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    Публичный доклад Государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Профессиональное 

училище №20 МО содержит информацию об основных результатах 

образовательного учреждения.  
 
Доклад призван информировать родителей (законных представителей)  
обучающихся, самих обучающихся, учредителя, местную общественность, 

органы местного самоуправления об основных результатах и проблемах  
функционирования и развития училища.   
 
Доклад позволит ознакомиться с укладом и традициями нашего образовательного  
учреждения, условиями обучения и воспитания, материально-технической базой и  
кадровым обеспечением, формами организации внеурочной деятельности,  
образовательными программами и перечнем дополнительных образовательных  
услуг, обеспечением безопасности училища и т.д.  
 
Доклад подготовлен рабочей группой ответственных специалистов, назначенных  
директором.  
 
Доклад обсужден, утвержден на заседании педагогического совета в июне 2014  
года.  
 
Обеспечивая информационную открытость образовательного учреждения  
посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных  
партнеров.  

 
 

Историческая справка 
 

          Учреждение 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. 
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. 
Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 г. 

№1339/45 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №20 Московской 

области  переименовано в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 20 Московской области. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 
Тип образовательного учреждения: Образовательное учреждение начального  
профессионального образования.  
 
Вид образовательного учреждения: Профессиональное училище  
 
Статус образовательного учреждения: Государственное бюджетное  
образовательное учреждение.  
 
Адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а  
 
Телефон/факс: 8(495)993-93-25  E-mail: pu20@mail.ru 
 
 

mailto:pu20@mail.ru


 
В своей деятельности лицей руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об  
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении начального  
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства  
РФ от 14 июля 2008 года №521,  а так же Уставом ГБОУ НПО ПУ№ 20 МО.  
 
 
На основании свидетельства о государственной аккредитации от 25.12.2013 года  
Регистрационный № 50А01 серия № 0000504 имеет право на выдачу документов 

об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на 

итоговой государственной аттестации освоение реализуемых образовательных 

программ начального профессионального образования:  
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Наименование учреждения:  
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального  
профессионального образования профессиональное училище №20 Московской 

области (ГБОУ НПО ПУ№20 МО)  
 
Тип учреждения:  
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального  
профессионального образования.  
 
Основные задачи образовательного учреждения:  
 
Создание условий для формирования интеллектуально - развитой, 

профессионально ориентированной  личности, с глубокими,  прочными и 

качественными знаниями, способной гибко перестраивать направление и 

содержание своей деятельности в связи со сменой технологий, требований рынка 

труда, путем эффективного внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс. 
 привести в соответствие с современными требованиями учебно - 

материальную базу училища; 
 совершенствовать воспитательно-образовательный процесс для подготовки  

конкурентоспособного выпускника училища; 
 развивать дополнительные источники финансирования; 

развивать   государственно-частное  партнерство 
 
 
 

 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УЧИЛИЩА №20 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Выполнение плана развития ГБОУ НПО ПУ№20МО  на 2013-2014 годы 

направлено на : 
 
Цели:  
1.Создание условий для формирования интеллектуально-развитой, 

профессионально ориентированной личности, с глубокими,  прочными и 

качественными знаниями,  владеющей профессиональными компетенциями, 

способной гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в 

связи со сменой технологий, требований рынка труда, путем эффективного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс. 
2. Повышение уровня профессиональной и теоретической подготовки 

обучающихся через использование информационных технологий в 

образовательном процессе. 
3. Создание условий по становлению образованной, разносторонне развитой 

личности с её активной жизненной позицией, нравственным стержнем, 
стремящейся к саморазвитию и самореализации. 
4. Формирование новой образовательной модели на принципах модульного 

обучения.  
5. Модернизация материально-технической базы училища.  
 
Задачи:  
 
1. Осуществление образовательного процесса в училище  на базе образовательных  
программ (ОПОП) в соответствии с требованиями Федеральных государственных  
образовательных стандартов (ФГОС) по профессиям начального 

профессионального образования:  
 
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  
190631.01 Автомеханик  
260807.01 Повар, кондитер 
100701.01 Продавец, контролер-кассир 
 
2. Удовлетворение имеющихся потребностей рынка труда Дмитровского и  
соседних районов квалифицированными рабочими, для этого:  
 
- создать и реализовать механизм прогнозирования по формированию  
контрольных цифр ежегодного приёма обучающихся училища.  
 



- улучшить качество профориентационной работы с выпускниками школ  
Дмитровского района.  
 
 3. Улучшить качество профессиональной компетентности выпускников училища.  
 
- через представление учебных рабочих мест для проведения учебной  
практики ( производственного обучения) и производственной практики на  
современном оборудовании.  
 
- через привлечение работодателей к участию в сертификации профессиональной 

компетентности выпускников.  
 
 4.Модернизация учебно-методической, материально-технической базы училища  
с использованием имеющейся производственной инфраструктуры, через:  
 
-приведение в соответствие с требованиями ФГОС оснащенности учебных  
кабинетов, лабораторий и производственных мастерских (не ниже 70%);  
 
- введение в образовательный процесс новых производственных технологий;  
 
 5. Наряду с повышением уровня теоретических знаний преподавателей и  
мастеров производственного обучения, увеличить количество стажировок на  
предприятиях для повышения педагогического мастерства по практическому 

обучению обучающихся. 
  
6. Повышение качества знаний обучающихся по общеобразовательным предметам 

и спец.дисциплинам и использование информационных технологий в обучении. 
 
 7.Совершенствование воспитательной работы направленной на формирование  
личностных и профессиональных качеств будущего рабочего.  
Формирование личности и её активной позиции; создание условий для 

самовыражения и самоутверждения учащихся. 
Воспитание гражданской ответственности, чувства патриотизма, воспитание 

правосознания и потребности к самообразованию с использованием 

информационных технологий. 
Повышение уровня воспитанности обучающихся. 
Формирование стремления к ведению здорового образа жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Характеристика контингента обучающихся 2013-2014 учебный год  
 
 
Код  Профессия Срок 

обучения 
Всего 1 курс 2 курс 3 курс 

140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)  
 

2 года 
5 месяцев 44 25 - 19 

190631.01  Автомеханик 2 года 
5 месяцев 61 21 22 18 

260807.01 Повар, кондитер 2 года 
5 месяцев 74 26 28 20 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 
 
 

2 года 
5 месяцев 18 - - 18 

2.17 Слесарь(группа коррекционная) 2 года 8 8 - - 
1.9 Оператор швейного 

оборудования(группа коррекционная) 2 года 8 8 - - 

 
 
