за 2019-2020 учебный год. 
 
Образование является одним из основных приоритетов в развитии нашего региона. 
Будущее региона может быть обеспечено только через образование детей, которые 
являются стратегическим ресурсом в развитии страны.  
Каждый учебный год - это всегда новые надежды, реализация смелых планов, творческих 
идей, стремление творить и созидать, изменять жизнь вокруг, быть добрее и 
внимательнее, делать хорошие новости и желание обладать высокой 
работоспособностью. 
Надеемся, что работа Наро-Фоминского техникума всегда будет продуктивной, 
эффективной и благополучной, а наши стремления двигали педагогический и 
студенческий коллектив в нужном направлении, укрепляя положительный имидж 
Московской области. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом с нами, и 
направления Министерства образования и Правительства Московской области. 

 
Содержание нового публичного доклада мы адресуем студентам и их родителям, работникам системы образования, 
представителям органов законодательной и исполнительной власти, средств массовой информации, общественным 
организациям и всем заинтересованным лицам. 
Основными целями являются: обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов 
всех участников образовательного процесса, обеспечение прозрачности функционирования региональной системы 
образования и образовательной организации, информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития Наро-Фоминского техникума, а также планируемых мероприятиях. 
Надеемся, что проведенный нами анализ результатов деятельности ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» за 2019-
2020 учебный год, будет интересен и полезен жителям Наро-Фоминского городского округа и послужит дальнейшему 
развитию системы среднего профессионального образования нашего любимого региона. 
Публичный доклад размещен на официальном сайте Наро-Фоминского техникума: https://nf-teh.ru/ 
 

https://nf-teh.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» 
Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
Дата создания организации: 1 сентября 1961 года 
Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием срока окончания ее действия: 
Серия 50Л01 № 0007382, регистрационный № 75502 от 18.03.2016 Срок действия: бессрочно  Лицензия Приложение 
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации с приложением и указанием срока окончания 
действия: Серия 50А01 № 0000218, регистрационный № 4447 от 28.02.2019. Действительно по 28.02.2025 года 
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением 
Учредитель: Министерство образования Московской области. Официальный сайт: www.mo.mosreg.ru Телефон «горячей 
линии»: +7 (495) 984-89-19 
Директор:Клейносов Дмитрий Петрович, тел. 8-496-343-77-17, факс 8-496-343-84-61 Электронная почта: gpu_40@mail.ru 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский 
техникум» является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных и 
культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 
образовании, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Московской области «Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, Уставом ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум».  
Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией профессионального образования, 
находящейся в ведении Московской области, и осуществляющей реализацию основных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих(служащих), программ 
подготовки специалистов среднего звена. 
 

 

https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2017/12/licenziya.pdf
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2020/12/prilozhenie-k-liczenzii-ot-23.12.20.pdf
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2019/03/Akkreditatsiya.pdf
http://mo.mosreg.ru/
mailto:gpu_40@mail.ru
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2017/12/Ustav.pdf


 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Место нахождения учебных корпусов, режим работы, контактная информация:  
Главный корпус 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1А  
Корпус №2 143395, Московская область, Наро-Фоминский р-он, д.Алабино 
В состав помещений входят учебные кабинеты, оборудованные учебной мебелью, наглядно-методическими пособиями и 
стендами, мастерские, оборудованные для практических занятий, лаборатории, компьютерные классы и 
административные помещения. 
Материально-техническое обеспечение образовательных программ, реализуемых Техникумом, соответствует 
требованиям ФГОС. В Техникуме имеются необходимые специализированные учебные кабинеты, лаборатории, 
обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических занятий по дисциплинам (модулям): базовой 
части, формирующей у обучающихся умения и навыки в области естественнонаучных и профессиональных дисциплин, 
по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 
нормам. Техникум располагает необходимыми объектами для проведения практики студентов. 
В распоряжении студентов Техникума имеются библиотека и современный читальный зал. Общий фонд библиотеки 
насчитывает более 45 000 экземпляров учебной литературы Положение о библиотеке в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум» 
В техникуме предусмотрены условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
соответствии с программой «Доступная среда» 
 

 

 

 

 

https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2018/02/polozhen-o-bibliot.pdf
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2018/02/polozhen-o-bibliot.pdf
https://nf-teh.ru/dostupnaya-sreda/


ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив ставил своей задачей создать в техникуме единое 
воспитательное пространство, способствующее формированию конкурентоспособной, социально и профессионально 
мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 
взаимодействия. 
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:  
формирование общие компетенции у обучающихся техникума, способных реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества 
формирование у обучающихся гражданское и патриотическое сознание, причастность и ответственность за судьбу 
Отечества, готовность к выполнению конституционных обязанностей в том числе и через участие в движении «Юнармия» 
развитие у обучающихся ценностное отношение к сохранению и укреплению собственного здоровья, культуру здорового 
образа жизни  
развитие социальную активность и инициативы обучающихся через формирование готовности к добровольчеству 
(волонтёрству), творческую активность личности обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную культурно-
творческую деятельность. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась 
воспитательная работа.  

В условиях самоизоляции обучающиеся активно участвовали в воспитательных мероприятиях и акциях в онлайн 
формате. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направление воспитательной работы 
техникума. 

Педагоги и студенты принимали участие в 
цикле мероприятий, посвященных 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и 
праздничным датам, патриотических и волонтерских 
акциях.  

