Отчет о самообследовании ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
за 2021 год.
Тип, вид, статус учреждения
Тип: Образовательная организация среднего профессионального
образования. Вид: Техникум
Статус: Государственное
Экономические и социальные условия, территории нахождения
Техникум расположен на территории Московской области в Наро-Фоминском г.о.
Для осуществления образовательной деятельности имеются 2 корпуса.
Для проведения образовательного процесса имеется 43 учебных кабинета. Для проведения
практических и лабораторных занятий - 29 учебных лабораторий. Во всех корпусах техникума имеются
спортивные залы, библиотеки, актовые залы и столовые. Все помещения и кабинеты соответствуют
требованиям СанПиН.
Имущество техникума, относящееся к государственной собственности, закреплено за образовательной
организацией на праве оперативного управления.
Лицензии на образовательную деятельность - № 75502 серия 50Л01 №0007382 от 18.03.2016 г.
Бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации - Серия 50А01 № 0000218, регистрационный № 4447 от
28.02.2019. Действительно по 28.02.2025 года
Контактная информация:
143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1
«а» 8(496) 343-84-61, 8(496) 34-3-81-50
Факс: 8(496) 34-3-84-61
Адрес электронной почты: mo_narfomtechn@mosreg.ru
Руководство, органы государственно-общественного управления и
самоуправления
Директор учреждения
Сенин Максим Александрович
Заместители директора по направлениям
Фоменко Виктория Дмитриевна - зам. директора по УР
Митюшина Анна Юрьевна - зам. директора по УПР
Кулешова Ирина Сергеевна - заместитель директора по УВР
Казачёнок Юрий Николаевич - зам. директора по
безопасности
Лаврушина Наталья Валентиновна - зам. директора по экономике и финансам
Лях Игорь Анатольевич - зам. директора по АХЧ
Руководители структурных подразделений
Сучкова Тамара Александровна
Дехтевич Ольга Игоревна
Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ), Гражданским Кодексом Российской Федерации и
другими законодательными актами Российской Федерации и Московской области, приказа от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», Указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»,
законодательными и иными нормативными правовыми актами Московской области, нормативными

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства образования Московской области, Уставом техникума и
внутренними локальными актами.
Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать с
названием учреждения, а также бланки со своим именем. Техникум осуществляет свою деятельность
на основе бюджетного финансирования, отвечает за результаты перед собственником имущества,
налоговой инспекцией, другими юридическими лицами.
Формами самоуправления техникума являются: Общее собрание работников и представителей
обучающихся, Совет техникума, Управляющий совет, Совет обучающихся, Педагогический совет,
Методический совет, а также иные формы самоуправления.
В Учреждении реализуются основные образовательные программы среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки
специалистов среднего звена), дополнительные профессиональные программы (программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки).
Предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных
программ, образовательных программ среднего профессионального образования, программ
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ в пределах контрольных
цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета Московской области, устанавливаемых
Учреждению Учредителем.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и дополнительным
образовательным программам сверх контрольных цифр приема, в пределах контингента обучающихся,
установленных лицензионными требованиями, на основе договоров с физическим и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения.
Миссия ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» — создание модели многопрофильного
образовательного учреждения, позволяющей каждому обучающемуся сделать выбор для построения
индивидуального профессионально-образовательного маршрута, формирующего ключевые компетенции
и экономическую грамотность; а также подготовка конкурентоспособных кадров с высоким уровнем
профессиональной и социальной компетентности; совершенствование системы гарантии качества
образовательных программ; повышение квалификации специалистов; создание инновационной
образовательной среды в союзе с производством и наукой, которая обеспечит предприятия и организации
Московской области высококвалифицированными специалистами.
Система менеджмента качества ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум», в соответствии с
требованиями стандартов WorldSkills Russia, имеет политику, в которой сформулированы ее цели и
задачи, а также принципы их достижения.
Видение — быть ведущей инновационной площадкой для среднего профессионального образования
Московской области, принимающей участие в разработке нормативных документов, совершенствующих
систему среднего профессионального образования, влияющей на политику в области качества в масштабе
образовательного сообщества Московской области, эффективно внедряющей в практику инновационные
технологии и научные разработки в области среднего профессионального образования, гарантирующей
получение качественного среднего профессионального образования в соответствии с требованиями
потребителей и стандартов WorldSkills Russia.
Главная цель — создание устойчивого доверия к техникуму у органов государственной и
муниципальной власти, общества и работодателей, как к поставщику высококвалифицированных
специалистов для Московской области, обладающих профессиональным и стабильным качеством знаний
и их практическим применением.
Приоритетные ориентиры политики техникума в области качества:
управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;
управление качеством формирования контингента обучающихся;
управление качеством
информационно-методического и
материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
управление кадровыми ресурсами техникума;
управление качеством информационно-компьютерной грамотности педагогического коллектива;
управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения
образовательного процесса;
мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса.
Постоянное проведение в жизнь политики в области качества повышает эффективность всех

профессиям СПО разработаны совместно с работодателями и ежегодно актуализируются на основе
требований работодателей.
Содержание, объём и планируемые результаты образовательных программ среднего
профессионального образования, реализуемых в техникуме отражены в учебных планах, календарных
учебных графиках, рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
программах экзаменов (квалификационных), государственной итоговой аттестации, фондах оценочных
средств, методических материалах, обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся.
В рамках реализации основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям рационально используются часы
вариативной части с учетом требований работодателей, особенностей развития региона, современных
достижений науки, техники и экономики.
В рамках самообследования была проведена проверка основных профессиональных
образовательным программам по всем специальностям и профессиям на их соответствия требованиям
ФГОС СПО и установлено, что содержание основных профессиональных образовательным
программам по всем профессиям, специальностям, направлениям подготовки соответствуют
требованиям ФГОС СПО.
Нормативные сроки обучения, распределение максимальной, обязательной и самостоятельной
учебной нагрузки в часах, выдержаны по структуре и включают необходимые пояснения
Рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, практик и фонды
оценочных средств разработаны в соответствии с локальными актами Комплекса и действующим
законодательством РФ в сфере образования.
Рабочие учебные программы проходят внутреннее и внешнее рецензирование, рассматриваются
на заседаниях методических комиссий.
Разделы рабочих программ содержат сведения о том, что данная программа является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
или специальности, раскрывается возможность использования программы в дополнительном
профессиональном образовании.
Объем часов, в рабочих учебных программах, соответствует рабочим учебным планам.
В Техникуме разработаны и утверждены методические рекомендации по разработке рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования. Структура рабочих программ полностью соответствует
рекомендациям, объем часов соответствует учебным планам.
С учетом требований работодателей и обучающихся цели и задачи некоторых дисциплин и
профессиональных модулей расширены путем включения дополнительных умений, знаний,
профессиональных компетенций, реализуемых за счет часов вариативной части.
Структура и содержание рабочих программ по учебной и производственной практикам,
количество недель практики полностью соответствует требованиям ФГОС СПО по соответствующей
профессии или специальности.
Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы, составляет 54 часа в неделю в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Объем
обязательных аудиторных занятий не превышает 36 часов в неделю. Объем учебной нагрузки
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по основным
профессиональным образовательным программам, разработанным по ФГОС СПО по 50-ти наиболее
востребованным профессиям и специальностям СПО (ТОП-50) составляет 36 часов в неделю. Оценка
качества освоения образовательных программ СПО включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся.
Расписание учебных занятий соответствует утвержденным учебным планам и нормативным
требованиям. Сроки проведения государственной итоговой аттестации соответствуют графику
учебного процесса.