 
 

Результаты выпуска и трудоустройства обучающихся 
 

Выпуск обучающихся по разрядам 
 
 Количество выпускников 

Годы  
2010-2013 2011-2014 

Выпушено с установленным разрядом 93 72 
Выпущено с повышенным разрядом 13 17 
Диплом с отличием 4 2 
Выпущено со справкой 2 3 
 
 

Трудоустройство выпускников  
 

Наименование 

специальности 
Год Распределение выпускников по каналам занятости 

Намерены 

продолжи

ть 

обучение 

Подлежат 

призыву в 

армию 

Трудоус

троены 
Не 

определил

ись с 

трудоустр

ойством 

Планируют 

уйти в отпуск 

по уходу за 

ребенком 

Всего 

Продавец, контролер-
кассир 

2012-
2013 

1 1 6 0 3 70 
(без 

групп 

професс

иональн

ой 

подготов

ки) 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

0 14 2 0 0 

Автомеханик 0 16 5 0 0 
Повар, кондитер 2 12 6 0 2 

Продавец, контролер-
кассир 

2013-
2014 0 8 8 1 1 75 



Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 13 5 0 0 

Автомеханик 0 14 4 0 0 
Повар, кондитер 0 7 10 0 3 

 
 

Структура ГБОУ НПО ПУ№20 МО 
 

Должность Ф.И.О. Номер контактного телефона 
Директор Сергей Юрьевич Сергеев 8(495)993-93-25 
Секретарь Калак Людмила Ивановна 8(495)993-93-25 
Заместитель директора по 

УПР 
Алешина Лариса Анатольевна 8(496)223-15-88 

Заместитель директора по УР Кузьмина Елена 

Владимировна 
8(495)993-93-25 

И.о. заместитель директора по 

УВР 
Кислова Ольга Владимировна 8(495)993-93-25 

Заместитель директора по 

безопасности 
Сергеева Анна Сергеевна 8(496)223-15-88 

Главный бухгалтер Земскова Елена Игоревна 8(495)993-91-15 
 
 

Форма обучения. 
Начальное профессиональное обучение: 

 
- на базе основного общего образования (9 классов) с получением основного 

среднего общего образования (11 кл.) 
 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  
(срок обучения 2 года 5 месяцев) с получением рабочих профессий: 
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
                  
АВТОМЕХАНИК (срок обучения 2 года 5 месяцев) с получением рабочих 

профессий: 
-Слесарь по ремонту автомобилей; 
-Водитель автомобиля; 
-Оператор заправочных станций. 
 
                                      
 
ПОВАР КОНДИТЕР (срок обучения 2 года 5 месяцев) с получением рабочих 

профессий: 
- Повар кондитер 
 
                                    



-без повышения уровня образования 
СЛЕСАРЬ ( срок обучения 2 года) с получением рабочих профессий: 
Слесарь – ремонтник 
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ( срок обучения 2 года) с 

получением рабочих профессий: 
Швея 

 
 

Условия обучения.  
 

  В училище учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебного плана по конкретной профессии и форме получения образования. 
 Общая продолжительность каникул составляет не менее 11 недель в учебном 

году при сроке обучения более 2 года 5 месяцев и на третьем курсе 2 недели. 
  
 

Виды учебных занятий:  
 
 - урок;  
 
 - практическое занятие;  
 
 - лабораторное занятие;  
 
 - контрольная работа;  
 
 - консультация;  
 
 - самостоятельная работа;  
 
 - урок производственного обучения;  
 
 - другие виды учебных занятий.  
 
 Продолжительность уроков установлена 45 минут с перерывом 10 минут после 

каждого урока. После 1 и 5 урока установлен перерыв для приема пищи 30 минут. 

Разрешается проведение сдвоенных уроков по всем предметам. 

Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе определяется 

расписанием занятий. Учебная неделя в училище включает 5 рабочих (учебных) 

дней.  
 
Учебная практика (производственное обучение) на первом году обучения  
проводится в мастерских, лабораториях. Учебная практика (производственное 

обучение) также проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм на основе прямых договоров между организацией и училищем.  



 
 Продолжительность урока производственного обучения установлена шесть 

академических часов с перерывом 10 минут после каждого часа. После 1 и 5 часа 

установлен перерыв для приема пищи 30 минут. Объем учебно-производственной 

нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю и 6 академических 

часов в день. 
 
 

Наименование учебно – производственных мастерских и кабинетов. 
 
Учебно-производственные мастерские:  

 
 - Слесарная мастерская № 1;  
 - Слесарная мастерская № 2; 
 - Электромонтажная мастерская;  
 - Швейная мастерская № 1; 
 - Швейная мастерская № 2; 
  -Поварская мастерская; 
  -Лаборатория продовольственных и непродовольственных товаров;   
  -Мастерская технического обслуживания и ремонт автомобилей. 

 
Кабинеты общеобразовательной подготовки:  
 
 - Русский язык и литература;  
 - История  
 - Математика;  
 - Физика;  
 - Информатика;  
 - Химия и биология;  
 - Иностранный язык;  
 
Имеющееся оборудование теоретических классов и лабораторий соответствуют 

государственному стандарту. Технические средства обучения соответствуют 

современным требованиям образования, в ОУ имеется:  
 
. Интерактивная доска-3шт 
. Мультимедиа проекторы- 7шт  
. Компьютеры-36шт  
. Телевизоры-7шт  
. Принтеры-10шт  
. DWD – 4шт  
 
Педагоги и учащиеся ОУ имеют доступ к интернету. В училище функционируют 

два информационных киоска. 
 



В училище имеется библиотека с книжным фондом 17 826 экземпляров. Фонд 

учебников – 6136 экз., что составляет 34 % от общего книжного фонда;  
Для эффективной работы учащихся и педагогов организована работа читального 

зала.  
В связи с модульной организацией основных образовательных программ  
обеспеченность учебной литературой профессиональных модулей достаточна.  
 
Работа с кадрами. 
Преподаватели: 19 человек; из них имеют высшую категорию – 11 человек, 

первую категорию имеют -5 человек. 
Повышение квалификации. 
Цель повышения квалификации заключается в совершенствовании системы 

работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 
Повышение квалификации педагогических работников проводилось через 

обучение на курсах, проведение открытых уроков, обмен педагогическим опытом 

на заседаниях МК, участие в методической декаде, в проведении тематических 

педагогических советов, участие в работе творческих групп педагогических 

работников. 
Обучение на курсах на базе: МБОУ ИМЦ ДПО г.Дмитрова, ГБОУ ВПО МО 

Академия социального управления, ГОУ ВПО Московский государственный 

областной университет ,ОИЦ «Академия»  прошли 57% преподавателей . 
 