Преподаватели истории в музее техникума 
проводили уроки мужества, приуроченные к 
памятным датам: День неизвестного солдата, День 
прорыва блокады Ленинграда, День памяти жертв 
Холокоста, 20-летие подвига воинов-десантников 6 
парашютно-десантной роты и пр.  

С ребятами проводились занятия, 
подготовленные местным отделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Наро-Фоминского 
г.о. МО. Обучающиеся принимали участие во Всероссийском патриотическом проекте «Дорога памяти».  

 



Алексей Костин, обучающийся группы ТА-011 в областном конкурсе видеоработ «Я наследник Победы», посвященный 
сохранению истории России стал победителем в номинации «Памятники войны».  
 
В муниципальном фотоконкурсе «Моя малая Родина» первое место заняла работа «Миг-17» обучающегося группы ТП-
044 Артема Тимоничева. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Коллектив техникума тесно сотрудничает с местным отделение «Боевое братство». Традиционно, наши 
обучающиеся приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 31-й годовщине завершения выполнения 
40-й Армией боевого задания в Афганистане.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Наш техникум стал организатором открытого конкурса «Достойная 
смена», на который были приглашены команды школ городского 
округа. 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры техникума продолжали свою добровольческую 
деятельность в период самоизоляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Хорошей школой для наших волонтеров становится традиционное 
участие в ежегодном межмуниципальном этапе 
«Добровольчество» Московского областного молодежного 
форума, а также тесное сотрудничество с волонтерами городского 
округа, которые проводят обучающие встречи для наших 
студентов. 
В сентябре в нашем техникуме прошел V Московский областной 
чемпионат «Абилимпикс-2019» по компетенции «Ландшафтный 
дизайн» в категории «Специалисты». Ребята волонтеры оказали 
большую помощь при проведении данного мероприятия и 
подготовили заключительный концерт для церемонии 
награждения победителей 
 

 
 

 
Педагоги и обучающиеся техникума являются активными 
участниками акции «Наш лес. Посади свое дерево» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Правовое воспитание. Профилактика правонарушений 

В течение года, с целью формирования правосознания студентов, повышения их правовой культуры и профилактики 
правонарушений в техникуме проводилась комплексная работа согласно разработанным планам мероприятий. Вся работа 
проводилась в тесном взаимодействии с КДН и ЗП, Антинаркотической и Антитеррористической комиссиями Наро-
Фоминского городского округа.  

Ежегодно, в начале сентября студенты техникума принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, в рамках которой проведены беседы о проблеме терроризма, уроки памяти «Мы помним о 
Беслане». Целью всех проводимых мероприятий является формирование негативного отношения к терроризму и 
экстремизму в сознании обучающихся. 

  
 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5ab240c555876bb026a5ba34%2Fformirovanie-negativnogo-otnosheniia-k-terrorizmu-i-ekstremizmu-v-soznanii-obscestva-5ab244ed5f49674711552436&title=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F225409%2Fpub_5ab244ed5f49674711552436_5ab2450955876bb026a5ba8e%2Fscale_720
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5ab240c555876bb026a5ba34%2Fformirovanie-negativnogo-otnosheniia-k-terrorizmu-i-ekstremizmu-v-soznanii-obscestva-5ab244ed5f49674711552436&title=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F225409%2Fpub_5ab244ed5f49674711552436_5ab2450955876bb026a5ba8e%2Fscale_720


В течение года осуществлялись профилактические беседы совместно с инспектором ПДН, и инспектором ОДН ЛОП на 
железнодорожном транспорте.  

В рамках добровольной просветительской интернет-акции «Безопасность детей в сети Интернет» прошли мероприятия, 
нацеленные на последовательное плановое развитие ключевых компетенций цифровой грамотности, обучающихся в части 
безопасного использования сети Интернет.  Эти знания особенно актуальны стали во время дистанционного обучения. 
Также работа проводилась и с родителями обучающихся. Ребята принимали участие в конкурсе социальной рекламы. 

  
 
 

  

 

Регулярно проходили заседания Совета по профилактике правонарушений, на которых рассматривались вопросы 
постановки обучающихся на внутренний учет, снятия с учета, корректировки плана дальнейшей работы. 

 



Классными руководителями, кураторами групп, мастерами п/о, социальными педагогами и педагогом-психологом 
осуществляется работа по выявлению трудных подростков и семей, имеющих проблемы в воспитании.  
Педагоги используют различные формы занятий с обучающимися, направленные на усвоение правовой грамотности 
обучающихся: конкурсы, интерактивные игры, квесты. 
Преподаватели провели познавательно-развлекательную игру «Царица законов-Конституция», приняли участие в 
муниципальной интеллектуальной игре «РосКвиз», которая состоялась 21 февраля в МАУК «ЦДК «Звезда». 

  

     

 

 

 



В январе 2020г. обучающиеся техникума приняли участие в Общероссийской акции «Студенческий десант», 
приуроченной ко Дню студенчества, целью которой являлось ознакомление обучающихся с работой транспортной 
полиции, изучения специфики, а также популяризации службы в ОВД. 

