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1.Общая характеристика образовательного учреждения. 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение    Московской  области 

«Индустриально-промышленный техникум» 
(141800 Московская область, г.Дмитров, ул.Инженерная, д.2а) 

 
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законом Московской области «Об образовании», законодательными и иными нормативными правовыми актами Московской области, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Московской области и Уставом. 
Учреждение создано в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 12.03.2014 № 147/7 «О реорганизации 

и переименовании образовательных учреждений Московской области» и приказа министра образования Московской области от 25.03.2014 
№ 1290 «О проведении мероприятий по реорганизации и переименованию бюджетных образовательных организаций начального 

профессионального образования Московской области» путем реорганизации, в форме присоединения к государственному бюджетному 

образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональному училищу №20 Московской области 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища №48 
Московской области и  государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища №79 Московской области  и переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Индустриально-промышленный техникум». 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище 

№20 Московской области  было  образовано  2  октября   1940  года Указом Президиума Верховного Совета СССР как ремесленное училище 

№43. 
Приказом Московского областного Управления профессионально-технического образования от 20.06.1962 №293 ремесленное 

училище № 43 было преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 20. 
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Приказом Госкомитета по профессионально-техническому образованию от 02.07.1969 № 71 городское профессионально-техническое 

училище № 20 преобразовано в среднее городское профессионально-техническое училище № 20. 
Приказом Московского областного управления профессионально-технического образования от 19.09.1984 №1433 среднее городское 

профессионально-техническое училище № 20 было преобразовано в среднее профессионально-техническое училище № 20 Московской 

области. 
Приказом Главного управления народного образования Московской области от 02.06.1989 №1106 среднее профессионально-

техническое училище № 20 Московской области реорганизовано в профессиональное техническое училище № 20. 
Приказом Департамента Московской области по образованию от 29.08.1994 № 645 профессиональное техническое училище № 20 

переименовано в Государственное профессиональное училище № 20. 
Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 №553 Государственное профессиональное училище № 20 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище 

№20 Московской области. 
Приказом министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011 №1507 «О мероприятиях по отнесению 

существующих государственных образовательных учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище №20 Московской 

области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 

48 Московской области было основано в 1959 году как Строительное училище № 19, которое приказом Московского областного Управления 

профессионально-технического образования от 20.06.1962 № 293 преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 48. 
В соответствии с приказом Московского областного  Управления профессионально-технического образования от 19.09.1984 №1433 

городское профессионально-техническое училище № 48  реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 48.  
Приказом Главного Управления народного образования Мособлисполкома от 02.06.1989 №1106 среднее профессионально – 

техническое училище № 48 реорганизовано в профессионально-техническое училище № 48. 
Приказом Департамента по образованию Администрации Московской области от 05.04.1995 №200 профессионально – техническое 

училище № 48 преобразовано в государственное профессиональное училище № 48. 
Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 №553 государственное профессиональное училище № 48 

переименовано в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 

48 Московской области.   
Приказом министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011 № 1507 « О мероприятиях по отнесению 

существующих государственных образовательных  учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» 

государственное образовательное  учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 48 Московской 

области отнесено  к типу бюджетных образовательных учреждений. 
 Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище 

№ 79 Московской области было создано Министерством легкой промышленности на основании приказа Государственного комитета 

профессионального образования РСФСР от 12.03.1979 №72 на базе Дмитровского фарфорового завода как Техническое училище № 79.  
На основании приказа Московского областного управления профессионально-технического образования от 19.09.1984 № 1433 

техническое училище № 79 переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 79. 
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На основании приказа Департамента по образованию Администрации Московской области от 04.01.1996 № 5 среднее 

профессионально-техническое училище № 79 переименовано в Государственное профессиональное училище № 79. 
На основании приказа Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553 Государственное профессиональное 

училище № 79 переименовано в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 79 Московской области. 
На основании приказа министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011  № 1507 «О мероприятиях по 

отнесению существующих государственных образовательных учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных 

учреждений» государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 79 
Московской области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений. 

За основу принят Устав Учреждения, принятый общим собранием работников и представителей обучающихся Учреждения 30 июня 

2011 года, утвержденный приказом министра образования Правительства Московской области от 29 декабря 2011 года 
 № 3884. 

Техникум является государственной бюджетной образовательной организацией профессионального образования, находящейся в 

ведении Московской области, и осуществляющей реализацию основных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих),программ профессионального обучения и программ 

подготовки специалистов среднего звена. 
Форма обучения - очная.  
В настоящее время контингент техникума  385 обучающихся .   
В основу современного образования в техникуме  положены такие принципы, как открытость, доступность, качество.   

 
Основные направления деятельности техникума: 
- образовательная ; 
- социокультурная ; 
- административно-хозяйственная;  
- развитие социального партнерства (обеспечение совместной работы с предприятиями и организациями различных видов 

собственности - заказчиками кадров и базами производственных практик, другими образовательными учреждениями различных уровней 

образования, органами Управления образованием, органами государственной власти и местного самоуправления в целях повышения 

качества образования в техникуме, 
-трудоустройство выпускников, укрепление позиций на рынках труда и образовательных услуг). 
 
Лицензия на право ведение образовательной деятельности Регистрационный №72160 от 18.09.2014г. серия 50 Л 01 № 0004040 , 

бессрочно 
 Временное Свидетельство о государственной аккредитации №2929 от 28.11.2014г. 
Учредителем является Министерство образования Московской области. 
 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
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В соответствии с лицензией на право ведение образовательной деятельности Регистрационный №72160 от 18.09.2014г. серия 50 Л 01 № 

0004040  бессрочно , выданной Министерством образования Московской области, техникум имеет право ведения образовательной 

деятельности по девяти (9) профессиям среднего профессионального образования, а так же  по программам   профессиональной подготовки. 
  Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,   нормативными актами Министерства образования Московской области, Уставом техникума, утвержденным приказом 

Министра образования Московской области от 03.07.2014г.. №3069 и согласованным с Министерством имущественных отношений. 
  Управление техникума осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом на принципах 

единоначалия и коллегиальности.   
  Единоначалие в управлении обеспечивает директор, назначаемый Министерством образования Московской области, после 

заключения с ним трудового договора. 
В основу деятельности техникума  положены законодательная база РФ по вопросам образования, воспитания, соблюдения охраны 

труда, требований ТБ и санитарно-гигиенических, трудового регулирования и локальные акты по вопросам управления и регулирования 

образовательного процесса. 
 Локальные акты организационного характера. 

- Устав техникума. 
- Положение об оплате труда работников, о стимулирующих, компенсационных, поощрительных выплатах.   
- Положение о педагогическом совете. 
- Положение об ученическом Совете.  
- Правила приема в ГБПОУ  МО «Индустриально-промышленный техникум» на 2014-2015уч.гоод 
- Положение о приемной комиссии. 
- Положение о методическом кабинете   
- Положение об организации промежуточной аттестации обучающихся. 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 
- Положение о производственной   практике и производственном обучении обучающихся 
- Положение о порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и технических циклов и переводе на следующий 

курс обучающихся. 
- Положение о выпускной квалификационной работе учащихся. 
- Положение об утверждении порядка стипендиального обеспечения 
- Положение о внутреннем  контроле   
- Положение о методической службе. 
- Положение о методическом объединении преподавателей теоретического обучения 
- Положение о методическом кабинете 
- Положения о проведении конкурса методических разработок 
- Приказы и распоряжения 
Локальные акты, регулирующие трудовые отношения. 
- Правила внутреннего трудового распорядка. 
- Коллективный договор 
- Должностные инструкции 
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Локальные акты, регулирующие внебюджетную деятельность техникума. 
  Устав техникума, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций по исполнению расходов  субсидий на 

выполнение государственного задания; для учета средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности; 
круглую печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы и другие 

необходимые реквизиты; ведет делопроизводство, архив, представляет финансовую отчетность и статистическую отчетность по формам, 
установленным соответствующим федеральным органом.   

 
Характеристика контингента обучающихся. 
 а) в целом по учебному заведению (очное обучение) 588 человек на 01.09.2015г. 
 б) На базе основного общего образования по профессиям (очное обучение): 
 КОД   ФГОС 
1. 13.01.10 (140446.03) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)   50 чел. 
23.01.03(190631.01) Автомеханик  125чел. 
19.01.17(260807.01) Повар, кондитер  166чел. 
 54.01.10 (072608.03)Художник росписи по дереву58 чел. 
(230103.02)Мастер по обработке цифровой информации 78 чел. 
в) группы профессиональной подготовки без повышения образовательного уровня 
29.01.08(262019.04) Оператор швейного оборудования( 19601 Швея )45чел. 
 15.01.30(151903.02) Слесарь  (18599 слесарь-ремонтник)20чел. 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ (13450,19727 Штукатур, маляр)- 46 чел. 
В 2014-2015 учебном году план набора   составил 212 человек. 
 В план реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики РФ вошли   профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Мастер по обработке цифровой информации», реализуемые в нашем 

техникуме. 
Наиболее актуальными вопросами для ОУ являются: 
-повышение качества профессиональной подготовки выпускников в соответствии с требованиями рынка труда;  
-совершенствование связей предприятиями города Дмитров и Дмитровского района, г.Талдом и Талдомского района и достижение 

социально-партнерских с ними отношений;  
-создание системы профессиональной ориентации, отвечающей современным требованиям,   повышение статуса ОУ  и перехода на 

подготовку обучающихся по программам среднего профессионального образования   
Кроме того к числу первоочередных задач отнесены вопросы совершенствования методического оснащения учебно-производственного 

процесса. 
Одной из наиболее актуальной   для учебного заведения остается проблема   сохранения контингента, решение которой возможно  

путем значительного сокращения отчисления обучающихся. 
 

ГБПОУ МО «Индустриально – промышленный техникум»  (г.Дмитров)   осуществляет обучение  по следующим профессиям: 
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Условия осуществления образовательного процесса 
Путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения техникум создает необходимые 

условия обучающимся для освоения реализуемых образовательных программ. 
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября. 
 Учебный год заканчивается согласно учебному плану конкретной специальности в соответствии с   Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 
Продолжительность всего периода подготовки по профессии устанавливается   2года 5 месяцев .  

№ 
п/

п 

Код по перечню Профессия Срок 
обучения 

Уровень образования, квалификация, 

присваиваемая по завершению 

обучения   
1 2 3  4 

1  13.01.10 
(140446.03) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

2 года 5 мес. 
 
 

Подготовка квалифицированных 

рабочих 

2 23.01.03 (190631.01) 
 

Автомеханик 2 года 5 мес. 
 
 

Подготовка квалифицированных 

рабочих 
 

3 19.01.17 (260807.01) 
 

Повар, кондитер 2 года 5 мес. 
. 
 

Подготовка квалифицированных 

рабочих 
 

4 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации 
2 года 5 мес. 

. 
 

Подготовка квалифицированных 

рабочих 
 

5 072608.03   Художник росписи по дереву 2 года 5 мес. 
. 
 

Подготовка квалифицированных 

рабочих 
 

6 29.01.08   (19601 Швея) 
 

 

Оператор швейного оборудования 

(коррекция) 
2 год Профессиональная подготовка 

 

7 15.01.30  (18559 Слесарь-
ремонтник) 

Слесарь (коррекция) 2 год Профессиональная подготовка 
 

8 
 
 

270802.10  Мастер отделочных 

строительных работ (Штукатур, 

маляр) (коррекция) 

2 год Профессиональная подготовка 
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Для обучающихся  1 и 2 курсов  ежегодно 11 недель, для 3 курса – 2 недели, для 2 курса профессиональной подготовки – 2 недели.     
Продолжительность учебной  недели составляет 5 дней. Занятия начинаются с 8.30. Продолжительность академического часа составляет 45 
минут, продолжительность перерыва – 10 или 30 минут. 

Обучение в учреждении осуществляется в формах: теоретическое обучение, лабораторно-практические занятие, производственное 

обучение, производственная практика экскурсии, внеаудиторные самостоятельные работы обучающихся и т. п. В ходе обучения  
используются современные педагогические  методики и приемы обучения, которые предполагают   работу с первоисточниками,  а так же 

индивидуальные и групповые методы работы обучающихся , активные методы и технологии обучения, побуждающие личность к 

интерактивности. 
Расписание учебных занятий, учебные планы и рабочие программы  являются важнейшими документами, регулирующими работу 

учебного заведения и определяющими организацию всего учебного процесса. Расписание учебных занятий составляется в точном 

соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет на 1 курсе 34 часа, на втором -35час., на 3 курсе 36  академических 

часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на 1 курс, 100 часов на 2 курс 

и 50 часов на 3 курс (на учебную группу на каждый учебный год). 
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника училища составляет 13 человек. 

               
Кадровое обеспечение  

 2014-2015 уч.год 
Количество педагогических работников в штате 76  
Количество педагогических работников, работающих по 

совместительству 
4 

Первую квалификационную категорию 12 
Высшую квалификационную категорию 34  
Не имеют квалификации 12 

   
Средний возраст работающих преподавателей и мастеров производственного обучения составляет 54 года.  
 
Базовое образование преподавателей и мастеров производственного обучения в основном соответствует учебным дисциплинам.  
 В этом году прошли курсы повышения  квалификации 6 преподавателей общеобразовательных и спец. дисциплин (Янбекова Л.А., Кислова 

О.В., Подгорная О.А., Голынкина М.П., Кузьмина Е.В., Давиденко П.Ф.) и 3 мастера производственного обучения( Орехов Ю.В., Куликов 

В.А., Глущенко Г.А.): 
1.Орехов Ю.В., мастер п/о,  тема «Инновационная деятельность педагога в профессиональном образовании» (с 26.09.2014 по 19.12.2014 г.) 

72 ч. 
2.Куликов В.А., мастер п/о, тема «Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера производственного обучения» (с 16.09.2014 

по 16.12.2014 г.) 72 ч. 
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3.Янбекова Л.А., зам. директора по УВР, тема « Применение ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности педагога» (с 

29.09.2014 по 17.11.2014 г.) 36 ч. 
4.Давиденко П.Ф., преподаватель спец.дисциплин, тема «Основы работы с интерактивной доской» (с 09.09.2014 по 11.11.2014 г.) 36 ч.           
5.Кислова О.В., преподаватель физической культуры, тема «Охрана труда в образовательных организациях (физическое воспитание)» (с 

30.10.2014 по 18.12.2014 г.) 36 ч. 
7.Подгорная О.А., преподаватель математики, тема «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

математики (в условиях реализации  ФГОС)» ( с 15.09.2014 по 15.12.2014 г.) 72 ч. 
8. Голынкина М.П., преподаватель химии и биологии, тема «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 
биологии (в условиях реализации  ФГОС)»  ( с 25.09.2014 по 04.12.2014 г.) 72 ч. 
9. Кузьмина Е.В., преподаватель русского языка и литературы, тема «Преподавание русской литературы в новых социокультурных 

условиях»  
(с 10.02.2015 по 05.05.2015 г.) 72 ч. 
10.Глущенко Г.А., мастер п/о, тема «Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера производственного обучения» (с 

21.03.2015 по 23.05.2015) 72 ч. 
11. Голынкина М.П., методист, тема"Разработка основных профессиональных образовательных программ СПО" (с 23.03.2015 по 27.03.2015 

г). ГБПОУ "Политехнический техникум №47 имени В.Г.Федорова" г.Москва. 36 ч. 
В этом учебном году успешно прошли аттестацию 4 преподавателя: Янбекова Л.А., Донскова Л.И., Фонова В.С. и Турыгина Л.Е. Из них 

повысили свою категорию:  Янбекова Л.А. (1 квалификационная категория) и Турыгина Л.Е. (с первой на высшую) и подтвердили свою  

высшую квалификационную категорию Донскова Л.И. и Фонова В.С. 
За достижения в педагогической деятельности работники техникума награждены грамотами и  знаками отличия: 
- знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР»(1 чел.) 
- знаком «Почетный работник начального профессионального образования РСФСР»(4чел.) 
- знаком «Благодарю» (2чел.) 
- знаком «За труды и усердие» (2чел.) 
- Почетной грамотой министерства образования РФ(1 чел.) 
- Почетной грамотой Губернатора Московской области (3 чел.) 
- Именная премия Губернатора Московской области (3 чел.) 
- Благодарственным  письмом Губернатора Московской области (1 чел.) 
- Почетной  грамотой  Министерства образования Московской области (16 чел.) 
- Почетным знаком «Мастер педагогического труда» (1чел.) 
- Почетная грамота Московской Областной Думы (3 чел.)   
- Благодарственным  письмом Московской Областной Думы (15 чел.) 
- Благодарственным  письмом Администрации Дмитровского муниципального района (14 чел.) 

