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Общие характеристики образовательной организации 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» расположен 

в Московской области на территории двух поселений - г.Наро-Фоминск и 

д.Алабино Наро-Фоминского городского округа.  

В состав Наро-Фоминского техникума входит два корпуса: 

Название корпуса Юридический адрес Фактический адрес 

Главный корпус 143300,  

Московская область,  

г.Наро-Фоминск, 

ул.Чехова, д.1А 

143300,  

Московская область, 

г.Наро-Фоминск, 

ул.Чехова, д.1А 

Корпус № 2 143300,  

Московская область,  

г.Наро-Фоминск, 

ул.Чехова, д.1А 

143395, 

Московская область,  

Наро-Фоминский 

городской округ, 

д.Алабино 

 

 Официальный сайт ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

https://nf-teh.ru объединяет образовательное пространство в части правовой, 

содержательной, экономической, организационной информации. 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 50Л01 № 0007382, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 50А01 № 0000218 до 28.02.2025 

Учредитель Министерство образования 

Московской области 

Устав Устав утвержден 28.12.2020 

Распоряжением Министерства 

образования Московской области  

от 28.12.2020 № Р-861 

Сайт образовательного 

учреждения  

https://nf-teh.ru 

Адрес электронной почты mo_narfomtechn@mosreg.ru  

Телефон 8 (496) 343-84-61 

Директор Сенин Максим Александрович 

 

 

https://nf-teh.ru/
https://nf-teh.ru/
mailto:mo_narfomtechn@mosreg.ru
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Структура управления техникумом 

 

 Управление образовательной организацией осуществляется в 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности на основании 

федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ, нормативно-правовых 

актов федерального, регионального уровней, Устава техникума. 

Единоличный исполнительный орган техникума – директор, 

назначаемый учредителем, осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью образовательной организацией. В состав управленческой 

команды входят заместители директора, должностные обязанности которых 

определяет директор: по учебно-производственной работе, по учебной 

работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-

хозяйственной работе, по экономике и финансам, руководитель корпуса № 2. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников и 

представителей обучающихся, Педагогический совет, Методический совет. 

 

Контингент 

 

 В 2020-2021 учебном году в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

обучалось 720 человек, из них на бюджетной основе - 565 обучающихся, на 

внебюджетной основе - 155 обучающихся. 
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Социальный состав обучающихся 

 

 

Социальные группы 

обучающихся 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Всего обучающихся, в т.ч.  720 

из многодетных семей 51 54 

из малоимущих семей 

(официально) 

7 8 

сироты  20 18 

инвалиды и ОВЗ 22 35 

группы риска 18 6 
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Организация образовательного процесса 
 

 В ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» реализуются 

образовательные программы: 
 

Нормативный 

срок обучения 

Наименование 

программы 

Соответствие содержания 

 

по среднему профессиональному образованию специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года  

10 месяцев 

23.02.07  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

43.02.14  

Гостиничное дело 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

 

13.02.11  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

23.02.06  

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 
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по среднему профессиональному образованию подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

 

 

 

3 года  

10 месяцев 

23.01.09  

Машинист 

локомотива 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

43.01.09  

Повар, кондитер 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года  

10 месяцев 

15.01.32  

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

09.01.03  

Мастер по обработке 

цифровой 

информации 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

15.01.05  

Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Программа разработана на основе 

ФГОС СПО и соответствует 

требованиям к структуре Программы, 

условиям реализации и результатам 

освоения Программы 

по программам профессиональной подготовки профессий рабочих, должностей 

служащих 

 

 

1 год  

10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19727 Штукатур АООП разработана в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта16.055 Штукатур, 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.03.2015 

г. №148 н, Требованиями к 

организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том 

числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства 
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1 год  

10 месяцев 

образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281) 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

АООП разработана в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2014 

г. № 627н. 

Требованиями к организации 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том 

числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 18.03.2014 г. № 06-281) 

 

К промежуточной и итоговой аттестации допущено 100 % обучающихся. 

По итогам промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год 80% 

обучающихся получили «хорошо» и «отлично». 

По итогам государственной итоговой аттестации получили документ об 

образовании установленного образца 100% обучающихся. 

 

Учебный год Количество выпускников 

2019-2020   213 

2020-2021   185 

 

 

Режим работы техникума 

 

Режим работы техникума регламентирован календарными учебными 

графиками, которые являются составной частью основных образовательных 

программ ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» и предусматривает 

пятидневную учебную неделю. 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области "Наро-Фоминский техникум" 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены и включают 

необходимое оборудование, компьютеры, проекторы. 