 

Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на выявление рисков употребления 
психоактивных веществ. На основании результатов которого строилась профилактическая работа с обучающимися. 
Отслеживалась занятость 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. 
В целях пресечения правонарушений и преступлений в сфере оборота наркотиков и профилактики наркомании, 
формирования потребностей в здоровом образе жизни в техникуме с 1 сентября по 1 октября 2019 года проводились 
мероприятия антинаркотического месячника: 
Проведены лекции по профилактике наркомании на тему: «Твоя жизнь в твоих руках». Перед обучающимися выступил 
представитель отдела полиции по борьбе с наркотиками А.А Белоус. 
Неделя здоровья, в рамках которой был проведен День здоровья.  В нем приняли участие все обучающихся техникума. 
Беседы на темы «Сотвори себя сам» и «Прелести свободной любви». Обучающиеся группы приняли активное участие в 
эстафете, в конкурсе рисунков на тему ЗОЖ, в конкурсе «Пластилиновый мастер». Мероприятие завершилось всеобщим 
кроссом. 
В библиотеке организована выставка «Наркотики - дорога в никуда!» 
 



 

Культурно-творческое воспитание 

Коллектив техникума ставит своей задачей выявлять и развивать творческий потенциал обучающихся посредствам их 
вовлечения в культурно-творческую деятельность. Приобщить обучающихся к ценностям культуры в том числе с 
помощью дистанционных технологий. 
Студентов объединили традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в студенты», «День самоуправления», 
«Новый год», «День матери», «Последний звонок», «Выпускной вечер», «8 марта», «Праздник Масленица», 
«Литературная гостиная» так и мероприятия, которые проходили вне стен техникума. 

 
 
 
 
Обучающийся группы ТЖ-032 Николай Таль принял участие во 
II фестивале творчества студенческой молодежи АРТ-и-ШОК и 
занял второе место в номинации «Вокал».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В XI городском конкурсе патриотической песни «Красная гвоздика» I место в номинации «Эстрадный вокал» заняла 
обучающаяся нашего техникума группы ГД-027 Колдашева Кристина.  
 

  
 
 
  

 
В период самоизоляции появилась возможность увидеть уникальные шедевры мировой культуры в музеях, принять 

участие в незабываемых экскурсиях. Посещение мировых музеев, выставок, с помощью дистанционных технологий с 
дальнейшим обсуждением увиденного проходили в группах. 

 
 
 
 



 
Спортивное и здоровьесберегающее направление 
 
Здоровьесберегающая работа в техникуме проводится для обеспечения высокого уровня здоровья обучающихся, 
вооружения их необходимым багажом знаний, умений и навыков для ведения здорового образа жизни, воспитания 
культуры здоровья. 
В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания обучающихся к проблемам курения, наркомании и 
алкогольной зависимости, их профилактики проводятся встречи со специалистами, спортивно-массовые мероприятия, 
конкурсы, уроки здоровья: 
легкоатлетический кросс, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом «О спорт! Ты – Мир!» 
спортивно-развлекательная игра в рамках акции «Здоровье – твоё богатство» 
первенство техникума по настольному теннису среди юношей и девушек 
мини-футболу среди юношей 
соревнования по волейболу, баскетболу, стритболу 
турнир по мини-футболу среди юношей в рамках VII Всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД» 
дружеский турнир по баскетболу среди юношей и девушек с учащимися школ района 
спортивно-развлекательная игра «Снежная битва» 
традиционный открытый турнир по спортивному шестиборью, посвященный памяти братьев Грибовых  
спортивный праздник «Достойная смена», посвященная Дню защитника Отечества 
спортивно-развлекательное мероприятие «Эх, да Масленица!» 
легкоатлетический забег в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  
областные зональные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады обучающихся 
государственных образовательных организаций Московской области. 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ГБПОУ МО Наро-Фоминский техникум» 

за 2019 -2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование соревнований Статус 
соревнований 

Количество 
команд и 

участников 

Занятое 
место 

1.  Финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 
юношей и девушек Спартакиады обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Московской 
области  

регион 27 команд 
юношей 

25 команд 
девушек 

10 
 
 

14 
2.  Открытый турнир по мини-футболу среди молодёжных команд, 

посвященный празднованию 90-летия Московской области 
городской 

округ 
10 команд 1, 3 

3.  Открытый турнир по мини-футболу сезона 2019/20 «Футбол в 
школу» 

городской 
округ 

6 5 

4.  Финальные соревнования по плаванию среди юношей и девушек 
Спартакиады обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Московской области  

регион 30 команд 
юношей 

25 команд 
девушек 

15 
 
 

18 
5.  Зональные соревнования по настольному теннису среди юношей 

и девушек Спартакиады обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Московской 
области  

регион 4 команды 2 

6.  Зональные соревнования по мини-футболу среди юношей 
Спартакиады обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Московской области  

регион 4 команды 2 

7.  Дружеский турнир по баскетболу среди юношей в СОШ №9 город 3 команды 2 



8.  Дружеский турнир по волейболу среди юношей и девушек в 
СОШ №5 

город 3 команды 2 

9.  Зональные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 
Спартакиады обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Московской области 

регион 4 команды 1 юноши 
3 

девушки 
10.  Дружеский турнир по волейболу среди юношей в СОШ №5 город 3 команды 1 

 
11.  Финальные соревнования по баскетболу среди юношей 

Спартакиады обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Московской области 

регион 8 команд 3 

 

В период самоизоляции наши педагоги и обучающиеся продолжали активно заниматься спортом. 
     

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс физического воспитания в техникуме способствует формированию общих компетенций: ключевые 
(формирование воли к победе), социальные (спортивные игры как средства развития социальной компетенции), 
познавательные, личностные, информационные, коммуникативные, самообразовательные, компетентное отношение к 
собственному здоровью; предметные: оздоровительно – адаптивная, организационная. 