 
Общая площадь зданий в Дмитрове - 6486 кв.м. 
Для проведения занятий в техникуме оборудовано: 18 учебных аудиторий, 8 учебно-производственных мастерских, 1 спортивный зал, 

1 тренажерный зал. 
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В учебном процессе используется  45 единиц персональных ЭВМ (из них 34 в составе локально-вычислительных сетей, 11 переносных 

компьютеров (ноутбуков), 16 ЭВМ с процессором Pentium 4 или выше) и интерактивного оборудования из расчёта 1 компьютер на 5 
обучающихся, 3 интерактивные доски, 8 проекторов. Имеется 1 столовая – на 160  посадочных мест.  

ОСП-2 имеет 2 кабинета  информатики , в учебном процессе используются 46 единиц персональных ЭВМ ЭВМ (из них 46 в составе 

локально-вычислительных сетей), столовая. 
 

Совокупный книжный фонд техникума составляет 13 075 экземпляров технической и учебной литературы.  За этот учебный год получено 

5232 экземпляров учебной литературы на сумму 3490983,6 рублей.  
          Учреждение имеет в своей структуре следующие учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские: 
- Швейная мастерская – 4 шт.; 
- Художественная мастерская – 1 шт.; 
- мастерская мастера по обработке цифровой информации; 
- кабинеты математики, 
- кабинеты русского языка и литературы, 
- кабинеты химии и биологии, 
- кабинеты физики , 
- кабинеты информатики, 
- кабинеты рисунка, 
- кабинеты спец.дисциплин  
- слесарные мастерские, 
- лаборатории автомехаников, 
- мастерская маляров, штукатуров, 
- кондитерская мастерская, 
- поварская мастерская 
- кабинеты иностранного языка, 
- кабинет ОБЖ, 
- кабинеты общественных дисциплин, 
- спортивные залы. 
 
Материально-техническая база для проведения производственного обучения составляет 
 
 
Наименование мастерской Наименование оборудования 

 
Кол-во 

 
 
 

Станок Б-8 «Витебск» 1 шт. 
Станок вертикальный сверлильный 1 шт. 
Станок внутришлифовальный 1 шт. 
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Механическая мастерская 

Станок горизонтально-росточный 2А614 1 шт. 
Станок зубодолбежный 1 шт. 
Станок наждачное точило 3Б 634 1 шт. 
Станок плоскошлифовальный СК 371 1 шт. 
Станок поперечный стропильный 1 шт. 
Станок токарный винторез 1Д 63 1 шт. 
Станок универсальный кр. Шлифовальный 312м 1 шт. 
Фрейзер универсальный «ЛЕВС» 1 шт. 
Фрейзер универсальный ИМ 1 шт. 

Слесарная мастерская №1 Станок сверлильный №254112  1 шт. 
Станок сверлильный 3-х шпинд. 1 шт. 
Станок заточный У359 1 шт. 

 
Слесарная мастерская №2 

Станок долбежный 7-412 1 шт. 
Станок заточный У 359 1 шт. 
Станок продольно строчный импортный 1 шт. 
Станок радиально-сверлильный 2А55 1 шт. 
Станок сверлильный №2534 112  2 шт. 
Станок токарно-винторезный 1 А 616 1 шт. 

 
Швейная мастерская 

Швейная машина «МИНЕР» 322 5 шт. 
Швейная машина 97 кл 43 шт. 
Швейная машина Голов. ЭМЗ-2 1 шт. 

Электромастерская  Рабочие щиты, укомплектованные электрооборудованием 

для производства работ по различным темам ПМ. 
18 шт. 

Автомастерская  Рабочие узлы для ТО и ремонта различных марок  

автомобилей  
 

Поварская мастерская Плиты 
Холодильники 
Микроволновая печь 
Фильтры воды 
Посуда и другое оборудование 

6шт 
5шт 
3шт. 

Художественная мастерская Рабочие места и другое оборудование 20шт 
Мастерская маляров 

штукатуров 
Рабочие места и другое оборудование  

 
2.  Содержание образования. 
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   Основным направлением деятельности ГБПОУ МО «Индустриально – промышленный техникум»  является реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
      В техникуме   может быть получена профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы без повышения  образовательного уровня обучающихся. 
      Основная профессиональная образовательная программа по профессиям предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
     ●   Общеобразовательного; 
     ●    Профессионального; 
     и разделов: 
Учебная практика (производственное обучение); 
Производственная практика; 
Промежуточная аттестация; 
Итоговая государственная аттестация. 

  Основными условиями функционирования системы качества образования является следующие: 
- обеспечение качества; 
- контроль над качеством знаний, профессиональных компетенций; 
- оценка качества образования; 
- анализ эффективности качества. 

 Контроль над учебным процессом в техникуме  осуществляется путем внутреннего контроля. Итоги  обсуждаются на педагогических 

советах, инструктивно-методических  совещаниях. Система контроля позволяет реализовать образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих и профессиональной подготовки в полном объеме.    
Для обеспечения соответствия результатов ФГОС в техникуме предусмотрена система контрольных процедур, состоящая из 

следующих этапов: 
 входной контроль для обучающихся  первого курса,   который осуществляется в начале учебного года; 
 промежуточный  и рубежный контроль для учащихся 1-3 курсов;  
 итоговый контроль для обучающихся третьего курсов  в форме итоговой   аттестации: 

 - выполнение практических квалификационных работ по профессии согласно требованиям к уровню профессиональной подготовки 

выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой. 
- выполнение письменных экзаменационных работ в соответствии с содержанием производственной практики по профессии и объему 

знаний и умений, предусмотренных ФГОС  по профессии и их защиту. 
 Для проведения выпускных квалификационных экзаменов в техникуме  создается квалификационные комиссии, составляется 

расписание выпускных квалификационных экзаменов.  
Объединенные показатели по теоретическому и производственному обучение по каждой профессии характеризуют уровень 

профессионального образования.  Требования к результатам обучения являются основными параметрами,  проверяемыми при оценке 

качества подготовки выпускников по профессии. Выполнение этих требований служит основанием для выдачи выпускникам документов 

государственного образца об уровне образования и квалификации.  
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СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
Анализ структуры и содержания профессиональных образовательных программ. Содержание подготовки выпускников 

 
 Наименование содержания По данным образовательного учреждения  
1. Соответствие профессиональной образовательной 

программы требованиям  ФГОС СПО.  
Профессиональные образовательные  программы подготовки 

квалифицированных рабочих соответствуют ФГОС СПО 
 

1.1 Соответствие (частичное соответствие, 

несоответствие) учебного плана требованиям ФГОС 

СПО.  

Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО, утверждены  

директором ГБПОУ МО «Индустриально-промышленный техникум» . 

1.2 Наличие программ  учебных дисциплин в 

соответствии с учебными планами. 
Программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с учебными 

планами, рассматривается и утверждается на   методических комиссиях  
2. Своевременность обновления содержания учебной 

документации. 
Учебная документация обновляется своевременно в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования РФ  
3. Наличие локальных актов по организации учебного 

процесса 
Локальные акты имеются 

4. Соблюдение допустимой аудиторной 

нагрузки(соблюдение требований, превышение 

нагрузки). 

Аудиторная нагрузка  соблюдается в соответствии с требованиями 

СанПиНа и учебных планов 

5. Соблюдение объема времени, отводимого на 

подготовку к экзаменам 
Объем времени на подготовку к экзаменам соблюдается  учебным планом, 
Положением об итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО 

«Индустриально-промышленный техникум» 
6. Наличие документов по производственной практике 

обучающихся 
Имеются:   наряд-задание на выполнение  пробных работ, характеристики с 

учебно-производственных предприятий 
6.1 Наличие приказов о выходе на практику групп 

обучающихся 
 Приказы  о выходе на практику имеются, оформляются в соответствии с 

требованиями.  
6.2 Соблюдение объема времени, отводимого на 

практическое обучение 
Объем времени соблюдается в соответствии с планами и программами 

производственного обучения  
6.3 Наличие дневников производственной практики У обучающихся имеются дневники производственной практики  
6.4 Оценка содержания дневников практики 

(соответствуют требованиям, не соответствуют) 
Содержание дневников отражает содержание  учебных планов 

производственного обучения  
6.5 Наличие журналов теоретического и практического 

обучения, проверка их заполнения 
Имеются, проверяются  ежемесячно зам.директора по УР и зам.директора 

по УПР . 
7. Соблюдение объема каникулярного 

времени(соответствует / не соответствует) 
 Объем каникулярного времени соответствует учебным планам 

8. Общая оценка соответствия расписания учебному Расписание соответствует учебным планам,  утверждается директором 
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плану ГБПОУ МО «Индустриально-промышленный техникум» на каждое 

полугодие 
9. Соблюдение процедуры выбытия и отчисления 

учащихся 
Процедура выбытия и отчисления обучающихся  осуществляется в 

соответствии с Уставом ГБПОУ МО «Индустриально-промышленный 

техникум» 
  

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
В техникуме  проводятся мероприятия по обеспечению возможности обучения в нем    учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности: 
- разработка дидактических материалов, адекватных возможностям и особенностям учащихся; 
- для оказания  учащимся помощи в преодолении жизненных и учебных проблем создана индивидуальная психолого-педагогическая 

помощь; 
- применение индивидуального подхода к проблемам развития интеллекта и познавательных способностей учащихся в ходе 

производственного обучения и изучения предметов специального цикла;  создание условий для адаптации и социализации таких учащихся в 

ученическом коллективе; 
 - формирование стремления к ведению этими учащимися    здорового образа жизни, привития им навыков саморегуляции, управления 

стрессом, предупреждения профессиональных заболеваний, травматизма;  
- углубленное изучение личности учащегося при поступлении в ГБПОУ МО «Индустриально-промышленный техникум», определение 

индивидуальных особенностей и склонностей, их потенциальных возможностей  и дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося вплоть до окончания техникума; 
- защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая поддержка и 

содействие в проблемных ситуациях, помощь семьям учащихся групп особого внимания; 
- реализация деятельности, направленной на преодоление трудностей в обучении. 

Вывод:  профессиональные образовательные программы, сопровождаемая учебный процесс учебно-методическая документация, 

организация учебного процесса соответствуют действующим нормативным правовым документам и требованиям ФГОС. 
 
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 
В техникуме разработано и утверждено «Положение о порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер   социальной 

поддержки обучающихся ГБПОУ  МО»Индустриально-промышленный техникум»» в соответствии с  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании», Законом Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании»(редакция от 08.05.2014г.), Постановлением 

правительства Московской области от 01.09.2014 №693/34, приказами и распоряжениями учредителя, Постановлением Правительства 

московской области от 11.09.2007г. №668/31 «О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных организациях 

Московской области и образовательных организациях высшего образования Московской области» (ред. От 19.08.2014г. №664/32), Уставом 

техникума, утвержденным Приказом министра образования Московской области от 03.07.2014.№3069 
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 Государственная академическая стипендия назначается в зависимости от успехов в учебе. Обучающимся, нуждающимся в социальной 

помощи назначается государственная социальная стипендия. 
Из фонда материальной поддержки выплачиваются: материальная помощь   обучающихся. Детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также детям из малообеспеченных семей, ежемесячно выплачивается государственная социальная стипендия. Детям-
сиротам, достигшим 18 лет, выплачивается ежегодно пособие на приобретение одежды и обуви, пособие на приобретение учебной 

литературы и на питание  
При выпуске из техникума детям-сиротам выплачивается денежная компенсация. 
С обучающимися проводятся беседы на тему противодействия коррупции . Все выплаты (академическая стипендия, материальная 

помощь, социальные выплаты, компенсация за питание обучающимся, проживающих в общежитии) производятся строго на 

индивидуальный счет, открытый в банке.  (карты Сбербанка). 
 
Организация питания и медицинского обслуживания 
В период учебы осуществляется двухразовое питание обучающихся в столовой  училища. Питание готовится ежедневно с 

разнообразным меню. Стоимость завтрака и обеда для обучающегося составляет 73руб. 67коп. в день.  
 Медицинские кабинеты обеспечены необходимым медицинским оборудованием и  лицензированы.    

 
3. Результаты деятельности, качество образования. 

 
 Степень усвоения обучающимися  программного материала устанавливается по результатам контрольных срезов на остаточные знания. Эти 

срезы проводятся в форме тестирования по циклам дисциплин учебного плана, они могут охватывать как содержание одной дисциплины, 

так и быть комплексными- по нескольким дисциплинам одного цикла.  
 В ГБПОУ МО «Индустриально – промышленный техникум» система педагогического контроля представлена: 
- входным контролем; 
- текущим и оперативным контролем; 
- рубежным контролем; 
- итоговым контролем знаний и умений обучающихся. 
 Входной контроль проводится по общеобразовательным дисциплинам с целью определения уровня подготовленности поступивших к 

усвоению программы. Текущий и оперативный контроль проводится на занятиях в форме тестирования  или контрольного опроса, для 

проверки качества усвоения знаний по определенным темам и разделам дисциплин. Рубежный контроль проводится по окончании изучения 

модуля, раздела, полугодия. Целью рубежного контроля является определение степени освоения обучающимися определенной области 

знаний и умений. Итоговый контроль  проводится с целью определения уровня готовности обучающегося к аттестационным испытаниям, а 

также с целью контроля остаточных знаний. 
 Итоговый контроль в ГБПОУ МО «Индустриально – промышленный техникум»   представлен промежуточной  аттестацией на  

втором курсе и третьем  курсе по общеобразовательным предметам  и по предметам профессионального цикла. 
 Итоговая государственная аттестация  проводится в форме: 
- защиты письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, определяемой методической комиссией; 
- выполнения выпускной практической квалификационной работы по профессии в пределах требований ФГОС; 
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  Программа государственной итоговой аттестации ежегодно  разрабатывается методистом и утверждается директором ГБПОУ 

МО «Индустриально – промышленный техникум». 
 До начала прохождения государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

следующие документы: 
- Положение об итоговой аттестации выпускников; 
- Программа государственной (итоговой) аттестации; 
- Приказ о создании аттестационной комиссии; 
- расписание Итоговой государственной аттестации (утверждается директором); 
- расписание консультаций; 
- утвержденный перечень вопросов по учебным предметам, включенным в состав государственной (итоговой) аттестации; 
- перечень вопросов и практических заданий; экзаменационные билеты; перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, которые  разрешены к использованию на экзамене; 
- приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ за учащимися ( с указанием руководителей и сроков выполнения); 
 К  государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучение по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом образовательного учреждения. 
        Анализ качества общеобразовательной и профессиональной подготовки  с получением среднего (полного) общего образования:  
 

Общеобразовательная подготовка Дмитров и Осп-2 
 

Общеобразовательные  
дисциплины по уч. плану. 

Аттестовано 
 

% 
Успев. 