5. укрепление физического здоровья, стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к
табакокурению, наркотикам, алкоголизму.
6. проведение работы по сохранности контингента студенческих групп, в том числе организация работы с группой
риска.
Воспитательные задачи решались при обязательном соблюдении принципов:
1. принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на общечеловеческих ценностях,
строится в соответствии с нормами и ценностями национальной культуры и региональными традициями, не
противоречащими общечеловеческим ценностям.
2. принцип гуманистической направленности воспитания предполагает отношение педагога к воспитанникам как к
ответственным субъектам собственного развития.
3. принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается на научном понимании
взаимосвязи природных и социокультурных процессов, что обучающихся воспитывают сообразно их полу и возрасту.
4. принцип концентрации воспитания на развитие социальной и культурной компетентности личности предполагает,
что стратегия и тактика воспитания должны быть направлены на помощь обучающемуся в освоении
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении.
5. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает осуществление воспитания в системе
образования в коллективах различного типа, что позволяет обучающимся расширить их сферу общения, формирует
навыки социальной адаптации, самореализации.
Воспитательная работа велась по основным направлениям:
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».

Участие в международных, федеральных и региональных мероприятиях воспитательной работы
Уровень
международный

международный

международный

федеральный

Мероприятие
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.)
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
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)
Межведомственная профилактическая акция
«Здоровье - твоё богатство»

федеральный

Единый день здоровья

федеральный

Участие в сборах для участников военнопатриотических организаций Московской
области. Мероприятие организовано Главным
управлением социальных коммуникаций
Московской области.
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)
Ежегодный спортивный праздник России «Кросс нации»

федеральный

федеральный

федеральный

Награждение членов избирательных комиссий
по итогам Общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию

Ссылка
https://nfteh.ru/2020/11/29/uchasti
e-v-chempionatemezhdunarodnojfederaczii-boevogosambo-wcsf/

https://nfteh.ru/2020/12/04/uchasti
e-v-totalnom-testedostupnaya-sreda/

https://nfteh.ru/2020/12/05/uchasti
e-v-mezhdunarodnojobrazovatelnoj-akcziitest-po-istorii-velikojotechestvennoj-vojny/

https://nfteh.ru/2021/04/09/profilak
ticheskie-meropriyatiyav-ramkah-akczii-zdorovetvoe-bogatstvo/
https://nfteh.ru/2020/09/05/akcziya
-zdorove-tvoyobogatstvo/
https://nfteh.ru/2020/09/09/uchasti
e-v-sborah-yunarmii/
https://nfteh.ru/2020/09/11/chestvo
vaniya-volonterovobshhestvennoj-akcziivzaimopomoshhimyvmeste/

https://nfteh.ru/2020/09/23/uchasti
e-v-sportivnomprazdnike-kross-naczii/
https://nfteh.ru/2020/09/25/nagrazh
denie-volonterov-

РФ (номинация - Лучшие активисты
Молодежного волонтерского движения)
Участие в Первенстве Федерации боевого
самбо России (1 место и 2 место в Первенстве
Федерации боевого самбо России по
профессиональному боевому самбо)
Проведение студентами-волонтерами
техникума мониторинга качественного
питания для обучающихся начальной школы
общеобразовательных организаций НароФоминского г.о. по поручению президента РФ
в послании Федеральному собранию
15.01.2020
Участие в Военно-патриотической игре
«Зарница», «Путь к Победе!» для патриотов
города в рамках Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (2
место)
Участие во Всероссийской акции
«СТОП/ВИЧ/СПИД», приуроченной ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом

konstituczii/

федеральный

Чемпионат и Первенство по
профессиональному боевому самбо среди
юношей 2003-2004 года в весовой категории
до 68 кг в городе Тверь (1 место)

федеральный

Участие в соревнованиях по workout, кроссфит
(Лужники, малая спортивная арена), 1 место

федеральный

Участие в ежегодной Общероссийской акции
«Студенческий десант», приуроченной ко Дню
Российского студенчества, проходившей на
базе ЛОП на ж/д станции Нара
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»)
Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» в преддверии Дня
Победы в Великой Отечественной войне
Участие студентов в ежегодной
Всероссийской акции «Диктант Победы» в
день окончания Второй мировой войны

https://nfteh.ru/2020/12/07/uchasti
e-v-chempionate-ipervenstve-poprofessionalnomuboevomu-sambo/
https://nfteh.ru/2020/12/17/uchasti
e-v-sportivnom-festivaleyashankin-cup/
https://nfteh.ru/2021/01/21/obshher
ossijskaya-akcziyastudencheskij-desant/
https://nfteh.ru/2021/04/09/fleshm
ob-posvyashhennyj-dnyukosmonavtiki/

