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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, по безопасности, 
руководитель корпуса № 2. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников и 
представителей обучающихся, Педагогический совет. 

 
Контингент 

 
В 2021-2022 учебном году в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

обучалось 758 человек, из них на бюджетной основе - 579 обучающихся, на 
внебюджетной основе - 179 обучающихся. 
Социальный состав обучающихся 

 
 
 

Социальные группы 
обучающихся 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

Всего обучающихся, в т.ч. 720 748 
из многодетных семей 54 77 
из малоимущих семей 

(официально) 
8 8 

сироты 18 21 
инвалиды и ОВЗ 35 47 

группы риска 6 5 
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Организация образовательного процесса 

В ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» реализуются 
образовательные программы: 

Нормативный 
срок обучения 

Наименование программы Соответствие содержания 

среднее профессиональное образование 
программы подготовки 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 

 38.02.06 Финансы Программа разработана на основе ФГОС 
СПО и соответствует требованиям к 

структуре Программы, условиям реализации 
и результатам освоения Программы 

среднее профессиональное образование 
программы подготовки 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 

 
 
 
 

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 
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2 года 
10 месяцев 

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 

15.01.35 Мастер слесарных работ Программа разработана на основе 
ФГОС СПО и соответствует требованиям к 

структуре Программы, условиям реализации 
и результатам освоения Программы 

Профессиональное обучение 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 
 
1 год 
10 месяцев 

19727 Штукатур АООП разработана в соответствии с 
требованиями Профессионального 

стандарта1 6.055 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 образования и 

науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. 
№ 06-281) 

 
 
 
 
 
 
 
1 год 
10 месяцев 

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) 
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К промежуточной и итоговой аттестации допущено 100 % обучающихся. 
По итогам промежуточной аттестации за 2021-2022 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 
2020-2021 185 
2021-2022 167 

 
 
 

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. 
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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 
Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области – 2021 по компетенции «Управление локомотивом» – 1 
место, 2 место. 
Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – Медальон за профессионализм. 
Московский областной чемпионат «Абилимпикс» компетенция «Ландшафтный 
дизайн» – 1 место. 
Региональный конкурс профессионального мастер на базе ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» (вошедшие в план мероприятий МОМО) – конкурс 
профессионального мастерства «Пасхальный кулич». 
 

Участие преподавателей специальных дисциплин в проектах повышения 
квалификации основанном на опыте WorldSkills 

 
Важнейшим фактором повышения качества подготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях является высокий уровень 
профессиональных компетенций педагогических работников и постоянное их 
развитие. Численность преподавателей специальных дисциплин, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования в 2021-2022 
уч. г. составило 15 человек. В профессиональном экзамене по стандартам Ворлдскиллс 
приняли участие10 преподавателей спец. дисциплин:    
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Трудоустройство 

Одним из важнейших критериев эффективности образовательной деятельности 
является трудоустройство выпускников. Так, показатель «Удельный вес 
выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за 
годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации» 
учитывается в мониторинге эффективности деятельности организаций 
профессионального образования. 
 

 
 

Участие обучающихся в Демонстрационном экзамене в рамках 
государственной итоговой аттестации: 

 
 

Компетенция Фактическое 
количество 
участников 

Количество участников 
соответствующих 

стандартам Ворлдскиллс 
67 Управление локомотивом 25  
06 Токарные работы на 
станках с ЧПУ 

22 11 
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Проекты ранней профориентации школьников 
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Обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

 

Программы профессиональной подготовки и повышения квалификации: 

− Помощник машинист электровоза; 
− Помощник машинист электропоезда; 
− Помощник машинист тепловоза; 
− Слесарь по ремонту подвижного состава; 
− Слесарь по ремонту автомобиля; 
− Станочник широкого профиля; 
− Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

         
 Программы дополнительного профессионального образования: 

− Менеджмент гостиничного предприятия. 
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Воспитательная работа техникума 
 

Участие в региональных, муниципальных и внутренних мероприятиях 
 
 

Уровень Мероприятие Ссылка 
международный Международный день музеев 

(International Museum Day). 
Виртуальные экскурсии, путешествие 
по самым интересным 
сокровищницам искусства России. 

https://nf-
teh.ru/2022/05/18/m
ezhdunarodnyj-den-
muzeev/  

международный Участие в международной премии 
#МЫВМЕСТЕ – 2022. 

https://nf-
teh.ru/2022/04/28/m
ezhdunarodnaya-
premiya-myvmeste/  

международный Участие в международном форуму 
«Электрические сети» (МФЭС) 

https://nf-
teh.ru/2022/03/31/po
seshhenie-
mezhdunarodnogo-
foruma-
elektricheskie-seti-2/  

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/2022/06/07/de
n-zdorovya/  

федеральный Участие волонтеров Общественной 
акции взаимопомощи 
«#МыВместе».  
 

https://nf-
teh.ru/2022/04/06/m
yvmeste-2/         
https://nf-
teh.ru/2022/03/06/ak
cziya-vyhodnye-
myvmeste/                         

https://nf-teh.ru/2022/05/18/mezhdunarodnyj-den-muzeev/
https://nf-teh.ru/2022/05/18/mezhdunarodnyj-den-muzeev/
https://nf-teh.ru/2022/05/18/mezhdunarodnyj-den-muzeev/
https://nf-teh.ru/2022/05/18/mezhdunarodnyj-den-muzeev/
https://nf-teh.ru/2022/04/28/mezhdunarodnaya-premiya-myvmeste/
https://nf-teh.ru/2022/04/28/mezhdunarodnaya-premiya-myvmeste/
https://nf-teh.ru/2022/04/28/mezhdunarodnaya-premiya-myvmeste/
https://nf-teh.ru/2022/04/28/mezhdunarodnaya-premiya-myvmeste/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poseshhenie-mezhdunarodnogo-foruma-elektricheskie-seti-2/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poseshhenie-mezhdunarodnogo-foruma-elektricheskie-seti-2/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poseshhenie-mezhdunarodnogo-foruma-elektricheskie-seti-2/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poseshhenie-mezhdunarodnogo-foruma-elektricheskie-seti-2/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poseshhenie-mezhdunarodnogo-foruma-elektricheskie-seti-2/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poseshhenie-mezhdunarodnogo-foruma-elektricheskie-seti-2/
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoe-bogatstvo/
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoe-bogatstvo/
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoe-bogatstvo/
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoe-bogatstvo/
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoe-bogatstvo/
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoe-bogatstvo/
https://nf-teh.ru/2021/04/09/profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-akczii-zdorove-tvoe-bogatstvo/
https://nf-teh.ru/2022/06/07/den-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2022/06/07/den-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2022/06/07/den-zdorovya/
https://nf-teh.ru/2022/04/06/myvmeste-2/
https://nf-teh.ru/2022/04/06/myvmeste-2/
https://nf-teh.ru/2022/04/06/myvmeste-2/
https://nf-teh.ru/2022/03/06/akcziya-vyhodnye-myvmeste/
https://nf-teh.ru/2022/03/06/akcziya-vyhodnye-myvmeste/
https://nf-teh.ru/2022/03/06/akcziya-vyhodnye-myvmeste/
https://nf-teh.ru/2022/03/06/akcziya-vyhodnye-myvmeste/
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федеральный В рамках федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта 
«Экология», Всероссийской акции 
«Вода России», участие в 
мероприятии по очистке от мусора 
берегов водных объектов в г. 
Серпухов. 

