
Публичный доклад  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области  

«Чеховский техникум»  

за 2018-2019 учебный год 

Название 

раздела 
Содержание 

1. Общая 

характе-

ристика 

учреж-

дения  

Тип, вид, статус учреждения 

 
1.1. Тип: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 
1.2. Вид: Техникум 
     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум» создано в 

соответствии с постановлением Правительства Московской области от 22.04.2015 № 281/15 «О реорганизации и переименовании 

государственных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Московской 

области». Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Чеховский механико-технологический техникум молочной промышленности» реорганизовано в форме присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Профессионального лицея N 56 

Московской области, государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища N 136 Московской области и государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища N 32 Московской области. 
     Учреждение является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Московской области и Уставом. 
     Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать со своим наименованием и изображением Государственного 

герба Российской Федерации, штамп, бланки. Учреждение обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.   

 
1.3. Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Чеховский техникум». 

 
1.4. Сокращенное наименование учреждения: ГБПОУ МО «Чеховский техникум». 

 
1.5. Учредитель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Чеховский 

техникум»:  Министерство образования  Московской области. 

 
1.6. Деятельность государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Чеховский 

техникум» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и его Уставом, утверждѐнным 

приказом министра образования Московской области М.Б. Захаровой №4459 от 21.08.2015 г. (согласован с заместителем министра 

имущественных отношений Московской области А.П. Колеговым 29.08.2015 г.). 
  



1.7. Юридический адрес: 142322, Московская область, Чеховский район, село Новый Быт, ул. Новая, д. 4. 
  
1.8. Фактический адрес:  

- Структурное подразделение-1 ГБПОУ МО «Чеховский техникум»: 142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. 

Новая, д.4 

- Структурное подразделение-2 ГБПОУ МО «Чеховский техникум»: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. 

Полиграфистов, д.11 

- Структурное подразделение-3 ГБПОУ МО «Чеховский техникум»: 142304, Московская область, г. Чехов,  ул. Гагарина, д. 14 

- Структурное подразделение-4 ГБПОУ МО «Чеховский техникум»: 142271, Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский, 

ул. Орлова, д. 12 

 
1.9. Лицензия, государственная аккредитация.      

- Лицензия Министерства образования Московской области на право осуществления образовательной деятельности  №74927 от 17.11.2015 

г., серия 50Л01  № 0006807 со сроком действия бессрочно; 

- Свидетельство о государственной аккредитации №4146 от 10.05.2017 г., серия 50А01  № 0000162  со сроком действия до 10.05. 2023 г. 

 
1.10. Органы государственно-общественного управления и самоуправления: Совет трудового коллектива, Студенческий совет, 

родительский комитет, профсоюзная организация. 

 
1.11. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и пр.) - отсутствуют. 

 
1.12. Формы обучения – очная, заочная 

 
1.13. Специальности и профессии:  

№ п/п Наименование основной образовательной программы 
Уровень 

образования 
Код 

1 2 3 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) Среднее профессиональное 15.02.01 

2.  
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) ФГОС ТОП 50 
Среднее профессиональное 

15.02.12 

3.  
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ФГОС ТОП 50 
Среднее профессиональное 

23.02.07 

4.  Организация обслуживания в общественном питании Среднее профессиональное 43.02.01   

5.  Технология мяса и мясных продуктов Среднее профессиональное 19.02.08 

6.  Технология молока и молочных продуктов  Среднее профессиональное 19.02.07  



Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

7.  Продавец контролер-кассир Среднее профессиональное 38.01.02 

8.  Мастер по обработке цифровой информации Среднее профессиональное 09.01.03 

9.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям)  Среднее профессиональное 13.01.10 

10.  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ФГОС ТОП 50 Среднее профессиональное 15.01.05 

11.  Повар, кондитер ФГОС ТОП 50 Среднее профессиональное 43.01.09 

12.  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ФГОС ТОП 50 Среднее профессиональное 23.01.17 

13.  Автомеханик Среднее профессиональное 23.01.03 

14.  Оператор электронного набора и верстки       Среднее профессиональное 29.01.27 

15.  Парикмахер Среднее профессиональное 43.01.02 

16.  Пожарный Среднее профессиональное 20.01.01 

Программы профессионального обучения 

17.  Швея Профессиональная подготовка 19601 

18.  Слесарь механосборочных работ Профессиональная подготовка 18559 

19.  Плотник Профессиональная подготовка 16671 

 
1.14. Наличие системы менеджмента качества - нет. 

 
1.15. Форма и содержание вступительных испытаний - без экзаменов.  

 
1.16. Конкурс при поступлении – проводится конкурс аттестатов. 

 
1.17. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе: 5,5/1 

 
1.18. Программа (стратегический план) развития образовательного учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 

отчетном году). 
Приоритеты:  

- Проектирование развивающей образовательной среды техникума на основе системно-деятельностного подхода с формированием 

ключевых компетенций студентов. 
Цели:  

- удовлетворение потребностей Московской области в специалистах со средним профессиональным образованием посредством 

удовлетворения нематериальных потребностей граждан в получении профессионального образования, 

- непрерывное совершенствование образовательного процесса как условие формирования развивающей образовательной среды. 
Задачи:  

- продолжение разработки нормативно-учебной документации образовательного процесса на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 



- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, моделирование мотивации 

достижения успеха; 

- обеспечение индивидуальных траекторий повышения квалификации педагогов для дальнейшего профессионального роста; 

- совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения; 

- формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, 

способности к социальному самоопределению; 

- подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования. 
Виды деятельности: 

- реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

- реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами программы подготовки специалистов 

среднего звена;  

- реализация в соответствии с квалификационными требованиями основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

- реализация в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными Учреждением или федеральными 

государственными требованиями дополнительных профессиональных программ; 

-     реализация в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных общеобразовательных программ. 

 

1.19. Структура управления: 

     Руководство ГБПОУ МО «Чеховский техникум»: 
     Директор – Акимов Константин Анатолиевич 
     Первый заместитель директора – Кукушкина Валентина Юрьевна 
     Заместитель директора по ВР – Гавшина Марина Ивановна 
     Заместитель директора по УР – Москвитина Оксана Владимировна 
     Заместитель директора по УПР – Дъячкова Елена Николаевна 
     И.о. заместителя директора по безопасности –  Мулярец Валентин Николаевич 
     Заместитель директора по АХЧ – Морозова Надежда Павловна 
     Заместитель директора по финансовым вопросам – Токарева Ольга Юрьевна 
     Начальник отдела кадров – Аршанская Татьяна Анатольевна 

 
1.20. Сайт учреждения: http://www.чеховский-техникум.рф  

 
1.21. Контактная информация:  

http://www.чеховский-техникум.рф/


Тел.: +7 (49672) 41-141; 
e-mail:  chmtt@mail.ru  

 
Структурное подразделение-1 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. 

Новая, д.4 
Тел. +7 (49672) 41-141; e-mail: chmtt-1@mail.ru 
ПРОЕЗД: из г. Чехова - автобус № 36 до остановки «Монастырь». 

 
Структурное подразделение-2 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. 

Полиграфистов, д.11 
Тел. +7 (49672) 664-53; e-mail: licei-56@mail.ru  
ПРОЕЗД: из г. Чехова - автобус № 7, № 10, № 15 до остановки «Лицей». 

 
Структурное подразделение-3 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 142304, Московская область, г. Чехов,  ул. Гагарина, д. 14 
Тел. +7 (49672) 311-14; e-mail: chehov.pu-32@mail.ru 
ПРОЕЗД: из г. Чехова - автобус №№ 1, 4, 8, 9, 10, 24, 32 до остановки «Бассейн». 

 
Структурное подразделение-4 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 142271, Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский, 

ул. Орлова, д. 12 
Тел. 8 (4967) 708-275, 8 (4967) 708-695; e-mail: profschool_136@mail.ru 
ПРОЕЗД: из г. Серпухова - автобус № 22, из г. Чехова - автобус № 21 до остановки «магазин «Дикси». 

2.Условия 

осущест-

вления 

образова-

тельного 

процесса  

2.1. Режим работы: 
Учреждение работает на пятидневной рабочей неделе. 

 
2.2. Численность студентов в расчете на одного педагогического работника:  
- всего педагогических работников – 94 человека 
- студентов – 1129 человек 
На одного педагогического работника- 12,0 студентов 
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2.3. Учебно-материальная база  
(ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, Интернет)  

 
Структурное подразделение-1 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  практических  занятий  

Оборудованные учебные кабинеты 

Наименование учебных 

кабинетов и учебных 

мастерских 

Колич

ество 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с 

перечнем основного оборудования 

Учебно-производственная 

молочная лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

250,4 м
2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Центрифуга 2 

Аквадистиллятор ДЭ-4- 02 1 

Ванна-лабораторная установка 1 

Весы лабораторные электронные 3 

Заквасочник 2 

Котел пищеварочный д/мол. лаборатории на 60 л. 2 

Маслоизготовитель 1 

Сепаратор 2 

Стерилизатор воздушный 40л с охлаждением 1 

Стерилизатор горячий воздушный 1 

педагогические  
работники:  

94 человека;     
8% 

студенты:  
1129 человек; 

92% 



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Термостат 1 

Фризер Nemox 1 

Холодильник "Бирюса-6" 1 

Холодильник Саратов 2 

Сыродельная ванна 1 

Приборы лабораторные (ареометры, термометры, электроды)   

Столы моечные, лабораторные, ученические   

Рабочие места по количеству обучающихся 13 

 
Учебные механические 

мастерские 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
731,7м

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Станок токарно-винторезный 16В20 1 

Станок токарно-винторезный SРА-700р 2 

Станок универсальный фрезерный Н2Ф- 11ОТК 1 

Станок сверлильно-фрезерный FР-16К 1 

Шлифовальный станок ВД-100 1 

Токарный деревообрабатывающий станок ТК-200 1 

Сверлильный станок 1 

Отрезной станок по металлу 1 

Электро-точило ЭТ-62 1 

Электрическая дрель  1 

Рычажные ножницы по металлу 1 

Сварочный аппарат 1 

Верстаки с тисками 12 

Перфоратор KRESS 550H 1 

Пила циркулярная 1 

Токарно-винтовой станок IK-625 1 

Слесарный инструмент (напильники, молотки, пилы по металлу, 

зубила, метчики, чертилки, штангенциркуль, плашки, рейсмусный 

станок) 
  

Фрезерный станок по дереву 1 

Набор измерительных устройств 2 

Пила отрезная по металлу 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куттер EKSI HR-9 1 