федеральный

федеральный

федеральный

федеральный

федеральный

федеральный
федеральный

федеральный

региональный

Участие во Всероссийской акции «Свеча
памяти», посвященной трагичной памятной
дате – 80 лет с начала Великой Отечественной
войны
Участие в работе Форума молодежного актива
Московской области, цель: объединение
инициативной и социально-активной
молодежи Московской области для
проектирования в рамках молодёжной

https://nfteh.ru/2020/10/04/uchasti
e-v-pervenstve-federacziiboevogo-sambo-rossii/
https://nfteh.ru/2020/10/18/proved
enie-instruktazhaobuchayushhihsyavolonterov-narofominskogo-tehnikuma/
https://nfteh.ru/2020/10/29/voenno
-patrioticheskaya-igrazarnicza/
https://nfteh.ru/2020/12/02/uchasti
e-vo-vserossijskoj-akcziistop-vich-spid/

https://nfteh.ru/2021/04/29/akcziya
-georgievskaya-lentochka/
https://nfteh.ru/2021/05/01/vseross
ijskaya-akcziya-diktantpobedy/
https://nfteh.ru/2021/06/22/svechapamyati/
https://nfteh.ru/2020/09/27/forummolodezhnogo-aktivamoskovskoj-oblasti/

региональный

региональный

региональный

региональный

региональный

региональный

региональный

региональный

региональный

политики, проведение комплекса мероприятий
для выявления эффективных технологий
работы молодежных сообществ и поддержки
талантливой молодёжи
Участие в социально-психологическом
тестировании «Ариадна» в соответствии с
приказом министра образования Московской
области «О проведении социальнопсихологического 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
Участие в IV Единой региональной
спортивной игре «Преодоление» в рамках
реализации Государственной программы РФ
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» с
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
Участие студентов-волонтеров техникума на
IV Московском областном чемпионате
«Абилимпикс-2020» по компетенции
«Адаптированная физическая культура»,
проводимом на базе общеобразовательной
школы городского округа
Участие в викторине «Моя полиция меня
бережет» (приуроченная ко Дню сотрудников
органов внутренних дел Российской
Федерации)
Участие в VII областном конкурсе фотографий
«Профессия в кадре» среди школьников и
студентов Московской области (3 место в
номинации: «Из истории
профтехобразования»)
Участие в мероприятиях «День Конституции
РФ», направленных на формирование у
обучающихся правовой компетенции в
области конституционного (государственного)
права
Участие в чемпионате Открытой Футбольной
Лиги 2020г (лучший игрок г.Верея
Московской области)
Участие в мероприятиях «Дорога ценою в
жизнь» об экстремальных увлечениях
молодёжи, а также «Безопасность на
железнодорожном транспорте,
ответственность за противоправное
поведение»
Единый день профессиональной ориентации

https://nfteh.ru/2020/10/02/soczial
no-psihologicheskoetestirovanie-ariadna/

https://nfteh.ru/2020/10/09/edinaya
-regionalnayasportivnaya-igrapreodolenie/

https://nfteh.ru/2020/10/28/abilimp
iks-2020/

https://nfteh.ru/2020/11/11/viktorin
a-moya-policziya-menyaberezhyot/
https://nfteh.ru/2020/11/26/pobeda
-v-oblastnom-konkursefotografii-professiya-vkadre/
https://nfteh.ru/2020/12/12/sdnem-konstitucziirossijskoj-federaczii/
https://nfteh.ru/2020/12/22/luchshij
-igrok-futbolnojkomandy/
https://nfteh.ru/2021/01/15/vospitat
elnoe-meropriyatie-obezopasnosti-nazheleznodorozhnomtransporte/
https://nf-

для обучающихся (выпускников)
общеобразовательных организаций
Московской области из числа лиц с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья

региональный

региональный

региональный
региональный

teh.ru/2021/02/05/edinyjden-professionalnojorientaczii-dlyaobuchayushhihsyavypusknikovobshheobrazovatelnyhorganizaczij-moskovskojoblasti-iz-chisla-licz-sinvalidnostyu-iogranichennymivozmozhnostyamizdorovya/
Участие в социальном раунде «Стоп - гаджет!» https://nfв рамках реализации регионального проекта
teh.ru/2021/02/10/soczial
Московской области «Безопасность дорожного nyj-raund-stop-gadzhet/
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
Взаимодействие с региональным отделением
https://nf«Российский Союз Молодежи»,
teh.ru/2020/10/21/vstrech
сотрудничество с МАУ «Молодежный
a-s-direktorom-mauкомплексный центр» Наро-Фоминского г.о. в
mkcz-renaty-demidovoj/;
области волонтерской деятельности округа
https://nfteh.ru/2021/03/10/rabocha
ya-vstrecha-s-direktorommau-molodezhnyjkompleksnyj-czentr/
Участие в «Масленичном фестивале блинов»
https://nf(гипермаркет «Лента»)
teh.ru/2021/03/13/masleni
chnyj-festival-blinov/
Оказание помощи студентами -волонтерами
https://nfтехникума медицинским сотрудникам
teh.ru/2021/03/15/pomosh
Московской области по ведению базы данных h-mediczinskimлюдей, привитых от новой коронавирусной
sotrudnikam/
инфекции

региональный

Участие в памятной акции Российского
военно-исторического общества, посвященной
памяти воинов 201-ой Латышской стрелковой
дивизии, погибших в Великой Отечественной
войне

региональный

Участие в региональной интеллектуальной
игре «Встреча на ринге», где сразились две
общественные организации «Молодая гвардия

https://nfteh.ru/2021/03/15/uchasti
e-v-pamyatnoj-akcziiposvyashhennoj-pamyativoinov-201-oj-latyshskojstrelkovoj-divizii/
https://nfteh.ru/2021/03/19/uchasti
e-v-intellektualnoj-igre-

Единой России» и НФО МОО «Российский
союз молодёжи»

vstrecha-na-ringe/

региональный

Участие в Московском областном фестивале
https://nfстуденческого творчества «Студенческая весна teh.ru/2021/03/26/studenc
- 2021»
heskaya-vesna-2021/
(1 место в муниципальном этапе, 3 место в
региональном этапе)

региональный

Участие в I Региональной Спартакиаде среди
лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья (популяризация и
пропаганды физической культуры и спорта как
средства сохранения активного образа жизни и
социальной адаптации лиц с инвалидностью и
ОВЗ)

https://nfteh.ru/2021/04/14/iregionalnaya-spartakiadasredi-licz-s-invalidnostyui-ogranichennymivozmozhnostyamizdorovya/

региональный

Участие студентов-волонтеров техникума в
Региональном проекте «Социальная
активность», обучение в Университете
социальных наук «Добро.Университет»,
получение сертификатов об успешном
освоении курсов

https://nfteh.ru/2021/04/29/regiona
lnyj-proekt-soczialnayaaktivnost/

региональный

Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 76-ой годовщине Великой
Победы

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»)