 

 

 

 

 

 



 

Доступная среда. Инклюзивная образовательная практика 

Одним из важных вопросов в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» является обеспечение равных возможностей 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для осуществления этой деятельности разработана Программа развития инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также Дорожная карта по развитию инклюзивного 
образования. 
В 2019-2020 учебном году в техникуме обучалось 11 обучающихся инвалидов и 11 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, которые получают образование по профессиям «Рабочий зеленого хозяйства», «Штукатур», 
«Мастер по обработке цифровой информации», «Оператор станков с ЧПУ», «Повар, кондитер», «Сварщик», по 
специальности «Гостиничный сервис», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования». 
Педагоги проходят подготовку на курсах повышения квалификации педагогических работников по работе с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в АСОУ и Базовой профессиональной образовательной организации 
«Балашихинский техникум». 
В техникуме продолжается формирование безбарьерной среды. Ведется работа с родителями обучающихся с особыми 
образовательными потребностями по вопросам профориентации, приема и обучения, дальнейшего трудоустройства.  
Педагогический коллектив осуществляется комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 
самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно 
отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 
процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические инструктажи и 
семинары для преподавателей и иную деятельность. 
12 сентября 2019 г. на базе ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» прошел V Московский областной чемпионат 
«Абилимпикс-2019» по компетенции «Ландшафтный дизайн» в категории «Специалисты».   
Победителем чемпионата стал Рыбаков Даниил, 2 место заняла Богачева Кристина. 

 
 
 
 
 



 
Военно-патриотическая работа с обучающимися 
 
Гражданско-патриотическое воспитание в техникуме ведется системно и является одним из приоритетных направлений в 
области воспитательной деятельности образовательного учреждения на основе нормативно –правовых документов 
федерального, регионального, районного и муниципального уровней. 
Целью является: создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, 
обучающихся техникума, их родителей по становлению личностному развитию граждан страны в процессе формирования 
активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России. Обучения и 
воспитания в техникуме направлено на создание условий гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. 
Совместная работа проводилась с Наро-Фоминским военкоматом. Проводилась работа по формированию списков 
обучающихся всех корпусов техникума 2003 года рождения, а также старших возрастов, не состоявших, но обязанных 
состоять на воинском учете, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2019 году 
отбор обучающихся для военной службы в ряды ВС РФ 
проведено проф. тестирование обучающихся совместно с сотрудником военкомата 
прохождение медицинского осмотра для постановки на воинский учет обучающихся 2003 г.р. 
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.  
Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является формирование и развитие у студентов 
активной жизненной позиции, которая проявляется в социальных и гражданских акциях и разнообразных творческих 
конкурсах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса  
 
Целью работы данного направления является сохранение психологического, социального благополучия обучающихся в 
процессе обучения и воспитания, формирование социально активной личности обучающегося. 
В течение 2019-2020 учебного года педагогом-психологам и социальными педагогами в соответствии с планом работы 
осуществлялась работа по следующим направлениям деятельности:  
психопрофилактика, психодиагностика, психолого-педагогическое просвещение, психоконсультирование, 
психокоррекционная и развивающая работа, организационно - методическая работа; 
оказание своевременной, комплексной социально-педагогической, правовой помощи обучающимся, родителям, а также 
подросткам «группы риска". 
Решались следующие задачи: - осуществлять психопрофилактическую деятельность, направленную на сохранение, 
укрепление и развитие психического здоровья участников образовательного процесса. 
Педагог-психолог провела 51 индивидуальную беседу, 19 воспитательных часов, информационные беседы с 
обучающимися на темы: «Цели и задачи, организация социально-психологического тестирования и профилактического 
медицинского осмотра», инструктаж – «Правила поведения в кризисной (проблемной) ситуации», инструктаж – 
«Противодействие терроризму и действия в экстремальной ситуации» и др.  
Были проведены профилактические беседы: «Конфликт и пути его разрешения», «Принципы толерантного общения», 
«Терроризм – угроза обществу», «Как противостоять давлению среды», «Мир человеческих чувств» и др. 
Профилактические занятия – 31: «Причины и условия формирования вредных привычек», «Твоё здоровье и курение», «Да 
здравствует жизнь» (профилактика аутоагрессии), «Твоё здоровье и алкоголь», «Твоё здоровье и планирование семьи», 
«Почему люди покидают Родину», «Твоё здоровье и ВИЧ-СПИД», «Жизнь длиной в 5 минут» (профилактика 
железнодорожного травматизма), «Твоё здоровье и наркотики», «Профилактика употребления бездымной табачной 
продукции (СНЮС)», «Жить в мире с собой и другими» и др. 
Обучающиеся при необходимости получали индивидуальные консультации. Основные проблемы, которые были 
затронуты на консультациях: поведенческие, эмоциональные, проблемы отношений с родителями, педагогами, 
однокурсниками, проблемы воспитания, проблемы обучения. В ходе консультаций педагогом-психологом были 
предложены рекомендации по развитию и формированию коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в группе, 
снижению уровня скрытой агрессии, повышению самооценки, проводилось обучение конструктивному поведению в 
конфликтных ситуациях, навыкам саморефлексии, приемам снижения уровня тревожности, избавлению от зависимостей. 