Мясорубка EKSI TJ12F 1 

Торговые весы Foodatlas ВТС-40 1 

Печь-коптильня ТТМ BIG SMAK 1 



Каб. 1 
Лаборатория мясного и 

животного сырья и продукции 

 
1 

 
41,9 м

2 

Духовой шкаф Electrolux Professional EZB53430AX 1 

Аппарат упаковочный вакуумный INDOKOR IVP-260/PD 1 

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ABAT КПЭМ-60/9 Т 1 

Стерилизатор для ножей Кобор SK-15 1 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 (до +200°C, нержавеющая 

сталь) 
1 

Холодильник однокамерный без морозилки V=250л, "POZIS-Свияга-

513-5" 
1 

Морозильник ATLANT М 7184-003 1 

Термостат жидкостной LOIP LT-108a (ТЖ-ТС-01/8-100, 8л, до 100°C / 

0,1°C,внешн.контур) 
1 

Гомогенизатор лабораторный 1 

Аналитические весы Невские до 205 гр ВСЛ-200/0.1А 1 

Аппарат сушильный АПС-4 1 

Микроскоп бинокулярный Микромед 3 вар. 2-20М 1 

Микроскоп люминесцентный Микромед 3 ЛЮМ 1 

Напольные весы Foodatlas ВТН-300 (300кг/100гр) 1 

Магнитная мешалка MSH-300 1 

Анализатор влажности Эвлас-2М (стандартный) 1 

Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ-03 1 

Зонт вытяжной пристенный Kayman ЗВП-211/1510 1 

Каб. 2А  
Лаборатория электротехники 

1 37,6 м
2 

Электронный конструктор «Знаток» 1 

«Графическое обозначение элементов электрических цепей» 1 

Каб.3  
Лаборатория химии 

 

 
  

 1 
  
  
  

 39,6 м
2 

  
  
  

Оборудование и посуда: наборы химической посуды, наборы 

химических реактивов, спиртовки, пробирки, чашки, д/выпариватель, 

электроплитки, щипцы тигельные, сетка 
асбестовая, весы технические с разновесами, весы аналитические с 

разновесами, стекла часовые, эксикаторы, муфельная печь, колбы, 

титровальный прибор, штативы, секундомер, термометры, 

дистиллятор, сушильный шкаф, бюксы стеклянные и металлические, 

вытяжной шкаф, бюретки 

  

Набор реактивов для выполнения лабораторных работ   

 
Каб. 8  

Лаборатория информатика и 

информационных технологий 

 1 
  

39,9 м
2 

  

Ноутбуки 5 

Системные блоки  6 

Мониторы 6 

Принтер CANON LBP-810 1 



  
  
  

Сканер CANON KBH G 06631 1 

Сетевое оборудование: Switch D-Link DES- 1016D 16-Port 10/100Mbps 1 

Рабочие места по количеству обучающихся   

 

 
Каб. 14  

Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены 
  
  
  
  
  
  
  
  

 1 
  
  
  
  
  
  
  

58,1 м
2 

  
  
  
  
  
  
  

Интерактивная доска Smart 1 

Термостат электр. cуховоздушный ТС-1/20 2 

Стерилизатор воздушн. с охлаждением 1 

Микроскопы оптические 8 

Микроскопы цифровые 3 

Весы лабораторные электронные 2 

Весы технохимические 6 

Рефрактометр 3 

Весы маслопробные 6 

Холодильник Саратов 1 

Реактивы   

Среды для выращивания микроорганизмов   

Лабораторная посуда   

Каб. 23  
Лаборатория технологического 

оборудования 
  
  
  
  
  
  

  1 
  
  
  
  
  
  
  
  

79,3 м
2 

  
  
  
  
  
  
  
  

Охладитель для творога УПТ (макет) 1 

Вальцовая сушилка (макет) 1 

Сыроизготовитель (макет) 1 

Фризер ОФИ (макет) 1 

Сепаратор для высокожирных сливок ОСД-500 (макет) 1 

Сепаратор для высокожирных сливок СМ-1 (макет) 1 

Сепаратор- молокоочиститель ОМБ- 3 (макет) 1 

Сепаратор- сливкоотделитель ОСТ-3 (макет) 1 

Гомогенизатор ОГБ-М (макет) 1 

Пластинчатый охладитель ООУ-М (макет) 1 

Трубчатый пастеризатор ПТ-3М (макет) 1 

Каб. 2 1 59,7 м
2 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда   

Каб. 4 1 41,5 м
2 Кабинет химии   

Каб. 6 1 59,9 м
2 Кабинет физики   

Каб. 9 1 40,2 м
2 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин   

Каб. 10 1 41,3 м
2 Кабинет русского языка и литературы 

 
Каб.11 1 58,0 м

2 Кабинет экономики, менеджмента и маркетинга 
 

Каб.12 1 44,0 м
2 Кабинет иностранного языка 

 



Каб. 13 1 43,5 м
2 Кабинет инженерной графики 

 
Каб. 15 1 40,2 м

2 Кабинет автоматизации технологических процессов 
 

Каб. 16 1 47,9 м
2 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования  

Каб. 17 1 34,3 м
2 Кабинет технологии молока и молочных продуктов 

 
Каб. 18 1 47,9 м

2 Кабинет технологического оборудования отрасли 
 

Каб. 19 1 52,2 м
2 Кабинет междисциплинарных курсов и подготовки к ГИА 

 
Каб. 20 1 32,6 м

2 Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 
 

Каб. 21 1 32,0 м
2 Кабинет материаловедения и технологии отрасли 

 
Каб. 22 1 50,9 м

2 Кабинет междисциплинарных курсов и подготовки к ГИА 
 

Спортивный зал 1 167,9 м
2 

  
В каждом кабинете СП-1 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеются стенды, плакаты, схемы, модели, макеты. 
Для проведения лабораторных и практических работ имеется в наличии необходимый набор методических разработок, описаний 

индивидуальных заданий, справочной литературы. 
По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся с использованием специальных компьютерных программ, 

которые позволяют выполнить поисковые и конструкторско-технологические задания на базовом уровне обучения. 
Кабинеты СП-1 оснащены интерактивными досками Smart и дидактическим материалом, аудио и видеовоспроизводящей техникой. 
Имеется в наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дисциплинам. Современное оснащение позволяет наиболее 

эффективно осуществлять учебный процесс – проводить необходимые испытания  и  исследования,  выполнять  практические, лабораторные 

работы, осуществлять курсовое и дипломное проектирование. 
В настоящее время количество компьютерной техники в СП-1 насчитывает 26 единиц и семь ноутбуков. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет на скорости до 100 Мбит/с. 
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку СП-1. Фонд 

библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-информационного обслуживания преподавателей и обучающихся, сотрудников, 

ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в различных видах литературы. Фонд библиотеки включает в себя учебные, 

естественнонаучные, технические, научно-популярные, массово-политические, экономические, литературно-художественные, справочные 

издания и т. д. Книжный фонд библиотеки составляет 7318 экз. Фонд библиотеки обновляется с учетом сроков хранения литературы. 
Для занятий физической культурой и проведения спортивных мероприятий имеется открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 689 м
2
. 

 
Структурное подразделение-2 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  практических  занятий 

Оборудованные учебные кабинеты 

Наименование учебных 

кабинетов и учебных 

мастерских 
Количество 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного оборудования 

Кабинет № 409     30 посадочных мест 
 



Кабинет специальных 

дисциплин по профессии 
«Оператор электронного 

набора и верстки» 

 

 1 
 

 

 

 

61,1 м
2 

 

 

 

 

Рабочее место преподавателя 1 

Доска аудиторная настенная 1 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в Интернет, 

проектор, экран 
1 

Ноутбуки для студентов 15 

МФУ 1 

Информационные стенды 5  

Кабинет № 408 
Учебная мастерская по 

профессии «Оператор 
электронного набора и 

верстки» 

 

  1 
 

 

 

 

 79,2 м
2 

 

 

 

 

14 посадочных мест   

Рабочее место мастера п/о 1 

Доска аудиторная настенная 1 

Мультимедийное оборудование: компьютер с выходом в 

Интернет; проектор; экран. 
1 

Рабочее место студента (стол, стул, системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура) 
14  

Принтер лазерный 1 

Стенды по технике безопасности 2 

Кабинет № 407  
Кабинет 

информационных 

технологий 

 

 

 1 
 

 

 
  
  

 50 м
2 

 

 

 

 
  

13 посадочных мест  

Рабочее место студента (стол, стул, системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура) 
12 

Ноутбуки 2 

Рабочее место преподавателя 1 

Доска аудиторная настенная 1 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в Интернет, 

проектор; экран 
1 

Информационные стенды 3 

МФУ 1 

Кабинет № 101  
Кабинет специальных 

дисциплин по профессии 

«Повар, кондитер» 

 1 
 

 63,8 м
2 

 

Комплект учебной мебели для студентов 15 

Ноутбук для преподавателя  1 

Мультимедийный проектор 1 

Проекционный экран 1 

Информационные стенды, 3 

Доска аудиторная настенная 1 

 
Кабинет № 101 
Лаборатория 

 

 
1 

 

 
63,1 м

2 

Столы производственные 4 

Стеллаж  1 

Мини-печь 3 



по профессии 
«Повар, кондитер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроплита производственная 1 

Холодильник INDESIT ST 167 1 

Моечная ванна (2-х секционная)  1 

Чайник электрический 1 

Инвентарь, инструменты, посуда: поварские ножи, разделочные 

доски, закусочные тарелки, подносы, салатники, терки, 

специальные выемки, производственные лопатки, кастрюли 

вместимостью 2-3 л, порционные сковороды, соусные ложки, 

сковороды, сито, дуршлаг 

 

Кабинеты №№ 107, 108 
Учебные мастерские 
по профессии 
«Повар, кондитер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139,6 м
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер 1 

Столы производственные 10 

Стеллаж 2 

Моечная ванна (3-х секционная)  2 

Пароконвектомат с подставкой 1 

Плита электрическая 6-ти конфорочная 1 

Плита индукционная 1 

Планетарная тестомесильная машина 1 

Микроволновая печь 2 

Холодильный шкаф 2 

Весы 8 

Пекарный шкаф 1 

Миксер 2 

Электрическая мясорубка 1 

Чайник электрический 2 

Инвентарь, инструменты, посуда: поварские ножи, разделочные 

доски, закусочные тарелки, тарелки, подносы, салатники, терки, 

специальные выемки при оформлении блюд, производственные 

лопатки, кастрюли вместимостью 2-3 л, порционные сковороды, 

соусные ложки, сковороды, сито, дуршлаг, противень, формы 

для выпечки, тортовницы, инструменты кондитера (насадки, 

мешки кондитерские, выемки, скалки) 