Успевающих 
На «4»и»5» 

Средней 
бал 

Русский язык 152 92.2 55 3,2 
Литература  201 90.0 112 3,6 
Математика  203 91.3 37 3.1 
Физика  122 92.3 39 3,2 
Химия  130 94.3 43 3,3 
Обществознание 183 92.6 94 3,6 
Право  108 98.4 93 3,5 
Иностранный язык 153 93.8 47 3,1 
Информатика  109 96.4 46 3,5 
О Б Ж 100 97 70 3,7 
Биология  102 94,0 73 3,6 
Физическая культура  201 89,0 134 3.6 
История  156 96.4 63 3,4 
География  55 93,0 28 3,4 
Экономика  48 86,6 23 3,2 
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Профессиональная подготовка 

Анализ качества общеобразовательной и профессиональной подготовки  без получения среднего (полного) общего образования: 
 

Профессиональная, 
общеобразовательная  
подготовка по уч. плану. 

 
Аттестовано 
 

% 
Успев. 

Успевающих 
На «4»и»5» 

Средней 
бал 

Спец технология 14 100 4 3,3 
Материаловедение  14 100 3 3,2 
Охрана труда  14 100 10 3,7 
Этика и культура общения  14 100 12 3.8 
Основы экологи 14 100 12 3,8 
Основы экономики 14 100 9 3,6 
Основы правоведения 14 100 11 3,7 
Основы черчения  7 100 5 3,7 
Технология швейных изделий 7 100 4 3,6 
Основы конструирования 7 100 5 3,7 
Спец.рисунок 7 100 5 3,7 
Оборудование  7 100 3 3,4 
История родного края 14 100 13 3,9 
О Б Ж 14 100 14 4,0 
Физическая культура  14 100 11 3,8 
Математика  7 100 3 3,4 
ОСП-2     
Технология штукатурных работ 26 100 7 3,3 
Материаловедение  45 97,7 31 3,8 
Охрана труда  26 100 19 4,1 
Этика и культура общения  47 100 27 4,7 
Основы экологи 20 95,2 13 3,6 
Основы экономики 20 95,2 15 3,8 
Технология малярных работ   20 95,2 11 3,6 
Строительное черчение  26 100 18 3,8 
Основы правоведения 20 95,2 18 4,2 
История  46 97,9 34 3,8 
О Б Ж 46 97,9 42 4,1 
Физическая культура  33 100 30 4,0 
Математика  26 100 8 3,3 
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Анализ качества общеобразовательной подготовки 
выпускников 2014-15 уч. года. В ОСП-1 Вербилки 

 
№ 
 п/п 

Наименование 
предметов 

Кол – во 
аттестуемых 

% 
успевающих 

% 
успевающих 
на «4» и «5» 
  

Средний 
балл 

1. Литература 36 100 27 3,4 
2. Русский язык 36 100 25 3,2 
3. Обществознание 7 100 3 3,5 
4. Право 21 100 17 3,6 
5. География 23 100 48 3,7 
6. Физкультура 36 100 31 4,3 
7. Химия 24 100 48 3,7 
8. Информатика 16 100 9 3,8 
9. История 3 100 3 3.4 
10. Биология 4 100 2 4,4 
11. Экономика 7 100 4 3,92 
12. ОБЖ 3 100 2 3.7 
13. Математика 36 100 12 3,2 
14. Физика 8 100 3 3,3 
 
  
 Анализ качества подготовки учащихся  2014-2015 год в ОСП-1: 
 

№ 
групп

ы 

Коли

ч 
 уч. 

Специальность НА 5 % На 4 
 

% На 2 
 

% Не 
аттестованы 
  
  
 

% 

Х-22 19 Художник росписи по 

дереву 
3 16 7 37 0 0 0 0 

Э -27. 17 Мастер по обработке  

цифровой информации 
3 18 5 29 0 0 0 0 
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Х-39 5 Художник росписи по 

дереву 
2 40 2 40 0 0 0 

 
0 

Х-35 22 Художник росписи по 

дереву 
1 4 3 13 0 0 0 0 

Э-46 24 Мастер по обработке  

цифровой информации 
0 0 3 12 0 0 4 17 

Ш-43 12 Оператор швейного 

оборудования 
2 16 4 33 0 0 1 по болезни 0 

Ш-34 9 
 
 

Оператор швейного 

оборудования 
5 50 3 33 0 0 0 0 

Итого 108  16 15 27 25 0 0 4 4 
 
 
 
 Анализ качества профессиональной подготовки учащихся 2014-2015 год в ОСП-1: 
 

№ 
групп

ы 

Кол

ич 
 уч. 

Специальность НА 

5 
% На 

4 
% На 

2 
% Не 

аттестованы 
 

% 

Х-22 19 Художник росписи по 

дереву 
6 25 8 34 0 0 0 0 

Э -27. 17 Мастер по обработке  
цифровой информации 

2 12 3 18 0 0 0 0 

Х-39 5 Художник росписи по 

дереву 
2 40 1 20 0 0 0 0 

Х-35 22 Художник росписи по 

дереву 
1 5 5 23 0 0 0 0 

Э-46 24 Мастер по обработке  

цифровой информации 
4 17 6 25 0 0 4 17 

Ш-43 12 Оператор швейного 

оборудования 
6 50 4 33 0 0 1 по болезни 8 

Ш-34 9 
 
 

Оператор швейного 

оборудования 
5 55 4 44 0 0 0 0 

Итого 108  26 24 31 29 0 0 4 4 
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Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2014-2015 учебного года в ОСП-1 
 
№ 
п.п. 

Название 

учебных 

дисциплин 

Сдали экзамен 

на «3» 
Сдали экзамен на 

«4» и «5» 
Качество успеваемости 

1 Физкультура 3 33 92% 
2 Русский язык 11 25 69% 
3 Литература 5 3 60% 
4 Обществознание  3 2 40% 
5 ОБЖ 5 14 74% 
6 Техника 

художественной  

росписи по 

дереву 

8 16 66% 

7 История 

искусств 
 

6 18 75% 

8 Основы дизайна 

и композиции 
9 15 62% 

9 Технология 

создания  и 

обработки 

мультимедийной 

информации 

8 9 
 

52% 

10 Технология   

публикации   
6 11 65% 

11 Базы данных 7 10 59 
 
 
  
Средний балл результатов итоговой государственной аттестации выпускников  
2014-15 уч. года.в ОСП-1 
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Дисциплина Мастер по  обработке 

цифровой информации 
Художник росписи 

по дереву 
Оператор швейного 

оборудования 
Русский язык 3,2 3,8  
Математика 3,7 3,8  
Физкультура 4,8 4,4  
История 4,1 3,9  
Химия 3,8 3,6  
Электротехника 3,3   
Физика  3,4  
Технология создания  и 

обработки мультимедийной 

информации  

3,8   

Технология   публикации   3.7   
Базы данных 3,4   
Основы дизайна и композиции  3,8  
Техника художественной  

росписи по дереву 
 4,2  

ОБЖ 4,1 4,0  
Технология изготовления 

швейных изделий 
  4,7 

Оборудование  4,0 4.8 
Охрана труда 4.6 4.6 4,6 
  

 
 
 

Результаты итоговой государственной  аттестации ОСП-2 и Дмитров 
 

 
     
Наименование  
профессии 

К
о
л

-в
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
 .
 

С
д
ал

и
 

эк
за

м
ен

 н
а 

4
 

и
5
 

Присвоенный разряд 

В
ы

п
у
щ

ен
о
 с

 

д
в
у
м

я
 

п
р
о
ф

ес
си

я
м

и
 

В
ы

п
у
щ

ен
о
 

со
 

сп
р
ав

к
ам

и
 и

 

св
и

д
ет

ел
ь
ст

в
ам

и
 

П
о
л
у
ч
и

л
и

 

д
и

п
л
о
м

 
с 

о
тл

. 

п
о
н

и
ж

ен

н
ы

й
  

у
ст

ан
о
в

о
ч
н

ы
й

  

п
о
в
ы

ш
е

н
н

ы
й

  

Дмитров  Кол- % Ко % Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % 
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во л-
во 

во во во в 

Автомеханик  18 13 72,2 - - 14 77,8 4 22,2 18 100 0 - - - 
Повар , кондитер 25 13 52,0 - - 19 76,0 6 24,0 25 100 0 - 1 3,4 
Итого  43 26 62,1 - - 33 76,9 10 23,1 43 100 0 - 1 3,4 

Оператор 

швейного 

оборудования(ко

ррекция) 

7 7 100 - - 6 85,7 1 14,3 - - 7 100 - - 

Слесарь 
(коррекция)  

7 6 85,7 - - 6 85,7 1 14,3 - - 7 100 - - 

Итого  14 13 92,8 - - 12 85,7 2 14,3 - - 14 100 --  
Всего  57 39 81,1 - - 45 81,3 12 18,7 43 100 4 100 1 3,4 
ОСП-2                
Автомеханик  25 17 68 4 16 18 92,6 1 3,7 0 0 2 8,0 0 0 

Повар , кондитер 31 27 87,1 1 3,2 19 61,3 11 35,5 30 96,8 1 3,2 0 0 

Итого  56 44 78,6 5 8,9 37 66,1 12 27,3 53 94,6 3 5,4 0 0 
Маляр  строит. 

штукатур гр. № 5 
11 11 100 0 0 7 63,6 4 36,4 0 0 11 100 0 0 

Маляр  строит. 

штукатур гр. № 8 
10 9 90,0 1 10 5 50 4 40 0 0 9 90 1 10 

Итого  21 20 95,2 1 4,8 12 57,1 8 38,1 0 0 20 95,2 1 4,8 

Всего  134 64 83,1 6 7,8 51 66,2 20 26,0 0 0 73 94,8 4 5,2 
 

 
 
 

Анализ успеваемости  и  качества знаний 
по техникуму 2014-2015 уч.год 

2014-2015 уч. год 
% % 
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Итоги выпускных квалификационных экзаменов  2015 г. 
Выпущено  50 человек ОСП-1 Вербилки 

Дипломы с отличием -2 чел, 
Дипломы без отличия -27чел. 
Свидетельства о квалификации -21 чел. 
С повышенными разрядами -2 чел. 
С установленными разрядами -43 чел. 
С нижеустановленными разряда  

 
Сведения  

о трудоустройстве2014-2015уч.г 

успеваемости качества знаний 
91,5 21 

К
о
д
 п

р
о
ф

ес
си

и
 

 
 
 
Наименование 

профессий 

 
 
 
 
 

Вып

уск  
всег

о 
(чел

.) 

 
 
 
 
 

Призваны  
в РА 
(чел.) 

 
 

Продолжили обучение (чел.) 

Трудоустройство (чел.) 

Зарегистри-  
ровано в 

службе  
занятости  
населения 

Трудоустроено 

все

го 
 

% УВПО УСПО УНПО всего 
(чел) 

% всего 
(чел) 

% 
вс

ег

о 

% все

го 
 

% все

го 
 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
23.01.03 

(190631.01) 
 

Автомеханик 43 18 42 0 0 2 4.6 - - - - 23 53,4 

19.01.10 
(260807.01) 

Повар. 

кондитер 
56 12 21.4 0 0 5 8.9 - - - - 39 69.6 
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Учебная и производственная практика групп I и II курса проводилась в учебных   мастерских техникума, а также  на предприятиях 
Дмитровского и Талдомского районов. Производственную практику  2 и  3 курс прошли 184 обучающихся по всем профессиям  выпускных 

групп, что составляет 94%. Все студенты, прошедшие практику, имеют положительные оценки и хорошие отзывы от руководителей 

практики, 7 выпускников  характеристики- ходатайства на повышенный разряд ,4 выпускников отчислены,  как не освоившие полный курс 

обучения. 
Итоговая аттестация показала, что в техникуме созданы необходимые условия для реализации  ФГОС. уровню подготовки 

выпускников по всем   профессиям   СПО. Техникум обладает необходимой учебной - материальной базой, квалифицированным 

преподавательским составом. 
Администрация техникума организует поиск и предоставление рабочих мест обучающимся   для прохождения всех видов производственной 

практики на основе договоров о социальном партнерстве и сотрудничестве: ИП Козлова Г.А, ООО «Деор-200», райпо магазин №23, ООО 

«Валз», сеть магазинов «5звезд», Универсам «Спар»,ООО «Темта», ООО «Мастер-авто», Товарищество собственников жилья, ИП 

Горбунов А.В., ИП Беляков В.А. (автосервис), ООО «Спартан», ООО «ПромСтройСбыт» г.Яхрома, ООО «Фрухтринг», ИП Морозов, 
Филиал ГУП МО «Мострансавто» «Автоколонна 1784», ФГУТ  «ДЭЗ при Спецстрое России», ООО «ЭКО – Жилком», ООО 

«Дмитровтеплосервис», ООО «Р-МАКС» с. Рогачево, ИП Никитин Г.Б.,ОАО «Мостоотряд-90», ООО «Ростелеком»,   ОАО «ДЭП-25», ИП 

Редькин Горки-25, Автополигон, ООО «Маяк-авто», ООО  «Олимп-авто», Автосервис «Драйв», ООО«ЭМТЕК-Д», ИП Гаврилова Н.В.,   
ООО «Лаврушка», столовая, г.Москва, «Студент» шк. № 9, МОУ  Гришинская средняя школа, ООО «Пиковая дама» г. Дмитров, ООО 

«Волгуша» Дмитров, ООО Производственная фирма «Самоцветы», ООО «Макдональдс» ОПХ Ермолино, д/с №20 «Аленушка» г. Дмитров, 
Комбинат питания «Здоровое детство» детская школа, ГОУСПО  МО «Яхромский аграрный колледж», ООО «Сказка» г. Лобня, 

54.01.10   Художник 
росписи по 
дереву 

24 3 12.5 - - - - - - - - 21 87.5 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

17 2 11.8         15 88.2 

08.01.08  
(13450,19727 
Штукатур, маляр 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

(коррекция)  

21 2 9.5     4 19   15 81.3 

 
29.01.08(262019.0
4) 

Оператор 

швейного 

оборудования 

16 0 0 - - - - 3 57 - - 13 100 

15.01.30(151903.0
2) 

Слесарь 7 0 0 - - - - 3 42   4 100 

 Итого 184 37 20,1 - - 7 3.8 10 5.4   130 70.7 
133 чел.( работают  , находятся в декретном отпуске) 
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Людиновское РАЙПО Кафе «Дружба», Комбинат питания «Здоровое детство» детская школа. ЗАО «СВА-Трейдинг» Универсам SPAR34, 
ИПШатнов автосервис  
ООО «Синдбад – Автосервис», ООО «Эливар», ООО «Агроспект», ООО «ЗапрудненскоеАТП», ООО  «ЭрионСнаб Z», ООО «Талдом – 
Фудс», ООО «Продсервис», ООО «Сервер», Кафе «Старое место», ООО «Гурмания», «Мишутка» д/с № 23, МО УДОД ДШИ п. Запрудня 
МОУ Запрудненская СОШ № 1, МОУ Запрудненская СОШ № 2, МУ Запрудненская участковая больница, Спортивный комплекс «Антей» 
Предприятия района,  ООО « Ростелеком», индивидуальные договора, Мастерская техникума, ГБСУСО МО «Талдомский дом – интернат 

«Берёзка» п.Вербилки и др. 
В соответствии с планом работы и в целях повышения качества образования, значимости престижа рабочих профессий, определения 

лучших обучающихся по профессии   проходили недели по профессиям . Очень много интересных мероприятий проведено мастерами 

производственного обучения и преподавателями в этот период. Проводились отборочные соревнования среди обучающихся техникума по 

обучаемым профессиям.  
Победители: 

-Коякина И. (ПК-27) участвовала в олимпиаде профессионального мастерства по профессии "Повар - кондитер" в Солнечногорском районе, 

мастер п/о - Чеботарь Г.В. Она заняла 7 место. 
-Коротков С. (СА-34) участвовал в областной олимпиаде профессионального мастерства студентов профессиональных образовательных 

учреждений Московской области по профессии "Автомеханик" в Щелковском районе (преподаватель - Герасименко Н.А.). 
-Заикина В. (Ш-38) участвовала в научно-практической конференции исследовательских и проектных работ учащихся «Проект года - 2015» 
с проектной работой «Славянская Русь - Русский народный костюм». Руководители: Кукушкина С.В., Кузьмина Т.Ю. 
-Иванова Е. (ПК-47) и Морозов С. (Э-33) принимали участие в III региональной научно - практической конференции студентов и 

школьников на тему "Эколого -метеорологические проблемы на планете Земля "ЭКО - МЕТ" в г. Железнодорожный (руководители  - 
Янбекова Л.А., Голынкина М.П.). 
-Заикина В. (Ш-38) участвовала во Втором отборочном чемпионате профессионального мастерства Московской области WorldSkills Russia, 
мастер п/о Кузьмина Т.Ю. Она заняла 4 место. 
-Титков Е. (С-39) участвовал во Втором отборочном чемпионате профессионального мастерства Московской области WorldSkills Russia по 

компетенции "Металлообработка" в г. Реутов, мастер п/о Выдрин А.Ф. 
-Коякина И. (ПК-47) участвовала во Втором отборочном чемпионате профессионального мастерства Московской области WorldSkills Russia 
по компетенции "Поварское дело", мастер п/о Чеботарь Г.В. 
-в отборочном туре  открытого чемпионата Московской области WorldSkills 2015 год по компетенции «Автомобильные технологии» - 
обучающийся группы № 1 Лобачев Вячеслав; 
- в отборочном туре    открытого чемпионата Московской области WorldSkills 2015 год по компетенции «Малярные и  отделочные работы» - 
обучающийся группы № 5 Кудинов Самир  занял призовое II место; 
-  в отборочном туре  открытого чемпионата Московской области WorldSkills 2015 год по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы»  - обучающийся группы № 6 Осипов Сергей;   
- во втором открытом чемпионате  Московской области WorldSkillsRussia  по компетенции «Малярные и декоративные работы» - 
обучающийся группы № 5 Кудинов Самир  занял призовое III место в г. Коломна. 
-Конкурс рисунков и сочинений WorldSkills (3 чел.) 
- Международные фотоконкурсы «Образы истории» и «Профессия в кадре» 
- Участие в открытии Второго открытого чемпионата Московской области WorldSkills Russia (48чел.) 
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- Коллектив театра « Стёганая фантазия» - демонстрировал свои работы   на торжественном   мероприятии, посвященном  Дню открытых 

дверей техникума. 
 

В чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Russia участвовали  преподаватели в качестве экспертов: Выдрин А.Ф. 

по компетенции "Металлообработка",  Давиденко П.Ф., Куликов В.А. по компетенции «Электромонтажные работы», Герасименко Н.А. по 

компетенции "Автомобильные технологии".  
  Заключен договор с ресурсным центром агропромышленного комплекса по производству и переработке сельхозпродукции 

Государственного бюджетного   образовательного учреждения  « Московский областной аграрно-технологический техникум» Московской 

области. Проходят обучение 18 чел. 
Социальное партнёрство   развивается по следующим направлениям:  
- совершенствование содержания и организации учебного процесса, контроль качества образования через привлечение социальных 

партнеров к формированию стратегии развития техникума, рецензированию учебно-программной документации, к работе в 

государственных аттестационных комиссиях; 
-  предоставление социальными партнерами современной технологической базы для осуществления учебно-производственной 

деятельности  техникума; 
-   совместное изучение рынка труда для обеспечения соответствия структуры и объемов подготовки специалистов потребностям 

муниципальной и региональной экономики; 
-  организация содействия трудоустройству выпускников с последующим закреплением на предприятиях; 
-   заключение и реализация договоров о подготовке специалистов; 
-    привлечение к преподаванию в техникуме специалистов предприятий, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства; 
-    содействие  материально-техническому обеспечению процесса обучения, привлечение дополнительных финансовых средств 

работодателей для развития учреждения, совершенствования образовательного процесса, ремонтных работ и т.д.; 
-   повышение квалификации педагогических работников техникума; 
-   достижение договоренностей с руководством предприятий являющихся социальными партнерами техникума о предоставлении 

выпускникам при трудоустройстве полного социального пакета, перспектив возможного карьерного роста , а так же содействия молодым 

специалистам  со стороны предприятий в деле льготного приобретения или получения жилья. 
 

4. Методическая работа 
Основные направления деятельности МО: 

-изучение и разработка учебно-планирующей документации;  
-повышение качества учебно-воспитательной работы;  
-повышение педагогической квалификации инженерно-педагогических работников. 

Методическое объединение организует изучение и использование документов органов профессионального образования по вопросам 

содержания, организации и совершенствования учебно-воспитательной работы (задача методической комиссии - довести до всех 

инженерно-педагогических работников техникума содержание новых документов и обеспечить их детальное изучение и реализацию), а 
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также обсуждает и ведёт разработку необходимой учебно-планирующей документации. По каждой профессии разработана, рассмотрена и 

утверждена следующая учебно-методическая документация: 
-рабочие программы,  
-перспективно-тематическое планирование,  
-перечень учебно-производственных и лабораторно-практических работ,  
-тестовые задания,  
-тексты контрольных работ,  
-экзаменационный материал,  
-тематика выпускных квалификационных работ. 

Методическое объединение  ведёт работу по анализу применения действующих учебных планов и программ. К ним привлекаются 

наиболее опытные преподаватели, мастера производственного обучения результаты обсуждаются на заседаниях. Анализ отражает 

следующие вопросы по учебным планам и программам: 
-преемственность и взаимосвязь предметов профессионального, общетехнического и общеобразовательного циклов;  
-рациональность распределения времени, отведённого на циклы теоретического, производственного обучения, производственную практику;  
-режим учебной работы по полугодиям, курсам; в целом на подготовку;  
-соответствие содержания учебного материала квалификационной характеристике и научно-техническим требованиям;  
-последовательность расположения тем, их логическая увязка, рациональность распределения времени на тему;  
-межпредметная увязка учебного материала предметов различных циклов по содержанию и времени обучения. 

По всем предметам разработаны рабочие программы, которые включают пояснительную записку, тематическое планирование, 

требования к знаниям и умением учащихся, содержание обучения по данному предмету или профессии, список используемой литературы, 

средства обучения. Все рабочие программы имеют внешние и внутренние рецензии и рекомендованы для преподавания предметов и 

обучения профессиям. Необходимо продолжить работу инженерно-педагогического коллектива по разработке недостающих рабочих 

программ. 
Преподавателями спец.дисциплин и мастерами производственного обучения разработана тематика и методика выпускных 

квалификационных письменных работ по профессиям. Выпускные квалификационные работы выполняются учащимися в соответствии с 

едиными требованиями к оформлению текстовой конструкторской документации и рекомендациями ЦПО. 
 
Методический совет преподавателей общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин в течение 2014-2015 уч.г. работал над 

темой: «Использование информационных технологий в обучении».  
Методическая работа техникума была направлена на реализацию следующих задач. 
Задачи: 
1. Повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам и спец. дисциплинам и использование компьютерных 

технологий в обучении. 
2. Применение дифференцированного подхода в обучении учащихся. 
3.Повышение педагогического мастерства преподавателей через изучение и внедрение компьютерных технологий в процесс обучения. 
4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих преподавателей. 
5. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
6. Подготовка к ЕГЭ. 
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Проблема:    
     Повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам и спец. дисциплинам через  использование компьютерных 

технологий в обучении.  
Работа велась в соответствии с утвержденным планом МР на 2014 - 2015 учебный год. План полностью выполнен. 
Были запланированы и проведены три тематических педагогических совета:  

1. «От общеучебных умений и навыков - к универсальным учебным действиям. Переход на новые стандарты по общеобразовательным 

предметам» 
2. «Компетентностный и деятельностный подходы как механизм реализации качественного образования» 
3. «ОУ в новом статусе. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в СПО» 

В течение учебного года было проведено 8 заседаний методических комиссий. Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях МК: 
1. Требования к современному занятию. 
2. ИКТ. Уроки с применением интерактивной доски. 
3. Игровые технологии. Разработка и организация деловых игр. 
4. Технология опорных конспектов. 
5. Проведение «круглого стола» по теме:  «Использование практико-ориентированных  технологий в образовательном процессе» 
6. Система развивающего обучения. 
7. Технология коммуникативного обучения в иноязычной культуре. 
8. Коллективный способ обучения (КСО). 
9. Технология индивидуализации обучения. 
10. Современные педагогические технологии. 

Одно из заседаний проходило  в форме "круглого стола" по теме: "«Использование практико-ориентированных  технологий в 

образовательном процессе». В нем принимали участие 12 преподавателей, в том числе преподаватели из структурных подразделений. 
Участникам были вручены сертификаты.  
В 2014/15 учебном году в техникуме продолжили свою работу 5 творческих групп преподавателей: метод проектов в образовательном  
процессе; применение  информационных технологий в работе преподавателя; индивидуальная работа с учащимися; тестовый контроль 

знаний; развитие познавательной активности учащихся на уроках гуманитарного цикла через использование педагогической технологии – 
"Творческая мастерская". Результатом работы творческих групп преподавателей  является создание проектов; проведение  открытых уроков, 

предметных недель, олимпиад; выступления на методических советах и методической неделе. 
В 2014 - 2015 учебном году были проведены предметные недели: 

1. Неделя  физического воспитания  
2. Неделя автомехаников  
3. Неделя электромонтеров 
4. Неделя русского языка, литературы и истории  
5. Неделя слесарей  
6. Неделя естествознания (физика, химия, биология)      
7. Неделя математики и черчения 
8. Неделя швейников  
9. Неделя иностранного языка 
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10. Неделя поваров 
Цель проведения предметных недель: повысить интерес учащихся к предметам, к профессии. Анализ предметных недель показывает, что 

педагогами данная цель успешно реализуется. 
Методический отдел преподавателей общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин в течение 2014-2015 уч.г. работал над 

темой: «Использование информационных технологий в обучении».  
Методическая работа техникума была направлена на реализацию следующих задач. 
Задачи: 
1. Повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам и спец. дисциплинам и использование компьютерных 

технологий в обучении. 
2. Применение дифференцированного подхода в обучении учащихся. 
3.Повышение педагогического мастерства преподавателей через изучение и внедрение компьютерных технологий в процесс обучения.  
4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих преподавателей. 
5. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
6. Подготовка к ЕГЭ. 
Проблема:    
     Повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам и спец. дисциплинам через  использование компьютерных 

технологий в обучении.  
Работа велась в соответствии с утвержденным планом МР на 2014 - 2015 учебный год. План полностью выполнен. 
Были запланированы и проведены три тематических педагогических совета:  

-«От общеучебных умений и навыков - к универсальным учебным действиям. Переход на новые стандарты по общеобразовательным 

предметам» 
-«Компетентностный и деятельностный подходы как механизм реализации качественного образования» 
-«ОУ в новом статусе. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в СПО» 

В течение учебного года было проведено 8 заседаний методических комиссий. Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях МК: 
1.Требования к современному занятию. 
2.ИКТ. Уроки с применением интерактивной доски. 
3.Игровые технологии. Разработка и организация деловых игр. 
4.Технология опорных конспектов. 
5.Проведение «круглого стола» по теме:  «Использование практико-ориентированных  технологий в образовательном процессе» 
6.Система развивающего обучения. 
7.Технология коммуникативного обучения в иноязычной культуре. 
8.Коллективный способ обучения (КСО). 
9.Технология индивидуализации обучения. 
10.Современные педагогические технологии. 

Одно из заседаний проходило  в форме "круглого стола" по теме: "«Использование практико-ориентированных  технологий в 

образовательном процессе». В нем принимали участие 12 преподавателей, в том числе преподаватели из структурных подразделений. 
Участникам были вручены сертификаты.  
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В 2014/15 учебном году в техникуме продолжили свою работу 5 творческих групп преподавателей: метод проектов в образовательном 

процессе; применение  информационных технологий в работе преподавателя; индивидуальная работа с учащимися; тестовый контроль 

знаний; развитие познавательной активности учащихся на уроках гуманитарного цикла через использование педагогической технологии – 
"Творческая мастерская". Результатом работы творческих групп преподавателей  является создание проектов; проведение  открытых уроков, 

предметных недель, олимпиад; выступления на методических советах и методической неделе. 
В работе преподавателей ОУ широко применяются информационные технологии. Уровень применения информационных технологий 

с каждым годом возрастает. 
П.Ф.Давиденко  подготовила выступление «Использование информационных технологий в образовании». Раскрыла возможности 

компьютера для повышения эффективности учебного процесса. Особенно эффективно использование презентаций во время проведения 

внеклассных мероприятий; выполнение тестовых заданий на компьютере на уроках. 
Л.Е.Турыгина «Использование ИКТ на уроках слесарного дела». Она отметила, что процесс обучения напрямую зависит от того, 

какие инновационные методы, приемы и средства ИКТ использует преподаватель.   
Проектная работа по производственному обучению «Художественная гальванопластика» выполнена учащимся группы С-39 

Егоровым В. под руководством мастера п/о А.Ф.Выдрина и преподавателя спец.дисциплин П.Ф.Давиденко. 
Под руководством преподавателей спец.дисциплин С.В.Кукушкиной  и Т.Ю.Кузьминой учащейся группы Ш-38 Заикиной В. 

подготовлена проектная работа по теме  «Технология изготовления женского легкого платья».  
 
Цели учебно-методической работы на 2015-2016 учебный год 
Работа над новой методической темой «Проектирование современного адаптивного урока как условие обеспечения эффективности и 

качества образования в условиях реализации требований ФГОС». 
Задачи: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий и  качества знаний обучающихся на основе инновационных ресурсов развития 

урока. 
2. Выявление оптимальных приемов сотрудничества преподавателя и учащегося на уроке. 
3. Создание условий для профессионального развития обучающихся. 
4. Повышение педагогического мастерства преподавателей через изучение и внедрение современных образовательных  технологий в 

процесс обучения. 
5. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих преподавателей. 
6. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
7. Подготовка к ЕГЭ. 
8. Работа педагогов с  электронной базой. 

 
 

5. Воспитательная работа 
Содержание воспитательной работы в 2014- 2015 учебном году осуществлялось по планам работы, утвержденным на начало года,  
к 1 сентября 2014 года. 
За 1-е полугодие 2014 года была проведена работа по координации деятельности:  
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ознакомление с воспитательной работой по всем обособленным структурным подразделениям, изучение планов работы, знакомство с 

традициями в структурном подразделении и теми мероприятиями, которые проводились и были намечены ранее;  
работа по документообороту, т.е. работа с документами по выработке единых требований, стиля в оформлении документации, работа по 

обмену необходимыми документами; установление связей с ответственными лицами – контактные телефоны, электронная почта; 
изучались пути взаимодействия с государственными структурами на всех уровнях и  с общественными объединениями, некоммерческими 

организациями в решении общественно значимых проблем молодежи, характерных для каждого района; 
 В каждом структурном подразделении в наличии планы: 
-  по учебно - воспитательной работе; 
-  работы социального педагога; 
- работы совета профилактики; 
- совместных мероприятий по профилактике правонарушений; несовершеннолетних с ОДН УМВД  по району или план по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- совместных основных мероприятий с отделом опеки и попечительства по муниципальному району; 
- совместных основных мероприятий с ОДН УМВД,  КДН и ЗП по Дмитровскому и Талдомскому муниципальному району в рамках 

проведения межведомственной профилактической программы «Подросток» по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов и других правонарушений несовершеннолетних на территории Московской области. 
- работы по профилактике ПАВ среди обучающихся. 
 