Особое вниманием в работе социально-психологической службы техникума уделяется обучающимся «группы риска». За 
отчетный период социальными педагогами проведено 94 беседы с обучающимися и их родителями. Любое обращение не 
оставалось без ответа. 
Педагог-психолог и социальные педагоги выступали на родительских собраниях, рассказывая родителям об актуальных 
вопросах профилактики криминализированной субкультуры АУЕ в ОУ, профилактике употребления бездымной табачной 
продукции, профилактике суицидального поведения подростков, об организации и порядке проведения социально-
психологического тестирования и профилактического медицинского осмотра. 
За индивидуальной помощью к педагогу-психологу обратился 31 родитель. 
Педагог-психолог и социальные педагоги проводят работу и с педагогическим коллективом.  
Социальные педагоги проводят работу с родителями студентов, с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении: студентам из малообеспеченных, многодетных семей осуществляются меры социальной поддержки.  
На методических совещаниях были рассмотрены проблемы и профилактика буллинга в образовательной среде, 
актуальных вопросах профилактики криминализированной субкультуры АУЕ в ОУ, вопросы информационной 
безопасности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В течение учебного года социальный педагог вел 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 течение года 
проводились беседы с обучающимися и их родителями.  
Информационные беседы: «Социально-психологическая служба техникума» (цель: информирование обучающихся о 
целях, задачах, видах деятельности, графиках работы социального педагога и педагога-психолога). «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). 
Классными руководителями и кураторами групп подготовлены и проведены воспитательные часы: 
«14 лет трагическим событиям в Беслане», «Урок Мира», «О культуре поведения в техникуме», «День Народного 
единства», «Вирус сквернословия», «День прав человека», «Что такое толерантность», «Все в твоих руках (правда о 
СПИДе)», «Как противостоять давлению извне», «Здоровье-это твое богатство».  
Проведено анкетирование обучающихся на тему: «Как ты относишься к сквернословию», «Терроризм – угроза обществу», 
«Скажите нет наркотикам», «Моя будущая профессия», «120 –летие со дня рождения С.А. Есенина», «Человек. Личность. 
Гражданин», «Безопасность подростков в сети интернет», «Мы вместе- мы едины», «Как уберечь себя от беды», «Все о 
маме и все для мамы», «Стоп ВИЧ- СПИД», «Свобода и ответственность», «Роль самовоспитания при планировании 
карьеры», «Подведение итогов первого полугодия в группе», «Подведение итогов учебного года в группе», «Устав ГБПОУ 
МО «Наро-Фоминский техникум», «Права и обязанности обучающихся техникума», «Рекомендации обучающимся по 
борьбе с алкогольной зависимостью», «Беседа и настрой учащихся на повышение качества обучения», «Здоровый образ 
жизни», «Человек. Личность. Гражданин», «Анализ учебной деятельности обучающихся», «Служить Родине – долг 
каждого гражданина». Подготовлены и проведены открытые внеклассные мероприятия, посвященные Дню учителя, 
Новому году. 
 
 



 
Студенты и преподаватели участвовали в городских торжествах, посвященных годовщине освобождения г.Наро-
Фоминска от немецко-фашистских захватчиков 26 декабря 1941 года. 
2020 г. был посвящён Году народного творчества в России и 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Сотрудниками библиотеки техникума были проведены мероприятия: 
Час исторических знаний «Бородинская панорама» 
Просмотр документального фильма «Беслан. Уроки мужества» 
Книжная выставка, посвящённая Джеймсу Фенимору Куперу 
Участие во всемирном дне туризма 
«Мой самый главный человек» книжная выставка, посвящённая Дню матери 
Конкурс чтецов и рисунков, посвященный «герою нашего времени» М.Ю. Лермонтову 
Классные часы «Уроки здоровья. Вредные привычки» 
День героев отечества России книжная выставка 
Конкурс на лучшее рождественское украшение 
Линейки «СТОПВИЧСПИД» с оформлением газет 
Выставка учебной литературы «Знакомьтесь новинка» 
Книжная выставка, посвящённая 160-летию со дня рождения А.П.Чехова 
День памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества 
День защитника Отечества. Торжественная линейка. Праздничная программа 
Литературная гостиная «мой любимый поэт» 
День смеха. Конкурс газет 
Всемирный день здоровья.  Выставка «Все о ЗОЖ» 
Международный день памятников и исторических мест. Фотогазета «Петровский замок» 
 