https://nf-
teh.ru/2022/06/08/vs
erossijskaya-
akcziya-voda-rossii/  

федеральный В рамках второго регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций 
Российской Федерации 
преподаватели спецдисциплин  
приняли участие  со студентами 2-го 
курса, обучающимися по профессии 
23.01.09 Машинист локомотива. 

https://nf-
teh.ru/2022/04/27/uc
hastie-vo-
vserossijskom-
konkurse-master-
goda-2022/  

федеральный Призеры Фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна — 
2022», 1 место 

https://nf-
teh.ru/2022/03/30/fe
stival-
studencheskogo-
tvorchestva-
studencheskaya-
vesna-2022/  

  федеральный Участие в большой эколого-
патриотической акции по посадке 
деревьев «Лес Победы» 

https://nf-
teh.ru/2022/04/30
/les-pobedy/  

федеральный Участие в проекте «Без срока 
давности», день единых действий в 
память о геноциде 

https://nf-
teh.ru/2022/04/20/de
n-edinyh-dejstvij-v-
pamyat-o-
genoczide/  

федеральный Участие в форуме «Поколение Z», 
который состоялся в Пушкинском 
округе на площадке Российского 
государственного университета 
туризма и сервиса. 

https://nf-
teh.ru/2022/05/27/m
oskovskij-oblastnoj-
studencheskij-
forum-pokolenie-z/  

федеральный Участие в образовательном форуме 
«Курсом Лидера» 

https://nf-
teh.ru/2022/04/10/o
brazovatelnyj-
forum-kursom-
lidera/  

https://nf-teh.ru/2022/06/08/vserossijskaya-akcziya-voda-rossii/
https://nf-teh.ru/2022/06/08/vserossijskaya-akcziya-voda-rossii/
https://nf-teh.ru/2022/06/08/vserossijskaya-akcziya-voda-rossii/
https://nf-teh.ru/2022/06/08/vserossijskaya-akcziya-voda-rossii/
https://nf-teh.ru/2022/04/27/uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-master-goda-2022/
https://nf-teh.ru/2022/04/27/uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-master-goda-2022/
https://nf-teh.ru/2022/04/27/uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-master-goda-2022/
https://nf-teh.ru/2022/04/27/uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-master-goda-2022/
https://nf-teh.ru/2022/04/27/uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-master-goda-2022/
https://nf-teh.ru/2022/04/27/uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-master-goda-2022/
https://nf-teh.ru/2022/03/30/festival-studencheskogo-tvorchestva-studencheskaya-vesna-2022/
https://nf-teh.ru/2022/03/30/festival-studencheskogo-tvorchestva-studencheskaya-vesna-2022/
https://nf-teh.ru/2022/03/30/festival-studencheskogo-tvorchestva-studencheskaya-vesna-2022/
https://nf-teh.ru/2022/03/30/festival-studencheskogo-tvorchestva-studencheskaya-vesna-2022/
https://nf-teh.ru/2022/03/30/festival-studencheskogo-tvorchestva-studencheskaya-vesna-2022/
https://nf-teh.ru/2022/03/30/festival-studencheskogo-tvorchestva-studencheskaya-vesna-2022/
https://nf-teh.ru/2022/03/30/festival-studencheskogo-tvorchestva-studencheskaya-vesna-2022/
https://nf-teh.ru/2022/04/30/les-pobedy/
https://nf-teh.ru/2022/04/30/les-pobedy/
https://nf-teh.ru/2022/04/30/les-pobedy/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/den-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genoczide/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/den-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genoczide/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/den-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genoczide/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/den-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genoczide/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/den-edinyh-dejstvij-v-pamyat-o-genoczide/
https://nf-teh.ru/2022/05/27/moskovskij-oblastnoj-studencheskij-forum-pokolenie-z/
https://nf-teh.ru/2022/05/27/moskovskij-oblastnoj-studencheskij-forum-pokolenie-z/
https://nf-teh.ru/2022/05/27/moskovskij-oblastnoj-studencheskij-forum-pokolenie-z/
https://nf-teh.ru/2022/05/27/moskovskij-oblastnoj-studencheskij-forum-pokolenie-z/
https://nf-teh.ru/2022/05/27/moskovskij-oblastnoj-studencheskij-forum-pokolenie-z/
https://nf-teh.ru/2022/04/10/obrazovatelnyj-forum-kursom-lidera/
https://nf-teh.ru/2022/04/10/obrazovatelnyj-forum-kursom-lidera/
https://nf-teh.ru/2022/04/10/obrazovatelnyj-forum-kursom-lidera/
https://nf-teh.ru/2022/04/10/obrazovatelnyj-forum-kursom-lidera/
https://nf-teh.ru/2022/04/10/obrazovatelnyj-forum-kursom-lidera/


16  

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- 

 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/2022/06/22/sv
echa-pamyati-2/  

федеральный Участие во Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

https://nf-
teh.ru/2022/05/26/fe
stival-
vserossijskogo-
fizkulturno-
sportivnogo-
kompleksa-gotov-k-
trudu-i-oborone/  

федеральный В рамках федерального проекта 
«Профессионалитет», посетили с 
экскурсией  предприятие-партнера 
ООО «Арнег» 

https://nf-
teh.ru/2022/05/19/e
kskursiya-po-
napravleniyam-
podgotovki-
realizuemym-v-
ramkah-fp-
professionalitet/  

https://nf-teh.ru/2021/01/21/obshherossijskaya-akcziya-studencheskij-desant/
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https://nf-teh.ru/2021/05/01/vserossijskaya-akcziya-diktant-pobedy/
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https://nf-teh.ru/2022/05/19/ekskursiya-po-napravleniyam-podgotovki-realizuemym-v-ramkah-fp-professionalitet/
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федеральный Участие в рамках Федерального 
проекта «Профессионалитет». 
Обучающиеся посетили с экскурсией 
предприятия ООО «Арнег» и АО 
«НФМЗ» 

https://nf-
teh.ru/2022/04/14/e
kskursii-v-ramkah-
edinogo-dnya-
otkrytyh-dverej-
federalnogo-
proekta-
professionalitet/  

региональный Кубок «Боевого братства» по мини-
футболу 

https://nf-
teh.ru/2022/06/14/k
ubok-boevogo-
bratstva-po-mini-
futbolu/    

региональный «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья — получение 
профессии вместе с аттестатом» 
свидетельств о профессии рабочего, 
должности служащего 

https://nf-
teh.ru/2022/06/03/p
utevka-v-zhizn-
shkolnikam-
podmoskovya-
poluchenie-
professii-vmeste-s-
attestatom-17/  

региональный  Участие в проекте «День славянской 
письменной культуры»  

https://nf-
teh.ru/2022/05/24/k
o-dnyu-slavyanskoj-
pismennosti-i-
kultury/  

региональный Участие студентов-волонтеров 
техникума на VIII Московском 
областном чемпионате «Абилимпикс 
– 2022» по компетенции 
«Ландшафтный дизайн» 

https://nf-
teh.ru/2022/05/19/viii-
moskovskij-oblastnoj-
chempionat-
abilimpiks-2022-po-
kompetenczii-
landshaftnyj-dizajn/  

региональный Участие в акции «Бессмертный полк» 
в день празднования 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войн 

https://nf-
teh.ru/2022/05/09/u
chastie-v-akczii-
bessmertnyj-polk/  

региональный Участие в мероприятии «Урок 
мужества «Сила - в правде!» 