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://nfteh.ru/2021/05/10/uchasti
e-v-prazdnichnyhmeropriyatiyahposvyashhennyh-76-ojgodovshhine-velikojpobedy/
https://nfteh.ru/2021/05/19/uchasti
e-v-sportivnommeropriyatii-moscowfitness-weekend-2021/
https://nfteh.ru/2021/06/01/podarinadezhdu/

региональный

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
памяти и скорби

https://nfteh.ru/2021/06/23/denpamyati-i-skorbi/

Участие в городских и внутренних мероприятиях воспитательной работы
Дата
15.01.2021

Мероприятия
Воспитательные мероприятия о безопасности на железнодорожном транспорте
Воспитательные мероприятия «Дорога ценою в жизнь» об экстремальных увлечениях
молодёжи, а также «Безопасность на железнодорожном транспорте, ответственность за
противоправное поведение».
На мероприятиях перед студентами выступила старший инспектор ГДН ЛОП старший
лейтенант полиции Сёмина Екатерина Сергеевна, которая рассказала о возможных
опасностях на объектах железной дороги и о том, как их избежать, об ответственности
за противоправные действия, а также ответила на вопросы студентов.

18.01.2021

20.01.2021

23.01.2021

25.01.2021

01.02.2021
05.02.2021

09.02.2021

15.02.2021

https://nf-teh.ru/2021/01/15/vospitatelnoe-meropriyatie-o-bezopasnosti-nazheleznodorozhnom-transporte/
Уроки мужества и памяти, приуроченные к 78-ой годовщине прорыва блокады
Ленинграда
https://nf-teh.ru/2021/01/18/uroki-muzhestva-i-pamyati-priurochennye-k-78-oj-godovshhineproryva-blokady-leningrada/
Общероссийская акция «Студенческий десант».
Студенты Наро-Фоминского техникума приняли участие в ежегодной Общероссийской
акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню Российского студенчества,
проходившей на базе ЛОП на железнодорожной станции Нара.
Данное мероприятие направлено на предоставление общественности полной и
достоверной информации о работе полиции.
https://nf-teh.ru/2021/01/21/obshherossijskaya-akcziya-studencheskij-desant/
Профилактика экстремизма
Беседы с обучающимися на тему «Экстремизм среди подростков», даны общие
представления о понятии экстремизма, о проявлении и негативных последствиях этого
опасного явления в подростковой среде.
https://nf-teh.ru/2021/01/23/profilaktika-ekstremizma/
День студента.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня студента. Ребята принимали
поздравления от педагогов, поучаствовали в викторине, из которой узнали много нового
об истории этого праздника, народных традициях, уходящих в далекое прошлое, стали
участниками веселого конкурса.
Старшекурсники подготовили и провели весёлый квест по мотивам сказки «Алиса в
стране Чудес»
https://nf-teh.ru/2021/01/25/den-studenta/
Уроки мужества ко дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
https://nf-teh.ru/2021/02/01/uroki-muzhestva-ko-dnyu-razgroma-nemeczko-fashistskihvojsk-v-stalingradskoj-bitve/
Единый день профессиональной ориентации для обучающихся (выпускников)
общеобразовательных организаций Московской области из числа лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья
Консультации специалистов техникума по профессиональному самоопределению,
доступной среде нашего образовательного учреждения, условиях обучения,
возможностях дополнительного образования, узнали о движениях WorldSkills и
Абилимпикс.
https://nf-teh.ru/2021/02/05/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-obuchayushhihsyavypusknikov-obshheobrazovatelnyh-organizaczij-moskovskoj-oblasti-iz-chisla-licz-sinvalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
В рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность
дорожного движения» проходит социальный раунд «Стоп – гаджет!». В ходе раунда
реализуется комплекс информационно-пропагандистских и просветительских
мероприятий, направленных на повышение уровня информированности всех категорий
участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов
(смартфонов) во время участия в дорожном движении.
мероприятие, посвященное безопасности на дороге.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.
старший лейтенант полиции Ярцева С.Г. и госинспектор ОГИБДД УМД России по НароФоминскому г.о. капитан полиции Юрченко А.В., которые рассказали обучающимся 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. Обучающимся разъяснили правила
безопасного общения по телефону и использования гарнитур беспроводной связи.
Использование световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, каждый
обучающийся получил тематические памятки.
https://nf-teh.ru/2021/02/10/soczialnyj-raund-stop-gadzhet/
Воспитательные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов
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— интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ
своей родной страны.
https://nf-teh.ru/2021/02/15/ko-dnyu-pamyati-o-rossiyanah-ispolnyavshih-sluzhebnyj-dolgza-predelami-otechestva/
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. Гл.корпус: 1 ТЖ022 2 ТА-031 3 ТЖ-032 Корп.2 1 ТП-234 2 ТЭ-225 3 СВ-211
https://nf-teh.ru/2021/02/18/turnir-po-mini-futbolu-posvyashhennyj-dnyu-zashhitnikaotechestva/
День Защитника Отечества
Классные часы «Защитникам Отечества посвящается», на которых обучающиеся
ознакомлены с историей этой даты, проведены интересные викторины и конкурсы,
просмотрены тематические фильмы о Подвиге и Героизме русских солдат
https://nf-teh.ru/2021/02/18/ko-dnyu-zashhitnika-otechestva/
Спортивный праздник «А ну-ка, парни!».
виды соревнований: подтягивание, разборка и сборка автомата, армрестлинг, гиря,
канат.
https://nf-teh.ru/2021/03/03/sportivnyj-prazdnik-a-nu-ka-parni/
Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества, проведенные офицерами
Таманской дивизии
https://nf-teh.ru/2021/03/03/uroki-muzhestva-3/
Уроки мужества, посвященные памяти подвига героев-десантников 6-ой роты 104-го
парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной
воздушно-десантной дивизии. Бой в Аргунском ущелье против нескольких крупных
банд боевиков.
https://nf-teh.ru/2021/03/04/uroki-muzhestva-4/
Рабочая встреча студенческого актива техникума, рассматривались основные вопросы
жизни техникума - внешний вид, чистота кабинетов, мастерских, лабораторий,
территории, обсуждение мероприятий, онлайн-открытость, профориентационная
работа, организация мероприятий, предложения по оптимизации жизни техникума.
https://nf-teh.ru/2021/03/04/rabochaya-vstrecha-aktiva-studentov-tehnikuma/
Рабочая встреча с директором МАУ «Молодежный комплексный центр»
В ходе встречи заключен и подписан договор о сотрудничестве, обсуждены планы
дальнейшей работы и мероприятия как в техникуме, так и на территории округа.
https://nf-teh.ru/2021/03/10/rabochaya-vstrecha-s-direktorom-mau-molodezhnyjkompleksnyj-czentr/
Празднование Масленицы
Интересные конкурсы, история всех семи дней праздника, а также поедание вкусных
блинов, сделали этот день незабываемым для всех.
https://nf-teh.ru/2021/03/11/prazdnovanie-masleniczy/
«Масленичный фестиваль блинов» состоялся в гипермаркете «Лента».
https://nf-teh.ru/2021/03/13/maslenichnyj-festival-blinov/
Волонтеры Подмосковья продолжают оказывать помощь медицинским сотрудникам.
Каждый день, ребята ведут базу данных людей, которые уже привились от
коронавирусной инфекции.
https://nf-teh.ru/2021/03/15/pomoshh-mediczinskim-sotrudnikam/
Участие в памятной акции Российского военно-исторического общества, посвященной
памяти воинов 201-ой Латышской стрелковой дивизии, погибших в Великой
Отечественной войне.
Митинг прошёл у братской могилы, где захоронено 504 воина 201-ой Латышской
(Латвийской) стрелковой дивизии.
https://nf-teh.ru/2021/03/15/uchastie-v-pamyatnoj-akczii-posvyashhennoj-pamyati-voinov201-oj-latyshskoj-strelkovoj-divizii/
Первенство по мини-футболу 1 ТА-031 2 корпус 2 3 ТЖ-022
https://nf-teh.ru/2021/03/17/pervenstvo-po-mini-futbolu/
Внеклассное мероприятие на тему: «За мечтой уходят поезда!», на котором
обучающиеся имели возможность повысить интерес к профессиям, связанным с
железной дорогой; ознакомиться с особенностями профессий, с историей возникновения
и развития этих профессий, поучаствовать в конкурсах и викторинах.
https://nf-teh.ru/2021/03/18/vospitatelnoe-meropriyatie-za-mechtoj-uhodyat-poezda/
Патриотическое мероприятие
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Студенты Наро-Фоминского техникума посетили грандиозный концерт в Лужниках,
который состоялся в рамках фестиваля «Крымская весна», посвящённый вхождению
Крыма в состав России по результатам проведённого в 2014 году референдума.
https://nf-teh.ru/2021/03/19/krymskaya-vesna/
Участие в интеллектуальной игре «Встреча на ринге»
В стенах Молодёжного пространства МАУ «МКЦ» приняли участие в интеллектуальной
игре «Встреча на ринге», где сразились две общественные организации «Молодая
гвардия Единой России» и НФО МОО «Российский союз молодёжи».
И первым испытанием стали дебаты между двумя молодежными организациями, во
втором раунде всех участников ожидали вопросы по уставу и истории их организаций.
https://nf-teh.ru/2021/03/19/uchastie-v-intellektualnoj-igre-vstrecha-na-ringe/
защищая честь команды МУП «Теплосеть» в спортивных соревнованиях между
предприятиями округа, занял 2 место Александр Шибалов
https://nf-teh.ru/2021/03/21/rubrika-znaj-nashih/
Родительские собрания в рамках профилактических, антинаркотических мероприятий
(дистанционно на платформе ZOOM с подключение врача психиатра-нарколога
Краснослободцева Василия Николаевича и психолога Ермаковой Лидии Алексеевны.
Предоставлена информация об административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних за незаконный оборот наркотических средств.
https://nf-teh.ru/2021/03/26/roditelskie-sobraniya-3/
Муниципальный этап Московского областного фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна - 2021» 1 место Таль Николай
https://nf-teh.ru/2021/03/26/studencheskaya-vesna-2021/
Профориентационная работа в школах Наро-Фоминского городского округа
https://nf-teh.ru/2021/04/04/proforientaczionnaya-rabota/
https://nf-teh.ru/2021/04/13/proforientaczionnaya-rabota-3/
https://nf-teh.ru/2021/04/14/proforientaczionnaya-rabota-2/
https://nf-teh.ru/2021/04/16/proforientaczionnaya-rabota-4/
ярмарка вакансий
https://nf-teh.ru/2021/04/22/yarmarka-vakansij/
В день создания Всемирной Организации Здравоохранения, отмечается Всемирный день
здоровья
В рамках этой масштабной акции в Наро-Фоминском техникуме проведены
мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, одно из них — первенство
техникума по волейболу.
https://nf-teh.ru/2021/04/07/vsemirnyj-den-zdorovya/
Молодежная палата Роскомнадзора в Центральном федеральном округе в целях
повышения правовой грамотности населения в вопросах защиты персональных данных
запустила новый проект «Школа цифровой грамотности».
https://nf-teh.ru/2021/04/09/shkola-czifrovoj-gramotnosti/