Список работников, прошедших аттестацию в 2013-2014 учебном году. 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность  Заявленная 

категория 
1.  Кузьмина Е.В. Зам.директор по УР высшая 
2.  Сергеева Н.И. Преподаватель химии высшая 
3.  Наубатова Г.В Воспитатель первая 
4.  Смирнова О.С. Педагог-психолог первая 
5.  Поливанова В.М. Мастер п/о высшая 
6.  Голынкина М.П. Преподаватель биологии и химии высшая 
7.  Ткачук О.А. Преподаватель физики и информатики высшая 
8.  Чеботарь Г.В. Мастер п/о высшая 

 
Инженерно-педагогические работники ГБОУ НПО ПУ №20 МО, подавшие 

заявление на прохождение аттестации, успешно ее прошли. 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты мониторинга по общеобразовательным предметам на начало 

2013-2014 учебного года 

 
 
 
 

Результаты сдачи экзаменов учащихся I курса 2013-2014 уч.г 

 



 
Результаты дифференцированного зачета учащихся 1 курса 2013-2014 уч. 

года 
 

 
 
 
 

Работа методических комиссий. 
МК преподавателей общеобразовательного цикла; 
МК  преподавателей профессионального цикла и мастеров п/о. 
 
Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях МК:  

1. Требования к современному занятию. Переход на ФГОС-3. 
2. Уроки с применением интерактивной доски. 
3. Технология дифференцированного обучения. 
4. Использование технологии «творческая мастерская» в преподавании 

предметов гуманитарного цикла. 
5. Технология проектной деятельности. 
6. Игровые технологии. 
7. Технология личностно-ориентированного обучения.  
8. Технологии развивающегося обучения. 
9. Коммуникативные технологии. 
10. Современные педагогические технологии. 

 



 
Ежегодно проводится методическая декада. 

План проведения методической декады 
12.05.2014 г. – Открытие декады. Диагностика. Конкурс методических 

разработок.  
Мастер-класс по работе с интерактивной доской. О.А.Ткачук (15.00-16.00) 
12.05.2014 г. – 16.05.2014 г.  – Мастер – класс! 

1. Голынкина М.П. Открытый урок по биологии «Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя». 
2. Голынкина М.П. Открытый урок по химии «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Ее структура и 

значение». 
3. Давиденко П.Ф. Открытый урок по спец.дисциплине «Электрические аппараты 

напряжением до 1000 В». 
4. Донскова Л.И. Открытый урок по физкультуре «Легкая атлетика». 
5. Донскова Л.И.Открытый урок по физкультуре «Лыжная подготовка». 
6. Кислова О.В. Открытый урок по физкультуре «Гимнастика». 
7. Козырева Т.К., Кузьмина Е.В. Открытый интегрированный урок по англ.яз. и 

литературе, развлекательно – познавательная игра «Следствие ведут…» (по 

произведениям Артура Конан Дойла). 
 8. Козырева Т.К., Янбекова Л.А. Открытый интегрированный урок по англ.яз. и 

обществознанию «Дмитров. Краеведение». 
9. Фонова В.С. Открытый урок по немецкому языку «Города Германии». 
10. Янбекова Л.А. Открытый урок по экономике «Государственный бюджет. 

Государственный долг». 
11. Кузьмина Е.В. Творческая мастерская «Любовь волшебная стана» - по 

творчеству Тютчева. 
12. Кузьмина Е.В.Открытый урок по русскому языку «Язык до Киева доведет». 
13. Кузьмина Т.Ю. Открытый урок по  спец.дисциплине «Изготовление изделий 

одежды». 
14. Кузьмина Т.Ю. Открытый урок по спец.дисциплине «Изготовление швейных 

изделий. Обработка фартука».  
15. Ткачук О.А. Открытый  урок по физике «По законам геометрической оптики». 
16.Ткачук О.А. Открытый  урок по физике «Газовые законы». 
17. Выдрин А.Ф., Подгорная О.А. Открытое занятие п/о  «Гибка металла». 
18. Подгорная О.А. Открытый урок по математике «Аксиомы стереометрии». 
19. Турыгина Л.Е. Открытый урок по спец.дисциплине «Устройство токарно-
винторезного станка». 
20. Поливанова В.М. Открытое занятие по учебной практике «Обработка 

капустных овощей и нарезка». 
21. Поливанова В.М. Открытый урок по спец.дисциплине «Супы». 
22. Орехов Ю.В. Открытое занятие п/о «Устройство кривошипно-шатунного 

механизма». 



23. Куликов  В.А. Открытый урок по БЖ «Прохождение военной службы по 

призыву». 
24. Кукушкина С.В. Открытый урок  по спец.дисциплине «Сладкие блюда и 

напитки». 
25. Сергеева Н.И. Открытый урок по химии «Ароматические углеводороды. 

Бензол». 
26. Давиденко П.Ф. Открытый урок  по спец.дисциплине «Электрическая схема 

автоматического привода насосной установки». 
13.05.2014 г. – Отчет творческой группы по теме: «Метод проектов в 

образовательном процессе»  
Члены творческой группы: М.П.Голынкина, В.М. Поливанова, 

С.В.Кукушкина, Т.Ю.Кузьмина  
Презентация проектов: 
1. Проектная работа по биологии «Родословная. История моей семьи» 

(Кругляковская М.,П-15)  
2. Проектная работа по спец.дисциплине «Анализ деятельности предприятий 

общественного питания г.Дмитрова» (В.М. Поливанова, С.В.Кукушкина) 

Проектная работа по спец.дисциплине  «Славянская Русь - Русский 

народный костюм» (Т.Ю.Кузьмина, С.В.Кукушкина)  
3. 14.05.2014 г. - «Применение информационных технологий в работе 

преподавателя»  (круглый стол).  
Члены творческой группы: Л.А.Алешина, О.А.Подгорная, О.А.Ткачук, 

П.Ф.Давиденко, Л.Е.Турыгина, Л.И. Донскова, О.В. Кислова, Т.К.Козырева, 

В.С.Фонова. 
1.  «Использование интерактивной доски на уроках математики » - 

О.А.Подгорная.  
2. «Применение информационных технологий на уроках математики»-

Л.А.Алешина. 
3.  «Применение информационных технологий на уроках спецдисциплин»- 

П.Ф.Давиденко.  
4.  «Применение информационных технологий в преподавании дисциплины 

«Слесарное дело».– Л.Е.Турыгина  
5. «ЗОЖ» с применением инновационных технологий»  Л.И. Донскова, О.В. 