Организована работа по следующим направлениям: 
- по военно - патриотическому воспитанию 
- по правовому  воспитанию 
- по профилактике асоциального поведения: правонарушений, преступлений, употребления психоактивных веществ, наркомании, 

алкоголизма, курения  
- по духовно – нравственному и культурно - эстетическому воспитанию:  
- по трудовому  воспитанию  
- по профилактике здорового образа жизни и привлечению к занятиям спортом, по физическому воспитанию 
- работа органов самоуправления студентов, общественных объединений, 
волонтерское движение 
- работа социально – психологической службы: социальная защита обучающихся, работа со студентами группы риска, работа с родителями 
-  работа по дополнительному образованию:  занятия в кружках, спортивных секциях 
-  работа с нормативно - правовой документацией 
 
Воспитательная работа в техникуме за отчетный период может быть сформирована таким образом: 
 
УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ (международный уровень) 
 -  участие  в Международном фотофестивале «Образы истории»  (июль 2013 – ноябрь 2014 года). К участию в фотофестивале были 

приглашены молодые фотографы России, Украины, Сербии, Украины и Беларуси.  
(Иванова Екатерина гр. ПК-47) 
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- участие  в Международном фотофестивале «Пофесси в кадре»  
(Иванова Екатерина гр. ПК-47) 
- участие в конкурсе сочинений и рисунков «ПРОФЕССИЯ» (WORLDSKILLS  RUSSIA)  
(Иванова Екатерина гр. ПК-47, Лебедева Виктория гр. ПК-37, Солдаткина Ю. гр. ПК-37) 
 
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
- участие в об областном конкурсе литературно – музыкальных композиций в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии (Лошкарева М., Горлова А., Никитина А., Иванова Е., Цветкова М., 

Семенова А., руководители Янбекова Л.А., Кузьмина Е.В.) 
- участие в об областном конкурсе солистов и вокальных коллективов в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии (Семенова А., гр. ПК-27, руководитель Янбекова Л.А.) 
- мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка, 20 - 24 февраля   
- участие в областном конкурсе фоторабот «#ВотМойГерой» (Костин И. гр. ПК-47) 
-  участие в  ежеквартальной  профилактической акции «Здоровье – твое богатство», проведение мероприятий, сентябрь 2014г., апрель 

2015г.   
- участие в областной экологической акции «Студенческий лес»: («Восстановим леса вместе», «Посади свое дерево»), сентябрь 2014г.,  май 

2015г. 
- в рамках мероприятий по исполнению решения Антинаркотической комиссии в Московской области - Единый день здоровья, включающий 

спортивные соревнования, конкурсы - апрель 2015г. 
 
УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) МЕРОПРИЯТИЯХ 
- участие  в районной молодежной интеллектуальной игре «Брейн-Ринг» 
- участие в торжественном мероприятии в честь 26-летия со дня вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля   
- помощь в организации районного мероприятия «Морковный фестиваль - 2014» 
- участие в митинге, посвященному Битве за Москву 
- участие в акции «День донора» 
- участие  в районном конкурсе «Студенческая весна-2015» (Семенова А. – вокал народный – руководитель Янбекова Л.А.) 
- участие во встрече с кинорежиссером Е.А. Кончаловским в РДК (просмотр кинофильма «Возвращение в «А»)  
- участие в Крестном ходе, посвященному Дню Дмитрия Солунского. 
- помощь в организации и проведении районного Дня труда 
- участие в мероприятии, посвященом 200-летию установления дипломатических отношений России и Швейцарии (Ю. Майле). 
- V Региональные чтения «Духовная культура Подмосковья» (Иванова Е. – руководитель Е.В. Кузьмина); 
- участие в районной военно-спортивной игре «На страже рубежей России» март 2015г (команда 10 чел. 2 место – перетягивание каната) 
- участие  в «Лыжне России», «Дмитровской лыжне» 
проведение Всемирного дня без табака,  участие в    профилактической акции «День без табака», 31 мая 2015г. 
-  участие в зональных спортивных соревнованиях  
по волейболу, настольному теннису 
-  мероприятия, посвященные 70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015г. Советская площадь 

http://worldskillsrussia.org/
http://www.mosoblcenter.ru/podrazdeleniya/otdel-organizaczii-i-koordinaczii-meropriyatij-xudozhestvenno-esteticheskoj-napravlennosti/polozheniya-konkursov/polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-literaturno--muzykalnyx-kompoziczij-v-ramkax-oblastnogo-festivalya-detskogo-i-yunosheskogo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo-tvorchestva-lyunye-talanty-moskovii.html
http://www.mosoblcenter.ru/podrazdeleniya/otdel-organizaczii-i-koordinaczii-meropriyatij-xudozhestvenno-esteticheskoj-napravlennosti/polozheniya-konkursov/polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-literaturno--muzykalnyx-kompoziczij-v-ramkax-oblastnogo-festivalya-detskogo-i-yunosheskogo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo-tvorchestva-lyunye-talanty-moskovii.html
http://www.mosoblcenter.ru/podrazdeleniya/otdel-organizaczii-i-koordinaczii-meropriyatij-xudozhestvenno-esteticheskoj-napravlennosti/polozheniya-konkursov/polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-literaturno--muzykalnyx-kompoziczij-v-ramkax-oblastnogo-festivalya-detskogo-i-yunosheskogo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo-tvorchestva-lyunye-talanty-moskovii.html
http://www.mosoblcenter.ru/podrazdeleniya/otdel-organizaczii-i-koordinaczii-meropriyatij-xudozhestvenno-esteticheskoj-napravlennosti/polozheniya-konkursov/polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-literaturno--muzykalnyx-kompoziczij-v-ramkax-oblastnogo-festivalya-detskogo-i-yunosheskogo-xudozhestvennogo-i-texnicheskogo-tvorchestva-lyunye-talanty-moskovii.html
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- участие в акции «Бессмертный полк» 
- участие в акции «Всемирный день отказа от наркотиков» 16 июня 2015г. 
- посещение Дмитровской районной центральной библиотеки: ««Дмитров – в зеркале истории», «Разгром немцев под Москвой. Как это 

было», «Дмитров – город воинской славы», «История строительства канала Москва-Волга». 
музыкальный вечер «Пел я, вступая за Родину в бой…», посвященный 70-летию Победы в ВОв. 
 
УЧАСТИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИКУМА 
- Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний,  
- Проведение всеросийского классного часа «10 лет со дня трагедии в Беслане» 
- Праздничный концерт ко Дню Учителя 
- Организация праздничного концерта ко Дню пожилого человека в Доме Доброты 
- Новогодняя дискотека 
- Праздничный концерт ко Дню 8 марта 
- Торжественный митинг, посвященный 70-летию Великой Победы 
- Конкурс военно-патриотической песни «О Родине, о Доблести, о Славе» 
- День открытых дверей 
- Вручение дипломов выпускникам  (группа ПК-27, СА-24) 
- соревнования по армрестлингу, 
- «Рыцарский турнир» (посвященный Дню Защитника Отечества» 
- спартакиада «Осеннее многоборье», 
- проведение месячника по борьбе с наркоманией  
- проведение турнира по волейболу,   
- Встреча с организацией «Юный разведчик», представителями УДМ и УМВД по Дмитровскому м.р. МО 
- Проведение акции «Мы - за здоровый образ жизни» 
- конкурсы рисунков и стенгазет «День Защитника Отечества», «Жить -здорово», «ПРОФЕССИЯ», «Битва за Москву», «День Победы», «8 

Марта», «День России». 
- мероприятие «Урок мужества» в музее техникума 
- Проведение всероссийского урока Победы в музее техникума. 
- мероприятия, посвященные Дню космонавтики, апрель (открытый классный час «Люди большого полета» Подгорная О.А.) 
 

Работа со студентами из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

- формирование и обновление банка данных  студентов всех категорий и статусов 
- контроль  за осуществлением мер социальной поддержки студентов – проверка выплат: социальной стипендии, горячего питания, 

обеспечения одеждой – обувью и т.д. 
- составление  проектов приказов по выплатам обучающимся  из числа детей  
- проверка структурных подразделений – специалистами  служб – комиссия по делам несовершеннолетних, управление опеки  и 

попечительства – Дмитровское, Талдомское 



34 
 

- установление контроля над неблагополучными студентами 
- работа с закрепленными преподавателями и мастерами производственного обучения 
- участие  в заседаниях КДН  
- беседы с выпускниками о планируемом жизнеустройстве, сбор информации 
- оформление справок, запросов, ходатайств о выделении, ремонте жилья, нуждающимся обучающимся, находящимся на полном  

гособеспечении;  
- консультации с  закрепленными  патронатными  воспитателями 
- сотрудничество с работниками отдела  опеки и попечительства 
- составление заявок на оплату транспортных расходов детям-сиротам,  согласно заполненных заявлений и разъездных ведомостей 
- проверка  денежных поступлений на счета студентов  из числа данной категории 
- регулярные рейды в общежитиях с целью обследования санитарно– гигиенических условий проживания детей-сирот 
- изучение интересов и склонностей детей– сирот и вовлечение их спортивные секции, кружки, органы самоуправления 
- индивидуальная работа по профилактике неуспеваемости и пропусков занятий без уважительных причин; ежедневный анализ 

посещаемости данной категории обучающихся 
- организация медицинских осмотров в районных организациях здравоохранения, проведение диспансеризации, апрель 
- проведение собеседований с выпускниками данной категории по их жизненному и профессиональному самоопределению, помощь в 

трудоустройстве;  
- организация летнего отдыха обучающихся  из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, май - июнь 
- участие  в зональном научно - практическом семинаре «Здоровьесберегающие технологии психолого- педагогической профилактики 

девиантного поведения в системе СПО», г. Орехово - Зуево 
- мониторинг эффективности реализации обучающих программ, мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления 

психоактивными веществами и формирование культуры здорового образа жизни, июнь 
- проведение инструктажей по охране здоровья и технике безопасности перед выходом на летние каникулы, июнь 

 
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних, наркомании, табакокурения и асоциальных явлений 

- проведение «Месячника по борьбе с наркоманией» 
- проведение бесед с обучающимися с участием подросткового врача-нарколога, специалистов Центра профилактики, Центра социальной 

помощи семье и детям, УМВД, ФСКН 
- закрепление общественных воспитателей  для усиления контроля  за посещаемостью и успеваемостью   
- отчет, закрепленных общественных воспитателей о работе  
с обучающимися, состоящими на учете в ОДН Каширского ОВД 
- профилактические беседы – ежемесячно 
- посещение «трудных подростков»  на дому мастерами производственного обучения 
- подготовка материалов на подростков в КДН и ОДН (характеристики, информация) 
- участие в проведении родительских собраний  (раздача листовок) 
- индивидуальные беседы  с обучающимися (имеющие склонность к девиантному поведению) 
- проведение классных часов, направленных на формирование у подростков правовой культуры 
- проведения спортивных мероприятий 



35 
 

- проведение  заседаний Совета профилактики правонарушений с приглашением родителей - ежемесячно 
- проведение профилактической беседы «Подросток и закон» 
с приглашением инспектора ОДН 
- поведение классных часов в группах «Здоровый образ жизни» 
- проведение медосмотров  студентов,  февраль - март выявление «трудных» подростков, студентов, склонных к употреблению алкоголя и 

наркотиков через правоохранительные органы 
- выявление студентов, совершивших правонарушения (преступления) через правоохранительные органы  
- проведение профилактических бесед с приглашением специалистов ФСКН: «В наркоманию вход бесплатный», «Закон и алкоголь» 
- обновление информации о действующих «горячих линиях», «телефонов доверия» с целью обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 
- организация обследования жилищно-бытовых условий студентов из неблагополучных семей 
- организация и проведение мероприятия в рамках Всероссийского Дня здоровья 
- проведение встреч с подростковым наркологом, педагогом-психологом, терапевтом районных больниц по вопросам пагубного воздействия 

наркомании, алкоголя и табакокурения 
- проведение встречи студентов с инспектором по делам несовершеннолетних: «Административная и уголовная ответственность» 
- проведение социально-психологического тестирования  
по выявлению степени риска формирования зависимости  от ПАВ среди обучающихся;  февраль 2015 года 
- проведение добровольного диагностического тестирования обучающихся   
 с целью выявления  потребителей наркотических средств и психотропных веществ, апрель  2015года 
- проведение диагностики детей склонных к суицидальному поведению педагогом-психологом,  март 2015г 
- мероприятия по профилактике и предупреждению любых проявлений сексуального насилия в отношении детей (встреча со специалистом 

КДН и ЗП по Дмитровскому м.р. Зайцевой Г.Н.), 11-17 марта 
- проведение профилактической беседы  с демонстрацией фильмов инспектором ОДН Пилипченко Е.Н. на тему: «Правонарушение - путь к 

преступлению»  
- организация летнего отдыха обучающихся, находящихся в социально опасном положении, состоящих на внутреннем учете техникума,  

апрель - май 2015г. 
- проведение Единого дня дорожной безопасности «Открытие мотосезона -2015» апрель 2015г. 
- Единый день профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, 17 июня 2015г. 
 

Определены основные векторы работы: 
- формирование у студентов гражданского и профессионального самоопределения 
- воспитание ответственной, инициативной и компетентной личности 
- духовно-нравственное развитие личности, её социальной и профессиональной адаптации  
- содействие воспитанию интереса к культурно-историческому наследию родного края и российского народа. 
- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности. 
- психолого-педагогическое сопровождение студентов в процессе формирования профессиональной компетентности 
- расширение зоны социального партнерства 
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- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, закрепленных за группами 
- совершенствование воспитательной работы структурных подразделений 
- осуществление взаимодействия с государственными структурами на всех уровнях и  с общественными объединениями, некоммерческими 

организациями в решении общественно значимых проблем молодежи 
- организация досуга и проведения свободного времени обучающихся 
- пропаганда  здорового образа жизни  
- совершенствование профилактических форм работы по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 
- совершенствование мониторинга физической подготовленности обучающихся  
- улучшение материально-технического оснащения и управления культурно -массовой, оздоровительной работой в техникуме 
- формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме; 
- формирование самоуважения и уважения к окружающим; 
- развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию; 
- развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с представителями социума независимо от их 

национальной принадлежности и мировоззрения; 
- формирование умения определять границы толерантности 
- профилактика терроризма, экстремизма и агрессии в обществе; 
- гуманизация и демократизация существующих взаимоотношений преподавателей, сотрудников и обучающихся, системы обучения, 

воспитания в целом. 
Основная цель воспитательной деятельности техникума – осуществление системного подхода к воспитательной работе, способствующей 

развитию личности студента, личности, способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

выполнению гражданского и профессионального долга, личности, ориентированной на нравственные идеалы. 
 

6. Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность. 
 
В 2014-2015 учебном году совместно с  Министерством образования МО и Администрацией ГБПОУ МО «Индустриально-

промышленный техникум» предприняты все возможные, предусмотренные размерами бюджетного финансирования, меры по устранению 

имеющихся недостатков противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности техникума. 
Министерством образования МО в нынешнем учебном году на обеспечение нужд комплексной безопасности техникума выделен 1 

мил. 650 тыс. рублей. На данный момент соглашения о порядке и условиях предоставления данных субсидий подписаны управлением 

финансирования образования МО.  
             В июле 2015г. в целях профилактики преступлений и иных правонарушений на объектах техникума, в том числе и в ОСП-2, 

будут установлены стационарные  металл обнаружители и средства радиационного и химического контроля. 
В 2014-2015  учебном году на цели антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности техникума было 

израсходовано (с учетом ОСП)  5 мил. 742 тыс. 396 руб.:  
- Облуживание вентиляционных каналов 40 202, 19;  
- ТО системы мониторинга «Стрелец – Мониторинг» (радиоканал) – 31 500 руб.;  
- ТО пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода и огнетушителей – 106 333,2 руб.; 
- ТО наружного освещения – 149 029,29 руб. 
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- ТО технических средств видеонаблюдения – 414 657,09 руб. 
- ТО АПС и оповещения о пожаре – 416 195,10 руб.  
- ТО охранной сигнализации и КТС – 174 318 руб.;  
- Замеры сопротивления изоляции электропроводки – 338 000 руб.;  
- Услуги по охране  техникума – 3 984 120 руб.;  
- Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом –  198 000 руб.  
- ТО фотолюминесцентных систем (планов эвакуации при по жаре) – 18 360 руб. проверка лестниц – 46 000 руб. 
В целях усиления пожарной безопасности совместно с инспектором ОНД по Дмитровскому р-ну регулярно организовывались и 

проводились:  
- проверка основных и запасных эвакуационных выходов на соответствие требованиям ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», 
- обследование состояния систем, обеспечивающих безопасность техникума, 
-  комплексное обследование техникума на предмет противопожарной безопасности. 