В каждом здании имеется доступ в сеть Интернет. 
 

Перечень лабораторий и мастерских: 
 

1. Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

2. Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

3. Лаборатория информатики и специализированных компьютерных 

программ 

4. Лаборатория гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями) 

5. Лаборатория стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования 

6. Лаборатория электротехники и электроники  

7. Лаборатория информационных технологий 

8. Лаборатория технического обслуживания электрооборудования  

9. Мастерская слесарно-механическая 

10. Мастерская электромонтажная 

11. Лаборатория материаловедения 

12. Мастерская слесарная 

13. Мастерская сварочная для сварки металлов 

14. Мастерская Программного управления станками 

15. Мастерская «Металлообработка» 

16. Лаборатория материаловедения 

17. Лаборатория конструкции локомотива 

18. Лаборатория электротехники и электроники 

19. Лаборатория электрических машин и преобразования подвижного состава 

20. Лаборатория электрических аппаратов и цепей подвижного состава 

21. Лаборатория автоматических тормозов подвижного состава 

22. Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

23. Мастерская электросварочная 

24. Мастерская электромонтажная 

25. Мастерская железнодорожная-механосборочная 

26. Мастерская «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

27. Лаборатория «Электрооборудования автомобилей» 

28. Лаборатория «Автомобильных двигателей» 

29. Лаборатория «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
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Развитие профессионального мастерства обучающихся 

 

Участие в VII Открытом Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области – 2021 по 

компетенции «Управление локомотивом» - 2 место, Медальон за 

профессионализм. 

 

Участие в VII Открытом Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) Московской области – 2021 по 

компетенции «Обработка листового металла (Джуниор)» - 2 место. 

 

Участие в VI Региональном Чемпионате профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 2020 по компетенции «Сухое 

строительство и строительные работы» - 3 место. 

  

Участие в VI Национальном Чемпионате профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 2020 по компетенции «Сухое 

строительство и строительные работы», категория Студент - 7 место. 

 

Участие обучающихся в Демонстрационном экзамене в рамках 

государственной итоговой аттестации: 

 

Компетенция Фактическое 

количество 

участников 

Количество участников 

соответствующих 

стандартам Ворлдскиллс 

34 Поварское дело 21 18 

06 Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

25 11 

 

Участие преподавателей специальных дисциплин в профессиональном 

экзамене по стандартам Ворлдскиллс: 

 

Учебный год Количество 

преподавателей 

Количество преподавателей 

эксперт-мастеров Ворлдскиллс 

2019-2020   0 0 

2020-2021   7 1 

компетенция  

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 
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Проект «Билет в будущее» 
 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» совместно с 

общеобразовательными школами принял участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». 

Профессиональные пробы в 2020 году: 

администрирование отеля; 

управление локомотива; 

графический дизайн; 

поварское дело; 

сухое строительство и штукатурные работы; 

ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

сварочные технологии; 

электромонтаж.  

В проекте приняли участие 83 школьника 6-11 классов Наро-

Фоминского городского округа. 
 

Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом» 
 

Профессии 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин  

20 10 

16675 Повар  10 30 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  10 20 

19861 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

10 10 

18559 Слесарь-ремонтник  10 0 

18103 Садовник  10 0 

20002 Агент банка  0 10 
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Воспитательная работа техникума 

 

Участие в региональных, муниципальных и внутренних мероприятиях 

 

Уровень Мероприятие Ссылка 
международный Чемпионат, первенство и кубок 

международной федерации боевого 

самбо (WCSF) по боевому самбо 

среди юношей, юниоров и мужчин в 

2-х разделах: 1.Боевое самбо 

(поединки); 2.Боевое самбо, раздел 

«борьба» (борьба без курток) (2 

место в турнире на первенство 

Всемирной федерации боевого 

самбо в разделе: «Борьба» среди 

юношей 2003-2004 г.р.) 