Кислова. 
6. «Применение информационных технологий на уроках иностранного языка» 

-Т.К.Козырева, В.С.Фонова.  
15.05.2014 г. - – Отчет творческой группы по теме : «Развитие 

познавательной активности учащихся на уроках гуманитарного цикла через 

использование педагогической технологии – «Творческая мастерская», 
«Технология проблемного обучения»,«Индивидуальная работа с 

учащимися».  
Члены творческих групп: Е.В.Кузьмина, Л.А.Янбекова , 

А.Ф.Выдрин,Н.И.Сергеева 



1. «Творческая мастерская как явление инновационной педагогической 

мастерской» - Е.В.Кузьмина. 
2. «Проблемное обучение в преподавании обществознания, экономики» - 

Л.А.Янбекова. 
3. «Цикл бесед о нравственном и патриотическом воспитании молодежи» - 

А.Ф.Выдрин. 
4.    «Индивидуальная работа с учащимися»- Н.И.Сергеева. 

4. 16.05.2014 г. Отчет творческой группы по теме: «Тестовый контроль знаний» 

Члены творческой группы: В.А.Куликов, Ю.В.Орехов 
               1. «Тестовый контроль на уроках БЖ» В.А.Куликов  
               2. «Тестовый контроль на уроках спецдисциплин» Ю.В.Орехов  
               3.  Компьютерные тесты по программе Му Test X  
               4. «Приемы релаксации» О.С.Смирнова  
16.05.2014 Итоги конкурса методических разработок. 
16.05.2014 г. – Закрытие методической декады 
Результаты проведения методической декады 
Примечание: не выступали Алешина Л.А., Турыгина Л.Е. 

 
 

Выводы. 
Декада проведена на хорошем методическом уровне. Рассмотрены важные 

вопросы методической работы преподавателей ОУ: 
 Повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам 

и спец. дисциплинам и использование компьютерных технологий в 

обучении. 
 Применение дифференцированного подхода в обучении учащихся. 
 Повышение педагогического мастерства преподавателей через изучение и 



внедрение новых педагогических технологий в процесс обучения. 
 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 
 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 
 Переход на ФГОС - 3. 
 Прохождение аттестации в новой форме. 

 
 
                
 
 
                
 
     
Повышению уровня профессиональных компетенций педагогов и обучающихся 

способствует их участие в конкурсах профессионального мастерства, 

образовательных и социально значимых проектах. 
В 2013-2014 уч.г. принимали участие в научно-практических конференциях, 

в чемпионате и конкурсах профессионального мастерства: 
• Преподаватели Янбекова Л.А. и Голынкина М.П. заняли 1 место в 

международной научно-практической конференции молодых ученых и 

преподавателей, аспирантов и студентов «Современные проблемы природы, 

общества и человека». 
• А. Шиянова, И.Коякина, учащиеся группы ПК-27, принимали участие в 

международной научно-практической конференции «Кто и когда» нам 

письмена  сотворил и книги перевел?» (преподаватель Т.Е.Смирнова). 
• А.Семенова (ПК-27), Д.Гайнулина (ПК-37), В.Черняев (СА-24 принимали 

участие в Дмитровском районном конкурсе духовной поэзии в рамках 

районного дня православной молодежи (преподаватель Е.В.Кузьмина).  
• Участие во всероссийской олимпиаде по математике (9 учащихся), 3 место 

Снозовая Яна в регионе и 20 место по РФ.  
• Участие зам.директора Алешиной Л.А. в заседании круглого стола «Диалог 

бизнеса, власти и образования». 
• Участие мастеров п/о Выдрина А.Ф. и Кузьминой Т.Ю. в составе жюри в 

отборочном туре областного конкурса «Лучший по профессии» среди 

обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 
• Участие Кукушкиной С.В. в обучающем семинаре Использование 

электронного приложения «Приготовление супов и соусов». 



• Сертификат международного конкурса «Педагогика 21 века» Кукушкина 

С.В., Поливанова В.М., Алешина Л.А. (разработка урока). 
•  Орехов Ю.В. Сертификат участника в областной отборочной олимпиаде по 

компетенции «Автомеханик» (Чернега А.С.). Сертификат отборочные 

соревнования WorldSkills Russia Московская область – эксперт по 

компетенции «Ремонт автомобиля»  
• Измайлова Е. участвовала в отборочной олимпиаде МО в г.Солнечногорск 

по компетенции «Поварское дело». 
• В чемпионате по профессиональному мастерству World Skills Russia 

участвовали  преподаватели в качестве экспертов: Поливанова В.М. по 

компетенции «Поварское и кондитерское дело», Давиденко П.Ф. и Куликов 

В.А. по компетенции «Электромонтажные работы». Выпускник группы 

электромонтеров Мартынов Петр на чемпионате занял 3 место.  
 
           
 
 
 
            
 
 
Заключение договоров о социальном партнерстве.  
 В 2013-2014 уч. году ГБОУ НПО ПУ№20 МО продолжало работу по 

расширению и укреплению партнерских связей с организациями различной 

формы собственности. К ним можно отнести: 
ООО «Гиперион»; 
Дмитровское РАЙПО 
 ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» 
ЗАО «ДАРЗ» 
ООО «Мануфактура Малюгина» 
ООО «МОНС» 
ООО «Дмитровтеплосервис» 
ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 
ГУППАТ Московской области «Мострансавто» филиал «Автоколонна 1784 

г.Дмитров» 
ООО «ЭМС» 
ООО»ДЭФ-200» 
ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №25» 
ООО «ФРУХТРИНГ» 
ООО «Эмтек-Д» 
ФГУП «»Дмитровский экскаваторный завод при Федеральном агенстве 

специального строительства» 



ИП Светличный А.С. 
ООО «Группа компаний «Русский бетон» 
ООО «Торговая фирма «Пять звезд» 
ИП Гаврилова Н.В. 
ООО «Машиностроитель-ДЗФС» 
ЗАО «ДАРЗ» 
ООО  « Ветерок» 
ООО «Олипмп-Авто» 
ИП Козлова Г.А. 
 