https://nf-
teh.ru/2022/05/05/ur
ok-muzhestva-sila-
v-pravde/  

региональный Реализация программы 
профессионального обучения 
«Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья — получение профессии 
вместе с аттестатом», в ходе которой 
учащиеся 8-9 классов школ Наро-
Фоминского городского округа 

https://nf-
teh.ru/2022/04/21/p
utevka-v-zhizn-
shkolnikam-
podmoskovya-
poluchenie-
professii-vmeste-s-
attestatom-15/  

https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/ekskursii-v-ramkah-edinogo-dnya-otkrytyh-dverej-federalnogo-proekta-professionalitet/
https://nf-teh.ru/2022/06/14/kubok-boevogo-bratstva-po-mini-futbolu/
https://nf-teh.ru/2022/06/14/kubok-boevogo-bratstva-po-mini-futbolu/
https://nf-teh.ru/2022/06/14/kubok-boevogo-bratstva-po-mini-futbolu/
https://nf-teh.ru/2022/06/14/kubok-boevogo-bratstva-po-mini-futbolu/
https://nf-teh.ru/2022/06/14/kubok-boevogo-bratstva-po-mini-futbolu/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/06/03/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-17/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury/
https://nf-teh.ru/2022/05/19/viii-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2022-po-kompetenczii-landshaftnyj-dizajn/
https://nf-teh.ru/2022/05/19/viii-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2022-po-kompetenczii-landshaftnyj-dizajn/
https://nf-teh.ru/2022/05/19/viii-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2022-po-kompetenczii-landshaftnyj-dizajn/
https://nf-teh.ru/2022/05/19/viii-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2022-po-kompetenczii-landshaftnyj-dizajn/
https://nf-teh.ru/2022/05/19/viii-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2022-po-kompetenczii-landshaftnyj-dizajn/
https://nf-teh.ru/2022/05/19/viii-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2022-po-kompetenczii-landshaftnyj-dizajn/
https://nf-teh.ru/2022/05/19/viii-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2022-po-kompetenczii-landshaftnyj-dizajn/
https://nf-teh.ru/2022/05/09/uchastie-v-akczii-bessmertnyj-polk/
https://nf-teh.ru/2022/05/09/uchastie-v-akczii-bessmertnyj-polk/
https://nf-teh.ru/2022/05/09/uchastie-v-akczii-bessmertnyj-polk/
https://nf-teh.ru/2022/05/09/uchastie-v-akczii-bessmertnyj-polk/
https://nf-teh.ru/2022/05/05/urok-muzhestva-sila-v-pravde/
https://nf-teh.ru/2022/05/05/urok-muzhestva-sila-v-pravde/
https://nf-teh.ru/2022/05/05/urok-muzhestva-sila-v-pravde/
https://nf-teh.ru/2022/05/05/urok-muzhestva-sila-v-pravde/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
https://nf-teh.ru/2022/04/21/putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom-15/
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получают рабочую профессию 
(квалификацию) одновременно с 
завершением общего образования 

региональный Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Пасхальный кулич», целью которого 
является воспитание эмоционально-
ценностного, сопричастного 
отношения подростков, молодежи, 
взрослых к культуре русского мира, 
традициям и обычаям 

https://nf-
teh.ru/2022/04/20/re
gionalnyj-konkurs-
professionalnogo-
masterstva-
pashalnyj-kulich/  

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/ 

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/ 

https://nf-teh.ru/2022/04/20/regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva-pashalnyj-kulich/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva-pashalnyj-kulich/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva-pashalnyj-kulich/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva-pashalnyj-kulich/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva-pashalnyj-kulich/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva-pashalnyj-kulich/
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/
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/
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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 Реализации социального проекта 
«Все зависит от нас самих» 
 
 
 
 

https://nf-
teh.ru/2022/02/02/vs
e-zavisit-ot-nas-
samih/  

 «Молодежный комплексный центр» 
Наро-Фоминского г.о. в области 
волонтерской деятельности округа 

https://nf- 
teh.ru/2021/03/10/ra 
bochaya-vstrecha-s- 
direktorom-mau- 
molodezhnyj- 
kompleksnyj-czentr/ 

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/2022/02/02/vse-zavisit-ot-nas-samih/
https://nf-teh.ru/2022/02/02/vse-zavisit-ot-nas-samih/
https://nf-teh.ru/2022/02/02/vse-zavisit-ot-nas-samih/
https://nf-teh.ru/2022/02/02/vse-zavisit-ot-nas-samih/
https://nf-teh.ru/2021/03/10/rabochaya-vstrecha-s-direktorom-mau-molodezhnyj-kompleksnyj-czentr/
https://nf-teh.ru/2021/03/10/rabochaya-vstrecha-s-direktorom-mau-molodezhnyj-kompleksnyj-czentr/
https://nf-teh.ru/2021/03/10/rabochaya-vstrecha-s-direktorom-mau-molodezhnyj-kompleksnyj-czentr/
https://nf-teh.ru/2021/03/10/rabochaya-vstrecha-s-direktorom-mau-molodezhnyj-kompleksnyj-czentr/
https://nf-teh.ru/2021/03/10/rabochaya-vstrecha-s-direktorom-mau-molodezhnyj-kompleksnyj-czentr/
https://nf-teh.ru/2021/03/10/rabochaya-vstrecha-s-direktorom-mau-molodezhnyj-kompleksnyj-czentr/
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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- 

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/ 

https://nf-teh.ru/2021/03/13/maslenichnyj-festival-blinov/
https://nf-teh.ru/2021/03/13/maslenichnyj-festival-blinov/
https://nf-teh.ru/2021/03/13/maslenichnyj-festival-blinov/
https://nf-teh.ru/2021/03/13/maslenichnyj-festival-blinov/
https://nf-teh.ru/2021/03/15/pomoshh-mediczinskim-sotrudnikam/
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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 
 
 

Участие студентов ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» в мероприятиях 
воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 

 
01.09.2021 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и 

началу нового учебного года. 
https://nf-teh.ru/2021/08/27/torzhestvennaya-linejka-dlya-
pervokursnikov/  

06.09.2021 Выставка книг, посвященная Дню солидарности https://nf-
teh.ru/2021/09/06/vystavka-knig-posvyashhennaya-dnyu-
solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom/ 

03.09.2021 Единый день здоровья https://nf-teh.ru/2021/09/03/edinyj-
den-zdorovya/ 
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08.09.2021 Воспитательные беседы на тему: «Этикет и имидж 
студента» https://nf-teh.ru/2021/09/08/vospitatelnye-besedy-
na-temu-etiket-i-imidzh-studenta/ 

16.09.2021 Экскурсия на Наро-Фоминский машиностроительный 
завод https://nf-teh.ru/2021/09/16/ekskursiya-na-naro-
fominskij-mashinostroitelnyj-zavod/ 

22.09.2021 Профилактические мероприятия в рамках месячника 
безопасности https://nf-teh.ru/2021/09/22/profilaktika-v-
ramkah-mesyachnika-bezopasnosti-i-nedeli-bezopasnosti-
dorozhnogo-dvizheniya/ 

04.10.2021 Профилактические беседы на тему «Безопасная дорога» 
https://nf-teh.ru/2021/10/04/bezopasnaya-doroga/ 

05.10.2021 Участие в мероприятии «Всемирная неделя космоса» 
https://nf-teh.ru/2021/10/05/vsemirnaya-nedelya-kosmosa-2/ 

12.10.2021 Профилактические мероприятия с первокурсниками 
«Позитив в коллективе» https://nf-teh.ru/2021/10/12/pozitiv-
v-kollektiv/ 

15.10.2021 Участие в физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» https://nf-teh.ru/2021/10/15/uchastie-v-
fizkulturno-sportivnom-komplekse-gotov-k-trudu-i-oborone/ 