Совместно с УМВД России по Дмитровскому р-ну проведены обследования антитеррористической защищенности техникума.  
Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. 
В плане антитеррористической защищенности выявлен один недостаток – отсутствие СКУД (система контроля управления доступом).  
В текущем 2014 – 2015 учебном году Администрация техникума обратилась в Министерство образования МО с ходатайством о выделении 

денежных средств в размере 2млн. 528тыс. руб. на укрепление антитеррористической защищенности техникума, а именно:  
- установку технических средств контроля доступа. 
Реализация задач по комплексной безопасности техникума осуществлялась следующим образом:  
- разработан и согласован с Управлением по вопросам безопасности населения и мобилизационной работе администрации 

Дмитровского муниципального района план – график выполнения основных мероприятий при угрозе или совершении 

террористического акта, возникновении и ликвидации ЧС;  
- разработан и согласован с Управлением по вопросам безопасности населения и мобилизационной работе 

администрации Дмитровского муниципального района и УМВД  России по Дмитровскому р-ну план работы антитеррористической 

группы;  
-  издан приказ в начале 2014 учебного года  «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы техникума»;  
-  издан приказ в начале 2014 учебного года  «О назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность», «Сдачи 

ключей на пост охраны»;  
- разработаны инструкции и памятки по вопросам комплексной безопасности обучающихся (воспитанников) и персонала 

техникума;  
- разработан и согласован план работы подразделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Дмитровскому р-ну и техникума 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, паспорт образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 
-  в начале 2014 учебного года разработан план работы по организации комплексной безопасности техникума;  
- в течение 2014-2015 учебного года переработаны: положение о контрольно-пропускном режиме; порядок осуществления 

контрольно-пропускного режима сотрудниками охраны; инструкции сотрудникам охраны по пожарной безопасности, по алгоритму 

действия в случае угрозы или совершении террористического акта. 
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В целях осуществления антитеррористической защищенности и пожарной безопасности техникума организованы и 

проведены следующие мероприятия:  
 

1. Инструктажи, практические занятия, тренировки  
а)  Инструктажи по комплексной безопасности обучающихся (воспитанников):  
Проведено  - 32 инструктажа.  
Инструктаж проводили – зам. директора по безопасности, закрепленные преподаватели, мастера п/о.  
б)  Практические занятия.  
Проведено – 24 практических занятия. 
Практические занятия  проводила -  зам. директора по безопасности совместно с начальником отделения технического надзора  

ОГИБДД УМВД России по Дмитровскому р-ну майором полиции А.В. Макаровым, начальником ЖД станции «Дмитров» А.Н. 

Гладышевым, медиком-спасателем ВСС №6 М.А. Корольковой, старшим инспектором ОНД по Дмитровскому р-ну капитаном 

внутренней службы А.В. Малиным, главным врачом МБУЗ «Дмитровской станции скорой медицинской помощи»  И.А. Едуш.  
Практические занятия проводились с мастерами п/о,  педагогическими работниками, обучающимися первого, второго и 

третьего курса.  
в) Тренировки по экстренной эвакуации в случае ЧС.  
Проведено  - 12 тренировок.  
Тренировку  проводила -  зам. директора по безопасности  
Присутствовал – старший инспектор ОНД капитан внутренней службы А.В. Малин. 
Тренировки проводились с обучающимися, персоналом, техническими работниками техникума.  
 
2. Внеклассные мероприятия: 
а). Проведены беседы и инструктажи с обучающимися техникума сотрудниками ГИБДД, ОНД, ВСС№6, ЖД станции, скорой 

помощи, инспектором по делам несовершеннолетних ОДН. 
б). Мастерами п/о, закрепленными преподаватели проводились классные часы по правилам пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности.  
3. Перед проведением культурно-массовых мероприятий совместно со старшим инспектором ОНД и старшим группы 

кинологической службы УМВД России по Дмитровскому р-ну проводилось обследование здания техникума и прилегающих 

территорий на предмет поиска взрывчатых веществ с применением служебной собаки.  
4. На основании приказов Министерства образования Московской области были организованы круглосуточные дежурства из 

числа заместителей директора в период праздничных дней, во время проведения праздничных и культурно – массовых мероприятий 

на территории техникума проведены проверки и приведены в готовность первичные средства пожаротушения. Проведены проверки 

работы  сотрудников охраны в ночное время, в выходные и праздничные дни. 
5. В течение учебного года проводилась разъяснительная работа с родительской общественностью, проведены родительские 

собрания по темам: «Безопасность и правила поведения при угрозе совершения или совершении террористического акта», «Правила 

безопасности дорожного движения и правилам эксплуатации вело-мото техники», «Правила пожарной безопасности и алгоритм 

действия в случае ч/с», «По безопасности и правилам поведения в общественных местах при проведении культурно-массовых 
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мероприятий, правилам нахождения на ЖД путях», «Повышение внимания родителей и усиление контроля за детьми во внеучебное 

время и организации безопасного досуга» и д.р. 
6. Проведена проверка технического состояния пожарных гидрантов, пожарных рукавов, кранов и огнетушителей.  
7. Проведены инструктажи всех сотрудников и обучающихся (сентябрь, ноябрь, январь, март, май) по правилам пожарной 

безопасности.  
     8. В общежитие и учебном корпусе техникума установлены программно- аппаратные комплексы системы мониторинга 

«Стрелец-Мониторинг» (радиоканал), т.е. на пульт пожарной охраны выведен прямой сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в 

здании общежития и корпуса. 
10. Взаимодействие техникума по вопросам безопасности с правоохранительными органами УМВД, ФСБ, ОНД, аварийными и 

экстренными службами осуществлялось администрацией техникума и сотрудниками охраны по телефонам экстренной связи, 

находящимся на посту охраны и при личных встречах. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками 

УМВД и ЧОП.  
С УМВД России по Дмитровскому р-ну согласован план совместных действий при угрозе совершения или совершении 

террористического акта в зданиях и на территории техникума. 
11. Состояние охраны техникума.  

В настоящее время физическую охрану техникума осуществляют сотрудники ООО ЧОО«Пантера».  
Количество постов – 7 (учебный корпус(3), общежитие(3), столовая (1)).  
Функциональные обязанности сотрудников охраны 
а). ежедневно проводится проверка КТС, 
б). внутренний и внешний обход территории осуществляется каждые 2 часа, 
в). осуществляется контрольно-пропускной режим в зданиях техникума, 
г).  выдача ключей от помещений производится под роспись с отметкой о времени их взятия и сдачи, 
д). контроль за функционированием АПС  и системы видеонаблюдения. 

 
Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о принятии администрацией техникума всех возможных мер для 

решения проблем касающихся обеспечению комплексной безопасности образовательной организации, обучающихся и 

сотрудников техникума. Ежедневно ведётся работа по созданию безопасных условий жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников, а также материальных ценностей техникума от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 
  

 
7. Финансово – экономическая  деятельность 

На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение имеет следующие обособленные структурные подразделения 

(далее - ОСП) в Московской области: 
ОСП №1 – 141930, Московская область, Талдомский район, п. Вербилки, ул. Рубцова, д. 2. 
ОСП №2  – 141960, Московская область, Талдомский район, пос. Запрудня, ул. Карла  Маркса, дом 14, корпус 2. 
           За 2014г.  ГБОУ НПО ПУ№20 МО проделало: 
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- подписано  соглашение №26 от 30.12.2013г. (с учетом дополнительных соглашений №1 от 30.12.2013г. (изменение  реквизитов), №2 от 

23.05.2013г. (изменение  суммы соглашения в связи с увеличением должностных окладов с 01.05.2014г.). Училищем подписан ПФХД на 

2014г. 
На 2014г. по субсидиям на иные цели ГБОУ НПО ПУ№20 МО: 
-подписано соглашение на 2014г. от 31.12.2013г. за № 155  на обеспечение учебной литературой государственных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования Московской области" субсидии на иные цели на сумму 2205141,40 рублей, 
- подписано соглашение на 2014г. от 18.07.2014г. № 392  на приобретение тест-систем для проведения в рамках диспансеризации 

информированного экспресс-тестирования на добровольной основе в целях выявления студентов, употребляющих психоактивные 

вещества", на сумму 19800,00 рублей, 
- подписано соглашение № 494 от 30.07.2014г. на выполнение работ по улучшению свето- и теплотехнических свойств зданий» (с учетом 

изменений в приказ №3110 от 07.07.2014г. от 18.08.2014г. №3707, на сумму 338653 рубля, 
ГБПОУ МО "Индустриально-промышленным техникумом при проведении реорганизованных работ провело: 
- регистрация в ИМНС по г. Дмитрову на новое наименование - выписка из листа ЕГРЮЛ от 22.08.2014г. за № 2145007026591, 
- переоформлены лицевые счета в Управлении исполнения бюджета на новое наименование, 
- внесены изменения и подписано дополнительное соглашение №3 к соглашению от 30.12.2013г. №26 " с учетом внесения остатка 

неиспользованных субсидий на выполнения государственного задания на  2014г. ГБОУ НПО ПУ№48 МО и ГБОУ НПО ПУ№79 МО. 
- разработано новое штатное расписание ГБПОУ МО "Индустриально-промышленный техникум", 
- подписан ПФХД на 2014г. с учетом неиспользованных субсидий на выполнение государственного задания при присоединении ПУ№48 и 

79, 
- ГБОУ НПО ПУ№48 и ГБОУ НПО ПУ№79 МО перечислены остатки неиспользованных субсидий по бюджетной, предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, 
- подписано соглашение № 598 от 22.09.2014г. на выполнение работ по улучшению свето- и теплотехнических свойств зданий» на сумму 

6502712,00 рублей. 
- Подписано соглашение №584 от 16.09.2014г. на проведение капитального ремонта на сумму 12745814,00 рублей. 
- подписан Приказ Министра образования Московской области от 15.09.2014г. № 4192 на приобретение тест-систем - 15840,00 рублей 
- подписано соглашение №657 от 06.11.2014г. на развитие системы отдыха и оздоровление детей на сумму 101250 рублей, 
- подписано соглашение №706 от 23.12.2014г.  на  выплату стипендий Правительства Российской Федерации» на сумму 8000,00 рублей.   
На 01.01.2015г. при объединении училищ количество учащихся  - 588 человек, из них 66 человек  детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья и 53 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Согласно перечня особо ценного движимого имущества, с присоединением ГБОУ НПО ПУ№48 МО и ГБОУ НПО ПУ№48 МО   в 

бухгалтерский учет внесены изменения по  расчетам с учредителем на сумму "197834655,21" рублей" , из них  - по КФО4 и на сумму 

23387,40 рублей по КФО2:  
- по изменению перечня ОЦДИ (по ГБОУ НПО ПУ№20 МО) - "- 102493,22 рубля", 
- по проведенной реорганизации от ОСП1 на сумму 6858389,49 рублей по КФО4 и на сумму 23387,40 рублей по КФО2, от ОСП2 -
90433314,32 рубля. На 01.01.2014г. сумма ОЦИ составляла 39000566,14 рублей, на 01.01.2015г. - 136418150,57 рублей. 
- по постановке на баланс непроизводственных активов (земля по кадастровой стоимости) на сумму 100440458,18 рублей. 
Согласно письма Министерства финансов от 18.09.2012г. № 02-06-07/3798 основные средства 
(учебная литература) приобретенные за счет субсидий на иные цели по КФО-5 переведены на КФО-4 в сумме 2205141,40 рублей. 
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Приобретенные тест-полоски училищем поставлены на счет 5.105.31.340 в сумме 19800,00 рублей. 
Так как тест-полоски закупленные с субсидий на иные цели были переведены с КФО5 на КФО4 ОСП1 и ОСП2  в декабре 2014г. были 

сделаны исправительные проводки (красным сторно) за ОСП2 (в сумме 19800,00 рублей) и ОСП1 (в сумме 15840,00 рублей). Материальные 

запасы (тест-полоски) в декабре 2014г. были переведены со счета 4.105.36.440 на счет 5.105.31.340 через счета 5.304.06.730 и 4.304.06.830 в 

сумме 35640,00 рублей.  
Присоединенное к ГБПОУ МО "Индустриально-промышленный техникум" ГБОУ НПО ПУ№79 МО в конце сентября сдало 

ликвидационный баланс. На баланс ГБПОУ МО "Индустриально-промышленный техникум"  переданы следующие остатки:  
По КФО 2 

ОЦИ   
Балансовая стоимость 23387,40  
Амортизация  23387,4 
Прочее движимое имущество   
Балансовая стоимость 117168,90  
Амортизация  117168,9 
Материальные запасы 55098,04  
ИТОГО по КФО 2 195654,34 140556,3 

По КФО 4 
Недвижимое имущество   
Балансовая стоимость 3424624,02  
Амортизация  1503286,96 
ОЦИ   
Балансовая стоимость 3433765,47  
Амортизация  3376370,70 
Прочее движимое имущество   
Балансовая стоимость 2669156,55  
Амортизация  2627319,58 
Материальные запасы 997122,03  
Налоги   
Транспортный налог  2953,00 
Налог на имущество  10338,00 
Налог на землю  9025,00 
ИТОГО по КФО 4 10524668,07 7529293,24 

По КФО 5 
Материальные запасы  15840,00 
ИТОГО по КФО 5 0,00 15840,00 
ВСЕГО 10720322,41 7685689,54 
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Присоединенное к ГБПОУ МО "Индустриально-промышленный техникум" ГБОУ НПО ПУ№48 МО в начале октября сдало 

ликвидационный баланс. На баланс ГБПОУ МО "Индустриально-промышленный техникум"  переданы следующие остатки:  
По КФО 4 

Недвижимое имущество   
Балансовая стоимость 79651520,90  
Амортизация  29353887,85 
ОЦИ   
Балансовая стоимость 10781793,42  
Амортизация  9017533,78 
Прочее движимое имущество   
Балансовая стоимость 2883242,72  
Амортизация  2805342,75 
Материальные запасы 461390,64  
Дебиторская и кредиторская 

задолженность 
  

По прочим работам, услугам 18300,00  
По заработной плате 361000,00  
По начислению больничных 

листов 
344,78  

По коммунальным услугам 4500,31  
По задолженности ФСС по 

больничным листам 
24352,16  

По прочим работам, услугам  4600,00 
По материальным запасам  86227,66 
ИТОГО по КФО 4 94186444,93 41267592,04 
 
Стоимость имущества училища на 01.01.2015г. характеризуется следующими показателями: 
Основные средства: 
- недвижимое имущество в сумме 108349804,38 рублей (здания  (техникум, ОСП1, ОСП2), здания столовой (техникум, ОСП2), здания 

общежитий (ОСП1, ОСП2),  пристройка  швейных мастерских, материальный склад, гараж, кузница, дворовое покрытие (асфальт), 

ограждение (забор), сеть водопровода, канализации, 
- ОЦДИ -28068346,19 рублей, (станки токарно-винторезные, станки сверлильные, долбежные, шлифовальные, плоскорезные, автомобили, 

оборудование столовой , швейные машинки, компьютеры, снегоуборщик, сенсорный киоск  и т. д.). 
-прочее  движимое имущество на сумму 17455586,02 рублей (станки токарно-винторезные, станки сверлильные, долбежные, шлифовальные, 

плоскорезные, автомобили, оборудование столовой , швейные машинки, компьютеры и т. д., все основные средства стоимостью менее 
50000,00 рублей). 