 

Кабинет № 105 
Кабинет 

дополнительного 

образования 
(компьютерный класс) 

  
1 
 

 

 

79,2 м
2 

 

 

10 посадочных мест   

Рабочее место обучающегося (стол, стул, системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура) 
8 

Ноутбуки 2 

Рабочее место преподавателя 1 



Доска аудиторная маркерная 2 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в Интернет, 

проектор; экран 
1  

Кабинет  № 104 1 48,5 м
2 Кабинет английского языка   

Кабинет № 301 1 62,8 м
2 Кабинет ОБЖ   

Кабинет № 304 1 63 м
2 Кабинет русского языка и литературы   

Кабинет № 309 1 79,2 м
2 Кабинет физики   

Кабинет № 310 1 60,4 м
2 Кабинет математики   

Кабинет № 401 1 63,6 м
2 Кабинет химии   

Кабинет № 402 1 51 м
2 Экономики   

Кабинет № 405 1 62 м
2 Кабинет общественных дисциплин   

Спортивный зал № 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

263,5 м
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Гимнастические скамейки  6 

Баскетбольный щит 2 

Гимнастический мат 5 

Гимнастическая стенка 5 

Турник для подтягивания 4 

Мячи (баскетбольные, футбольные, волейбольные) 13 

Волейбольная сетка 2 

Теннисные мячи 40 

Теннисные ракетки 8 

Граната 2 

Ядра  2 

Дартс 2 

Шашки 3 

Шахматы 1 

Набивной мяч  2 

Насос 1 

Мячи для метания  12 

Гимнастические палки 15 

Обручи 15 

Сетка для настольного тенниса  2 

Скакалки 10 

Теннисный стол 1 

Тонометр 1 



Эстафетные палочки 2 

Лыжи, палки, ботинки 20 пар 

Тренажерный зал № 213 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

31,4 м
2 

 

 

 

 

 

 

 

Вибромассажер 1 

Боксерская груша 1 

Велоэлипсоид 1 

Тренажер «Наездник» 1 

Гребной тренажер 1 

Тренажер для пресса 1 

Тренажер степпер 1 

Беговая дорожка 1 

Гантели 2 кг 2 

Гантели 5 кг 2 

Гиря 16 кг 2 

Гиря 24 кг 2 

В каждом кабинете СП-2 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеются стенды, плакаты, схемы, модели, макеты. 
Для проведения лабораторных и практических работ имеется в наличии необходимый набор методических разработок, описаний 

индивидуальных заданий, справочной литературы. 
По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся с использованием специальных компьютерных программ, 

которые позволяют выполнить поисковые и конструкторско-технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения. 
Кабинеты СП-2оснащены ТСО и дидактическим материалом, аудио и видеовоспроизводящей техникой. 
Имеется в наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дисциплинам. Современное оснащение позволяет наиболее 

эффективно осуществлять учебный процесс - проводить необходимые испытания и исследования, выполнять практические, лабораторные 

работы, осуществлять курсовое и дипломное проектирование. 
Оснащение мастерских позволяет выполнять программы практик, осуществлять реальное курсовое и дипломное проектирование. 
В настоящее время количество компьютерной техники в СП-2 насчитывает: 

 Компьютеры – 49 шт. 

 Ноутбуки – 27 шт. 

 Принтеры – 10 шт. 

 Проекционные проекторы – 6 шт. 

 Проекционные экраны – 6 шт. 

 МФУ – 3 шт. 

Все компьютеры подключены к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с 
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку СП-2. Фонд 

библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в различных видах литературы. Фонд библиотеки включает в себя 

учебные, естественнонаучные, технические, научно-популярные, массово-политические, экономические, литературно-художественные, 

справочные издания и т. д. Книжный фонд библиотеки составляет 1652 экз. Фонд библиотеки обновляется с учетом сроков хранения 



литературы. 

 
Структурное подразделение-3 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  практических  занятий  

Оборудованные учебные кабинеты 

Наименование учебных 

кабинетов и учебных 

мастерских 
Количество 

Общая 

площадь, кв.м 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного оборудования 

Электрогазосварочная 

мастерская 

 

 

 

 
1 
  
  
  
  
  
  

 
141.4 м

2 
  
  
  
  
  
  

Сварочный аппарат 4 постовой ВДМ-6303 2 

Сварочный аппарат 55.08.020 200 АС/ДС1*230 (аргон) 1 

Полуавтомат «Медиком-140» 1 

Сварочный аппарат «Гусми» (инвертор) 1 

Промышленный сварочный полуавтомат ВС 600С 1 

Сварочный аппарат (инверторный) «Gamma 3250» 1 

Газосварочное оборудование 1 

Газорезательный пост  1 

Лаборатория 

парикмахеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

34.9 м
2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Муляжи  учебные  6 

Зеркало  7 

Мойка с раковиной  2 

Медицинский шкаф  1 

Тележка  3 

Стерилизатор  1 

Сушуар  1 

Фен  5 

Кресла  4 

Плойка для укладки волос  5 

Машинка для стрижки  3 

Набор парикмахерского инструмента 25 

Учебные стенды по профессии 4 

Электромонтажная 

мастерская 
1 76.4 м

2 

Макет трансформатора  1  

Стол радиомонтажника с электромонтажным инструментом 12 

Электромонтажные кабины со щитами управления 6 

Лаборатория поваров 

 

 

 
1 
  

 
30 м

2 
  

Духовой шкаф  1 

Электроплита  2 

Холодильник  1 



   
  
  
  

  
  
  
  

Электромясорубка  1 

Мультиварка  1 

Микроволновая печь  1 

Шкаф для инвентаря  2 

 
Слесарная мастерская 

 

 
1 
  
  

 
123.8 м

2 
  
  

Верстак слесарный с тисками 31 

Сверлильный станок 2 М 112 1 

Сверлильный станок 2Н 135  2 

Заточной станок  2 

Рычажные ножницы по металлу 1 

Мастерская 

механической обработки 

дерева 

1 
  
  

65.4 м
2 

  
  

Станок фрезерный  ФСШ-1А 1 

Станок круглопильный 1 

Станок рейсмусовый  1 

Станок шлифовальный ШЛПС 156372 1 

Станок фуговальный 1 

Токарная мастерская 

 

 

 
1 
  
  
  

69.1 м
2 

  
  
  

Станок токарный 16К20 1 

Станок фрезерный 6Р81  2 

Станок отрезной 8В66 1 

Станок токарно-винторезный 1К-62 1 

Станок токарно-винторезный 1К-625 1 

Станок универсальный заточной 3Б642 1 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

автомобилей  
(2) 

1 132.3 м
2 

ВАЗ- 2105 передняя часть 1 

ГАЗ-31010 1 

F4D-4 Подъемник 4-х стоечный, г/п 4т эл.гидравл. с траверсой 1 

СКО 1-Л Тест система лазерная 1 

Т-4 Подъемник 2-х стоечный г/п эл. гидравлический (380V) 1 

TS0601 В кран гаражный, 2т. 1 

НС-2081 Установка для слива отработ. масла 80л.Воронкова 1 

TS09010Y Пресс гидравлический ручной/ножной, 20т 1 

TS0102А Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т 1 

СБ 4/С-100,J047 В компрессор поршневой 1 

JTC-4121 Набор для стяжки пружин(2 пары захватов) в кейсе 1 

TS-2101(XH-PDCT) Мойка для деталей пневматическая 65+50л 1 

DG-10В-1 Пистолет продувочный 1 

JTC-4932 Ключ динамометрический 1/4"  усиление тяжести 1 



 1-25Nm, длина 290мм JTC/1 

JTC-4932 Ключ динамометрический 1/4"  усиление тяжести 
 10-100Nm, длина 405мм JTC/1 

 

JTC-4932 Ключ динамометрический 1/4"  усиление тяжести 
 20-200Nm, длина 500мм JTC/1 

1 

Автомобильный диагностический комплект Сканматик-2 1 

SMC-103 Компрессометр для бензиновых двигателей 
JTC-1622 Тестер вакуумного и топливного насосов в кейсе 

1 

Автомобильный сканер LAUNCH X-431 PRO 2016 1 

Сварочный полуавтомат IRMIG 180 1 

Тележка инструментальная PROFFI 795, 5RAL 5005 2 

Пуско -зарядное устройство 1 

Стенд балансировочный 1 

Стенд для шиномантажа 1 

Автолаборатория 
(1) 

 

 

 

 

1 
  
  
  
  
  

132.3 м
2 

  
  
 

 

 

Двигатель ВАЗ 2103 с КПП 3 

Двигатель ГАЗ -24  1 

Рама автомобиля ГАЗ 53 с двигателем и трансмиссией 1 

Автомобиль ВАЗ 2101  1 

Двигатель ГАЗ-53 1 

Двигатель ВАЗ 2108 1 

КПП КАМАЗ  1 

КПП МАЗ 1 

Компьютер 2 

Мастерская по дереву 

 

1 
  
  

76.4 м
2 

  
  

Верстак столярный 4 

Станок вертикально- сверлильный ВСН-1 1 

Станок деревообрабатывающий 3 

Станок заточной ЗТ 3 

Стол-верстак 1 

Шкаф металлический для инструментов 1 

Кабинет» 
Кабинет специальных 

дисциплин по профессии 
«Электрогазосварщик» 

 

 1 
 

 

 

 60,7 м
2 

 

 

 

30 посадочных мест  

Рабочее место преподавателя 1 

Доска аудиторная настенная 1 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в 

Интернет; проектор; экран 
1 

Ноутбуки для студентов, 15 



МФУ 1 

Информационные стенды 5 

Кабинет № 7 
ПДД по профессии 

«Автомеханик» 

 

 1 
 

 

52,1 м
2 

 

 

30 посадочных мест  

Рабочее место мастера п/о 1 

Доска аудиторная настенная 1 

Мультимедийное оборудование: компьютер с выходом в 

Интернет; проектор; экран 
1 

Стенды по технике безопасности 2 

Стенды по ПДД 5 

Кабинет № 12  
Кабинет 

информационных 

технологий 

 

 

 

 1 
 

 

 

 

 

 69,10 м
2 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели для студентов 12 

Плакаты 2 

Рабочее место студента (стол, стул, системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура) 
12 

Ноутбуки 2 

Рабочее место преподавателя 1 

Доска аудиторная настенная 1 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в 

интернет, проектор; экран 
1 

Информационные стенды 3 

МФУ 1 

Интерактивная доска 1 

Кабинет № 20 
Кабинет специальных 

дисциплин по профессии 
«Повар, кондитер» 