21.10.2021 Участие в социально-психологическом тестировании 
«Ариадна» https://nf-teh.ru/2021/10/21/soczialno-
psihologicheskoe-testirovanie-ariadna-2/ 

01.11.2021 Участие в профориентационном проекте «Билет в 
будущее» https://nf-teh.ru/2021/11/01/proforientaczionnyj-
proekt-bilet-v-budushhee/ 

03.11.2021 Участие во Всероссийской переписи населения https://nf-
teh.ru/2021/11/03/vserossijskaya-perepis-naseleniya/ 

15.11.2021 Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldskillsRussia https://nf-teh.ru/2021/11/15/uchastie-v-
chempionate-molodye-professionaly-worldskillsrussia-2/  

19.11.2022 Профилактические мероприятия по профилактике 
преступлений и правонарушений https://nf-
teh.ru/2021/11/19/vospitatelnye-meropriyatiya/ 

25.11.2021 Профессиональные пробы  в рамках проекта «Билет в 
будущее» https://nf-teh.ru/2021/11/25/professionalnye-proby-
v-ramkah-proekta-bilet-v-budushhee-3/ 

01.12.2021 Участие в спортивном мероприятии 11-й «Кубок 
Яшанькина» https://nf-teh.ru/2021/12/01/uchastie-v-
sportivnom-meropriyatii-11-j-kubok-yashankina/ 

07.12.2021 Вручение сертификатов в рамках проекта «Путевка в 
жизнь» https://nf-teh.ru/2021/12/07/putevka-v-zhizn-
shkolnikam-podmoskovya-vruchenie-sertifikatov-vvedenie-v-
professiyu/ 
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10.12.2021 Мероприятия ко дню Конституции РФ https://nf-
teh.ru/2021/12/12/meropriyatiya-ko-dnyu-konstituczii-rf/ 

18.12.2021 Мероприятие посвященное 200-летию со дня рождения 
русского поэта Н.А. Некрасова https://nf-
teh.ru/2021/12/18/k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-
poeta-prozaika-i-publiczista-n-a-nekrasova/ 

27.12.2021 Уроки мужества посвященные 80-летию освобождения г. 
Наро-Фоминска https://nf-teh.ru/2021/12/27/uroki-
muzhestva-posvyashhennye-80-letiyu-osvobozhdeniya-
goroda-naro-fominska/ 

19.01.2022 Профилактические бесседы по вакцинации, против 
короновирусной инфекции, гриппа https://nf-
teh.ru/2022/01/19/profilakticheskie-besedy/ 

25.01.2022 Мероприятие посвященное «Дню Российского студента» 
https://nf-teh.ru/2022/01/25/s-dnem-rossijskogo-studenchestva/ 

02.02.2022 Мероприятия в общеобразовательных организациях в 
рамках реализации социального проекта «Все зависит от 
нас самих» https://nf-teh.ru/2022/02/02/vse-zavisit-ot-nas-
samih/ 

10.02.2022 Рабочая встреча с представителями работодателей 
https://nf-teh.ru/2022/02/10/rabochaya-vstrecha-s-
predstavitelyami-rabotodatelej/ 

11.02.2022 Единый день профессиональной ориентации для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ https://nf-teh.ru/2022/02/11/edinyj-
den-professionalnoj-orientaczii-dlya-licz-s-invalidnostyu-i-
ovz-vypusknikov-9-11-klassov/ 

15.02.2022 Участие в митинге, посвященном выводу войск из 
Афганистана https://nf-teh.ru/2022/02/15/uchastie-v-mitinge-
posvyashhennom-dnyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana-2/ 

25.02.2022 Беседа с обучающимися представителем АНО «Ресурсный 
центр «Волонтеры Подмосковья» https://nf-
teh.ru/2022/02/25/dobrye-uroki/ 

02.03.2022 Урок Исторической правды https://nf-
teh.ru/2022/03/02/urok-istoricheskoj-pravdy/ 

05.03.2022 Урок по борьбе с фейками https://nf-teh.ru/2022/03/05/urok-
o-borbe-s-fejkami/ 

06.03.2022 Квест, посвященный международному дню головоломки 
https://nf-teh.ru/2022/03/06/kvest-posvyashhennyj-
mezhdunarodnomu-dnyu-golovolomki/ 

15.03.2022 Урок мужества с участием сотрудников Молодежного 
комплексного центра https://nf-teh.ru/2022/03/15/urok-
muzhestva/ 

26.03.2022 Участие в Международной экологической акции «Час 
Земли» https://nf-teh.ru/2022/03/26/mezhdunarodnaya-
ekologicheskaya-akcziya-chas-zemli/ 
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https://nf-teh.ru/2022/01/19/profilakticheskie-besedy/
https://nf-teh.ru/2022/01/19/profilakticheskie-besedy/
https://nf-teh.ru/2022/01/25/s-dnem-rossijskogo-studenchestva/
https://nf-teh.ru/2022/02/02/vse-zavisit-ot-nas-samih/
https://nf-teh.ru/2022/02/02/vse-zavisit-ot-nas-samih/
https://nf-teh.ru/2022/02/10/rabochaya-vstrecha-s-predstavitelyami-rabotodatelej/
https://nf-teh.ru/2022/02/10/rabochaya-vstrecha-s-predstavitelyami-rabotodatelej/
https://nf-teh.ru/2022/02/11/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-licz-s-invalidnostyu-i-ovz-vypusknikov-9-11-klassov/
https://nf-teh.ru/2022/02/11/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-licz-s-invalidnostyu-i-ovz-vypusknikov-9-11-klassov/
https://nf-teh.ru/2022/02/11/edinyj-den-professionalnoj-orientaczii-dlya-licz-s-invalidnostyu-i-ovz-vypusknikov-9-11-klassov/
https://nf-teh.ru/2022/02/15/uchastie-v-mitinge-posvyashhennom-dnyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana-2/
https://nf-teh.ru/2022/02/15/uchastie-v-mitinge-posvyashhennom-dnyu-vyvoda-vojsk-iz-afganistana-2/
https://nf-teh.ru/2022/02/25/dobrye-uroki/
https://nf-teh.ru/2022/02/25/dobrye-uroki/
https://nf-teh.ru/2022/03/02/urok-istoricheskoj-pravdy/
https://nf-teh.ru/2022/03/02/urok-istoricheskoj-pravdy/
https://nf-teh.ru/2022/03/05/urok-o-borbe-s-fejkami/
https://nf-teh.ru/2022/03/05/urok-o-borbe-s-fejkami/
https://nf-teh.ru/2022/03/06/kvest-posvyashhennyj-mezhdunarodnomu-dnyu-golovolomki/
https://nf-teh.ru/2022/03/06/kvest-posvyashhennyj-mezhdunarodnomu-dnyu-golovolomki/
https://nf-teh.ru/2022/03/15/urok-muzhestva/
https://nf-teh.ru/2022/03/15/urok-muzhestva/
https://nf-teh.ru/2022/03/26/mezhdunarodnaya-ekologicheskaya-akcziya-chas-zemli/
https://nf-teh.ru/2022/03/26/mezhdunarodnaya-ekologicheskaya-akcziya-chas-zemli/


24  

29.03.2022 Уроки направленные на патриотическое воспитание 
«Перманентные воины» https://nf-
teh.ru/2022/03/29/nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie/ 

31.03.2022 Поэтический марафон «Уголок России-Отчий Дом» 
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poeticheskij-marafon-ugolok-
rossii-otchij-dom/ 