Флешмоб, посвященному Дню космонавтики.
Активная молодежь Наро-Фоминского городского округа из числа студентов нашего
техникума, членов Российского Союза Молодежи, волонтеров Подмосковья собрались
на площади «Молодежная» и выстроились в слово «СОЮЗ» в честь наименования
семейства советских и российских многоместных транспортных пилотируемых
космических кораблей.
https://nf-teh.ru/2021/04/09/fleshmob-posvyashhennyj-dnyu-kosmonavtiki/
В рамках Всероссийской акции «Мечты о космосе», посвященной празднованию Дня
Космонавтики, в Наро-Фоминском техникуме подготовлены мероприятия к 60-летию
полёта Юрия Гагарина в космос. Проведены
конкурсы и викторины: «Животные в космосе», «Загадки космоса», «История
космонавтики», «Солнечная система» и другие.
https://nf-teh.ru/2021/04/13/mechty-o-kosmose/
Познавательное мероприятие «Своя игра», посвящённое 60-летию Дня космонавтики.
Вопросы для данного мероприятия подготовили на уроках информатики обучающиеся
группы МЦИ-013. Под руководством своих преподавателей Сыч М.Ю. и Захаровой С.В.
ребята закрепили навыки работы в программе MS PowerPoint.
https://nf-teh.ru/2021/04/13/poznavatelnoe-meropriyatie-svoya-igra/
Конференция «Космос - это мы»
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Конференция среди обучающихся, посвященная 60-летию полёта первого человека в
космос.
Сотрудниками налоговой инспекции 5030 ИФНС России по г. Наро-Фоминску
Московской области Аристарховой Ириной Сергеевной - заместителем начальника
инспекции и Шишлянниковой Еленой Евгеньевной - начальником отдела работы с
налогоплательщиками проведены уроки налоговой грамотности, главной целью
которых является познакомить студентов с имущественными налогами и
налогообложением физических лиц, их ролью в формировании бюджетов
муниципалитетов, налогом на самозанятость, разъяснить о важности взаимодействия с
налоговым органом по недопущению отсутствия кассовых чеков при приобретении
различных товаров.
https://nf-teh.ru/2021/04/09/povyshenie-nalogovoj-gramotnosti/
Профилактические мероприятия в рамках акции «Здоровье - твое богатство!»
В рамках проведения профилактических мероприятий «Здоровье - твое богатство!»
оперуполномоченным ОНК УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. капитаном
полиции Потаповой Татьяной Михайловной проведены профилактическое беседы со
студентами Наро-Фоминского техникума «Профилактика употребления ПАВ,
табакокурения и алкогольной продукции», «Уголовная и административная
ответственность на незаконный оборот наркотиков».
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoebogatstvo/
100 вопросов к священнику
В рамках проекта по духовно-нравственному воспитанию «100 вопросов к священнику»
состоялась беседа студентов Наро-Фоминского техникума со священнослужителем
Никольского храма Наро-Фоминского благочиния.
https://nf-teh.ru/2021/04/13/100-voprosov-k-svyashhenniku/
корп.2
https://nf-teh.ru/2021/04/22/100-voprosov-k-svyashhenniku-2/
На базе Наро-Фоминского техникума состоялась I Региональная Спартакиада среди лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Спартакиада проведена с целью популяризации и пропаганды физической культуры и
спорта как средства сохранения активного образа жизни и социальной адаптации лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
https://nf-teh.ru/2021/04/14/i-regionalnaya-spartakiada-sredi-licz-s-invalidnostyu-iogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
Международный день экологических знаний
Акция «День экологический знаний» проведены занятия в группе РЗХ «Рабочий
зеленого хозяйства» по экопросвещению.
Цель данной акции – продвижение экологических знаний и формирование
экологической культуры
https://nf-teh.ru/2021/04/15/mezhdunarodnyj-den-ekologicheskih-znanij/
День открытых дверей
После общей экскурсии с презентациями своих профессий в мастерских и лабораториях
свои умения показали студенты техникума.
https://nf-teh.ru/2021/04/16/den-otkrytyh-dverej-2/
https://nf-teh.ru/2021/06/10/den-otkrytyh-dverej-3/
Всероссийский конкурс «Большая перемена»
26 марта 2021 года стартовал второй сезон Всероссийского конкурса «Большая
перемена» - проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей».
Главная цель конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные
стороны и раскрыть свои таланты.
https://nf-teh.ru/2021/04/16/23458/
https://nf-teh.ru/2021/04/23/vserossijskij-konkurs-bolshaya-peremena/
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая стартовала 27 апреля.
Акция «Георгиевская ленточка» традиционно проходит в преддверии Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
https://nf-teh.ru/2021/04/29/akcziya-georgievskaya-lentochka/
Региональный проект «Социальная активность»
В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» студенты НароФоминского техникума, занимающиеся волонтерской деятельностью, в апреле 2021
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прошли обучение в Университете социальных наук «Добро.Университет» и получили
сертификаты об успешном освоении курса.
https://nf-teh.ru/2021/04/29/regionalnyj-proekt-soczialnaya-aktivnost/
Патриотическое мероприятие «Память сердца», проведенное в формате музыкальнолитературной гостиной, посвященная памяти о Великой Отечественной войне.
https://nf-teh.ru/2021/04/30/patrioticheskoe-meropriyatie-pamyat-serdcza/
Патриотическое мероприятие «У войны не детское лицо!» с просмотром фильма «Иди и
смотри»
https://nf-teh.ru/2021/04/30/patrioticheskoe-meropriyatie-u-vojny-ne-detskoe-liczo/
Всероссийская акция «Диктант Победы», которая проходит ежегодно в день окончания
Второй мировой войны.
https://nf-teh.ru/2021/05/01/vserossijskaya-akcziya-diktant-pobedy/
Мероприятия, направленные на информирование обучающихся о правилах
безопасности и поведения в общественных местах, о правилах безопасного поведения
на объектах железнодорожного транспорта, на водных объектах.
https://nf-teh.ru/2021/05/07/o-pravilah-bezopasnosti-i-povedeniya-v-obshhestvennyh-mestah/
Студенты Наро-Фоминского техникума приняли участие в подготовке города НароФоминска к проведению праздничных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине
Великой Победы!
https://nf-teh.ru/2021/05/09/uchastie-v-podgotovke-goroda-naro-fominska-k-provedeniyuprazdnichnyh-meropriyatij/
9 мая студенты Наро-Фоминского техникума приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине Великой Победы, отдав дань памяти тем,
кто пал, спасая мир от фашизма, проявив уважение к ветеранам и ощутив гордость за
Великую Победу!
https://nf-teh.ru/2021/05/10/uchastie-v-prazdnichnyh-meropriyatiyah-posvyashhennyh-76-ojgodovshhine-velikoj-pobedy/
Открытое патриотическое мероприятие «С любовью к малой Родине». В рамках
которого прозвучали стихи и музыкальные композиции о Великой Отечественной войне
в исполнении педагогов и студентов техникума.
https://nf-teh.ru/2021/05/13/patrioticheskoe-meropriyatie-s-lyubovyu-k-maloj-rodine/
Заседание методического объединения классных руководителей, на котором были
рассмотрены методы реализации педагогической профилактики формирования
аддиктивного поведения обучающихся, факторы риска, влияющие на формирование
аддиктивного поведения обучающихся и их профилактика, факторы защиты, влияющие
на снижение формирования аддиктивного поведения, также проведен анализ
социального контингента студентов.
https://nf-teh.ru/2021/05/14/zasedanie-metodicheskogo-obedineniya/
К 800-летию со дня рождения легендарного князя Александра Невского
В рамках всероссийского проекта «Открытые уроки» реализуемого Институтом
воспитания РАО при поддержке Минпросвещения России, федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта
«Образование»,
преподавателем
истории
Наро-Фоминского
техникума
М.А.Курохтиной проведен урок к памятной дате истории и культуры страны: «800 лет
со дня рождения легендарного князя Александра Невского».
В сценарии урока использовались презентации, игры, а также видеоматериалы по теме.
https://nf-teh.ru/2021/05/17/k-800-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-legendarnogo-knyazyaaleksandra-nevskogo/
Участие в спортивном мероприятии «Moscow fitness weekend 2021»
Студент Наро-Фоминского техникума группы СВ-211 Егор С. принял участие в
масштабном спортивно-зрелищном мероприятии «Moscow fitness weekend 2021»,
которое объединило на одной площадке спортсменов-любителей различных дисциплин,
фитнес-блогеров, спортивные семьи.
Поздравляем Егора с победой в номинациях: I место в воркаут-парни с 14 до 18 лет и I
место в дисциплине «Сила удара»
https://nf-teh.ru/2021/05/19/uchastie-v-sportivnom-meropriyatii-moscow-fitness-weekend2021/
Первенство по настольному теннису среди юношей, с целью пропаганды здорового
образа жизни, физической и нравственной закалки подростков, массового привлечения
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обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 1 место Данила
Ш. группа Та-031, 2 место Геворг Н. группа ТЖ-012, 3 место Максим М. группа ТЖ-042
https://nf-teh.ru/2021/05/26/pervenstvo-po-nastolnomu-tennisu-2/
Воспитательные мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака
https://nf-teh.ru/2021/05/31/vsemirnyj-den-bez-tabaka/
Подари надежду
мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей и в рамках IV
благотворительного Фестиваля «Подари надежду», которые направлены на решение
проблем, связанных с формированием в обществе ценностей социальной инклюзии,
оказании системной моральной и материальной поддержки лицам с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
информационные акции, спортивные праздники, воспитательные беседы, кинопоказы
https://nf-teh.ru/2021/06/01/podari-nadezhdu/
встреча руководителя образовательного учреждения М.А. Сенина с родительской
общественностью абитуриентов округа.
Темой обсуждения стала совместная работа по возможному улучшению транспортной
доступности техникума для студентов образовательной организации.
https://nf-teh.ru/2021/06/06/vstrecha-s-roditelskoj-obshhestvennostyu/
Дня России проведены воспитательные мероприятия и информационные часы на тему
«Россия - моя Родина!».
Студенты просмотрели документальный фильм, рассказывающий о деятельности
президентской платформы «Россия – страна возможностей»
https://nf-teh.ru/2021/06/12/s-dnem-rossii/
Акция «Свеча памяти»
В этом году трагичная памятная дата – 80 лет с начала Великой Отечественной войны.
ежегодно тысячи людей собираются в День памяти и скорби и зажигают свечи
https://nf-teh.ru/2021/06/22/svecha-pamyati/
День памяти и скорби
мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, цель которого: воспитывать чувство
патриотизма, гордости за свою страну, за соотечественников, за свой город,
уважительное отношение к старшему поколению, памятникам войны.
https://nf-teh.ru/2021/06/23/den-pamyati-i-skorbi/