  1 
 

 33,7 м
2 

 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Ноутбук для преподавателя  1 

Мультимедийный проектор 1 

Проекционный экран 1 

Информационные стенды 3 

Доска аудиторная настенная 1 

Кабинет №11  
Учебные мастерские по 

профессии 
«Парикмахер» 

 2 
 

139,6 м
2 

 

Комплект учебной мебели для студентов 15 

Ноутбук для преподавателя 1 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 1 

Мультимедийный проектор  1 

Информационные стенды 2 

Кабинет № 14  
Кабинет электротехники 

 1 
 

 73,7 м
2 

 
30 посадочных мест   

Дискеты с программами 8 



 

 

 

 

 

 

 
Таблицы 2 

Стенды, плакаты 6 

Противопожарное оборудование 1 

Доска раздвижная магнитная 1 

Программы /дидактический материал/  

Телевизор 1 

Мультимедийный проектор 1 

Кабинет  № 5,5а 
Кабинет английского 

языка 
1 43,1 м

2 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Мультимедийный проектор 1 

Информационные стенды 1 

Плакаты 10 

Мультимедийная доска 2 

Кабинет № 18 
Кабинет ОБЖ 

1 53,3 м
2 

Комплект учебной мебели для студентов 15 

Доска  аудиторная настенная 1 

Мультимедийный проектор 1 

Информационные стенды 2 

 

 

 
Кабинет № 15 

Кабинет русского языка 

и литературы 

1 51,2 м
2 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Доска  аудиторная настенная 1 

Мульти-медийный проектор 1 

Компьютер 1 

Экран 1 

Комплект учебных пособий 15 

Плакаты 2 

Кабинет № 9 
Кабинет физики 

1 53,3 м
2 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Доска  аудиторная настенная 1 

Мульти - медийный проектор 1 

Плакаты 3 

Информационные стенды 1 

Комплект учебных пособий 15 

Кабинет №24 
Кабинет математики 

 
1 51,8 м

2 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Доска  аудиторная настенная 1 

Плакаты 6 

Комплект учебных пособий 15 

Информационные стенды 1 



Кабинет № 23 
Кабинет химии 

1 69 м
2 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Доска  аудиторная настенная 1 

Плакаты 4 

Комплект учебных пособий 15 

Информационные стенды 1 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в 

интернет, проектор; экран 
1 

Кабинет № 21 
       Кабинет истории 

1 69,5 м
2 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Доска  аудиторная настенная 1 

Плакаты 10 

Комплект учебных пособий 15 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в 

интернет, проектор; экран 
1 

Компьютер преподавателя 1 

Витрина музейная 1 

Кабинет № 19 
Кабинет общественных 

дисциплин 
1 74,5 м

2 

Комплект учебной мебели для студентов  15 

Доска  аудиторная настенная 1 

Мультимедийное оборудование: ноутбук с выходом в 

интернет, проектор; экран 
1 

Комплект учебных пособий 15 

Плакаты 2 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс 1 

 
Спортивный зал № 213 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
287,6 м

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Гимнастические скамейки 6 

Баскетбольный щит 2 

Гимнастический мат 5 

Гимнастическая стенка 5 

Турник для подтягивания 4 

Мячи (баскетбольные, футбольные, волейбольные) 10 

Волейбольная сетка 2 

Теннисные мячи 50 

Теннисные ракетки 8 

Граната 5 

Ядра  2 

Набивной мяч 1 

Мячи для метания 12 



Гимнастические палки 15 

Сетка для настольного тенниса  2 

Скакалки 10 

Теннисный стол  1 

Тонометр 1 

Эстафетные палочки 2 

В кабинетах СП-3 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеются стенды, плакаты, схемы, модели, макеты, разрезы узлов и агрегатов. 
Для проведения лабораторных и практических работ имеется в наличии необходимый набор методических разработок, описаний 

индивидуальных заданий, справочной литературы. 
По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся с использованием специальных компьютерных программ, 

которые позволяют выполнить поисковые и конструкторско-технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения. 
Кабинеты СП-3 оснащены ТСО и дидактическим материалом, аудио и видеовоспроизводящей техникой. 
Имеется в наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дисциплинам. Современное оснащение позволяет наиболее 

эффективно осуществлять учебный процесс - проводить необходимые испытания и исследования, выполнять практические, лабораторные 

работы, осуществлять курсовое и дипломное проектирование. 
Оснащение мастерских позволяет выполнять программы практик, осуществлять реальное курсовое и дипломное проектирование. 

 Компьютеры – 29 шт. 

 Ноутбуки – 5 шт. 

 Принтеры – 10 шт. 

 Проекционные проекторы – 10 шт. 

 Проекционные экраны – 10 шт. 

 МФУ – 5 шт. 

В настоящее время количество компьютерной техники насчитывает 26 единиц и 8 ноутбуков. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет на скорости до 100 Мбит/с 
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку СП-3. Фонд 

библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в различных видах литературы. Фонд библиотеки включает в себя 

учебные, естественнонаучные, технические, научно- популярные, массово-политические, экономические, литературно-художественные, 

справочные издания и т. д. Книжный фонд библиотеки составляет 18000 экз. Фонд библиотеки обновляется с учетом сроков хранения 

литературы. 
Структурное подразделение-4 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  практических  занятий  

Оборудованные учебные кабинеты 

Наименование учебных 

кабинетов и учебных 

мастерских 
Количество 

Общая 

площадь, кв.м 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного оборудования 

Швейная 1 36 м
2 Промышленные швейные машины 8 



производственная 

мастерская 
Оверлок 1 

Раскроечные столы 2 

Электросварочная 

мастерская 
1 54 м

2 

Сварочный аппарат 4 постовой ВДМ-6303 1 

Сварочный аппарат 55.08.020 200 АС/ДС 1*230 (аргон) 1 

Полуавтомат  «Медиком -140» 1 

Сварочный аппарат «Гусми» (инвертор) 1 

Полуавтомат инверторный  INVEPMIG 253 1 

Газосварочная 

мастерская 
1 18 м

2 
Газосварочное оборудование 1 

Сварочный аппарат (инверторный) 1 

Шиномонтажная  
мастерская 

1 36 м
2 

Подемник двухстоечный П-97 МК «Лидер» 1 

Аппарат электровулканизации АС-107 1 

Балансировочный стенд DST 910 1 

Шиномонтажный стенд 890 ITY 1 

Установка компрессорная АВ 100/360 1 

Парикмахерская 

мастерская 

 

2 
 

 

48 м
2 

 

 

Мойка с креслами 2 

Зеркало настенное 13 

Зеркало настольное 2 

Кресла 15 

Камера для хранения инструментов 1 

Сушуар 1 

Климазон 1 

Стерилизатор 3 

Автослесарная 

мастерская 

 

1 
 

 

54 м
2 

 

 

Комплект для автодиагностики «Сканматик» 1 

Диагностический комплекс Moto Doc 111 1 

Обучающий стенд с рабочим двигателем внутреннего сгорания 

по диагностированию комплексной системы управления ДВС 
1 

Пускозарядное устройство для аккумулятора 1 

Устройство для нарезки труб 1 

Трубогиб 1 

Устройство для сварки полипропилена 1 

Каб. 24 1 56 м
2 Кабинет химии и биологии   

Каб. 25 1 56 м
2 Кабинет русского языка и литературы   

Каб. 26 1 56 м
2 Кабинет информатики и математики   

Каб. 36 1 56 м
2 Кабинет физики и истории   



Каб. 37 1 56 м
2 Кабинет иностранного языка   

Каб.5 1 58 м
2 Тренажѐрный зал   

Каб.6 1 58 м
2 Кабинет спецдисциплин по профессии «Автомеханик»   

Каб.17 1 36 м
2 Кабинет спецдисциплин по профессии «Пожарный»   

Каб.51 1 18 м
2 

Кабинет спецдисциплин по профессии «Оператор швейного 

оборудования; швея» 
  

В каждом кабинете СП-4 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеются стенды, плакаты, схемы, модели, макеты. 
Для проведения лабораторных и практических работ имеется в наличии необходимый набор методических разработок, описаний 

индивидуальных заданий, справочной литературы. 
По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся с использованием специальных компьютерных программ, 

которые позволяют выполнить поисковые и конструкторско-технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения. 
Кабинеты СП-4 оснащены ТСО и дидактическим материалом, аудио и видеовоспроизводящей техникой. 
Имеется в наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дисциплинам. 
Современное оснащение позволяет наиболее эффективно осуществлять учебный процесс - проводить необходимые испытания и 

исследования, выполнять практические, лабораторные работы, осуществлять курсовое и дипломное проектирование. 
Оснащение мастерских позволяет выполнять программы практик, осуществлять реальное курсовое и дипломное проектирование. 
В настоящее время количество компьютерной техники в СП-4 насчитывает 18 единиц и семь ноутбуков. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет на скорости до 100 Мбит/с 
Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами осуществляется через библиотеку СП-4. Фонд 

библиотеки служит базой для библиотечного и справочно-информационного обслуживания преподавателей, студентов и обучающихся, 

сотрудников, ориентирован на удовлетворение потребностей читателей в различных видах литературы. Фонд библиотеки включает в себя 

учебные, естественнонаучные, технические, научно- популярные, массово-политические, экономические, литературно-художественные, 

справочные издания и т. д. Книжный фонд библиотеки составляет 1652 экз. Фонд библиотеки обновляется с учетом сроков хранения 

литературы. 

 
2.4. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, средняя заработная плата). 

 



Общая численность работников – 212 человек 

Количество педагогических работников – 94 человека 

 

 

Из них: 

- высшее профессиональное образование – 70 человек; 

- среднее профессиональное образование – 24 человека; 

- высшую категорию – 46 человек; 

- первую категорию – 25 человек. 