 

https://nf-

teh.ru/2020/11/29/uc

hastie-v-

chempionate-

mezhdunarodnoj-

federaczii-boevogo-

sambo-wcsf/ 

международный Участие в международной акции 

Тотальный тест «Доступная среда» в 

Международный день инвалидов, 

целью которого является повышение 

качества жизни людей с 

инвалидностью в городской среде 

через повышение уровня 

информированности граждан о 

потребностях и особенностях 

коммуникации людей с 

инвалидностью 

https://nf-

teh.ru/2020/12/04/uc

hastie-v-totalnom-

teste-dostupnaya-

sreda/ 

международный Участие в Международной 

образовательной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» в День Неизвестного солдата 

России с целью оценки уровня 

исторической грамотности граждан 

Российской Федерации, 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, иностранных граждан о 

Великой Отечественной войне 

(истории победы над фашизмом), 

привлечения внимания к получению 

знаний о Великой Отечественной 

войне (победе над фашизмом) 

 

https://nf-

teh.ru/2020/12/05/uc

hastie-v-

mezhdunarodnoj-

obrazovatelnoj-

akczii-test-po-istorii-

velikoj-

otechestvennoj-

vojny/  
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https://nf-teh.ru/2020/11/29/uchastie-v-chempionate-mezhdunarodnoj-federaczii-boevogo-sambo-wcsf/
https://nf-teh.ru/2020/11/29/uchastie-v-chempionate-mezhdunarodnoj-federaczii-boevogo-sambo-wcsf/
https://nf-teh.ru/2020/12/04/uchastie-v-totalnom-teste-dostupnaya-sreda/
https://nf-teh.ru/2020/12/04/uchastie-v-totalnom-teste-dostupnaya-sreda/
https://nf-teh.ru/2020/12/04/uchastie-v-totalnom-teste-dostupnaya-sreda/
https://nf-teh.ru/2020/12/04/uchastie-v-totalnom-teste-dostupnaya-sreda/
https://nf-teh.ru/2020/12/04/uchastie-v-totalnom-teste-dostupnaya-sreda/
https://nf-teh.ru/2020/12/05/uchastie-v-mezhdunarodnoj-obrazovatelnoj-akczii-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://nf-teh.ru/2020/12/05/uchastie-v-mezhdunarodnoj-obrazovatelnoj-akczii-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://nf-teh.ru/2020/12/05/uchastie-v-mezhdunarodnoj-obrazovatelnoj-akczii-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://nf-teh.ru/2020/12/05/uchastie-v-mezhdunarodnoj-obrazovatelnoj-akczii-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/
https://nf-teh.ru/2020/12/05/uchastie-v-mezhdunarodnoj-obrazovatelnoj-akczii-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/
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федеральный Межведомственная 

профилактическая акция  

«Здоровье - твоё богатство» 

https://nf-

teh.ru/2021/04/09/pr

ofilakticheskie-

meropriyatiya-v-

ramkah-akczii-

zdorove-tvoe-

bogatstvo/  

федеральный Единый день здоровья https://nf-

teh.ru/2020/09/05/ak

cziya-zdorove-

tvoyo-bogatstvo/ 

федеральный Участие в сборах для участников 

военно-патриотических организаций 

Московской области. Мероприятие 

организовано Главным управлением 

социальных коммуникаций 

Московской области. 

https://nf-

teh.ru/2020/09/09/uc

hastie-v-sborah-

yunarmii/ 

федеральный Торжественная церемония 

чествования волонтеров 

Общественной акции взаимопомощи 

«#мыВместе». Студенты техникума 

получили благодарственное письмо 

Главы Наро-Фоминского г.о. за 

оказание помощи жителям округа в 

период распространения новой 

коронавирусной инфекции  

(Covid-19) 

https://nf-

teh.ru/2020/09/11/ch

estvovaniya-

volonterov-

obshhestvennoj-

akczii-

vzaimopomoshhi-

myvmeste/ 

федеральный Ежегодный спортивный праздник 

России - «Кросс нации» 

https://nf-

teh.ru/2020/09/23/uc

hastie-v-sportivnom-

prazdnike-kross-

naczii/ 

федеральный Награждение членов избирательных 

комиссий по итогам 

Общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ (номинация - 

Лучшие активисты Молодежного 

волонтерского движения) 

https://nf-

teh.ru/2020/09/25/na

grazhdenie-

volonterov-

konstituczii/ 

федеральный Участие в Первенстве Федерации 

боевого самбо России (1 место и 2 

место в Первенстве Федерации 

боевого самбо России по 

профессиональному боевому самбо) 

https://nf-

teh.ru/2020/10/04/uc

hastie-v-pervenstve-

federaczii-boevogo-

sambo-rossii/ 

федеральный Проведение студентами-

волонтерами техникума 

мониторинга качественного питания 

https://nf-

teh.ru/2020/10/18/pr

ovedenie-

instruktazha-
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для обучающихся начальной школы 

общеобразовательных организаций 

Наро-Фоминского г.о. по поручению 

президента РФ в послании 

Федеральному собранию 15.01.2020 

obuchayushhihsya-

volonterov-naro-

fominskogo-

tehnikuma/ 

федеральный Участие в Военно-патриотической 

игре «Зарница», «Путь к Победе!» 