Вывод: студенты техникума активно участвуют во внутренних мероприятиях, проводимых в образовательной
организации, так и в городских, региональных и федеральных мероприятиях.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия в городе и области были
ограничены.
В целях поддержания интереса к спорту в техникуме проводились внутренние соревнования по настольному
теннису, волейболу, баскетболу.
В мероприятиях гражданско-патриотической направленности и волонтерской деятельности активно
участвуют студенты, которые являются членами волонтерской команды, руководитель Сыч М.Ю.
Правовое воспитание и профилактика асоциального поведения
Формирование правосознания обучающегося - сложный и длительный процесс, требующий творческого
подхода всего коллектива техникума, готовности, желания и умения всех и каждого бороться за укрепление
дисциплины и правопорядка в образовательном учреждении и обществе в целом.
В результате гражданско-правового воспитания у обучающихся формируются качества личности, которые
характеризуют связь личности и общества: гражданственность и патриотизм, толерантность и политическая
культура, социальная активность и свобода, коллективизм и общественно-политическая активность.
Основными формами работы являлись следующие: контроль посещаемости и успеваемости обучающихся;
проведение тематических классных часов и бесед, проведение лекций по правовой тематике и тематике
злоупотребления психоактивными веществами; работа Совета по профилактике правонарушений с обучающимися
«группы риска»; диагностическая и психокоррекционная индивидуальная работа социальных педагогов с
обучающимися; вовлечение обучающихся в социально-значимую, трудовую, творческую, спортивную, научнотехническую деятельность через реализацию мероприятий техникума, Наро-Фоминского г.о., Московской области;
организация волонтерских акций; работа кружков дополнительного образования и т.д.