 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
В 2019-2020 учебном году обучающиеся и преподаватели техникума принимали участие в VI Отрытом Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московская область – 2020 по следящим компетенциям: 
https://nf-teh.ru/2019/11/13/vi-otkrytyj-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-
2020/  
https://nf-teh.ru/2019/10/10/itogi-otborochnyh-sorevnovanij-k-vi-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-
worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-2020/  
https://nf-teh.ru/2019/10/03/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-russia/    
Управление локомотивом  
https://nf-teh.ru/2019/10/08/12638/  
Обработка листового металла 
Графический дизайн  
https://nf-teh.ru/2019/10/03/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-russia/  
Токарные работы на станках с ЧПУ 
https://nf-teh.ru/2019/10/08/12638/   
Видеопроизводство 
https://nf-teh.ru/2019/10/10/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-russia-sredi-obuchayushhihsya-tehnikuma/  
Поварское дело 
https://nf-teh.ru/2019/11/01/uchastie-v-dopolnitelnom-otbore-k-worldskills-russia-po-kompetenczii-povarskoe-delo/  
Хлебопечение 
https://nf-teh.ru/2019/10/30/uchastie-v-dopolnitelnom-otbore-world-skills-russia-po-kompetenczii-hlebopechenie/  
Электромонтаж  
https://nf-teh.ru/2019/10/07/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-russia-2020/  
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https://nf-teh.ru/2019/10/30/uchastie-v-dopolnitelnom-otbore-world-skills-russia-po-kompetenczii-hlebopechenie/
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Результаты участия обучающихся и преподавателей техникума в VI Отрытом Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) Московская область – 2020 
 https://nf-teh.ru/2020/03/11/vi-otkrytyj-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-
moskovskoj-oblasti-2020/  
https://nf-teh.ru/2020/03/16/vi-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-yuniory-worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-
2020/  
Администрирование отеля - 3место 
https://nf-teh.ru/2020/01/28/otborochnye-sorevnovaniya-k-vi-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-
worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-2020-yuniory-po-kompetenczii-administrirovanie/  
Электромонтаж – 4-5 место 
 https://nf-teh.ru/2020/01/24/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-junior-russia-2020-molodye-professionaly-po-
kompetenczii-elektromontazh/  
Обработка листового металла - 3место 
https://nf-teh.ru/2020/01/24/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-junior-russia-2020-molodye-professionaly-po-kompetenczii-
slesar-remontnik/  
Управление локомотивом 4-5 место 
https://nf-teh.ru/2020/01/28/otborochnye-sorevnovaniya-k-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-moskovskoj-
oblasti-2020-yuniory-po-kompetenczii-upravlenie-lokomotivom/  
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
https://nf-teh.ru/2020/01/17/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-junior-russia-2020-molodye-professionaly-po-kompetenczii-
remont-i-obsluzhivanie-legkovyh-avtomobilej/  
Навыки мудрых вVI Отрытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Московская область – 2020 
Поварское дело  
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
Управление локомотивом 
https://nf-teh.ru/2020/02/18/uchastie-v-vi-otkrytom-regionalnom-chempionate-po-standartam-wsr-navyki-mudryh/  
https://nf-teh.ru/2020/02/17/uchastie-v-vi-otkrytom-regionalnom-chempionate-po-standartam-wsr-navyki-mudryh-po-
kompetenczii-upravlenie-lokomotivom/ 

https://nf-teh.ru/2020/03/11/vi-otkrytyj-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-moskovskoj-oblasti-2020/
https://nf-teh.ru/2020/03/11/vi-otkrytyj-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia-juniorskills-moskovskoj-oblasti-2020/
https://nf-teh.ru/2020/03/16/vi-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-yuniory-worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-2020/
https://nf-teh.ru/2020/03/16/vi-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-yuniory-worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-2020/
https://nf-teh.ru/2020/01/28/otborochnye-sorevnovaniya-k-vi-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-2020-yuniory-po-kompetenczii-administrirovanie/
https://nf-teh.ru/2020/01/28/otborochnye-sorevnovaniya-k-vi-otkrytomu-regionalnomu-chempionatu-molodye-professionaly-worldskills-russia-moskovskoj-oblasti-2020-yuniory-po-kompetenczii-administrirovanie/
https://nf-teh.ru/2020/01/24/otborochnye-sorevnovaniya-worldskills-junior-russia-2020-molodye-professionaly-po-kompetenczii-elektromontazh/
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Экспертом – компатриотам являются следующие сотрудники: 
Дюлина Л.В., Стукалова Ж.П. – компетенция «Поварское дело» 
Дырлой Т.Д. – компетенция «Обработка листового металла» 
Воронин В.В. – компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
Байдиков В.Ф., Крыканов М.И. – компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
Варфоломеева И.А. – компетенция «Администрирование отеля» 
Сыч М.Ю. – компетенция «Графический дизайн» 
Афонин И.И., Фадеев М.А., Клименк В.Б. - компетенция «Управление железнодорожным транспортом» 
Беловодский Н.В. – компетенция «Сварочные технологии» 
Захарова С.В. – компетенция «Видеопроизводство» 
Ковалев Д.П.– компетенция «Электромонтаж». 
В 2019-2020 учебном году 12 сентября 2019 г. на базе ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» прошел V Московский 
областной чемпионат «Абилимпикс-2019» по компетенции «Ландшафтный дизайн» в категории «Специалисты». В 
соревнованиях по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ приняли участие выпускники Наро-
Фоминского и Павлово-Посадского техникумов. Целью проведения подобных конкурсов является повышение престижа 
рабочих профессий, развитие профессионального образования и инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 
специалистов с инвалидностью и ОВЗ на рынке труда. 
По результатам выполнения конкурсных заданий определились победители и призеры: 
1 место — Рыбаков Даниил (Наро-Фоминский техникум) 
2 место — Богачева Кристина (Наро-Фоминский техникум) 
3 место — Коконова Светлана (Павлово-Посадский техникум) 
4 место — Гусева Ксения (Наро-Фоминский техникум). 
Победитель представил Московскую область на федеральном уровне — V Национальном чемпионате «Абилимпикс-
2019» в ноябре 2019 г., который прошел в Москве. https://nf-teh.ru/2019/09/13/v-moskovskij-oblastnoj-chempionat-
abilimpiks-2019/  
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Трудоустройство обучающихся (выпуск 2020 года) 
 