 

Стаж работы: 

- менее одного года – нет; 

- от 1 до 3 лет – 2 человека; 

- от 3 до 5 лет – 0 человек; 

- от 5 до 10 лет – 8 человек; 

- более 10 лет – 84 человека 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100_%, 

Вакансии -   нет 

 

 
 

 

 
 

2.5. Повышение квалификации педагогических работников, стажировки; награды, звания, заслуги 

     В техникуме работают высококвалифицированные педагоги. Нужно отметить, что ежегодно коллектив техникума получает высокие 

оценки своей деятельности. Многие из педагогов удостоены высоких званий и наград, а именно:  
Почѐтной грамотой Министерства культуры награждены 2 человека, Почѐтными грамотами Московской областной Думы – 9 человек, 

Благодарственными письмами Московской областной Думы  - 6 человек, Дипломом и премией им. Крупской – 1 человек, Почѐтными 

грамотами главы Чеховского района – 18 человек, Благодарственными письмами главы района – 4 человека, Почѐтными грамоты ГБПОУ МО 

«Чеховский техникум» – 37 человек, Почѐтными грамотами Министерства образования  Московской области – 39 человек, Почѐтными 

Общая 
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212 
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94 
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грамотами Министерства сельского хозяйства Московской области – 20 человек, Благодарственными письмами  Министерства сельского 

хозяйства Московской области – 2 человека, Почѐтными грамотами Губернатора Московской области – 6 человек, Почѐтными грамотами 

Министерства образования и науки Российской Федерации – 7 человек, Золотой медалью Участника ВДНХ – 1 человек, Нагрудным знаком 

знаком «За содружество»– 2 человека, Медалью «50 лет Госкомспорту России» – 1 человек, Знаком губернатора «За полезное» – 1 человек, 

Благодарностью губернатора Московской области – 1 человек; ученую степень имеет 1 человек, звания «Ветеран труда» удостоены 6 человек, 

звания Заслуженный работник Образования удостоены 3 человека. 
     Мастера производственного обучения, кураторы учебных групп, заместители директора, преподаватели обучаются на курсах повышения 

квалификации в Академии социального управления и других образовательных центрах.. 
 
2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

     В каждом структурном подразделении техникума работают высококвалифицированные педагоги-психологи и социальные педагоги. 

     Целью их работы являются:  

- создание условий для полноценного личностного развития, профессионального становления и жизненного самоопределения студентов; 

- определение факторов, препятствующих развитию личности обучающихся, принятие мер по оказанию им различных видов 

психологической помощи; 

- осуществление психологического обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

- оказание комплексной психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса; 

- гармонизация социальной сферы образовательного учреждения, осуществление превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. 
     Задачи работы: 

- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение психологической поддержки путѐм оказания индивидуальной и групповой психологической помощи; 

- оказание психологической помощи всем участникам педагогического процесса в решении возникающих проблем; 

- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса; 

- участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику нарушений в поведении студентов; 

- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса; 

- организация психологического просвещения педагогических работников и повышение психологической культуры всех участников 

педагогического процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- психодиагностику; 

- коррекционную и развивающую работу; 

- консультирование; 

- просветительскую и профилактическую работу; 

- организационно-методическую работу. 
 

2.7. Наличие и число мест в общежитии  



     В структурных подразделениях 1 и 3 ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеются студенческие общежития (110 мест), которые 

предназначается для проживания иногородних студентов очной и заочной формы обучения на период обучения, слушателей 

подготовительных курсов, а также абитуриентов на период сдачи вступительных экзаменов и студентов-заочников на период сдачи 

экзаменационных сессий (государственных экзаменов). 
     В общежитиях в соответствии со строительными нормами и правилами предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий и отдыха, а 

также проведения культурно-воспитательной работы; бытовые помещения (кухни, туалеты, ванные комнаты). 

 
2.8. Организация питания и медицинского обслуживания: 
      В техникуме организовано привозное бесплатное 2-х разовое питание студентов.   Для детей сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей организовано 4-х разовое бесплатное питание.    
          Постоянно осуществляется контроль за организацией и качеством питания студентов, санитарным состоянием обеденного зала,  

правильностью хранения продуктов, выполнением санитарных требований и технологией приготовления пищи, качеством мытья посуды, 

соблюдением сроков хранения пищевых продуктов и приготовлением пищи; проводится снятие пробы, разработка двухнедельных  меню, 

проверка полноты реализации установленных норм продуктов, контролируется регулярность проведения СЭС лабораторных анализов блюд 

на полноту вложения продуктов, соблюдение норм выхода готовых изделий, контролируется прохождение работниками столовой 

обязательных медицинских осмотров. 
     Проводится контроль за санитарным состоянием кабинетов, коридоров, лестничных площадок, мастерских и лабораторий. 
     Медицинское обслуживание студентов осуществляется работниками Чеховской городской поликлиники 

Студенты ежегодно проходят лечебно-профилактические медосмотры. Помощь на дому студентам оказывается участковыми врачами по 

месту жительства заболевшего. Имеется 2 медицинских кабинета, один из них лицензирован. 

 

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом 

В техникуме имеются оборудованные по современным стандартам спортивные и тренажѐрные залы.              

 
2.10. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
     В техникуме созданы условия для обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 
ГБПОУ МО «Чеховский техникум» структурное подразделение-1: 
1. Для слабовидящих: уровень доступности - ДУ 

Специализированное оборудование: 
1.Аппаратно-программный комплекс психолога  – 1 шт.  
2.Мнемосхема тип 1/2 – 1 шт. 
3.Тактильный знак – 25 шт.  
 
2. Для слабослышащих:  уровень доступности - Б 

Специализированное оборудование: 
1.Информационный терминал – 1 шт.  
 
3. Для колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: уровень доступности – для колясочников ДУ, с 



нарушениями ОДА - Б 

Специализированное оборудование: 
1.Пандус телескопический – 1 шт.  
2.Беспроводная система вызова помощника – 1 шт. 
 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» структурное подразделение-2: 
1. Для слабовидящих: уровень доступности - ДУ 
Специализированное оборудование: 
1.Аппаратно-программный комплекс психолога – 1 шт.  
2.Специализированный программно-технический комплекс психолога – 1 шт.  
3.Мнемосхема тип 1/1 – 1 шт.  
4.Тактильный знак – 25 шт.  
 
2. Для слабослышащих:  уровень доступности - Б 
Специализированное оборудование: 
1.Информационный терминал – 1 шт.  

 
3. Для колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: уровень доступности: для колясочников А, с 

нарушениями ОДА - А 

Специализированное оборудование: 
1.Беспроводная система вызова помощника – 1 шт. 

 
ГБПОУ МО «Чеховский техникум» структурное подразделение-3: 

1. Для слабовидящих: уровень доступности - ДУ 

Специализированное оборудование: 
1. Аппаратно-программный комплекс психолога – 1 шт.  
2.Мнемосхема тип 2/2 – 1 шт.  
3.Тактильный знак – 25 шт.  
4.Система акустическая  – 1 шт.  
 

2. Для слабослышащих:  уровень доступности - Б 

Специализированное оборудование: 
1.Информационный терминал  – 1 шт.  
2.Бегущая строка – 1 шт.  
 
3. Для колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: уровень доступности для колясочников А, с 

нарушениями ОДА - А 

Специализированное оборудование: 
1.Мобильный пандус  - 1 шт.  



2. Устройство для межэтажной транспортировки инвалидов - 1 шт.  
3. Беспроводная система вызова помощника – 1 шт. 

 
ГБПОУ МО «Чеховский техникум» структурное подразделение-4: 

1. Для слабовидящих: уровень доступности - ДУ 

Специализированное оборудование: 
1. Аппаратно-программный комплекс психолога  – 1 шт.  
2.Мнемосхема тип 2/1 – 1 шт.  
3.Тактильный знак – 22 шт.  
4.Система акустическая  – 1 шт. 
 

2. Для слабослышащих:  уровень доступности - Б 

Специализированное оборудование: 
1.Информационный терминал  – 1 шт.  
 

3. Для колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: уровень доступности - для колясочников ВНД, с 

нарушениями ОДА - Б 

Специализированное оборудование: 
1.Пандус телескопический – 1 шт.  
2.Мобильный пандус  - 1 шт.  
3. Беспроводная система вызова помощника – 1 шт. 

 

В техникуме обучаются дети-инвалиды с нарушениями органов слуха, органов зрения, опорно-двигательного аппарата и дети с иными 

заболеваниями.                                                 

 

2.11. Стоимость обучения. Платные образовательные услуги:  

№ п/п Наименование платной образовательной услуги Стоимость услуги (руб./год) Период обучения Отделение 

Обучение на платной основе по направлениям и специальностям специалистов среднего звена 

1 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
30 000 3г 10мес заочное 

2  Повар, кондитер 141 000 3г 10мес очное 

 
2.12. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг    

Техникум осуществляет платную дополнительную образовательную деятельность, переобучение, повышение квалификации граждан 

любой категории: работающих, безработных, пенсионеров, студентов, школьников, по следующим специальностям: 



№п/п Специальность 
Количество 

учебных 
часов 

Срок обучения 
Стоимость 

обучения 

1.  Бухгалтер 192 3 мес. 16 500 

2.  «1С:Бухгалтерия» 60 2 мес. 7 500 

3.  «1С:Торговля и Склад» 60 1,5 мес. 7 500 

4.  Оператор ЭВиВМ  (уровень пользователя) 95 2 мес. 7 500 

5.  Парикмахер 224 3 мес. 16 500 

6.  Секретарь 174 3 мес. 16 500 

7.  Повар-кондитер 320 4,5 мес. 18 000 

8.  Повар (повышение квалификации) 160 2 мес. 9 000 

9.  Мастер маникюра-педикюра и наращивания ногтей 194 3 мес. 16 500 

10.  Водитель ТС категории В 206 3,5 мес. 39 000 

11.  Электромонтер 160 2,5 мес. 18 000 

12.  Электрогазосварщик 160 3,5 мес. 22 000 

13.  Оказание первой (доврачебной) помощи) 20 2 нед. 700 

За 2018 год 
Принято   225 человек 
Отчислено   5 человек 
Выпущено    195 человек 
Переходящий контингент на 01.01.2019 г. - 49 человек 
 Водитель ТС (СП-3) В-15 – 14 человек  
 Водитель ТС (СП-1)  В-16 – 18 человек  
 Водитель ТС (СП-2) В-17 – 12 человек  
 Электромонтер  ЭМ  -   5 человек 
 ЦЗН – 46 человек 

2018 год              IV квартал 

Специальность 
и код группы 

Переходя-

щий 

континген

т на 

октябрь 

2018 

октябрь 2018 Переходя-

щий 

контингент 

на 
ноябрь 

2018 

ноябрь  2018 
Переходя-

щий 

контингент 

на декабрь 
2018 

декабрь 2018 

При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 
При

-ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 
При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 

Водитель ТС (СП-3) В-15 
01.10.2018-24.01.2019 

 16   16  2  14    

Водитель ТС(СП-1)  В-16 
01.10.2018-24.01.2019 

 18   18    18    



Водитель ТС (СП-2) В-17 
01.10.2018-24.01.2019 

 12   12    12    

Бухгалтер +1С 
01.08.2018-16.11.2018 

7 
7 

3 
2 

  
10 
9 

  
10 
9 

    