06.04.2022 Воспитательная беседа направленная  
 
 
по профилактике правонарушение и преступлений 
https://nf-teh.ru/2022/04/06/vospitatelnaya-beseda/ 

07.04.2022 Политинформационные открытые уроки https://nf-
teh.ru/wp-content/uploads/2022/04/whatsapp-image-2022-04-
07-at-07.11.41-768x768.jpeg 

08.04.2022 Турнир, посвященный «Всемирный день здоровья» 
https://nf-teh.ru/2022/04/08/vsemirnyj-den-zdorovya-2/   

13.04.2022 Уроки финансовой грамотности https://nf-
teh.ru/2022/04/13/zanyatij-po-finansovoj-gramotnosti/ 

14.04.2022 Участие в акции «Россия -Мы» https://nf-
teh.ru/2022/04/14/rossiya_my/ 

19.04.2022 Мероприятие посвященное укреплению и развитию 
здоровья обучающихся https://nf-
teh.ru/2022/04/19/ukreplenie-i-razvitie-zdorovya-
obuchayushhihsya/ 

20.04.2022 Занятия обучающихся, в рамках проекта «Путевка в 
жизнь» https://nf-teh.ru/2022/04/20/itogovoe-zanyatie-
obuchayushhihsya-proekta-putevka-v-zhizn-shkolnikam-
podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom/ 

04.05.2022 Классные часы на тему: «Память бережно храним» 
https://nf-teh.ru/2022/05/04/ko-dnyu-velikoj-pobedy-2/ 

17.05.2022 Профилактические мероприятия с участием госинспектора 
ОГИБДД УМД России по Наро-Фоминскому г.о. Капитан 
полиции Юрченко А.В. на тему: «Безопасность дорожного 
движения в весенне-летний период» https://nf-
teh.ru/2022/05/17/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-v-
vesenne-letnij-period/ 
 

23.05.2022 Награждение участников волонтерского движения 
https://nf-teh.ru/2022/05/23/nagrazhdenie-uchastnikov-
volonterskogo-dvizheniya/ 

24.05.2022 Проведение профилактических мероприятий с участием 
сотрудников Молодежного комплексного центра https://nf-
teh.ru/2022/05/24/provedenie-profilakticheskih-meropriyatij-s-
uchastiem-sotrudnikov-molodezhnogo-kompleksnogo-czentra/ 

https://nf-teh.ru/2022/03/29/nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie/
https://nf-teh.ru/2022/03/29/nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poeticheskij-marafon-ugolok-rossii-otchij-dom/
https://nf-teh.ru/2022/03/31/poeticheskij-marafon-ugolok-rossii-otchij-dom/
https://nf-teh.ru/2022/04/06/vospitatelnaya-beseda/
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2022/04/whatsapp-image-2022-04-07-at-07.11.41-768x768.jpeg
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2022/04/whatsapp-image-2022-04-07-at-07.11.41-768x768.jpeg
https://nf-teh.ru/wp-content/uploads/2022/04/whatsapp-image-2022-04-07-at-07.11.41-768x768.jpeg
https://nf-teh.ru/2022/04/08/vsemirnyj-den-zdorovya-2/
https://nf-teh.ru/2022/04/13/zanyatij-po-finansovoj-gramotnosti/
https://nf-teh.ru/2022/04/13/zanyatij-po-finansovoj-gramotnosti/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/rossiya_my/
https://nf-teh.ru/2022/04/14/rossiya_my/
https://nf-teh.ru/2022/04/19/ukreplenie-i-razvitie-zdorovya-obuchayushhihsya/
https://nf-teh.ru/2022/04/19/ukreplenie-i-razvitie-zdorovya-obuchayushhihsya/
https://nf-teh.ru/2022/04/19/ukreplenie-i-razvitie-zdorovya-obuchayushhihsya/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/itogovoe-zanyatie-obuchayushhihsya-proekta-putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/itogovoe-zanyatie-obuchayushhihsya-proekta-putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom/
https://nf-teh.ru/2022/04/20/itogovoe-zanyatie-obuchayushhihsya-proekta-putevka-v-zhizn-shkolnikam-podmoskovya-poluchenie-professii-vmeste-s-attestatom/
https://nf-teh.ru/2022/05/04/ko-dnyu-velikoj-pobedy-2/
https://nf-teh.ru/2022/05/17/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-v-vesenne-letnij-period/
https://nf-teh.ru/2022/05/17/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-v-vesenne-letnij-period/
https://nf-teh.ru/2022/05/17/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-v-vesenne-letnij-period/
https://nf-teh.ru/2022/05/23/nagrazhdenie-uchastnikov-volonterskogo-dvizheniya/
https://nf-teh.ru/2022/05/23/nagrazhdenie-uchastnikov-volonterskogo-dvizheniya/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/provedenie-profilakticheskih-meropriyatij-s-uchastiem-sotrudnikov-molodezhnogo-kompleksnogo-czentra/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/provedenie-profilakticheskih-meropriyatij-s-uchastiem-sotrudnikov-molodezhnogo-kompleksnogo-czentra/
https://nf-teh.ru/2022/05/24/provedenie-profilakticheskih-meropriyatij-s-uchastiem-sotrudnikov-molodezhnogo-kompleksnogo-czentra/
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27.05.2022 Мастер-классы посвященные «Дню сварщика» https://nf-
teh.ru/2022/05/27/s-dnem-svarshhika/ 

31.05.2022 Конкурс «Строя и песни»  направленный на 
патриотическое воспитание https://nf-
teh.ru/2022/05/31/konkurs-stroya-i-pesni/ 

07.06.2022 
 

Тематические уроки литературы, посвященные памяти 
А.С. Пушкина https://nf-teh.ru/2022/06/07/pushkinskij-den/ 

08.06.2022 Профилактические мероприятие направленное на 
пресечение попыток вовлечение студентов деструктивное 
поведение, несогласованные протестные публичные 
антивоенные акции  https://nf-
teh.ru/2022/06/09/profilakticheskie-meropriyatiya/ 

16.06.2022 Лингвистические игры «Русский язык знаем на отлично» 
https://nf-teh.ru/2022/06/16/lingvisticheskie-igry-russkij-
yazyk-znaem-na-otlichno/ 

17.06.2022 В рамках мероприятия «Уроки замечательной личности» 
проведены воспитательные часы о жизни А.В. Суворова.    
https://nf-teh.ru/2022/06/17/patrioticheskij-urok-rol-a-
suvorova-v-istorii-rossii/ 

22.06.2022 Участие в акции «Свеча памяти» https://nf-
teh.ru/2022/06/22/svecha-pamyati-2/ 

23.06.2022 Защита выпускных квалификационных работ https://nf-
teh.ru/2022/06/23/zashhita-vypusknyh-kvalificzirovannyh-
rabot-2/ 

 

https://nf-teh.ru/2022/05/27/s-dnem-svarshhika/
https://nf-teh.ru/2022/05/27/s-dnem-svarshhika/
https://nf-teh.ru/2022/05/31/konkurs-stroya-i-pesni/
https://nf-teh.ru/2022/05/31/konkurs-stroya-i-pesni/
https://nf-teh.ru/2022/06/07/pushkinskij-den/
https://nf-teh.ru/2022/06/09/profilakticheskie-meropriyatiya/
https://nf-teh.ru/2022/06/09/profilakticheskie-meropriyatiya/
https://nf-teh.ru/2022/06/16/lingvisticheskie-igry-russkij-yazyk-znaem-na-otlichno/
https://nf-teh.ru/2022/06/16/lingvisticheskie-igry-russkij-yazyk-znaem-na-otlichno/
https://nf-teh.ru/2022/06/17/patrioticheskij-urok-rol-a-suvorova-v-istorii-rossii/
https://nf-teh.ru/2022/06/17/patrioticheskij-urok-rol-a-suvorova-v-istorii-rossii/
https://nf-teh.ru/2022/06/22/svecha-pamyati-2/
https://nf-teh.ru/2022/06/22/svecha-pamyati-2/
https://nf-teh.ru/2022/06/23/zashhita-vypusknyh-kvalificzirovannyh-rabot-2/
https://nf-teh.ru/2022/06/23/zashhita-vypusknyh-kvalificzirovannyh-rabot-2/
https://nf-teh.ru/2022/06/23/zashhita-vypusknyh-kvalificzirovannyh-rabot-2/
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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 2021 - 2022 
учебном году 

 
За 2021-2022 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 2022 – 2023 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. 