                          

В договорах с предприятиями отражены вопросы: 
организация производственного обучения и практики обучающихся; 
учебно-методическое обеспечение производственного обучения и практики 

обучающихся методической помощи работникам предприятий, занимающихся 

вопросами практики студентов; 
организация стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения училища; 
обеспечение трудоустройства выпускников училища. 
 Необходимо обеспечить создание устойчивых связей с работодателями и 

другими социальными партнерами на основании договоров о сотрудничестве, 

расширять взаимодействие с другими уровнями в системе общего и 

профессионального образования для обеспечения непрерывности образования. 
 

В училище работает Совет ученического самоуправления. 
Одним из структурных подразделений ОУ является Совет самоуправления 

учащихся, работа которого направлена на:  
-демократизацию учебно-воспитательного процесса и утверждение в сознании 

учащихся демократических ценностей; 
-воспитание гражданственности, чувства патриотизма, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, окружающей среде; 
 -достижение учащимися соответствующего образовательного и культурного 

уровня;  
- достижение самоутверждения и самовыражения учащихся; 
-адаптацию и включение учащихся к жизни в демократическом обществе; 
- активную работу по самоорганизации и самоуправлению в группе. 
Ученическое самоуправление – это система управления, осуществляемая 

учащимися училища, основанная на инициативе, самостоятельности, творческой 

активности, демократичности. 
В соответствии с планом работы Совета ученического самоуправления 

предусматривается помощь учащихся в организации и проведении агитационной 

работы по ЗОЖ, профилактике употребления наркотических веществ и ПАВ; 

общеучилищных мероприятий (Профориентационная работа, День победы, 



конкурс классных уголков и т.д.), а также активная работа в группе 

(неуспеваемость, нарушение дисциплины и т.д.).  
Таким образом, наличие Совета самоуправления, его работа, направленная на 

демократизацию учебно-воспитательного процесса, во многом способствует 
повышению самостоятельности учащихся, их умению руководить и подчиняться, 

повышению требовательности, объективности, воспитанию чувства 

ответственности и коллективизма, созданию условий для проявления и развития 

способностей каждого учащегося. 
 Работа социально – психологической службы 

Деятельность  социально-психологической службы представляла собой 

деятельность, направленную на создание благоприятного социально – 
психологического климата в инженерно-педагогической среде и коллективе 

учащихся, что позволило достичь максимально личностного, профессионального 

и интеллектуального развития учащихся. 
Систематическое отслеживание психолого-педагогических особенностей и 

динамики психологического развития учащихся в процессе обучения помогли 

создать социально – психологические условия для развития личности учащихся, 

их успешного обучения, повышение эффективности воспитательного процесса и 

оказание помощи учащимся в решении актуальных задач адаптации и 

социализации.  
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Работа с учащимися предполагала различные направления деятельности: 
 Ценностно-ориентационная деятельность 

Включает в себя нравственное, патриотическое, гражданское и трудовое 

воспитание. 
В рамках этого направления были проведены традиционные для училища 

мероприятия: День Знаний, День Учителя, Новый год, Выпускной вечер, 23 

февраля, 8 Марта, День открытых дверей, 9 Мая.  
В рамках нравственного и гражданского воспитания были организованы 

концертные программы в Доме доброты на 23 февраля, 8 марта и день Победы. 
В рамках гражданско-патриотического воспитания в музее училища были 

проведены встречи с воинами-афганцами, участниками Великой Отечественной 

войны, командиром Дмитровского поискового отряда «Подвиг».  
 
 
 
 
 



10.10.2013г. приняли участие в проведении Этапа Эстафеты «Олимпийского 

огня» в Дмитрове. 
 05.12.14г. участие в митинге и открытии электронной доски памяти на 

Советской площади увечного огня;  
участие в праздничном концерте посвященном Дню разгрома немцев под 

Москвой в РДК «Созвездие».  
 15.02.2014г. учащиеся принимали участие в митинге, организованном 

«Боевым братством», посвященном 25-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана.  
                          
 
17.03.14г. участвовали во встрече с кинорежиссером Е.А. Кончаловским в 

кинотеатре «Планета», где просмотрели его фильм «Возвращение в «А».  
12.03.14г. приняли участие в торжественном открытии центра им. А. 

Тарасова и встрече с хоккеистами.  
С 24 по 30 марта 2014г. 3 наших учащихся гр. Э - 33 приняли участие в 

мероприятиях посвященных военно-патриотическому воспитанию граждан и их 

военно-профессиональной ориентации, с проживанием они в воинской части п. 

Княжево.  
23.04.14г. приняли участие в митинге и встрече участников 

международного общественного автопробега «Наша Великая Победа».  
28.04.14г. приняли участие в районном Празднике Труда.  
07.05.14г. приняли участие в митинге и встрече Главы Дмитровского района 

с ветеранами ВОВ у мемориала «Вечный огонь». 
Большую помощь учащиеся нашего училища оказали в организации и 

проведении Дня труда, Дня православной молодежи, организованных 

Управлением по делам молодежи. 
17.02.14г.  в составе районного отряда милосердие наши учащиеся приняли 

участие в добровольной сдаче донорской крови. В сентябре и апреле в рамках 

«Студенческий лес» учащиеся выезжали в Вербилковский лес где убирали лесной 

массив от мусора. 
 В июне месяце в рамках акции «Свет в окне» учащимися была оказана 

помощь детскому садику «Золотой ключик».   
 Правовое воспитание 

Большое внимание в воспитательной работе уделялось правовому 

воспитанию учащихся, в организации которого особо хочется отметить работу 

«Школы правовых знаний», целью которой стало формирование у учащихся 

сознательной дисциплины и культуры поведения, умения пользоваться своими 



правами, стремления и готовности быть законопослушными гражданами своей 

Родины.  
В рамках «Школы правовых знаний» работал Совет профилактики с 

привлечением работников правоохранительных органов, инспекторов ОДН;  

постоянно проходили заседания Дисциплинарной комиссии. Работа Совета 

профилактики во многом помогла снизить количество правонарушений, 

совершаемых учащимися, пропуски занятий по неуважительным причинам. 
Учащихся имеющих правонарушения активно вовлекали в кружки и секции, 

так некоторые из них приняли участие в праздничных концертах училища и в 

Доме доброты. 
 
            
 
 
             
 
В 2013-2014 учебном году велась работа по профилактике отклоняющегося 

поведения и правонарушений среди учащихся по программе «Подросток». 
В этом направлении была проведена «Неделя правовых знаний». 