для патриотов города в рамках 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (2 место) 

https://nf-

teh.ru/2020/10/29/vo

enno-

patrioticheskaya-

igra-zarnicza/ 

федеральный Участие во Всероссийской акции 

«СТОП/ВИЧ/СПИД», приуроченной 

ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

https://nf-

teh.ru/2020/12/02/uc

hastie-vo-

vserossijskoj-akczii-

stop-vich-spid/  

федеральный Чемпионат и Первенство по 

профессиональному боевому самбо 

среди юношей 2003-2004 года в 

весовой категории до 68 кг в городе 

Тверь (1 место) 

 

https://nf-

teh.ru/2020/12/07/uc

hastie-v-

chempionate-i-

pervenstve-po-

professionalnomu-

boevomu-sambo/ 

федеральный Участие в соревнованиях по 

workout, кроссфит (Лужники, малая 

спортивная арена), 1 место  

https://nf-

teh.ru/2020/12/17/uc

hastie-v-sportivnom-

festivale-yashankin-

cup/ 

федеральный Участие в ежегодной 

Общероссийской акции 

«Студенческий десант», 

приуроченной ко Дню Российского 

студенчества, проходившей на базе 

ЛОП на ж/д станции Нара  

https://nf-

teh.ru/2021/01/21/ob

shherossijskaya-

akcziya-

studencheskij-

desant/ 

федеральный Участие студентов-волонтеров 

техникума - членов Российского 

Союза Молодежи, во Всероссийском 

Флешмобе, посвященном Дню 

космонавтики, в честь наименования 

семейства советских и российских 

многоместных транспортных 

пилотируемых космических 

кораблей («СОЮЗ») 

https://nf-

teh.ru/2021/04/09/fle

shmob-

posvyashhennyj-

dnyu-kosmonavtiki/ 

федеральный Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» в 

https://nf-

teh.ru/2021/04/29/ak

cziya-
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преддверии Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

georgievskaya-

lentochka/ 

федеральный Участие студентов в ежегодной 

Всероссийской акции «Диктант 

Победы» в день окончания Второй 

мировой войны  

https://nf-

teh.ru/2021/05/01/vs

erossijskaya-

akcziya-diktant-

pobedy/ 

федеральный Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти», посвященной 

трагичной памятной дате – 80 лет с 

начала Великой Отечественной 

войны  

https://nf-

teh.ru/2021/06/22/sv

echa-pamyati/ 

 

региональный Участие в работе Форума 

молодежного актива Московской 

области, цель: объединение 

инициативной и социально-активной 

молодежи Московской области для 

проектирования в рамках 

молодёжной политики, проведение 

комплекса мероприятий для 

выявления эффективных технологий 

работы молодежных сообществ и 

поддержки талантливой молодёжи 

https://nf-

teh.ru/2020/09/27/fo

rum-molodezhnogo-

aktiva-moskovskoj-

oblasti/  

региональный Участие в социально-

психологическом тестировании 

«Ариадна» в соответствии с 

приказом министра образования 

Московской области «О проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся в ОО в 