Заместитель директора по учебной работе
Фоменко Виктория Дмитриевна



Динамика качества знаний 

Сравнивая 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год 
наблюдается положительная динамика качества знаний 

обучающихся, которая составляет примерно 17,32%



Динамика успеваемости

Всего обучающихся
кол-во кол-во % кол-во % кол-во %

2020-2021 705 9 1,28 213 30,21 8 1,13
2021-2022 750 26 3,47 383 51 6 0,8
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Рейтинг групп по качеству знаний

Оптимальный уровень

ШТ 016 100% 1

РЗХ 015 100% 1

РЗХ 025 100% 1

ТА 021 96% 2

ТП 244 96% 2

ТЖ 042 84% 3

ШТ 026 80% 4

ГД 047 73,91% 5

ТЖ 012 68% 6
Допустимый уровень

ТА 011 68% 6 ТА 041 48,28% 12

ФН 018 68% 6 ТА 031 46,15% 13

ГД 027 68% 6 СВ 231 44% 14

ГД 017 66,67% 7 ТЖ 022к 41,67% 15

МЛ 042к 66,67% 7 ОС 233 40,91% 16

МЦИ 023 60% 8 МЛ 012к 40,74% 17
Удовлетворительный уровень

ТЖ 032 58,34% 9 ТЭ 215 36% 18 МС 212 28% 22

МЛ 022к 57,14% 10 ТЭ 225 35,50% 19 МЛ 032к 25,93% 23

ПК 014 52% 11 СВ 221 33,33% 20 ТЭ 235 25% 24

ОС 213 52% 11 ТП 024к 30,77% 21 ПК 244 4,55% 25

Группа Кач-во Рейтинг
Групп

а Кач-во Рейтинг Группа Кач-во Рейтинг

Оптимальный уровень

ШТ 016 100%
1

ТА 011 100%
1

РЗХ 015 87,50%
3

МЛ 032к 82,14%
4

ГД 017 80%
5

ШТ 026 80%
5

ТЖ 022 79,17%
6

МЦИ 013 76%
7

ТП 014к 72%
8

ПК 244 68%
9

Допустимый уровень

ТЭ 245 68%
9

ТА 041 48,28%
16

ТА 021 66,67% 10 ТЭ 215 44% 17 Удовлетворительный уровень

ТЖ 012к 64%
11

ТЭ 225 41,67% 18 ПК 234к 27,27% 23

СВ 221 40% 19 МЛ 042к 25% 24

ТП 234 56% 13 ТЖ 042 40% 19 СВ 211 24% 25

ТП 044 53,57% 14 МЛ 012к 37,04% 20 ТА 031 24% 25

МЛ 022к 50% 15 ОС 223 33,33% 21 СВ 231 14,81% 26

ТЖ 032 50% 15 ГД 037 30,43% 22 ОС 233 13,64% 27

Группа Кач-во
Рейтин
г Группа Кач-во

Рейтин
г Группа Кач-во Рейтинг

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год



Группа Средний балл Группа Средний балл Класс Средний балл

Первый курс I II Второй курс I II Третий курс I II

ТЖ 012 4,32 4,39 ТЖ 022к 4,18 4,16 МЛ 032к 3,85 3,91

ТА 011 4,27 4,28 ТА 021 4,5 4,4 ОС 233 3,73 3,95

ГД 017 4,4 4,34 ГД 027 4,28 4,38 СВ 231 3,38 3,79

ФН 018 4,38 4,39 МЦИ 023 4,31 4,59 ТА 031 3,92 3,9

ШТ 016 4,51 4,52 ШТ 026 4,31 4,22 ТЖ 032 4,13 4,18

РЗХ 015 4,48 4,6 РЗХ 025 4,48 4,57 ТЭ 235 3,7 3,87

ПК 014 4,36 4,36 СВ 221 3,93 3,93
Четвёртый курс I II

ГД 047 4,29 4,37

МС 212 3,81 3,87 МЛ 022к 4,14 4,25 МЛ 042к 4,16 4,16

ОС 213 4,07 4,11 ТП 024к 4,06 4,12 ПК 244 3,24 3,35

ТЭ 215 4,14 4,11

ТЭ 225 4,1 4,05

ТА 041 4 4,13

МЛ 012к 4,09 4,14
ТЖ 042 4,11 4,19

ТП 244 4,06 4,17

Средний балл за I и II семестры 
2021-2022 учебного года



Группа Кол-во 
неуспевающих

Ф.И. неуспевающего

ФН-018 1 Джамбулатова Белла

ТА-021 1 Неверова Серафима

ТЭ-225 4 Зотов Данил
Исмаилов Амирхан

Рожков Артём
Якимчук Александр

Неуспевающие по итогам 2021-2022 учебного года



 Дополнительные занятия с обучающимися по
отработке неуспеваемости;

 Вызовы обучающихся и родителей на встречу с
Администрацией и Совет по профилактике;

 Беседы с родителями и классными руководителями;
 Родительские собрания;
 Малый Педагогический совет;
 Посещение уроков Администрацией.

Проведенные мероприятия



 Количество неуспевающих обучающихся снизилось
с 8 до 6 (на 20%);

 Только 6 обучающихся по итогам учебного года
переведены условно на следующий курс.

Итоги проведенных мероприятий

 Классным руководителям взять на
строгий контроль текущую
успеваемость обучающихся;

• Преподавателям усилить работу по
предупреждению и ликвидации
неуспеваемости.

Рекомендации



№
п/п

Наименование мероприятия Предмет Ответственный за 
подготовку

1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и
творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке».

Литературное
творчество

Веселова Е.П.

2. Всероссийская олимпиада по русскому языку
и литературе на международном образовательном портале
современных компетенций «Профконкурс».

3. Всероссийская олимпиада, посвящённая жизни и творчеству
Ф.М. Достоевского.

4. Всероссийский конкурс «Поэтика».

5. Олимпиада учащихся и студентов по праву на тему: «В мир
права»

Право Смирнова О.И.

6. Международная дистанционная олимпиада по
обществознанию «Зима 2022».

7. Многопрофильная олимпиада по математике РТУ МИРЭА Математика Скоробогатова О.В.

8. Всероссийская олимпиада по математике «Познание».

9. Всероссийская олимпиада по математике «Мыслитель».

10. Международная олимпиада по математике «Солнечный свет»

11. V Всероссийская (с международным участием) Олимпиада
учащихся и студентов по сервису, туризму и гостиничной
деятельности.

География Лясковец Т.Л.