 Художественно-эстетическое воспитание 
Результатом деятельности этого направления была организация и 

проведение учащимися следующих мероприятий: 
1. День Знаний 
2. День Учителя 
3. Выпускной вечер 
4. Новый год 
5. День Защитника Отечества 
6. 8 Марта 
7. День открытых дверей 
8. День Победы и т.д. 
Кроме общеучилищных мероприятий, учащиеся принимали активное участие 

в городских, районных и областных мероприятиях художественно-эстетического 

цикла: 
- «Юные таланты Московии», (А. Строев – руководитель – Е.В. Кузьмина); 
- «Студенческая весна - 2014» (Семенова А.; Мулдагалиев Е.; Старцева Е.; 

Лебедева В.; Гайнулина Д.) 
- IV Региональные чтения «Духовная культура Подмосковья» (Гайнулина Д.; 

Черняев В. – руководитель Е.В. Кузьмина; Семенова А. – руководитель Т.Е. 

Смирнова); 
- конкурс работ молодых фотографов «Дмитров православный» (Семенова А.) 



Были организованы для учащихся экскурсионные программы в Дмитровском 

музейно-выставочном комплексе «Маскарад»; «Душа моя Масленица»; «История 

одного экспоната – Ломберный стол»; «В гостях у Дмитровских купцов»; 

«Музейный дозор». 
В центральной городской библиотеке были организованы историко-

краеведческие уроки-экскурсии  «Усадьбы Дмитровского района»; «Дмитров 

путешествие во времени»; «Отечественная война 1812г. Дмитровский край»; 

«Дмитров город воинской славы» с посещением стелы и кабинета – музея 

маршала Г.К. Жукова. 
Учащиеся нашего училища на протяжении всего года посещали Дмитровский 

драматический театр Большое гнездо «БЛЭЗ или ищите женщину»; «Семейный 

портрет с дензнаками»; «Дураки»; «Свои люди сочтемся». 
 Формирование стремления к ведению здорового образа жизни 

Для реализации данного направления была разработана программа 

«Здоровье», целью, которой была пропаганда здорового образа жизни, помощь 

учащимся в осознании здоровья как одной из главных человеческих ценностей. В 

рамках данной программы были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 
1. Осенняя и весенняя спартакиада (Единый день здоровья). 
2. День отказа от курения, День борьбы со СПИДом. 
3. «Дмитровская лыжня», «Лыжня России». 
4. Легкоатлетический кросс. 
5. Областные соревнования по Волейболу, Баскетболу, Настольному теннису, 

Лыжным гонкам, Легкая атлетика. 
6. Молодежные соревнования, Призывной и допризывной молодежи. 
7. Общеучилищные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, армрестлингу, А ну-ка, парни! Веселые старты. 
8. Внеклассное мероприятие «Кто кого, или подросток в мире вредных 

привычек». 
Для осуществления мероприятий, предусмотренных программой 

«Здоровье» был заключен договор с «Дмитровским Центром социальной помощи 

семье и детям», специалистами которого проводилась работа по профилактике 

ПАВ и формированию у учащихся стремления к ведению ЗОЖ: тренинги, 

лектории, круглые столы, коллективные беседы. Совместно со службами ФСНК и 

ОДН  был составлен план работы училища по профилактике злоупотреблений 

наркотических средств и ПАВ. 
 
 
 
Финансово-экономическая деятельность ГБОУ НПО ПУ№20 МО.  



На 2013г. ГБОУ НПО ПУ№20 МО выделено публичных обязательств перед 

физическим лицом в сумме 5956287 рублей, субсидий на исполнение 

государственного задания 40265420,00 рублей, субсидий на иные цели - 24000,00 
рублей. 
 
             В соответствии с Законом Московской области от 10.11.2010г. № 

134/2010-ОЗ «О финансовом обеспечении деятельности бюджетных и казенных 

учреждений Московской области в переходный период» 01 июля 2012 года 

завершился переходный период для перевода бюджетного учреждения на новый 

порядок финансового обеспечения оказания государственных услуг (выполнение 

работ). 
С 01.07.2012г. финансовое обеспечение деятельности училища  

осуществляется путем предоставления из бюджета Московской области субсидий 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием. 
В целях перехода на финансовое обеспечение выполнения училищем 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

путем предоставления субсидии из бюджета Московской области в соответствии 

абзацем первым статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ были проведены следующие 

мероприятия: 
1. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

28.12.2010г. № 121/60 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетным и 

автономным учреждениям Московской области» училищем осуществлен расчет 

размера субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнение работ) на второе полугодие 2012г. 
2. В целях реализации части 3 статьи 30 «Федерального закона от 

08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» во исполнение статьи 3 Закона 

Московской области от 10.11.2010г. № 134/2010-ОЗ «О финансовом обеспечении 

деятельности бюджетных и казенных учреждений Московской области» в 

переходный период училищем открыт лицевой счет № 20014070060 для учета 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием училищем в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 

работ). 
На указанном счете  осуществляются операции по зачислению и 

расходованию средств училища, а именно: 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

училища, не являющимся участником бюджетного процесса, в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 

перечисленных учредителями училищу, 
 доходов по приносящей доход деятельности училища, перечисленных 

потребителями услуг (работ) на лицевой счет училища. 



В связи с переходом на новый порядок финансового обеспечения оказания 

государственных услуг (выполнения работ),   согласно плана финансово-
хозяйственной деятельности от 01.07.2012г. и соглашения №10 от 01.07.2012г.  

«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ГБОУ НПО ПУ№20 МО» с Министерством образования 

Московской области   выделено по бюджетной деятельности субсидий -
17709338,00 рублей. 
 
             Согласно Распоряжения министра образования Правительства 

Московской области от 22.03.2011г. № 09  (изменения от 03.10.2011г. № 14) «Об 

осуществлении государственными бюджетными образовательными 

учреждениями Московской области, подведомственными Министерству 

образования Московской области полномочий Министерства образования 

Московской области по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме», типовой формы соглашения 

о передаче полномочий Министерства образования Московской области по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме государственному бюджетному образовательному 

учреждению Московской области, подведомственному Министерству 

образования Московской области училищу переданы полномочия по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом,  подлежащих исполнению в 

денежной форме, произведен расчет по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме на  2013г. 