Московской области, 

государственных профессиональных 

организациях и образовательных 

организациях ВО Московской 

области», с целью определения 

уровня психологического 

неблагополучия подростков и 

определение конкретных 

направлений для профилактики и 

коррекционной работы 

https://nf-

teh.ru/2020/10/02/so

czialno-

psihologicheskoe-

testirovanie-ariadna/ 

региональный Участие в IV Единой региональной 

спортивной игре «Преодоление» в 

рамках реализации Государственной 

программы РФ «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» с 

https://nf-

teh.ru/2020/10/09/ed

inaya-regionalnaya-

sportivnaya-igra-

preodolenie/ 

https://nf-teh.ru/2021/04/29/akcziya-georgievskaya-lentochka/
https://nf-teh.ru/2021/04/29/akcziya-georgievskaya-lentochka/
https://nf-teh.ru/2021/05/01/vserossijskaya-akcziya-diktant-pobedy/
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https://nf-teh.ru/2021/05/01/vserossijskaya-akcziya-diktant-pobedy/
https://nf-teh.ru/2021/05/01/vserossijskaya-akcziya-diktant-pobedy/
https://nf-teh.ru/2021/06/22/svecha-pamyati/
https://nf-teh.ru/2021/06/22/svecha-pamyati/
https://nf-teh.ru/2021/06/22/svecha-pamyati/
https://nf-teh.ru/2020/09/27/forum-molodezhnogo-aktiva-moskovskoj-oblasti/
https://nf-teh.ru/2020/09/27/forum-molodezhnogo-aktiva-moskovskoj-oblasti/
https://nf-teh.ru/2020/09/27/forum-molodezhnogo-aktiva-moskovskoj-oblasti/
https://nf-teh.ru/2020/09/27/forum-molodezhnogo-aktiva-moskovskoj-oblasti/
https://nf-teh.ru/2020/09/27/forum-molodezhnogo-aktiva-moskovskoj-oblasti/
https://nf-teh.ru/2020/10/02/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie-ariadna/
https://nf-teh.ru/2020/10/02/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie-ariadna/
https://nf-teh.ru/2020/10/02/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie-ariadna/
https://nf-teh.ru/2020/10/02/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie-ariadna/
https://nf-teh.ru/2020/10/02/soczialno-psihologicheskoe-testirovanie-ariadna/
https://nf-teh.ru/2020/10/09/edinaya-regionalnaya-sportivnaya-igra-preodolenie/
https://nf-teh.ru/2020/10/09/edinaya-regionalnaya-sportivnaya-igra-preodolenie/
https://nf-teh.ru/2020/10/09/edinaya-regionalnaya-sportivnaya-igra-preodolenie/
https://nf-teh.ru/2020/10/09/edinaya-regionalnaya-sportivnaya-igra-preodolenie/
https://nf-teh.ru/2020/10/09/edinaya-regionalnaya-sportivnaya-igra-preodolenie/
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целью совершенствования системы 

патриотического воспитания, 

формирования у обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья основ патриотического 

сознания, социальной адаптации 

молодежи с инвалидностью в 

обществе 
региональный Участие студентов-волонтеров 

техникума на IV Московском 

областном чемпионате 

«Абилимпикс-2020» по компетенции 

«Адаптированная физическая 

культура», проводимом на базе 

общеобразовательной школы 

городского округа 

https://nf-

teh.ru/2020/10/28/ab

ilimpiks-2020/  

 

 

региональный Участие в викторине «Моя полиция 

меня бережет» (приуроченная ко 

Дню сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации) 

https://nf-

teh.ru/2020/11/11/vi

ktorina-moya-

policziya-menya-

berezhyot/ 

региональный Участие в VII областном конкурсе 

фотографий «Профессия в кадре» 

среди школьников и студентов 

Московской области (3 место в 

номинации: «Из истории 

профтехобразования») 

 

https://nf-

teh.ru/2020/11/26/po

beda-v-oblastnom-

konkurse-fotografii-

professiya-v-kadre/ 

региональный Участие в мероприятиях «День 

Конституции РФ», направленных на 

формирование у обучающихся 

правовой компетенции в области 

конституционного 

(государственного) права 

https://nf-

teh.ru/2020/12/12/s-

dnem-konstituczii-

rossijskoj-federaczii/  

 

региональный Участие в чемпионате Открытой 

Футбольной Лиги 2020г (лучший 

игрок г.Верея Московской области) 

 

https://nf-

teh.ru/2020/12/22/lu

chshij-igrok-

futbolnoj-komandy/ 

региональный Участие в мероприятиях «Дорога 

ценою в жизнь» об экстремальных 

увлечениях молодёжи, а также 

«Безопасность на железнодорожном 

транспорте, ответственность за 

противоправное поведение» 