Олимпиады и открытые мероприятия
Олимпиады



 Конференция на тему «История математики».
 Конференция на тему: «Космос – это МЫ».
 Конференция на тему: «Нобелевские лауреаты в

области физики».
 ХХХ Всероссийская студенческая научно-техническая

конференция.
 Открытый урок по химии по теме: «Химия

и энергетика».
 Открытые уроки по английскому языку: «Традиция

празднования Рождества в разных странах», «Мое
первое знакомство с Лондоном», «Новый год и
Рождество в Британии».

Открытые мероприятия



Всероссийские проверочные работы проводились в целях
развития единого образовательного пространства в Российской
Федерации, совершенствования единой системы оценки качества
образования.

Период проведения ВПР СПО - с 15.09.2021 г. по 20.10.2021 г.
Обучающиеся по ППКРС (1 курс и завершившие в предыдущем

учебном году освоение общеобразовательных предметов) выполняли
одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов
обучения.

Обучающиеся по ППССЗ (1 курс и завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательных предметов) выполняли
две работы: работу с оценкой метапредметных результатов обучения и
работу по профильному учебному предмету для специальности.

Профильными учебными предметами для специальностей
ППССЗ были выбраны математика и биология.



По итогам ВПР СПО 2021-2022 учебного года можно сделать вывод 
о достаточно хорошем уровне обученности студентов техникума по 

сравнению со студентами в Региональном подчинении. 



ФИО Предмет
Уровень 

продемонстрированных 
результатов

Предметные 
компетенции

Метапредметные 
компетенции

Методические 
компетенции

Борисова Т. В. Педагог-организатор Повышенный 50% 92% 60%
Варфоломеева И.А. Английский язык Повышенный 64% 68% 60%
Захарова С.В. Информатика Повышенный 85% 60% 71%
Романова А.А. Английский язык Повышенный 80% 93% 76%
Смирнова О.И. Обществознание Повышенный 60% 77% 55%
Долженко Н.С. Английский язык Повышенный 84% 87% 42%
Бурханова Т. Н. Химия Повышенный 100% 87% 68%
Сальникова О.Б. Физическая культура Повышенный 95% 44% 41%
Ильичева Н.А. Математика Базовый 72% 40% 66%
Каптелова Н.П. Педагог-организатор Базовый 100% 89% 55%
Кудырко Е.А. История Базовый 83% 27% 55%
Кулешова И.С. Русский язык Базовый 68% 56% 48%
Морозова О.Ю. Физическая культура Базовый 77% 37% 36%
Скоробогатова О.В. Математика Базовый 72% 40% 49%
Крыканов М.И. ОБЖ Недопустимый 63% 22% 28%
Лясковец Т. Л. Физика, астрономия Недопустимый 22% 0% 27%
Сираева Ю.Н. Русский язык Недопустимый 35% 25% 12%
Сыч М.Ю. Информатика Недопустимый 19% 17% 35%
Филиппова Н.А. Химия Недопустимый 61% 0% 23%
Михайлова Л.У. Физика, астрономия Недопустимый 11% 74% 26%

Результаты исследования 
профессиональных компетенций 

педагогических работников 
в 2021-2022 учебном году



Учебно-производственная 
работа  за 2021-2022 

учебный год



VIII Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills

Russia 2021/2022 компетенция   
«Управление локомотивом»

ВПЕРВЫЕ!!!

Финал X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills

Russia 2021/2022 компетенция    
«Управление локомотивом»

ВПЕРВЫЕ!!!
Диплом за профессионализм1 место 

Казакович Егор 
(группа ТЖ-032)

Наставники: 
Фадеев М.А.

Клименко В.Б.
Афонин И.И.

2 место 
Щербатюк Владимир 

(группа МЛ-022к)
Наставники: 
Фадеев М.А.

Клименко В.Б.
Афонин И.И.



VII Московский областной чемпионат 
«Абилимпикс»

Компетенция «Ландшафтный дизайн»

1 место
Лущай Иван (группа РЗХ-025)
Наставник: Алхименкова Д.Р.

VIII Московский областной чемпионат 
«Абилимпикс»

Компетенция «Электромонтаж»

2 место
Разгулин Артем (группа ТЭ-235)

Наставник: Ковалев Д.П
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Дуальная система обучения 

Дуальная система обучения (далее-ДО)
— это вид обучения, при котором
теоретические знания студент получает в
образовательном учреждении, а
практические навыки — в организации на
рабочем месте.



Важнейшим фактором повышения качества подготовки кадров 
в профессиональных образовательных организациях 

является высокий уровень профессиональных компетенций 
педагогических работников и постоянное их развитие.
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Демонстрационный экзамен по компетенциям
 Токарные работы на станках с ЧПУ (Оператор станков с программным управлением);

 Управление локомотивом (Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог).
В состав аккредитованные линейных экспертов демонстрационного экзамена 

входят представители работодателей

Компетенция Профессия/

специальность

Фактическое кол-
во участников

Количество 
участников 

соответствующих 
стандартам 

Ворлдскиллс

Кол-во  выпускников, 
получивших по результатам ГИА 
оценки «хорошо» и «отлично», в 
общей численности выпускников 

отчетного года
67 Управление 
локомотивом

23.02.06 Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог

25 0 23

06 Токарные 
работы на 
станках с ЧПУ

15.01.32 Оператор 
станков с программным 

управлением

22 11 15

6

ГИА в форме защиты ВКР  и
Демонстрационного экзамена



Защита  выпускных квалификационных работ
Председателями и членами государственных экзаменационных комиссий 

являются представители ведущих предприятий 
Наро-Фоминского городского округа Московской области

Профессия/специальность Фактическое 
кол-во 

участников

Кол-во выпускников, получивших по 
результатам ГИА оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности 
выпускников отчетного года

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания

26 25 96%

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

29 22 76%

43.02.14 Гостиничное дело 23 22 96%
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

23 16 70%

7



Трудоустройство
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на июль 2020 на июль 2021 на июль 2022

Трудоустройство

%

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» входит в ТОП-10 
образовательных организаций Московской области по показателю 

«Трудоустройство»

8

Одним из важнейших критериев
эффективности образовательной
деятельности является трудоустройство
выпускников.

Так, показатель «Удельный вес
выпускников, трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности
выпускников ОО» учитывается в
мониторинге эффективности деятельности
организаций профессионального
образования.
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Обучение по программам 
профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования

Программы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации:

• Помощник машинист электровоза;
• Помощник машинист электропоезда;
• Помощник машинист тепловоза;
• Слесарь по ремонту подвижного состава;
• Слесарь по ремонту автомобиля;
• Станочник широкого профиля;
• Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования.

Программы дополнительного 
профессионального образования:

• Менеджмент гостиничного предприятия.



МООО «РСО» – крупнейшая молодежная организация страны, которая
обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых
людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и
патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный
потенциал молодежи.

В 2022 учебном году бойцами Московского областного регионального
отделения МООО «РСО» стали 7 студентов ГБПОУ МО «Наро-Фоминский
техникум» по специальности Гостиничное дело.

Студенты прошли производственную практику, как бойцы сервисных
отрядов РСО в Оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами
Президента Российской Федерации.

Молодежная общероссийская 
общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды»
Московское областное региональное 

отделение МООО «РСО» 



Реализация при поддержке Управления по образованию Наро-
Фоминского городского округа Инициативного (социального) 

проекта ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» «Все зависит от нас 
самих». 

Целью проекта является знакомство учащихся школ с:
• Правилами здорового питания; 
• Правилами безопасности на железной дороге; 
• Правилами поведения на дороге.