1С Зарплата и Кадры 
30.08.2018-15.10.2018 

10 
5 

  
10              

5 
        

Маникюр-педикюр    

МП-17 
01.10.2018-24.12.2018 

 8   8 1   9   9 

Повар-кондитер  ПК-10 
08.10.2018-24.12.2018  

 
5 
5 

  
5 
5 

3   
8 
5 

  
8 
5 

Газосврщики    ЭГС  
01.10.2018-24.12.2018 

 8   8 3   11   11 

Электромонтер  ЭМ 
20.12.2018-20.03.2019 

         5   

ИТОГО: 17 70  10 77 7 2 10 72 5  28 

Из них ЦЗН 12 7  5 14   9 5   5 

 
2019 год              I квартал 

Специальность 
и код группы 

Переходя-

щий 

континген

т на январь 

2019 

январь 2019 Переходя-

щий 

контингент 

на 
февраль 

2019 

февраль  2019 
Переходя-

щий 

контингент 

на март 
2019 

март 2019 

При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 
При

-ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 
При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 

Водитель ТС (СП-3) В-15 
01.10.2018-24.01.2019 

14   14         

Водитель ТС(СП-1)  В-16 
01.10.2018-24.01.2019 

18   18         

Водитель ТС (СП-2) В-17 
01.10.2018-24.01.2019 

12   12         

Электромонтер  ЭМ 
20.12.2018-20.03.2019 

5 1  2 4   4     

Водитель ТС (СП-2) В-18 
01.02.2019-30.04.2019 

     19   19 7   

Электрогазосварщик  

ЭГС 
01.02.2019-30.04.2019 

     6   6    



Маникюрша  СП-4 
01.02.2019-15.03.2019 

     11 3  8   8 

ИТОГО: 49 1  46 4 36 3 4 33 7  8 

Из них ЦЗН - - - - - - - - - - - - 
I квартал:         Прием             44        Отчислено      3             Выпуск           58 

 
2019 год              II квартал 

Специальность 
и код группы 

Переходя-

щий 

континген

т на апрель 

2019 

апрель 2019 Переходящи

й 

контингент 

на 
май 
2019 

май  2019 
Переходящи

й 

контингент 

на июнь 
2019 

июнь 2019 

При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 
При

-ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 
При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 

Водитель ТС (СП-2) В-18 
01.02.2019-30.04.2019 

26  1  25   25     

Электрогазосварщик 

ЭГС 
01.02.2019-30.04.2019 

6 2  8         

Повар (пов. Кв) 
06.05.2019-30.05.2019 

     4  4     

Мастер маникюра  МП 
01.04.2019-17.06.2019 

 5   5 1   6   6 

Водитель ТС (СП-2) В-19 
01.06.2019-10.09.2019 

         10   

Секретарь       СР-19 
27.05.2019-26.08.2019 

     
7 
7 

  
7 
7 

   

Бухгалтер +1С     Б 
15.04.2019-14.09.2019 

 
8 
1 

  
8 
1 

 2  
6 
1 

   

Парикмахер     ПШ-19 
22.05.2019-21.08.2019 

     
7 
6 

  
7 
6 

   

Оказание 1 помощи 
06.05.2019-30.06.2019 

     84   84   84 

ИТОГО: 32 15 1 8 38 103 2 29 110 10  90 

Из них ЦЗН  1   1 13   14    

II квартал:         Прием             128        Отчислено      3             Выпуск           127 

 
2019 год              III квартал 

Специальность Переходя- июль 2019 Переходя- август  2019 Переходящ сентябрь 2019 



и код группы щий 

континген

т на июль 

2019 

При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 

щий 

континген

т на 
август 
2019 

При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 

ий 

континген

т на 

сентябрь 
2019 

При-

ем 

От-

чис-

ле-

ние 

Вы-

пуск 

Водитель ТС (СП-2) В-19 
01.06.2019-10.09.2019 

10            

Секретарь        СР-19 
27.05.2019-26.08.2019 

7 
7 

           

Бухгалтер +1С      Б- 
15.04.2019-14.09.2019 

6 
1 

           

Парикмахер     ПШ-19 
22.05.2019-21.08.2019 

7 
6 

           

             

ИТОГО: 30            

Из них ЦЗН 14            

III квартал:         Прием             0       Отчислено      0            Выпуск           0 
3.Особеннос

ти образо-

вательного 

процесса   

3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ 
В техникуме реализуются образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих; по программам подготовки специалистов среднего звена; по программам профессионального 

обучения: 
     Программы среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

- «Оператор электронного набора и верстки»; 

- «Повар, кондитер»; 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»; 

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»; 

- «Пожарный»; 

- «Автомеханик»; 

- «Парикмахер»; 

- «Продавец, контролер-кассир; 

- «Мастер по обработке цифровой информации»; 

- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
     Программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена: 

- «Технология молока и молочных продуктов»; 

- «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»; 

- «Организация обслуживания в общественном питании»; 



- «Технология мяса и мясных продуктов»; 

- «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

- «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 
     Программы профессионального обучения: 

- «Швея»; 

- «Слесарь механосборочных работ»; 

- «Плотник». 

 
 
3.2. Используемые современные образовательные технологии (модульное обучение и др.) 
          В техникуме  обучение по профессиям  и специальностям осуществляется по технологии модульного обучения с компетентностным 

подходом. В техникуме ведется работа по формированию примерных программ профессиональных модулей на основе ФГОС нового 

поколения, ориентирующих подготовку специалистов на результат. Модульная программа строится гибко в виде горизонтального или 

вертикального набора профессиональных модулей на базе теоретической подготовки с усилением практической направленности в области 

профессиональной деятельности.    
       Для формирования компетенций в процессе обучения   осуществляется использование   активных, ориентируемых на студента, методов 

обучения: метода проектов, кейс–метода, технологий критического развития мышления, позволяющим обучающимся углублять познания в 

профессиональной области.  Преподаватель, куратор учебной группы и мастер производственного обучения становятся организаторами 

процесса обучения, консультируют и управляют деятельностью студентов, а   самое главное -  формируют потребность в приобретении 

знаний, умений, навыков по выбранной специальности (профессии). Практическая направленность обучения охватывает все составляющие 

учебного процесса. На лабораторных и практических занятиях студенты формируют умение проектировать, конструировать и   находить 

ответы на профессиональные вопросы, а на занятиях производственного обучения им приходится закреплять умения и навыки в конкретных 

ситуациях, самостоятельно находить способы решения нестандартных задач.     

 
3.3. Использование информационных технологий в образовательном процессе 
     При осуществлении педагогической деятельности основная задача педагога не только передать определенный объем знаний, умений, но и 
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формировать навыки критического мышления, наблюдательности, способности выстраивания логической цепи рассуждений. Средства 

информационных технологий, безусловно, усиливают содержание учебно-воспитательного процесса. Привлечение студентов к составлению 

слайдов, подготовке презентаций, поиску необходимой информации в Интернете при подготовке к занятиям способствуют эффективному 

использованию    информационных, дистанционных технологий в учебном процессе.    
    Среди них:  

- использование мультимедийных программ (обучающих, тренинговых, контролирующих); 

- подготовка и создание рекламных сообщений по профессиям и специальностям; 

- создание логотипов программе MS Publisher, работа с текстовым редактором, с программами для мультимедийных презентаций; 

- использование он-лайн курсов; 

- использование ЭУМК. 
 
3.4. Формы воспитательной работы: 
     Содержание, пути и способы воспитания:  

- целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы. 

- системность и преемственность – взаимозависимость содержания и форм воспитания студентов I, II, III и IV курсов обучения. 

- взаимодействие всех участников воспитательного процесса: определение общих целей педагогов, студентов, родителей; организация 

сотрудничества и сотворчества на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 
     Воспитание включает в себя три взаимозависимых блока: 

- воспитание в процессе обучения; 

- воспитание во внеурочной деятельности; 

- воспитание во взаимодействии с социумом. 
     Воспитательная деятельность направлена на: 

- на самовоспитание и самосовершенствование, 

- на самоутверждение и самовыражение, 

- на развитие уверенности в себе, 

- на создание отношений сотрудничества всех участников образовательного процесса, 

- на предоставление студентам свободы выбора и смены деятельности. 

    
3.5. Организация досуга студентов (наличие и направленность творческих коллективов, студий, клубов, спортивных секций и др.) 
     В техникуме действуют кружки художественной самодеятельности, предметные кружки, спортивные секции, команда КВН, театр 

прически «Агиделия».   Кружковой работой охвачены свыше половины студентов.  
     Для занятий спортом и художественной самодеятельностью в техникуме созданы отличные условия. Имеются оборудованные по 

современным стандартам спортивные и тренажѐрные залы, актовые залы. 
     Наши студенты неоднократно становились участниками и победителями городских, районных, зональных, областных, республиканских и 

международных мероприятий. 
     Ежегодно студенты становятся лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области и стипендии Правительства Российской 



Федерации. 
  
3.6. Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическому сопровождению студентов. 
       Одной из первоочередных задач техникума является сохранение и укрепление здоровья студентов. С этой целью в учебном заведении 

проводились соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, игры-соревнования, спортивные праздники. Стало 

традиционным проведение в учебном заведении осеннего л/атлетического кросса, месячников и акций по формированию здорового образа 

жизни, спортивных праздников, блиц-турниров, различных эстафет и игр. 
     В соответствии с  планом  воспитательной работы в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

студентов на протяжении всего учебного года в техникуме велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также студентов, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия.  Большая 

работа проводилась со студентами по социально-психологической адаптации. Все студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обязательно находятся под сопровождением социальных педагогов и педагогов-психологов, которые оказывают 

помощь во всех социально-бытовых и жизненных вопросах.  Профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась администрацией 

техникума  в тесном сотрудничестве с инспекторами ПДН ОМВД, специалистами КДН и ЗП,  специалистами отдела опеки и попечительства. 

Ежеквартально проводятся акции «Здоровье – твоѐ богатство!», единые дни здоровья, лекции специалистов по формированию здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений среди студентов, профилактике экстремизма и терроризма. 
     Ежемесячно, в течение года проводились заседания Совета по профилактике правонарушений, на которых рассматривались текущие 

вопросы, вопросы успеваемости, посещаемости и поведения студентов, снятия и постановки на внутренний учѐт. 