https://nf-

teh.ru/2021/01/15/vo

spitatelnoe-

meropriyatie-o-

bezopasnosti-na-

zheleznodorozhnom-

transporte/ 

https://nf-teh.ru/2020/10/28/abilimpiks-2020/
https://nf-teh.ru/2020/10/28/abilimpiks-2020/
https://nf-teh.ru/2020/10/28/abilimpiks-2020/
https://nf-teh.ru/2020/11/11/viktorina-moya-policziya-menya-berezhyot/
https://nf-teh.ru/2020/11/11/viktorina-moya-policziya-menya-berezhyot/
https://nf-teh.ru/2020/11/11/viktorina-moya-policziya-menya-berezhyot/
https://nf-teh.ru/2020/11/11/viktorina-moya-policziya-menya-berezhyot/
https://nf-teh.ru/2020/11/11/viktorina-moya-policziya-menya-berezhyot/
https://nf-teh.ru/2020/11/26/pobeda-v-oblastnom-konkurse-fotografii-professiya-v-kadre/
https://nf-teh.ru/2020/11/26/pobeda-v-oblastnom-konkurse-fotografii-professiya-v-kadre/
https://nf-teh.ru/2020/11/26/pobeda-v-oblastnom-konkurse-fotografii-professiya-v-kadre/
https://nf-teh.ru/2020/11/26/pobeda-v-oblastnom-konkurse-fotografii-professiya-v-kadre/
https://nf-teh.ru/2020/11/26/pobeda-v-oblastnom-konkurse-fotografii-professiya-v-kadre/
https://nf-teh.ru/2020/12/12/s-dnem-konstituczii-rossijskoj-federaczii/
https://nf-teh.ru/2020/12/12/s-dnem-konstituczii-rossijskoj-federaczii/
https://nf-teh.ru/2020/12/12/s-dnem-konstituczii-rossijskoj-federaczii/
https://nf-teh.ru/2020/12/12/s-dnem-konstituczii-rossijskoj-federaczii/
https://nf-teh.ru/2020/12/22/luchshij-igrok-futbolnoj-komandy/
https://nf-teh.ru/2020/12/22/luchshij-igrok-futbolnoj-komandy/
https://nf-teh.ru/2020/12/22/luchshij-igrok-futbolnoj-komandy/
https://nf-teh.ru/2020/12/22/luchshij-igrok-futbolnoj-komandy/
https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte/
https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte/
https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte/
https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte/
https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte/
https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte/
https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnom-transporte/
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региональный Единый день профессиональной 

ориентации для обучающихся 

(выпускников) 

общеобразовательных организаций 

Московской области из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

https://nf-

teh.ru/2021/02/05/ed

inyj-den-

professionalnoj-

orientaczii-dlya-

obuchayushhihsya-

vypusknikov-

obshheobrazovatelny

h-organizaczij-

moskovskoj-oblasti-

iz-chisla-licz-s-

invalidnostyu-i-

ogranichennymi-

vozmozhnostyami-

zdorovya/ 

региональный Участие в социальном раунде «Стоп 

- гаджет!» в рамках реализации 

регионального проекта Московской 

области «Безопасность дорожного 

движения» (информационно-

пропагандистские и 

просветительские мероприятия, 

направленные на повышение уровня 

информированности всех категорий 

участников дорожного движения об 

опасности использования 

мобильных телефонов (смартфонов) 

во время участия в дорожном 

движении, о проблеме дорожно-

транспортных происшествий, 

связанных с отвлечением от 

перехода проезжей части на 

посторонние предметы такие как 

разговор по телефону, написание 

сообщение, прослушивание музыки 

в наушниках и другие предметы, 

отвлекающие внимание, 

административная ответственность 

за использования мобильных 

устройств и наушников во время 

перехода проезжей части, 

использование световозвращающих 

элементов на одежде в темное время 

суток 

https://nf-

teh.ru/2021/02/10/so

czialnyj-raund-stop-

gadzhet/ 

региональный Взаимодействие с региональным 

отделением «Российский Союз 

Молодежи», сотрудничество с МАУ 

https://nf-

teh.ru/2020/10/21/vs

trecha-s-direktorom-

https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsya-vypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2021/02/10/soczialnyj-raund-stop-gadzhet/
https://nf-teh.ru/2021/02/10/soczialnyj-raund-stop-gadzhet/
https://nf-teh.ru/2021/02/10/soczialnyj-raund-stop-gadzhet/
https://nf-teh.ru/2021/02/10/soczialnyj-raund-stop-gadzhet/
https://nf-teh.ru/2020/10/21/vstrecha-s-direktorom-mau-mkcz-renaty-demidovoj/
https://nf-teh.ru/2020/10/21/vstrecha-s-direktorom-mau-mkcz-renaty-demidovoj/
https://nf-teh.ru/2020/10/21/vstrecha-s-direktorom-mau-mkcz-renaty-demidovoj/
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«Молодежный комплексный центр» 