43 
 

- ОЦИ составляет 136418150,57 рублей 
 Технический уровень учебного оборудования, находящегося в училище не соответствует уровню современного оборудования. Училище 

нуждается в более современном учебном  оборудовании, соответствующее уровню новых технологий..Для покупки современного 

оборудования необходимы финансирование по статье основные средства. 
Непроизводственные активы 
- кадастровая стоимость земельных участков - 100440458,18 рублей, согласно Кадастровых справок о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости и Распоряжения министерства экологии и природопользования Московской области от 27.11.2013г. №566-РМ "Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Московской 

области", : 
- по г. Дмитрову  - 26465838,98 рублей 
- по ОСП1 п. Вербилки -6171903,00 рублей 
- по ОСП2 п. Запрудня - 67802716,20 рублей 
Материальные запасы  
На конец финансового 2014 г. числятся на сумму 8428068,87 рублей, из них:  
- медикаменты на сумму 176190,28 рублей, находятся в  аптечках для оказания первой медицинской помощи студентам и сотрудникам 

училища, тест-полоски находятся в сейфе. 
- продукты питания на сумму 715511,01 рублей – необходимый запас для приготовления завтраков и обедов во время каникул для детей-
сирот, находящихся на полном государственном обеспечении, сразу после каникул до заключения необходимых договоров на продукты 

питания, 
- стройматериалы на сумму 1571185,56 рублей (лампы, стартеры, краска, фанера, провода, кран-буксы и т.д.),  необходимый запас для 

проведения срочного текущего ремонта, замены перегоревших ламп (в училище более тысячи ламп), и т.д. 
- мягкий инвентарь на сумму 303464,53 рублей ( простыни, матрацы, наволочки, форма для поваров (для учащихся и сотрудников столовой) , 
форма – халаты для автомехаников, слесарей, токарей, полотенце и т.д.), необходимый запас для учащихся для проживания в общежитии и 

текущей работы,  
- ГСМ на сумму 13948,18 рублей, 
- прочий инвентарь на сумму 5514993,16 рублей (расходный материал для токарной, слесарной мастерских, канцтовары, бумага, картриджи, 

чистящее средство, хозяйственные товары, расходный материал для компьютерной техники и компьютерных классов (системные блоки, 

мониторы, клавиатура, мышка, блоки памяти и т.д.)расходный материал для столовой и т.д.), необходимый запас для текущей работы, 
- готовая продукция на сумму -132776,15 рублей (шкатулки, халаты, куртки, простыни, пододеяльники и т.д. для участия в выставках) 
Сумма по материальным запасам увеличились на 4627177,64 рубля по состоянию с 01.01.2014г. (3800891,23 рубль)  на 01.01.2015г.  
(8428068,87 рублей) в связи с присоединением ОСП1 и ОСП2 и постановкой на учет их материальных запасов в сумме 1458512,67 рублей, с 

ростом цен и в связи с поступлением материальных запасов (системных блоков, мониторов. клавиатур, мышек для обновления 

компьютерных классов ОСП1 и ОСП2, запасных частей для автомашин, в связи со снятием данных моделей машин с производства) в конце 

декабря 2014г. 
На забалансовых счетах числится: 
- счет 01 «Имущество, полученное в пользование»: 
 - земельные участки в размере 9674 м2 на сумму 21945470,75 рублей  согласно новых кадастровых справок снято с забалансового счета 

(справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, стр.012), 
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- здание общежития согласно договора  № 009 от 30.03.2000г.  передачи в безвозмездное пользования здания общежития на сумму 

1215860,00 рублей 4712,7 м2, 
- программные продукты (лицензионные) на сумму 78928,82 рублей – программа 1С: бухгалтерия на сумму 17325,00 рублей, программа 1С: 

Школьное питание на сумму 6000,00 рублей, программа 1С: Зарплата на сумму 18352,70 рублей, лицензионные программы Office на сумму 

31951.12 рублей, WinPro на сумму 5300,00 рублей,  
- программное обеспечение, система видеонаблюдения, система пожаротушения и т.д. на сумму 511111,30 рублей поставленных на 

забалансовый счет от ОСП1 и ОСП2) 
- система видеонаблюдения на сумму 1139912,66  
-счет 22 «Материальные запасы, полученные по централизованному снабжению» 
- лицензионное «Программное обеспечение, реализующее сервисы предоставления государственных услуг в программном виде» на сумму 

20000,00 рублей  
- счет 03 «Бланки строгой отчетности»  числится вкладыши в трудовую книжку, дипломы, дипломы с отличием, приложение к диплому, 

приложение к свидетельству, свидетельство о квалификации  по цене 1 рубль за бланк. На начало года на сумму 22 рублей, на конец года  на 

1121 рублей, 
- счет 09 «Запасные части к транспортным средствам» на сумму 7840 рублей аккумулятор, карбюратор для автомобиля «Волга». 
- счет 21 «Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» числится ОС до 3,0 т.р.  на конец года 2971376,05 
рублей. 
- счет 25 «Имущество переданное в возмездное пользование» согласно договора  аренды № МИ-04509/0046 от 30.10.2009г. Управление 

опеки и попечительства МО МО по Дмитровскому муниципальному району  безвозмездно арендует часть помещений в размере 123,5м2 на 

сумму 542700 рублей. и согласно договора возмещения коммунальных услуг ГАОУ ВПО "МГОСГИ", арендуемая площадь муниципального 

имущества 99,7 м2 на сумму25722,00 
За отчетный период, 2014г. техникум произвел кассовые расходы по КФО-2,4,5 на общую сумму 97762004,35 рублей, из них по выполнению 

государственного задания на сумму - 73275235,23 рублей, по предпринимательской и иной приносящей деятельности на сумму 2549558,72 

рублей, по субсидиям на иные цели на сумму 21937210,40 рублей в том числе: 
 

КОСГУ Выполнение 

государственного 

задания 

Предпринимательская 

и иная приносящая 

доход деятельность 

Субсидии на иные 

цели 
Всего 

211 37399688,00 792000,00  38191688,00 
212 200,00  101250,00 101450,00 
213 10952381,00 239184,03  11191565,03 
221 177796,06 7000,00  184796,06 
222 128157,00   128157,00 
223 5245014,00 1403414,69  6648428,69 
225 3778320,89 50000,00 19587179,00 23412499,89 
226 5601880,75 50000,00  5651880,75 
290 1742596,51  8000,00 1750596,51 
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310  7960,00 2205141,40 2213101,40 
340 8249201,02  35640,00 8284841,02 

Всего 73275235,23 2549558,72 21937210,40 97762004,35 
 
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования субсидий на выполнение государственного задания, расходования средств по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, субсидий на иные цели сведены в таблицу                                                                                                                            
    

Принятые меры Распорядительный документ Результаты принятых мер 
Наименовани

е 
номер дата 

1 2 3 4 5 
В целях эффективного 

расходования средств 

приказом училища создана 

единая комиссия по 

размещению заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

учреждения 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Осуществляются закупки материальных 

ценностей для нужд училища путем 

проведения конкурсов, аукционов 

 
Запрос котировок по 

физической охране 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Сумма по котировочному конкурсу 

127032,00 рублей 
Сумма по заключенному государственному 

контракту 127032,00 рублей 
Экономия бюджетных средств 0,00 рублей 

 
Запрос котировок по 

физической охране 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Сумма по котировочному конкурсу 

284616,00 рублей 
Сумма по заключенному государственному 

контракту 284616,00 рублей 
Экономия бюджетных средств 0,00 рублей 

 
Запрос котировок по 

физической охране 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Сумма по котировочному конкурсу 

241380,72 рублей 
Сумма по заключенному государственному 

контракту 241280,72 рублей 
Экономия бюджетных средств 100,00 

рублей 
    Сумма по  конкурсу  492338,00 рублей 
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Конкурс на обработку 

деревянных конструкций и 

электроизмерения 

электрооборудования 

Закон 44-ФЗ 05.04.13
г. 

Минимальная сумма по предъявленным 

заявкам 467721,10 рублей 
Экономия бюджетных средств 24616,90 

рублей 
 
Аукцион на проведение 

капитального ремонта 

(вставка окон) 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Начальная цена по аукциону 338653,00 

рублей 
Минимальная сумма по предъявленным 

заявкам 328493,38 рублей 
Экономия бюджетных средств 10159,62 

рублей 
 
Аукцион на проведение 

капитального ремонта 

(вставка окон) 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Начальная цена по аукциону 6502712,00 

рублей 
Минимальная сумма по предъявленным 

заявкам 6307630,64 рублей 
Экономия бюджетных средств 195081,36 

рублей 
 
Аукцион на проведение 

капитального ремонта 

(ремонт мастерских) 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Начальная цена по аукциону 6385790,57 

рублей 
Минимальная сумма по предъявленным 

заявкам 6287890,77 рублей 
Экономия бюджетных средств 97899,80 

рублей 
 
Аукцион на проведение 

капитального ремонта 

(ремонт мастерских) 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Начальная цена по аукциону 5647305,25 

рублей 
Минимальная сумма по предъявленным 

заявкам 5539238,24 рублей 
Экономия бюджетных средств 108067,01 

рублей 
 
Аукцион на проведение 

капитального ремонта 

(ремонт помещений) 

 
Закон 

 
44-ФЗ 

 
05.04.13
г. 

Начальная цена по аукциону 712717,72 

рублей 
Минимальная сумма по предъявленным 

заявкам 705590,52 рублей 
Экономия бюджетных средств 7127,18 

рублей 
По всем проведенным 

конкурсам, аукционам 
   Всего экономия  443051,87 рублей, что 

позволило заключить дополнительные 

договора на проведение производственно- 
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необходимых работ, услуг. 
С целью сопоставления 

фактического наличия 

имущества с данными 

бухгалтерского учета и 

отчетности, обеспечения 

сохранности материальных 

ценностей создана 

инвентаризационная 

комиссия по проведению 

инвентаризации 

финансовых и 

нефинансовых активов 

Приказ 

Минфина РФ 

«Об 

утверждении 

Методически

х указаний по 

инвентаризац

ии имущества 

и 

финансовых 

обязательств» 

№ 49 13.06.95
г. 

Осуществляется контроль за наличием и 

сохранностью имущества 

Для достижения училищем 

в целом и работниками в 

частности определенных 

показателей, которые в 

общем и целом 

способствуют повышению 

эффективности 

расходования бюджетных 

средств и улучшению 

деятельности училища по 

достижению целей и 

решению задач, 

поставленных перед 

училищем 

Постановлен

ие 

Правительств

а МО  «Об 

оплате труда 

работников 

государствен

ных 

образователь

ных 

учреждений 

Московской 

области» п. 5 

«Выплаты 

стимулирую

щего 

характера» 

№ 

1186/58 
27.12.13
г. 

Осуществляются выплаты стимулирующего 

характера сотрудникам училища. 

Перераспределение, 

увеличение, уменьшение 

денежных средств по 

статьям ПФХД  

Письма в 

финансовый 

отдел 

Министерств

а образования 

Московской 

области, 

 Январь-
декабрь, 

2014г. 

Качественное выполнение ПФХД по 

бюджетной и внебюджетной  деятельности 

за 2014г. 
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ПФХД 
 

"Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности" 
 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 
ПФХД по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2014г. составил по доходной части по КОСГУ 120 - 
2615305,00 рублей, по КОСГУ 130 - 5243,00 рублей, по КОСГУ 180 - 22038,00 рублей, ВСЕГО  -2642586,00 рублей, кассовое выполнение 

составило по КОСГУ 120 - 2615304,89 рублей, по КОСГУ 130 - 5242,04 рубля, по КОСГУ 180 - 22037,22 рублей (перечислило ГБОУ 

НПО ПУ№79 МО - п/п346 от 02.09.2014г.), ВСЕГО получен доход  -   2642584,15 рублей  (получен доход на л/с - 2693457,07 рублей - 
50872,92 рублей (выплачена плата за наем муниципального имущества), что соответствует 99,99%, ПФХД по расходной части - 
2549560,57 рубля , кассовое выполнение составило 2549558,72 рубля, что соответствует 99,99%.  
В конце декабря ошибочно зачислена сумма платежа 5242,04 на КОСГУ 130, вместо КОСГУ 120, в связи с этим изменен план ПФХД по 

предпринимательской деятельности. В январе 2015г. эта сумму будет переведена на КОСГУ120 
      Техникумом были приняты  обязательства и денежных обязательств за  2014г. по выполнению 
услуг по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 2549558,72  рублей согласно заключенных договоров 

(контрактов), выставленных счетов (по закупке материальных запасов), прочих  обязательств. 
 

Выполнение государственного задания 
 
        На 2014 год  утверждено по плану финансово-хозяйственной деятельности на выполнение государственного задания (расходная часть = 

доходной части) – 73275235,23 рублей ; выделено субсидий  за 2014г. на лицевой счет учреждения – 69969450,00 рублей, перечислены 

неиспользованные остатки денежных средств присоединенных училищ в сумме ГБОУ НПО ПУ№48 МО - 2498559,61 рубль (п/п464 от 

03.09.2014г.), ГБОУ НПО ПУ№79 МО - 807225,62 рубля (п/п 345 от 02.09.2014г.); итого 73275235,23 рубля , кассовое выполнение за  2014г. 

составило – 73275235,23  рублей , что соответствует 100% от ПФХД на  2014г. 
Техникумом были приняты  обязательства и денежных обязательств за  2014г. по выполнению государственного задания на сумму 

73275235,23  рублей согласно заключенных договоров (контрактов), выставленных счетов (по закупке материальных запасов), прочих  

обязательств; по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму2549558,72 рублей. 
  
Для эффективного выполнения ПФХД техникумом делались корректировки плана ФХД на 2014г. по выполнению государственного задания 

и предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
 
   В 2014 года техникуму (училищу) согласно соглашений «О порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели …» были 

выделены денежные средства на сумму 21937210,40 рублей, в том числе: 
- № 494 от 25.07.14г., №598 от 22.09.14г., №584 от 16.09.14г. были выделены денежные средства в размере 19587179,00 рублей на 

проведение капитального ремонта помещений учебных корпусов, мастерских и кабинетов технологии, системы отопления., 
- № 657 от 06.11.14г. были выделены денежные средства на частичную компенсацию стоимости путевок в сумме 101250,00 рублей,  
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- № 706 от 23.12.14г. были выделены денежные средства в сумме 8000,00 рублей (ф. 0503737(5), стр.102, гр.4) на выплату стипендии 

Правительства РФ., 
- № 392 от 18.07.2014г., № 613 от 08.10.2014г. были выделены денежные средства на оплату тест-полосок на сумму 35640,00 рублей, 
- №155 от 31.12.2013г. были выделены денежные средства на оплату учебной литературы в сумме 2205141,40 рублей. 
Кассовое выполнение  по субсидиям на иные цели составило 21937210,40 рублей , что соответствует 100%. 
Техникумом были приняты  обязательства и денежных обязательств за  2014г. по субсидиям на иные цели на сумму 21937210,40 рублей. 