14 школ городского округа стали площадками реализации проекта:
 МАОУ Наро-Фоминская  СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов;
 МБОУ Наро-Фоминская  СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов;
 МБОУ Наро-Фоминская  СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов;
 МБОУ Наро-Фоминская  СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов;
 МАОУ Апрелевская СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов;
 МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1;
 МБОУ Наро-Фоминская  СОШ №7;
 МБОУ Наро-Фоминская  СОШ №9;
 МБОУ Ново-Ольховская СОШ;
 МБОУ Каменская СОШ;
 МБОУ Атепцевская СОШ;
 МАОУ Апрелевская СОШ №1;
 МАОУ Апрелевская СОШ №4;
 МАОУ Селятинская СОШ №1. Дополнительно в рамках проекта проводилась 

профориентационная работа среди обучающихся 9-х классов 
школ для выполнения КЦП на 2022-2023 учебный год.

Инициативный (социальный) проект 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

«Всё зависит от нас самих»



Профессии осваиваемые в рамках 
проекта:

• Слесарь по ремонту автомобилей;
• Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования;
• Оператор электронно-вычислительных 

машин;
• Слесарь- ремонтник;
• Агент банка;
• Садовник;
• Повар.
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Контингент слушателей проекта 
«Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья - получение профессии 
вместе с аттестатом» 

слушатели
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Проект «Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья»



С октября по ноябрь 2021 года Техникум совместно со
школами округа принял участие в проекте ранней
профориентации «Билет в будущее» по следующим
компетенциям:
«Графический дизайн» - наставники Захарова С.В., Сыч
М.Ю.
«Поварское дело» - наставники Шевырева Л.Е., Рудюк В.В.
«Администрирование отеля» - наставник Смирнова О.И.
«Управление локомотива» - наставник Клименко В.Б.
«Электромонтаж» - наставник Ковалев Д.П.

В проекте приняли участие 240 школьников
6 – 11 классов Наро-Фоминского городского округа
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Проект ранней профориентации 
«Билет в будущее» 



15.01.32 Оператор станков с программным 25 человек 
управлением
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)                               25 человек

Что нового:
• ФГОС
• Стажировки и трудоустройство в ведущие отраслевые компании страны
• Компетентные преподаватели с практическим опытом( работодатели)
• Программы обучения, разработанные совместно с работодателями

Работа в рамках ФП 
«Профессионалитет» 

Образовательно-производственный центр (кластер) по 
отрасли «Металлургия»

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

сетевой участник кластера

ООО «АРНЕГ» поддержал участие Техникума в реализации 
проекта и вошел в кластер как партнер-работодатель.





Цель воспитательной работы – личностное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опята поведения и применения сформулированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/
специалистов среднего звена на практике.

Основные направления проведенной в 2021-2022 учебном году 
воспитательной работы:

- ликвидация пробелов в знаниях;
- предупреждение неуспеваемости;
- профилактика наркомании и токсикомании;
- охват обучающихся досуговой деятельностью;
- профилактика правонарушений, правовое воспитание;
- предупреждение  бродяжничества и профилактика суицидального 
поведения.



Социальные группы обучающихся 2020-2021 год 2021-2022 год

Всего обучающихся 709 748
Из них:
из многодетных семей 83 77
из малоимущих семей (по справкам 
малоимущим ) 9 8

на дуальном обучении 1 1
под опекой 8 13
сироты 17 21
инвалиды 14 20
обучающиеся с ОВЗ 17 27
группы риска 6 8
Всего 155 чел. (21,8%) 176 чел. (23,5 %)



№ 
п/п

Причина постановки на учет 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год

На начало учебного 
года

На конец учебного 
года

На начало учебного года На конец учебного года

1 Ч.5 ст.11.1КРФоАП( переход ж.д. 
путей в неположенном месте)

2 0 0 0

2 Ч.1 ст.6.24 КРФоАП (курение) 2 0 1 1
3 Ст.158 УК РФ (кража) 1 0 1 1
4 Ч. 1 ст.20.20 КРФоАП

(распитие спиртных напитков) 
6 4 2 0

5 Ст. 7.17 КРФоАП(уничтожение 
чужого имущества)

1 1 0 0

6 Ч.1 ст.228.1 УК РФ (сбыть 
наркотических и психотропных 
веществ)

1 1 1 1

7 Ст.115 УК РФ (телесные 
повреждения, легкий вред) 1 0 0 0

8 Ст.166 УК РФ (неправомерное 
завладение транспортным средством 
без цели хищения)

0 0 1 1

9 Внутренний учет                         
(нарушение Устава ОУ)

4 0 2 2

Всего: 18 чел. (2,5%) 6 чел. (1%) 8 чел. (1,1%) 6 чел. (0,8%)

Анализ работы по профилактике 
девиантного поведения среди 

обучающихся



№ 
п/п

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год
Социально-

психологическое 
тестирование (СПТ) до 18 

лет

Медицинское тестирование 
(согласно запроса с 
наркологического

диспансера)

Социально-психологическое 
тестирование (СПТ) до 18 

лет

Медицинское тестирование 
(согласно запроса с 
наркологического

диспансера)

1

453(64%) 206(29%) 440(59%) 263(35%)

2

Повышенная 
вероятность 
вовлечения

59(27,44%)

Положительный тест
на котенин (курение)

115(56%)

Повышенная 
вероятность 
\вовлечения

38(16,52%)

Положительный тест
на котенин (курение)

100(38%)



Содержание воспитания обучающихся определяется содержанием
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации.

Цель воспитания - развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания -
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.



Уровни форм организации воспитательной деятельности:
• первый уровень - массовые мероприятия;
• второй уровень - групповые формы;
• третий уровень - индивидуальная личностно ориентированная 
воспитательная работа. 

Направления воспитания:
- гражданское воспитание;
- патриотическое воспитание
- духовно-нравственное воспитание;
- эстетическое воспитание
- экологическое воспитание
- трудовое воспитание
- ценности научного познания.
- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа

жизни и эмоционального благополучия.

Организация воспитательной деятельности 
в 2022-2023 учебном году



 создание эффективной воспитательной
системы;

 снижение уровня девиантного поведения
среди обучающихся;

 достижение целевых ориентиров результатов
воспитательной деятельности.

Ожидаемый результат 
воспитательной работы 
в 2022-2023 учебном году







 Сохранение целостности внешнего ограждения
 Соблюдение пропускного режима
 Контроль за запасными (эвакуационными) 

выходами и входами в подвал
 Контроль за ввозимыми и вывозимыми 

предметами
 Исключение пребывания на территории 

посторонних лиц
 Контроль за автотранспортом (бесхозным) 

рядом с территорией техникума
 Содержание охранных систем, систем 

оповещения

Антитеррористическая 
защищенность



 Контроль за наличием посторонних лиц 
и предметов на территории Техникума

 Постоянный контроль за территорией
 Ограждение опасных участков
 Очистка от снега и наледи

Обеспечение безопасности на 
территории Техникума



1. Исправность электрических приборов и проводки
2. Исправность сантехнического оборудования
3. Содержание в исправном состоянии лестниц и переходов,
немедленное устранение выявленных повреждений
4. Наличие указателей направления движения при эвакуации
5. Обозначение запасных выходов



1. Контроль за наличием и исправностью:
- внутреннего и наружного пожарного
водовода;
- первичных средств пожаротушения;
- пожарной сигнализации;
2. Недопустимость складирования
(захламления) эвакуационных выходов,
подвальных и складских помещений
3. Запрет на пользование открытым огнем
4. Запрет на использование неисправных
электроприборов, электропроводки

Пожарная безопасность
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