и пописано соглашение №23 от 28.12.2012г. «О передаче полномочий 

Министерства образования Московской области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме ГБОУ НПО ПУ№20 МО» на сумму 5956287,00 рублей.  
           Публичными обязательствами  это публичные обязательства Московской 

области перед физическим лицом, подлежащие исполнению государственным 

образовательным учреждением от имени Министерства в денежной форме в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом 

размере или имеющие установленный порядок его индексации и не подлежащие 

включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг. 
          В процессе осуществления полномочий Министерства образования 

Московской области по исполнению публичных обязательств в соответствии с 

Перечнем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы 

Министерством образования Московской области  государственным бюджетным 

образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования 

Московской области, утверждаемым приказом министра образования Московской 

области, у училища: 
- открыт  лицевого счета  № 14014070060 для учета операций в Дмитровском 

отделе исполнения бюджета Министерства образования Московской области, 



- осуществляются проведение кассовых выплат в соответствии с платежными и 

иными документами, необходимыми для санкционирования их выплат, 
- осуществляются санкционирование выплат в пределах доведенных объемов 

бюджетных ассигнований, 
- обеспечивается исполнение бюджетных ассигнований в соответствии с 

платежными и иными документами, подтверждающими списание денежных 

средств с лицевого счета в пользу физических лиц, 
- обеспечивает санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных 

обязательств в соответствии с порядком, установленным Министерством 

финансов Московской области. 
- ведет бухгалтерский учет в соответствии с Инструкцией по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. № 157н. 
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

28.12.2010г. № 121/60 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетным и 

автономным учреждениям Московской области» училищем осуществлен расчет 

размера субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнение работ) на  2013г. и подписано соглашение № 29 от 20.12.2012г. «О 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ГБОУ НПО ПУ№20 МО» от 01.01.2013г. с Министерством 

образования. 
В целях реализации части 3 статьи 30 «Федерального закона от 08.05.2010г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» во исполнение статьи 3 Закона Московской 

области от 10.11.2010г. № 134/2010-ОЗ «О финансовом обеспечении деятельности 

бюджетных и казенных учреждений Московской области»  училищем открыт 

лицевой счет № 20014070060 для учета субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием училищем в соответствии с государственным 

заданием государственных услуг (выполнением работ). 
На счете 20014070060   осуществляются операции по зачислению и 

расходованию средств училища, а именно: 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

училища, не являющимся участником бюджетного процесса, в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 

перечисленных учредителями училищу, 
 доходов по приносящей доход деятельности училища, перечисленных 

потребителями услуг (работ) на лицевой счет училища. 
Для выполнения государственного задания подписано соглашение 29.12.2012г.   

«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ГБОУ НПО ПУ№20 МО» с Министерством образования 



Московской области   выделено по бюджетной деятельности субсидий - 
40265485,16 рублей. 

В декабре 2012 года  училищем открыт лицевой счет 21014070060 для учета 

и расходования  субсидий на иные цели. 
В ноябре 2013 года  согласно Закона Московской области о бюджете Московской 

области училищу выделены субсидии на иные цели на выплату стипендии 

Правительства РФ для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях НПО и 

СПО по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам НПО и СПО, имеющих государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технического развития экономики РФ за 2012/2013 учебный год и приказа 

Министра образования Московской области от 22.10.2013г. № 4028 "О выплате 

стипендий Правительства РФ", соглашения №68 от  06.11.2013г. выплачена 

учащемуся училищу стипендия Правительства РФ в сумме 24000,00 рублей. 
 
Финансовое обеспечение деятельности училища осуществляется за счет 

собственных средств, субсидий на выполнение государственного задания и 

субсидий на иные цели. 
Имущество училища (за исключением имущества, приобретенного за счет 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) является 

собственностью Московской области и закреплено за училищем на праве 

оперативного управления. 
Ведение бухгалтерского учета в училище осуществляется его бухгалтерией. 
Бухгалтерия осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

бухгалтерии, утвержденного Приказом №1 от 30.12.2012г. "О реализации учетной 

политики в ГБОУ НПО ПУ№20 МО". Штат бухгалтерии состоит из пяти 

должностей. 
Государственное задание на оказание государственных услуг государственными 

образовательными учреждениями, подведомственными Министерству 

образования Московской области формируется в соответствии с целями и 

задачами, определенными уставом училища. 
Государственное задание на оказание государственных услуг формируется в 

соответствии с Перечнем государственных услуг, оказываемых физическим и 

юридическим лицам училищем, подведомственному Министерству образования 

Московской области, за счет средств бюджета Московской области, 

утвержденным приказом Министерства образования Московской области. 
Наименование государственной услуги – реализация основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального 

образования. Потребители государственной услуги – граждане, имеющие 

основное или среднее (полное) общее образование.  
По профессиональной ориентации в целях осуществления набора проводятся 

следующие мероприятия: 
1. в училище проводился день открытых дверей, будущим студентам было 

рассказано о рабочих профессиях, которые они могут получить, обучаясь в 



ГБОУ НПО ПУ№20 МО, показаны производственные мастерские, классы, 

спортивный зал, актовый зал, музей патриотической славы, 
2. заключен договор с ООО Студия местного телевидения «Вечерний 

Дмитров» на предоставление эфирного времени для рекламы училища и 

показа рекламного ролика о ГБОУ НПО ПУ№20 МО, 
3. заключен договор с ГАУ МО «Дмитровское информационное агенство» по 

размещению и тиражированию информационных материалов в газете 

«Дмитровский вестник», «Север Подмосковья», журнале «Северная 

Жемчужина», в эфире «Дмитров FM», 
4. Училище участвовало в выставке «Куда пойти учиться?» 

 
На 2013 год плановое среднегодовое количество потребителей государственной 

услуги по государственному заданию составляет – 234 человека, фактически на 

01.01.2013г. – 245 человек, на 01.01.2014г – 241 человек. 
 
Направление использования  субсидий на выполнение государственного задания, 

субсидий на иные цели и публичных обязательств в 2013г. 
 
ГБОУ НПО ПУ№20 МО направлено на выполнение  государственного задания,  

всего 40265485,16 рублей, в том числе по статьям расходов: 
- на выплату заработной платы 21017000,00 рублей 
- на прочие выплаты (компенсация на приобретение методической литературы 

педагогическими работниками) -38480,00 рублей 
- на выплаты на оплату труда (ЕСН, ФФОМС, ФСС, ФСС НС, больничные листы) 

-6038927 рублей, 
- на оплату услуг связи (абонентская плата, междугородние переговоры) -76259,00 
рублей, 
- на оплату транспортных услуг (разъездные расходы) – 113603,00 рублей, 
- на оплату коммунальных услуг (т/энергия, э/энергия, горячая вода, 

водопотребление, водоотведение) – 3340929,00 рублей, 
- на оплату работ, услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание 

КТС, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, холодильного оборудования, 

вывоз ТБО, текущий ремонт и т.д.) –1886356,42 рублей 
- на оплату прочих работ услуг (охрана объекта, физическая охрана, подписка 