 
"Основные средства, материальные запасы и амортизация" 

 
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

Администрацией Дмитровского муниципального района передано  училищу здание  общежитие в безвозмездное пользование  согласно 

договора №009 от 30.03.2000г. 
Согласно Д. №Ми-04509/0046  от 30.10.2209г. Министерства имущественных отношений  часть помещений столовой  (123,5м2) передано 

Управлению опеки и попечительства Дмитровского муниципального района Московской области. 
Согласно Д 364 от 15.08.2012г. передачи  Администрацией городского поселения Дмитров, часть помещений муниципального 

общежития, находящегося в безвозмездном пользовании ГБПОУ МО "Индустриально-промышленный техникум" передано ГАОУ ВПО 

"МГОСГИ" в аренду (99,7 м2) 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
- на 01.01.2014г.в училище  числятся основные средства по предпринимательской и иной приносящей деятельности на сумму 13550,00 

рублей.  
-поставлено на баланс основных средств от ГБОУ НПО ПУ№79 МО на сумму 140556,30 рублей, из них ОЦИ на сумму 23387,40 рублей  

+ техникум приобретено и оприходовано ОС на сумму 7960,00 рублей , через счет капитальных вложений 2.106.31.000  = 148516,30 

рублей. 
ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ составило  11000,00 рублей = списано ОС до 3,х т.рублей на забалансовый счет  - 4700,00 рублей + 

списано объект основных средств на сумму 6300,00 рублей. 
На 01.01.2015г. на балансе числится основных средств на сумму 151066,30 рублей 
Балансовая стоимость основных средств на конец 2014г. по сравнению с предшествующим, 2013г. увеличилась на 13751,63 рублей, что 

составляет 91,03%. Объясняется произведенной реорганизацией, присоединением ГБОУ НПО ПУ№48 МО и ГБОУ НПО ПУ№79 МО, 

постановкой на баланс техникума  ОЦДИ, прочего движимого имущества. 
АМОРТИЗАЦИЯ 
- на 01.01.2014г. на балансе числилась амортизация в сумме 13550,00 рублей. 
- поставлено на баланс амортизация от ГБОУ НПО ПУ№79 МО на сумму 140556,30 рублей (ф. 0503725-2-030406000) + техникум 

начислена амортизация на сумму 3260,00 рублей  - списано ОС на сумму 6300,00 рублей = 137516,30 рублей. 
На 01.01.2015г. на балансе числится амортизация в сумме 151066,30 рулей. 
Амортизация на конец 2014г. по сравнению с предшествующим, 2013г. увеличилась на 137516,30 рублей, что составляет 91,03%. 

Объясняется произведенной реорганизацией, присоединением ГБОУ НПО ПУ№48 МО и ГБОУ НПО ПУ№79 МО, постановкой на 

баланс техникума амортизации  ОЦДИ, прочего движимого имущества, а так же начисленной амортизации в 2014г. 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
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- на 01.01.2014г. на балансе училища числилось материальных запасов - 446401,40 рублей. 
-поставлено на баланс материальных запасов от ГБОУ НПО ПУ№79 МО на сумму 55098,04 рублей (ф. 0503725-2-030406000), 
- выбытие материальных запасов составило 132752,68 рублей. 
На 01.01.2015г. МЗ -368746,76 рублей. 
Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2014г. по сравнению с предшествующим 2013г. уменьшилась на 77654,64 рублей, 

что составляет 17,4%. 
. 

Выполнение государственного задания 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
На 01.01.2014г. на балансе училища числилось основных средств на сумму 50592539,95 рублей  
ПОСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Поставлено на баланс основных средств от ГБОУ НПО ПУ№48 МО - 93316557,04 рублей, из них ОЦДИ и недвижимое имущество  - 
90433314,52 рублей, от ГБОУ НПО ПУ№79 МО на сумму 9527546,04 рублей, из них ОЦДИ и недвижимое имущество на сумму 

6858389,49 рублей  + безвозмездно передано техникум  ОС на сумму124505,00 рублей + переведено (учебная литература) с КФО-5 на 

КФО-4 ОС на сумму 2205141,40 рублей, постановлены на баланс  вывески (изготовлены из собственных материалов) на сумму 10200,00 

рублей = 105183949,48 рублей. 
Балансовая стоимость основных средств на конец 2014г. по сравнению с предшествующим, 2013г. увеличилась на 103130130,34 рублей, 

что составляет 67%. Объясняется произведенной реорганизацией, присоединением ГБОУ НПО ПУ№48 МО и ГБОУ НПО ПУ№79 МО, 

постановкой на баланс техникума недвижимого имущества, ОЦДИ, прочего движимого имущества. 
ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Списано ОС на сумму 2050863,97 рублей + списано ОС без начисления амортизации на счет 4.401.10.172 - 2955,17 рублей = 2053819,14 

рублей. 
На 01.01.2015г. ОС - 153722670,29 рублей. 
АМОРТИЗАЦИЯ 
На 01.01.2014г. - 43703779,90 рублей 
- поставлено на баланс амортизация от ГБОУ НПО ПУ№79 МО на сумму 7506977,24 рублей + от ГБОУ НПО ПУ№48 МО - 41176764,38 
рублей + начислена амортизация в сумме 3563802,72 рубля  - списаны основные средства в сумме  2050863,97. рублей  = 50196680,37 

рублей. 
Амортизация на конец 2014г. по сравнению с предшествующим, 2013г. увеличилась на 50196680,37 рублей, что составляет 53,45%. 

Объясняется произведенной реорганизацией, присоединением ГБОУ НПО ПУ№48 МО и ГБОУ НПО ПУ№79 МО, постановкой на 

баланс техникума амортизации недвижимого имущества, ОЦДИ, прочего движимого имущества, а так же начисленной амортизации в 

2014г. 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
на 01.01.2014г. на балансе учреждения - 3354489,83 рубля 
Поставлено на баланс материальных запасов от ГБОУ НПО ПУ№48 МО - 461390,64 рублей + от ГБОУ НПО ПУ№79 МО на сумму 

997122,03 рублей + безвозмездное поступление МЗ - 23281,00 рублей + приобретено МЗ на сумму 8249201,02 рубль  - 86227,66 рублей 

(К-т задолженность от ГБОУ НПО ПУ№48 МО  - 35640,00 рублей - перевод тест-полосок, приобретенных с субсидий на иные цели и 
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оприходованных ОСП1 и ОСП2 на счет 4.105.36.340) + 4087,37 рублей (изготовление готовой продукции для нужд учреждения  = 

9613214,40 рублей. 
Расход МЗ = 4954634,75 рублей (ф. 0503710, стр.440120272) + 5100,00 рублей (материалы на изготовление вывесок) + 4087,37 рублей 

(материалы на изготовление готовой продукции для нужд учреждения) = 4963822,12 рублей. 
Сумма материальных запасов на конец 2014г. по сравнению с предшествующим, 2013г. увеличилась на 4649392,28 рублей, что составляет 

58,09%. Объясняется произведенной реорганизацией, присоединением ГБОУ НПО ПУ№48 МО и ГБОУ НПО ПУ№79 МО, постановкой на 

баланс техникума сумм материальных запасов,  с ростом цен и в связи с поступлением материальных запасов (системных блоков, 

мониторов. клавиатур, мышек для обновления компьютерных классов ОСП1 и ОСП2, запасных частей для автомашин, в связи со снятием 

данных моделей машин с производства) в конце декабря 2014г. 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ 
31.12.2014г. на баланс учреждения поставлены кадастровая стоимость земли  - 100440458,18 
рублей 
 

Субсидии на иные цели 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
На 01.01.2015г. на балансе учреждения числится -55440,00 рублей (тест-полоски, оплаченные по субсидиям на иные цели). 

 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" 

 
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

 
На 01.01.2014г.  и на 01.01.2015г.  кредиторской задолженности нет.  
На 01.01.2014г. числилась дебиторская задолженность по услугам по проживанию в общежитии  в сумме 283012,87 рубля.  
На 01.01.2015г. сложилась дебиторская задолженность: 
- по услугам по проживанию в общежитии в сумме 327870,78 рублей, из нее просроченная кредиторская задолженность ГАОУ ВПО 

"МГОСГИ" в сумме 20883,83 рубля.  
- по счету 2.205.31.000 в сумме "-5242,04" рубля, так как платеж зачислен на КОСГУ 130, а не на КОСГУ120. 
Дебиторская задолженность по сравнению с 2013г. увеличилась на 39615,87 рублей, что составляет 12,28%. Объясняется тем, что в 
декабре 2014г. въехали в общежитие новые жильцы, еще не успели оплатить свою задолженность. 
 
Согласно договора по возмещению расходов по содержанию и эксплуатации недвижимого имущества и возмещение коммунальных 

услуг  за № 15/08 от 15.08.2013г. ГАОУ ВПО «МГОСГИ» арендовало часть площадей общежития, являющегося  собственностью 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района, находящегося в безвозмездном пользовании училища. В 

арендуемых помещениях по этому договору размещен Отдел сопровождения замещающих семей Дмитровского зонального объединения. 

Договор был заключен по просьбе директора Отдела областного центра замещающих семей Фроловой Елены Юрьевны и подписан 

ректором ГАОУ ВПО «МГОСГИ» Мазуровым Алексеем Борисовичем. Предоставлен подписанный договор  в ГБОУ НПО ПУ№20 МО в 

ноябре 2012г. В ноябре 2012г. ГАОУ ВПО «МГОСГИ» был выставлен пакет документов на оплату за период август-ноябрь, в декабре 
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2012г. – за декабрь 2012г. через начальника Дмитровского отдела ОЦСЗС Минаеву Ирину Викторовну (она лично отвозила документы 

своему директору Фроловой Е.Ю.). 
О возникшей кредиторской задолженности ГБОУ НПО ПУ№20 МО неоднократно информировало Администрацию Дмитровского 

муниципального района, а так же администрацию ГАОУ ВПО «МГОСГИ» (звонили бухгалтеру, занимающемуся  договорами аренды 

Калашниковой Татьяне Викторовне, экономисту Светлане Андреевне, главному бухгалтеру Гладиловой Татьяне Владимировне, которые 

не были осведомлены о заключении договора от 15.08.2013г. № 15/08 на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации 

недвижимого имущества и возмещение коммунальных услуг). 
О возникшей проблеме была проинформирована заместитель ректора А.И. Котова, по просьбе которой в ГАОУ ВПО «МГОСГИ» был 

повторно направлен пакет документов на оплату (копия договора, счета-фактуры, счета, акты выполненных работ, акт сверки). 
Вышеуказанные денежные средства (кредиторская задолженность) до сих пор на лицевой счет училища не поступили. 
Для  уменьшения дебиторской задолженности  по услугам по проживанию в общежитии в 2014 году проводились собрания жильцов, 

проживающих в общежитии, вывешивались списки должников, проводился по комнатный обход жильцов, обзванивались организации, в 

которых работают должники.  
 

Выполнение государственного задания 
На 01.01.2014г. и на 01.01.2015г. у училища нет  дебиторской  задолженности. 
На 01.01.2015г. у техникума сложилась кредиторская задолженность по счету 4.303.02.000 в сумме 17937,20 рублей. В декабре 2014г. 

был выплачен больничный по беременности и родам.  
Работа по возмещению разницы между выплатами по больничным листам и начисленному налогу по ФСС ведется постоянно. ФСС 

возвратил учреждению суммы в размере 98565,38 рублей (п/п 50 от 14.05.2014г.) и 122640,09 рублей (п/п 979 от 10.12.2014г.). 

Платежные поручения прилагаются.  
 

 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» 
 
На 01.01.2014г.  и на 01.01.2015г. остаток денежных средств по субсидиям по выполнению государственного задания –  0,00  рублей  
Остатков субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели на конец отчетного периода нет. Отсутствие остатков на 

отчетную дату подтверждено выписками из лицевых счетов, открытых в органе Казначейства. 
 
На 01.01.2014г. по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сложился остаток денежных средств на лицевом счете 

в сумме –93547,29 рублей , на 01.01.2015г. – 186572,72 рублей. 
Присутствие остатка на отчетную дату подтверждено выписками из лицевых счетов, открытых в органе Казначейства. 

 
 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

 
       В училище установлена информационно-консультационная база «Консультант плюс», в базе находится Российское законодательство и 

законодательство Московской области, судебная практика, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, обслуживание производит организация  ООО «Атлант право» 1 раз в неделю.  
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      Бухгалтерский учет училища ведется на программных продуктах: Программа 1С: Бухгалтерия, программа 1С: Зарплата и  программа 1С: 

«Школьное питание». 
      Для сдачи налоговой отчетности в налоговую инспекцию установлена программа «Налогоплательщик», которая  обновляется 1 раз в 

квартал.  
      Для предоставления информации по заключенным договорам (контрактам) установлены программы: АИСГЗ (Комита), АИС МОРОСС, 

ЕАСУЗ. 
      На сайте bus.gov.ru.  была размещена следующая информация: 
1. по 2013 году: 
- общая информация об учреждении, 
- информация по государственному заданию на 2013г., 
- информация по ПФХД на 2013г., 
- информация об операциях с целевыми средствами,  
- информация о результатах деятельности имущества, 
- баланс учреждения (ф. 0503730), 
- отчет об исполнении плана ФХД (ф. 0503737 – 2,4,5), 
- отчет о финансовых результатах (ф. 0503721), 
- протоколы проверок. 
2. по 2014г.: 
- общая информация (с изменениями в связи с изменением наименования), 
- информация о государственном задании на 2014г. 
- информация о ПФХД на 2014г. (с изменениями), 
- протоколы проведенных проверок. 

 
 

8.Перспективы развития 
- повышение работы инженерно – педагогического коллектива по повышению профессионального уровня выпускников техникума. 

Достижение этой главной   цели возможно путем  более широкое внедрение в учебный процесс и деятельность техникума информационно-
коммуникационных технологий, совершенствование учебно-методической и научно-методической деятельности преподавателей, разработка 

комплексного методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии ФГОС 3-го поколения; 
- развитие материально-технической базы за счет совершенствования технического оснащения учебно-производственных программ, 

приведения в соответствие  с современными  требованиями аудиторий, мастерских и учебных лабораторий; 
- повышение эффективности воспитательной работы и усиление социальной роли в формировании личностных и гражданских качеств 

обучающихся как результат снижения количества правонарушений;  
- формирование благоприятного имиджа образовательного учреждения  используя  современную,   рекламную  компанию по 

пропаганде востребованных рынком профессий и специальностей; 
 -одно из основных  мест занимает пополнение  библиотечного фонда ОУ  современными  печатными и электронными ресурсами, 

соответствующими учебным дисциплинам  учебного плана; 
- проведение аккредитации   по 5 программам укрупненным группам профессий;  
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- одним из направлений работы в ближайшее время является развитие кадрового потенциала, стимулирование инновационной 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения, широкое внедрение инновационного опыта, поддержка начинающих 

преподавателей, внедрение механизмов оценки качества путем приема молодых специалистов,  повышение квалификации инженерно-
педагогических работников; 

- подготовка кадрового управленческого состава техникума, владеющего технологиями менеджмента; 
- повышение    эффективности организационно-управленческой структуры образовательного учреждения для реализации обучения на 

уровне среднего профессионального образования, программ профессионального подготовки; 
- одной из основных направлений станет углубление отношений социального партнерства с предприятиями города и района, а также 

создание условий для государственно-частного партнерства; 
-   переход на новый уровень   информационного обеспечения современных образовательных технологий и сетевого взаимодействия, 

внедрение автоматизированных систем управления учебным процессом за счет совершенствования и развития материально – технической  

базы образовательного процесса (модульные программы, цифровые образовательные ресурсы, проектная деятельность, Интернет-ресурсы, 

базы данных и т.д.); 
- создание и реализация инновационных образовательных программ подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для промышленных предприятий города и района; 
- внедрение и реализация ФГОС третьего поколения по всем профессиям, реализуемым в ОУ; 
- повышение результативности воспитательной работы, как основной составляющей программы развития техникума; 
- формирование позитивного отношения к процессу обучения и воспитания всех участников образовательного процесса; 
 - участие в областных конкурсах профессионального мастерства среди обучающихся учреждений среднего  профессионального   

образования; 
- участие в спортивных мероприятиях  среди обучающихся учреждений среднего   профессионального образования; 
- организация и осуществление психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 -ведение работы по приоритетным направлениям развития экономики и ведения образовательной деятельности по специальностям и 

профессиям СПО; 
- разработка новых учебных планов, рабочих программ по специальностям  среднего профессионального образования: по 

специальностям 19.02.04 Информационные системы (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 
- лицензирование новых программ по специальностям 19.02.04 Информационные системы (по отраслям),19.02.10 Технология 

продукции общественного питания . 
-развивать социальное партнерство с ОАО «МОЭСК» согласно подписанного соглашения между ГБПОУ МО Индустриально-

промышленный техникум»; 
-передача в казну Московской области  имущества ОСП-1 п.Вербилки; 
-работа  по   подготовке   специалистов среднего звена. 
  
  

 
Директор ГБПОУ МО «Индустриально-промышленный техникум»                                              С.Ю.Сергеев 