 
Выпущено обучающихся в 2020 году - 208 человека  
Трудоустроилось по специальности – 130 человек 63 % 
Свободно трудоустроилось - 18 человек 9 % 
ВУЗ - 13 человек 6 % 
Призыв в ряды ВС - 36 человек 17 
Декрет - 9 человек 4 %  
Самозанятые - 2 человека 1% 

 
 

 
 
 

 

 

ООО «Арнег», Дирекция тяги-филиал ОАО «РЖД» Депо Бекасово, МВПС-Сервис, СТМ-Сервис, ООО ПФ «ОЛМИ», 
Стройэлектромантаж М, АО Трест «Гидромонтаж», ФГКУ «Гостиница Комета», ГБУЗ МО «Наро-Фоминская 
районная больница №2», ИП Донских, Автосервис «КУБ-АВТО», Автосервис «Грузовичок», «ТСК-Сервис Малаховка», ИП 
Клименко Ю.В., OOO «Купишуз», ИП Колесников В.В., ООО ОЛИВА, ООО «Лента», Ресторан КФС, ООО Комп и Сервис,  
Отель Купецъ, ООО Лада ЛТГ, Пекарня Брецель, ООО «Прометей сити», ООО Рустогрупп, ИП Лагуна, СНТ Купелицы, 
МУП Теплосеть, ООО «Альфа Рязань», МУП ВОДОКОНАЛ, ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ООО ЭлектроГазСтрой, ООО 
«Сеть Связной», ООО «Тренд Телеком Юг», МАУ «МКЦ», ООО Принт и Сервис. 
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Группа Кол-во 
человек 

Специальность/ 
профессия 

Присвоенная 
квалификация 

Присваиваемая 
профессия в рамках 

программы СПО 

Присвоенный 
разряд 

ТЖ-042 25 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
 

Техник Помощник машиниста 
электровоза 
Слесарь по ремонту ПС 

22 чел. 
 
3чел. 

ТА-041 23 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Техник Слесарь по ремонту 
автомобилей 

3 чел.-4го 
разряда 
20 чел.-3го 
разряда 

ТП-044 23 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Техник-технолог Повар 12 чел.-4го 
разряда 
11 чел.-3го 
разряда 

ТЭ -245 20 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Техник Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 
 

3 чел.-4го 
разряда 
17 чел.-3го 
разряда 

ГС-037 
 

24 43.02.11 Гостиничный сервис 
 

Менеджер Горничная 
 

24 чел.-2го 
разряда 
 

СВ-231 20 15.01.05 Сварщик ручной, 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Газосварщик 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 

 

8 чел.-4го 
разряда 
12 чел.-3го 
разряда 



 

Проект «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
В мае месяце началась работа по проекту «Билет в будущее», где Наро-Фоминский техникум принял участие по 
следующим компетенциям; 
«Администрирование отеля» 
«Управление локомотива» 
«Графический дизайн» 
«Поварское дело» 
«Сухое строительство и штукатурные работы» 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
«Сварочные технологии» 
«Электромонтаж» 
«Обработка листового металла» 

МЛ-042 24 23.01.09 Машинист локомотива 
 

Помощник 
машиниста 
электровоза 

Слесарь по ремонту 
ПС 

 

24 чел.-3го 
разряда  

МН-238 23 15.01.30 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

Монтажник 
санитарно-

технических систем 
и оборудования. 

Электрогазосварщик 
 

 

13 чел.-4го 
разряда 
10 чел.-3го 
разряда 

МЦИ-
033 

24 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

 

24 чел.-3го 
разряда 



 
В 2019-2020 учебном году состоялся первый выпуск обучающихся проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 
получение профессии вместе с аттестатом» на базе ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» по профессиям 16675 
«Повар» - 59 чел., «Слесарь по ремонту автомобилей» - 17 чел.  
https://www.youtube.com/watch?v=iWPsUZWS2gI  
Продолжают обучения 70 чел.: 
Оператор электронно-вычислительных машин-20 чел.; 
Садовник-10 чел.; 
Слесарь по ремонту автомобилей-10 чел.; 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования-10 чел.; 
Слесарь- ремонтник-10 чел.; 
Повар-10 чел. 
Набор на 2020-2021учебный год 80 человек. 
Агент банка-10 чел.; 
Слесарь по ремонту автомобилей-20 чел.; 
Повар-30 чел.; 
Оператор электронно-вычислительных машин-10 чел.; 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования-10 чел. 

 
 

Проект «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» и ГКУ МО Наро-Фоминский Центр занятости населения заключили 
Соглашение о намерениях от 05.11.2019г. в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 
государственной программой Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 
годы, утверждённой постановлением Правительством Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 
годы», и в целях содействия занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального 
обучения, Дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентно способность и профессиональную мобильность на рынке труда.  

https://www.youtube.com/watch?v=iWPsUZWS2gI


В 2020 г. ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» проведена профориентационная работа по привлечению 
граждан в возрасте 50+ к участию в программе профессиональное обучения и дополнительное профессиональное 
образования граждан предпенсионного возраста по направлению работодателя в количестве 90 чел. 