Наро-Фоминского г.о. в области 

волонтерской деятельности округа 

mau-mkcz-renaty-

demidovoj/;  

 

https://nf-

teh.ru/2021/03/10/ra

bochaya-vstrecha-s-

direktorom-mau-

molodezhnyj-

kompleksnyj-czentr/ 

региональный Участие в «Масленичном фестивале 

блинов» (гипермаркет «Лента»)  

https://nf-

teh.ru/2021/03/13/m

aslenichnyj-festival-

blinov/ 

региональный Оказание помощи студентами -

волонтерами техникума 

медицинским сотрудникам 

Московской области по ведению 

базы данных людей, привитых от 

новой коронавирусной инфекции  

 

https://nf-

teh.ru/2021/03/15/po

moshh-

mediczinskim-

sotrudnikam/ 

 

региональный Участие в памятной акции 

Российского военно-исторического 

общества, посвященной памяти 

воинов 201-ой Латышской 

стрелковой дивизии, погибших в 

Великой Отечественной войне  

 

https://nf-

teh.ru/2021/03/15/uc

hastie-v-pamyatnoj-

akczii-

posvyashhennoj-

pamyati-voinov-201-

oj-latyshskoj-

strelkovoj-divizii/ 

региональный Участие в региональной 

интеллектуальной игре «Встреча на 

ринге», где сразились две 

общественные организации 

«Молодая гвардия Единой России» и 

НФО МОО «Российский союз 

молодёжи» 

 

https://nf-

teh.ru/2021/03/19/uc

hastie-v-

intellektualnoj-igre-

vstrecha-na-ringe/ 

 

региональный Участие в Московском областном 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2021»  

(1 место в муниципальном этапе, 3 

место в региональном этапе)  

 

https://nf-

teh.ru/2021/03/26/st

udencheskaya-

vesna-2021/ 

 

региональный Участие в I Региональной 

Спартакиаде среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

(популяризация и пропаганды 

физической культуры и спорта как 

https://nf-

teh.ru/2021/04/14/i-

regionalnaya-

spartakiada-sredi-

licz-s-invalidnostyu-

i-ogranichennymi-
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средства сохранения активного 

образа жизни и социальной 

адаптации лиц с инвалидностью и 

ОВЗ) 

 

vozmozhnostyami-

zdorovya/ 

региональный Участие студентов-волонтеров 

техникума в Региональном проекте 

«Социальная активность», обучение 

в Университете социальных наук 

«Добро.Университет», получение 

сертификатов об успешном 

освоении курсов  

 

https://nf-

teh.ru/2021/04/29/re

gionalnyj-proekt-

soczialnaya-

aktivnost/ 

 

региональный Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 76-ой 

годовщине Великой Победы  

https://nf-

teh.ru/2021/05/10/uc

hastie-v-

prazdnichnyh-

meropriyatiyah-

posvyashhennyh-76-

oj-godovshhine-

velikoj-pobedy/ 

региональный Участие студентов в спортивном 

мероприятии «Moscow fitness 

weekend 2021» (1 место в воркаут-

парни с 14 до 18 лет и 1 место в 

дисциплине «Сила удара»)  

 

https://nf-

teh.ru/2021/05/19/uc

hastie-v-sportivnom-

meropriyatii-

moscow-fitness-

weekend-2021/   

региональный Участие в региональных 

мероприятиях, посвященных 

Международному дню защиты детей 

и в рамках IV благотворительного 

Фестиваля «Подари надежду», 

направленных на оказании 

системной моральной и 

материальной поддержки лицам с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

 

https://nf-

teh.ru/2021/06/01/po

dari-nadezhdu/ 

региональный Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню памяти и скорби  

https://nf-

teh.ru/2021/06/23/de

n-pamyati-i-skorbi/ 

 

Участие в городских и внутренних мероприятиях см.в документе 
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Направления воспитательной работы техникума 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Проведение тематических воспитательных мероприятий, уроков мужества, 

книжных выставок, посвященных знаменательным датам города, округа, 

региона, страны. 

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, проектах.  

Волонтерское движение студентов (патронат могил Неизвестного солдата, 

воинов-афганцев и участников Чеченской войны; участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, Бессмертный полк воинов-афганцев). 

Проведение мероприятий, посвященных изучению культурного наследия и 

традиций многонационального народа России. 
 

Социальная направленность 

Деятельность Совета по профилактике. 