Победители??? 
3.7. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, пособия и др.) 
Стипендиальное обеспечение студентов производится в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 29.12.2017 года.), Законом Московской области «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 27.07.2013 г. (с 

изменениями на 18.07.2017 года),   Постановлением Правительства Московской области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном 

обеспечении в государственных образовательных организациях Московской области и государственных научных организациях» (с 

изменениями на 14.06.2017 года), Постановлением Правительства Московской области №29/3 от 29.01.2015 г. «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Московской области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в государственных 

образовательных организациях Московской области и государственных научных организациях», Постановлением Правительства Московской 

области от 11 сентября 2007 года № 668/31 «О дополнительных выплатах детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим начальное 

профессиональное образование в  государственных учреждениях начального, среднего и высшего  профессионального образования 

Московской области», Постановлением Правительства Московской области №664/32 от 19.08.2014 г. «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Московской области в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (ред. от 01.05.2017 г.); с Законом Правительства Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении 

полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей» (с изменениями на 25.12.2017 года), Постановлением Правительства РФ от 02.09.2017 №1166 «Об утверждении правил 

выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам , потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 



обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета»;  Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2017 №1117 "Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и 

Правил обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств федерального бюджета, 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием", Постановлением Правительства РФ от 02.09.2017 №1066 «Об утверждении правил обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы»; Постановлением Правительства МО от 19.12.2017 №1076/46 "О Порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя", Постановлением Правительства Московской области от 4 октября 2007 г. 

№751/32 «Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изменениями на 19 августа 2014 года),  Постановлением Правительства Московской области от 29 апреля 2015 года №305/16 «О размерах и 

порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» законом Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ "О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" (ред. от 26.12.2012 г.), 

Приказом от 2 ноября 2016 года №4350 «О Порядке предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области», Уставом ГБПОУ МО «Чеховский техникум». 

      
Социальная поддержка студентов реализуется в следующих конкретных формах: 

- выплата государственных академических стипендий студентам (обучающимся на «4» и «5»); 

- выплата социальных стипендий (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; детям-

инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; являющимся ветеранами боевых 

действий; студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 



федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; студентам на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи (справка предоставляется 

ежегодно); 

- выплата единовременной материальной помощи студентам из многодетных семей; из малоимущих семей; из неполных семей; в связи с 

бракосочетанием; в связи с рождением ребенка; студентам, имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов 1 группы; 

студентам, имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров; в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением 

стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; в связи со смертью близкого родственника; 

в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий третьих лиц; 

- выплата денежной компенсации за питание студентам, проходившим практику в условиях производства; 

- ежемесячные дополнительные выплаты в размере 4000 рублей к стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим пропусков занятий без уважительных 

причин; задолженностей по результатам итоговой или промежуточной аттестации по неуважительным причинам; не совершавшим 

деяний, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской 

Федерации; не нарушающих Устава техникума; 

- предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячно 

выплачивается компенсация на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также ежегодного выплачивается денежное 

пособие на приобретение твердого инвентаря, книг, учебников, канцелярских товаров и других предметов первой необходимости, 

оплачивается проезд); 

- осуществление постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- ежегодное обследование жилищно-бытовых условий студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, а также обучающихся из неблагополучных семей, с целью оказания материальной и моральной помощи (выход с 

ходатайством в Управление социальной защиты населения с просьбой оказания материальной помощи или предоставления справок для 

получения государственной социальной стипендии по месту обучения). 
4.Резуль-

таты 

деятель-

ности, 

качество 

образо-

вания 

4.1. Результаты итоговой аттестации студентов. 
В 2018-2019 учебном году в техникуме обучались 1107 человек (бюджет) и 22 человека (внебюджет). 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-pravo/n0r.htm


 
     На базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена – 267 человек; на базе полного среднего 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) – 104 человек; на базе основного общего 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 678 человека; по программам профессионального 

обучения – 80 человек. 

 
     План приема- 321 человек, фактически принято — 321 человек. 
     На базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена выпущено 45 человека.  
     На базе полного среднего  образования по программам подготовки специалистов среднего звена выпущено 26 человек. 
     На базе основного общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих выпущено 244 человек. 
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     Выпускников по программам профессионального обучения – 32 человек.  

 
Из них: 

- 37 выпускников (12%) получили дипломы с  отличием; 

- качество знаний на государственной итоговой аттестации составило – 71,4%, абсолютная успеваемость на государственной итоговой 

аттестации  - 100% 

 
4.2. Места проведения производственных практик 

 
Структурное подразделение-1 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 
 Производственной базой для прохождения практических занятий и производственной практики являются предприятия и учреждения с 

современным уровнем производства, оборудованием и техникой, такие как: 

- ООО «МилкСити» Подольский район 

- ООО «Данон Индустрия» Чеховский район 

- ООО «Вимм Биль Данн» г. Москва 

- ООО «Новобытовское  отделение отечественного мясо-молочного производства» Чеховский район 

- ООО «Платинум Абсолют» Чеховский район 

- ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» Подольский район 

- ООО «Фритерм-Гастро» 

- ООО «Альтер Вест 21 век» 

- ООО «Кампина» 

- ООО «Группа компаний Протеин технологии ингредиенты» 
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- ООО «Молвест» 

Структурное подразделение-2 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 

- ООО "Чеховская полиграфическая компания" 

- ООО "РОСЕВРОПРИНТ" г. Чехов 

- ООО «Капитан -1» г. Москва 

- ООО "Полиграф-Ресурсы" г. Чехов 

- ООО "Чеховский печатник" 

- ООО «Палисандр» г. Чехов 

- ООО «Полноцвет» г. Чехов 

- ООО «Анега»  г. Чехов 

- ООО  «Дизайн» г. Чехов; 

- ЗАО «Чеховский мебельный комбинат» 

- ОАО «Чеховский печатный двор» 

- ОАО «Почта России» 

- ОАО «СТО» Леруа Мерлен 

- ОАО «Первая образцовая типография» 

- Отдел Военного Комиссариата Московской области по г. Чехов и Чеховскому району 

- ДО «Чеховский» ВТБ 24 

- ЗАО «ФМ ЛОЖИСТИК РУС» 
Структурное подразделение-3 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 

- Филиал ОАО «Мостостройиндустрия» Чеховский завод мостовых конструкций  

- ОАО « Электрощит» 

- ООО « Родник» 

- ООО «Березка» 

- ООО «Трио» 

- НПО «Агрегат» 

- ООО «ЮгВентСнаб» 

- ООО «Аргус СварСервис» 

- ООО «Глобал Инжиниринг Солюшнз» 

- ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» 

- ООО «СВОК» 

- Студия красоты «Heitmans Hause» 



- ЧП «Додо Пицца» 
Структурное подразделение-4 ГБПОУ  МО «Чеховский техникум»: 

- ООО ПКФ Альянс 

- Спецавтоцентр «Москвич» 

- ООО «Атлантика» 

- ООО «Земля» 

- АО «ГТ Энерго» 

- ООО «ВЕДК» 

- ООО «Вектор»  

- ООО «Твин Сервис»  

- Салон красоты «Цирюльня»  

- ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» 

- ГКУ МО «Мособлпажспас 

- ООО «Символ» 

- «Районное коммунально-эксплуатационное управление» (МУП «РКЭУ») 

- ООО «Центр специальной одежды» 

 
4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 
Трудоустройство выпускников  

(программа подготовки специалистов среднего звена – очное отделение) 

Количество 

выпускников 

Риск 
нетрудоустройства 

чел.% 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Всего 

чел.% 

В т.ч. 

трудоустроен

ы чел.% 

В т.ч. продолжат 

обучение чел.% 

В т.ч. призваны 

в ряды ВС РА 

чел.% 

В т.ч. 

стажировк

а чел.% 

В т.ч. 

декретный 

отпуск чел.% 

45 чел. 0 чел. 
45 чел. 28 чел. 2 чел. 13 чел. 

0 чел. 
2 чел. 

100% 62,20% 4,40% 29% 4,40% 

Трудоустройство выпускников  
(программа подготовки специалистов среднего звена – заочное отделение) 

Количество 

выпускников 

Риск 
нетрудоустройства 

чел.% 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Всего 

чел.% 

В т.ч. 

трудоустроен

ы чел.% 

В т.ч. продолжат 

обучение чел.% 

В т.ч. призваны 

в ряды ВС РА 

чел.% 

В т.ч. 

стажировк

а чел.% 

В т.ч. 

декретный 

отпуск чел.% 



26 чел. 0 чел. 
26 чел. 23 чел. 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 
100% 88,50% 

Трудоустройство выпускников  
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

Количество 

выпускников 

Риск  
нетрудоустройства 

чел., % 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Всего 

чел.% 

В т.ч. 

трудоустроен

ы чел.% 

В т.ч. продолжат 

обучение чел.% 

В т.ч. призваны 

в ряды ВС РА 

чел.% 

В т.ч. 

стажировк

а чел.% 

В т.ч. 

декретный 

отпуск чел.% 

247 чел. 
19 чел. 228 чел. 127 чел. 28 чел. 66 чел. 

0 чел. 
8 чел. 

7,60% 87,90% 55,7% 12,3% 29 % 3,0 % 

 
Трудоустройство выпускников  

(программа профессиональной подготовки) 

Количество 

выпускников 

Риск  
нетрудоустройства 

чел., % 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Всего 

чел.% 

В т.ч. 

трудоустроены 

чел.% 

В т.ч. 

продолжат 

обучение чел.% 

В т.ч. призваны 

в ряды ВС РА 

чел.% 

В т.ч. 

стажировк

а чел.% 

В т.ч. 

декретный 

отпуск чел.% 

33 чел. 
15 чел. 18 чел. 15 чел. 2 чел. 1чел. 

0 чел. 
0 чел. 