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями обучающихся путем организации родительских
собраний, бесед, приглашения на Совет по профилактике, оказания консультативной поддержки родителям,
имеющим детей с девиациями,проблемами социальной адаптации и др.
Воспитательно-профилактическая работа техникума строится в тесном сотрудничестве с учреждениями
системы профилактики города: ОДН ОМВД и КДН и ЗП по месту жительства обучающихся, Наркологическим
диспансером, Российским союзом молодежи, Наро-Фоминским Межрайонным отделом Управления Федеральной
службы РФ по Контролю за оборотом наркотиков по Московской области, ЛОВД на железнодорожной станции Нара.
В техникуме проводится работа, направленная на воспитание правовой культуры обучающихся,
профилактику экстремизма, воспитание толерантной, социально ответственной личности.
Особое внимание в воспитательной работе техникума уделяется профилактике употребления ПАВ. Основа
антинаркотической работы – первичная профилактика, формирование у обучающихся психологического иммунитета
к наркотикам.
Социально-педагогическое направление
Работа осуществляется социальными педагогами совместно с педагогическим коллективом и администрацией
техникума. Она ориентирована на личность, индивидуальность, оказание обучающимся комплексной социальной
помощи в решении личностных проблем, возникающих в процессе социализации, на формирование и развитие
нравственного сознания, нравственных чувств, нравственного поведения.
Особое внимание уделяется обучающимся – сиротам (18 чел.), обучающимся, имеющим инвалидность или
ограниченные возможности здоровья (35 чел), обучающимся, поставленным на учет в ОДН и КДНиЗП (6 человек).
Это направление воспитательной работы включает:
Работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
- составлена социальная характеристика обучающихся из числа детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей, поступивших на первый курс;
- проведена корректировка социальных карт и личных дел обучающихся старших курсов данной категории;
- осуществлялся мониторинг интересов, потребностей, трудностей личностного характера обучающихся, социальных
условий, влияющих на них;
- мониторинг местонахождения в праздничные и каникулярные дни;
- постоянный контроль выполнения учебного графика;
- индивидуальные беседы с опекаемыми и их законными представителями;
- мониторинг характера взаимоотношений обучающихся в студенческом коллективе, семье, с классными
руководителями, педагогами;
- совместно с классными руководителями подготовка характеристик на несовершеннолетних подопечных.
Работу с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- учет обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- анализ карт реабилитации инвалидов;
- составлена социальная характеристика обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- постоянный контроль за выполнением учебного графика;
- мониторинг характера взаимоотношений обучающихся в студенческом коллективе, семье, с классными
руководителями, педагогами;
- консультирование обучающегося – инвалида или лица с ОВЗ.
Профилактическую деятельность
- проведение заседания Совета по профилактике поведения;
- подготовка совместно с классными руководителями ходатайств и характеристик на обучающихся, находящихся на
учете;
- индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на
внутреннем учете;
- встречи с родителями обучающихся, проявивших девиантное поведение;
- организация встречи обучающихся с представителем субъектов профилактики;
- анкетирование обучающихся 1 курсов
- участие студентов техникума в профилактических акциях.
Социальную защиту обучающихся
- консультирование обучающихся по вопросам их прав на социальное пособие. На рассмотрение стипендиальной
комиссии представлялись кандидатуры обучающихся, нуждающихся в социальной стипендии и материальной
помощи, собирались необходимы для организации выплат документы
- зачисление на полное государственное обеспечение обучающихся из числа сирот, достигших совершеннолетия;
Организационно-методическую работу
- изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся I курса, выявлены обучающиеся,
имеющие хронические заболевания, педагогически запущенные, условно отнесенные к «группе риска».
- формирование социального паспорта групп и техникума;