Взаимодействие с органами опеки, МВД, МЧС, ГИБДД. 

Взаимодействие с законными представителями, тематические родительские 

собрания. 

Проведение консультаций, Дней открытых дверей для студентов и 

абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Родительский урок», консультации родителей. 
 

Формирование здорового образа жизни 
Участие в мероприятиях, направленных на развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактики наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек (классные часы,)). 

Участие в спортивных мероприятиях различных уровней, направленных на 

мотивацию к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания (участие в 

Акциях «Здоровье - твое богатство», Единый день здоровья). 

Сдача норм ГТО. 
 

Культурно-нравственное направление 

Проведение классных часов, мероприятий 

Проведение концертов, конкурсов 

Проведение тематических праздников (День матери, День пожилого 

человека)  

Участие в акциях «Мы вместе», «Рука помощи» 

 

Экологическая направленность 

Проведение классных часов и воспитательных мероприятий экологической 

направленности (День Земли, конкурс слоганов на тему энергосбережения, 

конкурс фотографий). 

Участие во всероссийском фестивале энергосбережения #Вместеярче. 

Участие в акциях «Чистое Подмосковье», «Батарейка». 
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Условия обучения и воспитания 

 

Условия обучения и воспитания в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 

техникум» обеспечивают требования к созданию безопасной, 

здоровьесберегающей, комфортной, интеллектуально-познавательной 

образовательной среды для обучающихся. 

В ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» созданы специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Важнейшим условием является реализация 

специальных образовательных программ. Образование обучающихся с ОВЗ 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах.  

Специалистами разработаны и реализуются следующие программы: 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего 19727 Штукатур 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего Рабочий зеленого хозяйства 

Важную роль в создании комплексной социально-психологической 

помощи детям и семье выполняют социальные педагоги.  

В реализации системы социально - педагогической поддержки 

обучающихся были задействованы все субъекты образовательного процесса: 

обучающийся, классный руководитель, преподаватель-предметник, педагог-

психолог, социальный педагог, родители, сотрудничающие с техникумом 

официальные лица и учреждения. 

Все дети «группы риска» и состоящие на различных видах учета, а 

также дети с ОВЗ активно принимают участие в мероприятиях техникума, 

участвуют в конкурсах и становятся победителями или призерами различных 

этапов. В течение года осуществляются индивидуальные консультации 

родителей студентов. 
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Обеспечение безопасности 

 

Охрана ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» осуществляется на 

основании договора по оказанию охранных услуг с ООО ЧОП 

«РОСОМАХА», контракт № 197748-20 от 25.12.2020, лицензия № 00622 от 

20.02.2003 г.  

Объекты организации оборудованы системой охранной сигнализации, 

системами видеонаблюдения и охранного телевидения. 

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопки экстренного вызова, телефона АТС. 

Территория организации оборудована ограждением, что обеспечивает 

недопущение несанкционированного доступа. 

Организована дежурно-диспетчерская (дежурная) служба. 

ООО ЧОП «РОСОМАХА» оказывает услуги в соответствии с 

настоящим контрактом, Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности» в виде:  

- защиты (охраны) материального имущества, находящегося в 

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном управлении на законном 

основании;  

- обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах 

охраны;  

- обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий на 

объектах охраны. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным нормам. 

Объекты организации оборудованы системой пожарной сигнализации 

типа АПС и СОУЭ, обеспечивающей извещение о пожаре. 

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре. 

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  
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Итоги деятельности образовательной организации в 2020 - 2021 

учебном году 

 

За 2020-2021 учебный год отмечается положительная динамика в 

результатах деятельности образовательной организации, что указывает на 

наличие потенциальных возможностей педагогического коллектива 

техникума для достижения новых качественных результатов, 

соответствующих результатам модели современной образовательной 

организации в системе среднего профессионального образования. 

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 

1. Создание условий, обеспечивающих качественное среднее 

профессиональное образование и соответствующее запросам региона. 

2. Создание комфортных и безопасных условий для функционирования 

образовательного учреждения. 

3. Увеличение направлений взаимодействия с учреждениями высшего 

профессионального образования. 

4. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

5. Обеспечение системности в развитии кадрового потенциала 

образовательной организации как фактора конкурентоспособности 

образовательной организации. 

6. Выстраивание работы по развитию материально-технического и 

финансового обеспечения, в т.ч. посредством предоставления услуг 

населению. 