газет и журналов, обучение сотрудников, объявления в средствам массовой 

информации, архивация документов, медицинский осмотр, покупка программного 

обеспечения и т.д.) – 3463224,00 рублей, 
- на оплату прочих расходов ( налог на землю, налог на имущество, сбор по 

загрязнению окружающей среды и т.д.) – 595000,00 рублей, 
- на оплату материальных запасов (медикаменты, стройматериалы, канцтовары, 

бытовая химия, продукты питания) – 3695706,74 рубля. 
По социальным выплатам учащимся, детям-сиротам, находящихся на полном 

государственном обеспечении и под опекой, всего 5956287 рублей, в том числе: 
- на выплату академической и социальной стипендии, материальной помощи 

учащимся – 2240133,00 рублей, 



- на выплату компенсации питания детям-сиротам. Находящихся на полном 

государственном обеспечении – 770557,00 рублей, 
- на выплату компенсации питания учащимся, находящихся на практике, на 

больничном листе – 985996,00 рублей, 
- на выплату единовременного пособия по окончанию обучения детям-сиротам, 

не продолжающих обучение – 120000,00 рублей, 
- на выплату доплаты к стипендии детям-сиротам – 600000,00 рублей, 
- на выплату ежегодной материальной помощи детям-сиротам – 34000,00 рублей, 
- на выплату компенсации на приобретение одежды, обуви детям сиротам – 
1172211,00 рублей 
- на выплату единовременного пособия на приобретения канцелярских товаров – 
33390,00 рублей. 
 

По субсидиям на иные цели на выплату стипендии Правительства РФ для лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях НПО и СПО по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам НПО и 

СПО, имеющих государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики 

РФ за 2012/2013 учебный год и приказа Министра образования Московской 

области от 22.10.2013г. № 4028 "О выплате стипендий Правительства РФ", 

соглашения №68 от  06.11.2013г. выплачена учащемуся училищу стипендия 

Правительства РФ в сумме 24000,00 рублей. 
 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность. 
 

           ГБОУ НПО ПУ№20 МО осуществляет предпринимательскую деятельность 

согласно Устава ГБОУ НПО ПУ№20 МО,  Положения о порядке формирования, 

зачисления и расходования средств, полученных ГБОУ НПО ПУ№20 МО от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, Генерального 

разрешения № 014-074 от 16.07.2010г. Училище оказывает услуги по проживанию 

в общежитии физических и юридических лиц, возмещение коммунальных услуг и 

услуг по содержанию имущества с арендаторов. Общежитие согласно договора с 

Администрацией Дмитровского муниципального района находится у училища  в 

безвозмездном пользовании.  
              В 2013г. по услугам по проживанию в общежитии получен доход в сумме 

2526374,68 рублей. В том числе от услуг по общежитию - 2437718,72 рубля, от 

возмещения коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества - 88655,96 
рублей. 
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности направлены на: 
- выплату оплаты труда – 756000,00 рублей, 
- выплаты на оплату труда (ЕСН, ФФОМС, ФСС, ФСС НС) – 228312 рублей, 
- оплату услуг связи – 7000,00 рублей, 
- оплату коммунальных услуг – 1444201,00 рублей, 



- оплату работ, услуг по содержанию имущества (вывоз ТБО, техническое 

обслуживание ККТ и т.д.) – 50000,00 рублей, 
- оплату прочих работ, услуг (обучение, информационное обслуживание) – 
50000,00 рублей, 
- покупку основных средств (флешка) – 2000,00 рублей, 
- покупку материальных запасов - 350  рублей. 

Начислен и оплачен налог на прибыль в сумме 43786,00 рублей. 
Стоимость услуги по проживанию в общежитии рассчитывается согласно 

Постановлений  Администрации Дмитровского муниципального района, тарифов 

по коммунальным услугам согласно заключенных государственных контрактов.  
 
Платной образовательной деятельности у училища нет. Средств от спонсоров и 

благотворительных фондов в 2013г. у училища не было. 
 
 
 
 
 

Заключение. Перспективы развития учреждения. 

В результате реорганизации образовательного учреждения в ГБПОУ МО 

«Индустриально-промышленный техникум» необходимо работать над:  
- Построением образовательной среды техникума, способствующей 

формированию специалиста новой генерации в условиях внедрения системы 

качества образовательного процесса в соответствии с международными 

требованиями и ориентированной на запросы Российского и регионального рынка 

труда. 
- Обеспечением удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг в 

современном обществе, интеграция образования и потребителей рынка труда.  
Развитием и совершенствованием кадровой подготовки специалистов нашего 

учебного заведения является государственной задачей. 
- Интеграцией качества и инновационных подходов в стратегическое и 

оперативное управление учебным заведением. 
- Оптимизацией системы непрерывного, профессионального образования. 
- Повышением качества образовательного процесса и уровня подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями и ориентированного на запросы 

регионального рынка труда. 
- Развитием финансово-хозяйственного обеспечения деятельности и материально-
технической базы техникума. 
- Дальнейшим развитием системы социального партнерства. 
- Расширением перечня реализуемых в ОУ профессий и специальностей. 
- Повышением профессиональной компетенции педагогического коллектива в 

области качества образования. 



- Совершенствованием учебно – программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса на основе интеграции достижений науки, 

образования и производства.  
- Созданием атмосферы заинтересованности и ответственности сотрудников и 

студентов в сохранении и эффективном использовании помещений, оборудования 

и материалов. 
- Развитием единой информационной среды ОУ. 
- Развитием и внедрением в образовательный процесс инновационной 

деятельности на основе практикоориентированного подхода. 
- Развитием потенциала и профессионального мастерства в педагогическом 

коллективе. 
-Повышением мотивации студентов к получению качественного образования.  
-Максимальным использованием потенциала материально-технического и 

ресурсного обеспечения, обеспечивающего ориентацию профессиональной 

подготовки в соответствии с запросами рынка труда. 
-Развитием материально-технической базы и основных фондов в соответствии с 

потребностями, целями и задачами ОУ. 
-Совершенствованием учебно-методической и учебно-производственной базы ОУ 

на основе модернизации материально-технического обеспечения и дальнейшей 

информатизации образовательного процесса. 
- Развитием системы финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 
- Разработкой механизмов прогнозирования потребностей рынка труда, создание 

эффективной системы содействия трудоустройству выпускников. 
- Совершенствованием условий и механизма взаимодействия с социальными 

партнерами и их участия в подготовке и оценке качества. 
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