В техникуме ведется обучения по программам профессионального обучения и повышения квалификации за 2019-
2020 учебный год было обучено 209 чел. в возрасте от 25 лет и старше по следующим программам: 
Помощник машиниста тепловоза 
Помощник машиниста электровоза 
Помощник машиниста электропоезда  
Слесарь по ремонту подвижного состава 
Слесарь по ремонту автомобилей 
Электрогазосварщик 
Электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования 
Станочник широкого профиля 
Кондитер 
Газосварщик 
Повар 
Электросварщик ручной сварки 
Кассир торгового зала 
Каменщик 

 
Демонстрационный экзамен 

2019-2020 учебном году для выпускных групп по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» и 
специальностям «Гостиничный сервис», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» в плане работы техникума планировалось проведение демонстрационного экзамена 
в форме промежуточной аттестации по стандартам Ворлдскиллс Россия Московский области по трем компетенциям: 
Электромонтаж 
Администрирование отеля 
Графический дизайн. 
Площадки для проведения демонстрационного экзамена аккредитованы. 



 
 

 

 

                            https://nf-teh.ru/studentu/dem-ekzamen/  

 

 

 

 
 

 

https://nf-teh.ru/studentu/dem-ekzamen/


Работа преподавателей общеобразовательного цикла проводилась по плану методических объединений. 
В сентябре 2020 г. проводился Месячник безопасности, в рамках которого были проведены следующие мероприятия: 
конкурс «Наша безопасность» в рамках месячника Гражданской обороны, урок памяти «О детях Беслана», Единый день 
тренировок по действиям персонала и обучающихся в случае пожара и террористической угрозы, Единый день 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья –безопасность на дорогах, День 
«Гражданской обороны», «Действия обучающихся в экстремальных ситуациях (пожар, террористическая угроза, 
обнаружение предмета, техногенная авария)», «Правила безопасного поведения на транспорте», «Правила безопасного 
поведения на открытых водоемах», «Правила обращения с пиротехническими средствами». 
Проводились тематические выставки: книжная выставка «Курительные смеси-легкий путь к тяжелым последствиям», 
«Терроризм – угроза обществу», «Правила поведения на улицах и дорогах», «Гражданская оборона», «Вредные 
привычки», «Безопасность на железнодорожном транспорте». 
Проведение Недели английского языка с 24.02.2019 г.  по 28.02. 2020 г. В течение недели были проведены следующие 
мероприятия: конкурс на лучшую стенгазету на английском языке по теме: «Ecology», конкурс переводчиков по теме: 
«Ecology», Олимпиада по английскому языку, конкурс на лучшего чтеца на английском языке по теме: «The world of 
animals», открытый урок по теме «Экология», «We’ve got the whole world in our hands». 
Обучающиеся техникума приняли участие в конкурсе сочинений, посвященном Дню учителя, проведены конкурсы 
проектов на темы: «Культурное наследие России: литературные и исторические места Подмосковья», «Образ Петербурга 
в русской литературе», «Мой любимый поэт Серебряного века», «Русские писатели-лауреаты Нобелевской премии», 
«История возникновения русских имен и фамилий», «Как учили грамоте на Руси», «Как влияют социальные сети на язык», 
«Мой любимый поэт Серебряного века», конкурс проектов по литературе второй половины XIX века; конкурс 
иллюстраций к драме А.Н.Островского «Гроза», роману И.С.Тургенева «Отцы и дети», конкурс кроссвордов. 
Пополнение ФОС по математике: составлены: дифференцированные задания по темам: «Повторение. 9 класс», «Решение 
показательных уравнений», «Логарифмические уравнения и неравенства», «Степень с целым показателем», 
«Логарифмическая функция», «Применение свойств логарифмов», «Сечения многогранников». 
Тесты по темам: «Квадратичная функция», «Функция у=х3». Контрольная работа по теме «Корни, степени, логарифмы». 
Изготовление карточек–заданий по темам: «Область определения функции», «Функция и график», «Определение 
логарифма», «Степенные выражения», «Логарифмическая функция, логарифмические уравнения и неравенства». 
Разработаны тесты по творчеству А.Н.Толстого, А.А.Блока, С.А.Есенина, М.Булгакова. 
 



Преподаватели занимаются самообразованием в психолого-педагогической направленности. Организована работа с 
целью углубленного изучения и внедрения современных педагогических технологий и методов обучения согласно 
современных требований в условиях реализации ФГОС ООО.  
Преподаватели повышают уровень квалификации в процессе самостоятельного углубленного изучения основ наук, следят 
за последними изменениями в сфере научного знания преподаваемых учебных дисциплин. Ведется работа по изучению 
интернет-ресурсов, новинок периодики и научных работ. Особое внимание уделялось таким педагогическим технологиям, 
как личностно-ориентированная, компьютерная, игровая, проектная, уровневой дифференциации. 
Продолжалась работа комиссии по изучению педагогических технологий, передового педагогического опыта, работа по 
самообразованию. В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков коллег и обмен опытом.  
 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Главная тема развития ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 2021г.: цифровая трансформация образования с новыми 
возможностями развития традиционного образования. 
Задачи:  
цифровизация образовательной среды 
открытие новых специальностей 
развитие дистанционного и смешанного обучения 
аккредитация площадок для демонстрационного экзамена и WorldSkills 
развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения 
модернизация образовательных программ в системах среднего профессионального и дополнительного образования детей, 
направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации  
работа в рамках проектов: «Билет в будущее», «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья- получение профессии вместе 
с аттестатом»; «Новые возможности для каждого»; движениях WorldSkills, Абилимпикс и других олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства.  


	Волонтеры техникума продолжали свою добровольческую деятельность в период самоизоляции.