- мониторинг интересов, потребностей, трудностей личностного характера
обучающихся, социальных условий, влияющих на них. Выявлялись отклонения в поведении обучающихся, а также
различного вида нарушения социального развития;
- мониторинг характера взаимоотношений обучающихся в студенческом коллективе, семье, с классными
руководителями, педагогами.
- анкетирование обучающихся 3 курсов «Мои профессиональные ожидания»;
- анкетирование «Отношение к проявлениям экстремизма в современном обществе».
В реализации системы психолого-педагогической поддержки обучающихся были задействованы все
субъекты образовательного процесса: студенты, классные руководители, преподаватели, социальные педагоги,
родители и сотрудничающие с техникумом официальные лица и учреждения.
В соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях», с распоряжением Министерства образования Московской
области от 24.08.2020 № Р-534 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
образовательных организациях на территории Московской области, в техникуме было организовано и проведено
социально-психологическое тестирование. Оно направлено на выявление обучающихся, входящих в «группу риска»
по формированию зависимого поведения, и является одним из инструментов оценки эффективности
профилактической работы.
Задача социально-психологического тестирования - корректировка профилактической работы в
образовательных учреждениях и оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся.
Таким образом, в рамках профилактики асоциального поведения обучающихся можно выделить основные
направления профилактической работы, реализуемой в техникуме:
1.Наблюдение за обучающимися «группы риска».
2.Социальным педагогом, совместно с классными руководителями и преподавателями систематическое
отслеживание посещаемости занятий и контроль успеваемости.
3. Выступления на родительских собраниях и психологическое просвещение по данной проблеме.
4.В рамках индивидуальных консультаций знакомство обучающихся «группы риска» с методами самовоспитания и
саморегуляции.
5. Проведение профилактических классных часов.
6. Организация и проведение психологических занятий и тренингов.
Социальная защита студентов и работа по профилактике правонарушений
Социальная защита обучающихся включает в себя несколько направлений деятельности: стипендиальное
обеспечение (академическая стипендия); содержание и поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа; поддержка студентов из малообеспеченных семей и студентов, имеющих инвалидность
(социальная стипендия).
За успехи в обучении и общественной работе студенты поощряются грамотами директора техникума, главы
города, публичную благодарность на
собраниях, линейках, мероприятиях, благодарственные письма родителям, грамоты, дипломы, премии.
Согласно Федеральному закону Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в колледже планомерно проводится
индивидуальная профилактическая работа с учащимися и студентами, а именно:
- составлен план работы с обучающимися, находящимися на учете в КДН и
внутреннем учете, целью которого является снижение количества правонарушений среди студентов через вовлечение
их в общественно - полезную деятельность, а также повышение уровня нравственно - правового воспитания;
- составлены и согласованы планы совместной работы с отделом внутренних дел по Московской области, комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав и других субъектов профилактики, направленные на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся;
Классные руководители ведут учет посещаемости студентов, а также на особом контроле у них учащиеся
группы риска и состоящие на различных
формах учета. В течение адаптационного периода выявляется группа риска среди обучающихся (через различные
мониторинги, беседы, тренинги, индивидуальные беседы социальных педагогов, классных руководителей и
психолога с обучающимися). В техникуме создан банк данных студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП.
Анализ работы классных руководителей
Воспитательная работа с обучающимися велась в соответствии с планом воспитательной работы на учебный
год. Основными формами групповой работы классных руководителей техникума с обучающимися являются
тематический классный час, групповое собрание, участие в воспитательных мероприятиях техникума и городского
округа, которые помогают сплотить студенческие коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали
формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества.
В ходе классного часа обучающиеся под руководством педагога включаются в специально организованную
деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому

Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
С изменениями и дополнениями от:

N п/п
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

Образовательная деятельность

Показатели

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Утратил силу

Единица измерения
299 человека
256 человек
43 человека
0 человек
429 человек
429 человек
0 человек
0 человек
12 единиц
227 человека

Информация об изменениях:

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1
1.11.2

См. т екст подпункт а 1.5

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

152 человека/
85%
0 человек
0/%
434 человека/
63%
42 человека/
48%
37 человек/
88%
35 человека/
83%
19 человек/ 54%
16 человек/ 46%

1.12
1.13
1.14

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность

42 человека/
100%

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура

104 604,9 тыс. руб.
2 905,7 тыс. руб.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в
том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более

0 человек/
0%
0

600,8 тыс. руб.
126,07 %

14992 кв.м
21 единица
0 человек/
0%
Единица измерения
12 человек/ 1,65%
2 единицы
0 единиц
0 единиц
0 единиц
2 единицы
0 единиц

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

4 человека
4 человека
0 человек
0 человек
0 человек
4 человека
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
8 человек
8 человек
0 человек
0 человек
1 человек
7 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

4.6.3

4.7

по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
30 человек/ 71%