 45,5 % 54,5 % 83,3 % 11,1 % 5,6 % 

 

Прогноз распределения выпускников учреждений СПО, НПО 2019 года по укрупненным группам специальностей  

Наименования 

укрупненных групп 

специальностей  

(УГС) 

Распределение выпускников 2019 года  по каналам занятости 

И
Т

О
Г

О
 Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат призыву 

в армию 
Будут        

трудоустроены 
Не определились с 

трудоустройством 

Планируют уйти в 

отпуск по уходу за 

ребенком 

НП

О 
СП

О 
Итого 

НП

О 
СП

О 
Итого 

НП

О 
СП

О 
Итого 

НП

О 
СП

О 
Итого 

НП

О 
СП

О 
Итого 

ИТОГО 26 2 28 67 13 80 127 28 155 19 0 19 8 2 10 292 

13.00.00  
Электро- и 

теплоэнергетика 
5 0 5 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 25 



19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

9 1 10 0 7 7 13 14 27 0 0 0 3 1 4 48 

23.00.00  
Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

3 0 3 15 0 15 32 0 32 0 0 0 0 0 0 50 

29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности 
1 0 1 14 0 14 21 0 21 13 0 13 2 0 2 51 

43.00.00  
Сервис и туризм 

6 0 6 1 0 1 33 0 33 5 0 5 3 0 3 48 

15.00.00 

Машиностроение 
2 1 3 6 6 12 14 14 28 0 0 0 0 1 1 44 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройст

во 

0 0 0 21 0 21 4 0 4 1 0 1 0 0 0 26 

 
4.4. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников: 
 В отзывах председателей Государственных аттестационных комиссий, которые являются работниками предприятий социальных партнеров, о 

проведении Государственной итоговой аттестации в 2018 году отмечалось следующее: 
Государственная итоговая аттестация проводилась в виде защиты дипломной работы, дипломного проекта студентами, обучавшимися по 

программам подготовки специалистов среднего звена. Для студентов, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих государственная итоговая аттестация проводилась в   двух формах.  42 человека сдавали в форме демонстрационного экзамена, 

другие в виде защиты письменной экзаменационной работы и выпускной квалификационной практической работы. Все студенты, 

допущенные к защите, выдержали испытание. 
Государственная аттестационная комиссия отметила хорошее качество дипломных работ, проектов, актуальность их тематики, тщательный 

отбор материала, как в процессе преддипломной практики, так и в период работы над ними. 
Техникум имеет благодарственные письма от Администрации Баранцевского сельского поселения, ООО «Новобытовское отделение 

отечественного мясо-молочного отечественного производственного объединения», ОАО «Данон Индустрия», ОАО «Вимм Биль Данн», 

Филиал ОАО «Мостостройиндустрия» Чеховский завод мостовых конструкций, ОАО « Электрощит»,ОАО «Чехов-Авто», ДО «Чеховский» 

ВТБ 24  и других за качественную подготовку студентов, которые во время производственной практики показали себя 

дисциплинированными, инициативными работниками и оказали посильную помощь в решении производственных задач предприятий, 

показавших хорошие знания и практические навыки по специальностям и высокую трудовую дисциплину во время прохождения практики. 
 



4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Достижения, победы в конкурсах, конференциях, проектах 

международных 
Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 2018-2019 учебного года,  ПК-71 Насыбулин Н., диплом  II место (Близнецова 

Т.А.) 
Международный  конкурс «Фразеологизмы вокруг нас» (1 место); ПК-71 Насыбулин Н., (Близнецова Т.А.) 
III Международный дистанционный конкурс «Старт» 2018-2019 учебного года, (Мартыненко А.А.) 
обучающийся гр. 81-О Солдатов Р.С., диплом I место; обучающийся гр. 81-О Егоров В. А., диплом I место; обучающийся гр. 81-О Капацина 

И.Е., диплом I место; обучающийся гр. 81-О Коротеев М.Е., диплом I место. 
Международная олимпиада по дисциплине «Технология общественного питания» 2018-2019 учебного года (Решетова С.А.), обучающаяся 

гр. ПР-71 Чаркина А.А., диплом II место. 
Международная интернет-олимпиада по обществознанию «Солнечный свет», обучающаяся Панихина А., группы ПР-71,  (диплом I место). 

(Шевчук О.Д.) 
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по истории, обучающаяся Скрылевой О., группы ПР-71 (диплом I место), (Шевчук 

О.Д.) 
Международная олимпиада «Путь к знаниям», 1 место, Шурыгин Алексей Викторович 
Международный фестиваль красоты  «Невские берега»  г. Санкт –Петербург – участие Катасонова Сусанна 

всероссийских 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Английский язык» обучающийся 2 курса, гр. ПК-71 Дробаха А., диплом 

I степени. (Иванова И.В.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Английский язык» обучающегося 2 курса, гр. ПК-71 Дробаха А., диплом 

I степени; обучающийся 2 курса, гр. ПК-71 Насыбулин Н., диплом за I место. (Иванова И.В.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Английский язык» обучающийся 2 курса, гр. ПК-71 Дробаха А., диплом 

I место. (Иванова И.В.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающаяся гр. К-71 Плахотняя В., диплом I место. (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающаяся гр. ПК-71 Колоденкова Н., диплом I место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающаяся гр. М-71 Чакичева Д., диплом I место. (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающийся гр. М-71 ТаюповА., диплом II место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающийся гр. М-71 Пивоваров А., диплом II место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающийся гр. ПК-71 Папкевич И., диплом II место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающийся гр. М-71 Киричек К., диплом II место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающийся гр. М-81 Бархатов А., диплом III место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающийся гр. М-81 Базуашвили В., диплом III место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающаяся гр. М-81 Зюзина Д., диплом III место; (Иванова С.Н.) 
II Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по Физике, обучающийся гр. М-81 Смычников Д., диплом III место; (Иванова С.Н.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,  

обучающийся гр. М-71 Таюпов А., диплом победителя I степени; (Изотова Ю.Н.) 



Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,  

обучающаяся гр. М-71 Муратова Д., диплом победителя II степени; (Изотова Ю.Н.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,  

обучающийся гр. М-71 Киричек К., диплом победителя III степени; (Изотова Ю.Н.) 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика. Спрос и предложение» 2018-2019 учебного года (Мартыненко А.А.) 
обучающаяся гр. 81-О Швец Ю.М., диплом победителя I степени; обучающаяся гр. 81-О Зеленцова Я.Д., диплом победителя I степени. 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Мировая экономика» 2018-2019 учебного года (Мартыненко А.А.) 
обучающийся гр. 81-О Швец Ю.М., диплом победителя I степени; обучающийся гр. 81-О Капацина И.Е., диплом победителя I степени. 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Информатика» 2018-2019 учебного года, (Мартыненко А.А.) 
обучающийся гр. 81-О Швец Ю.М., диплом I место; 
обучающийся гр. 81-О Капацина И.Е., диплом I место; 
обучающийся гр. 81-О Солдатова Р.С., диплом I место. 
Всероссийская олимпиада по Экономике 2018-2019 учебного года, обучающаяся гр. М-81 Антоновой А.С., диплом победителя I степени 
Всероссийская олимпиада по Экономике 2018-2019 учебного года, обучающаяся гр. М-81 Колоденковой Н.С., диплом победителя II степени 

(Мартыненко А.А.) 
I Всероссийская олимпиада по Истории для студентов 2018-2019 учебного года, обучающаяся 1 курса, гр. 81-О Трубниковой А., победитель 

I степени (Метелкина Ю.С.) 
I Всероссийская олимпиада по Истории для студентов 2018-2019 учебного года, обучающаяся 1 курса, гр. 81-О Зеленцовой Я., победитель I 

степени (Метелкина Ю.С.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Информатика», обучающийся гр. М-71 Алекса В., диплом победителя I 

степени (Поварнев А.В.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Информатика», обучающаяся гр. М-71 Базуашвили К., диплом 

победителя I степени (Поварнев А.В.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Информатика», обучающийся гр. М-71 Ильясов Ю., диплом победителя 

I степени (Поварнев А.В.) 
Всероссийская олимпиада 2018-2019 учебного года по дисциплине «Информатика», обучающийся гр. М-71 Носаев К., диплом победителя I 

степени (Поварнев А.В.) 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика предприятия (организации) 2018-2019 учебного года, обучающаяся гр. ПР-71 

Панихина А., диплом II место (Шевчук О.Д.) 
I Всероссийская олимпиада по Истории 2018-2019 учебного года, обучающаяся гр. М-71 Чувашова А., диплом победителя II степени 
I Всероссийская олимпиада по Истории 2018-2019 учебного года, обучающаяся гр. М-71 Чулкова Я., диплом победителя I степени 
I Всероссийская олимпиада по Истории 2018-2019 учебного года, обучающаяся гр. М-71 Чакичева Д., диплом победителя I степени 
I Всероссийская олимпиада по Истории 2018-2019 учебного года, обучающийся гр. М-71 Киричек К., диплом победителя I степени 
I Всероссийская олимпиада по Истории 2018-2019 учебного года, обучающийся гр. М-71 Пивоваров А., диплом победитель II степени 
I Всероссийская олимпиада по Истории 2018-2019 учебного года, обучающийся гр. М-71 Таюпов А., диплом победителя I степени 
I Всероссийская олимпиада по Математике для студентов 2018-2019 учебного года, обучающаяся 3 курса, гр. К-61 Любименко В., 

победитель I степени 
I Всероссийская олимпиада по Математике для студентов 2018-2019 учебного года, обучающаяся 3 курса, гр. К-61 Арбузова В., победитель I 

степени 



I Всероссийская олимпиада по Математике для студентов 2018-2019 учебного года, обучающаяся 2 курса, гр. М-71 Чакичевай Д., 

победитель I степени 
I Всероссийская олимпиада по Математике для студентов 2018-2019 учебного года, обучающийся 2 курса, гр. М-71 Таюпов А., победитель I 

степени 
Всероссийская викторина по русскому языку «Буквоед» обучающийся 1 курса, гр. М-81 Малама И.М., диплом за I место (Близнецова Т.А.) 
Всероссийский конкурс по русскому языку «Правильные ударения в словах» (1 место), (Близнецова Т.А.) 

Всероссийскому конкурсу по русскому языку «Русская речь в пословицах и поговорках» (1 место); (Близнецова Т.А.) 
IV Всероссийская олимпиада по Истории для студентов (Метелкина Ю.С.)  
Тихонов В.А., группа 81-О (диплом за II место); Зеленцов Я.Д., группа 81-О (диплом за II место). 
Всероссийская олимпиада по «Истории России» (диплом 1 место), (Шевчук О.Д.) Намуратова К., группа  ПР-71 (диплом 1 место) 
 Всероссийская  олимпиада «Обществознание»,  Панихина  А., группа ПР-71, (диплом 1 место) (Шевчук О.Д.) 
Всероссийская  олимпиада «Избирательное право», Поздняков А., группа ПР-71, (диплом 1 место); (Шевчук О.Д.) 
Всероссийская  олимпиада «Правовые основы Российского государства» Скрылева О., группа ПР-71,  (диплом 3 место). (Шевчук О.Д.) 
II Всероссийский конкурс «Здоровым быть здорово», обучающаяся Колоденкова Н., группы ПК-71 (диплом II степени). 
III Всероссийская онлайн-олимпиада по обществознанию «Вот задачка», обучающаяся Скрылева О., группы ПР-71 (диплом II место) 
Всероссийская олимпиада «Избирательная система», обучающаяся Намуратовой К., группы ПР-71 (диплом I место). 
Всероссийская интернет-викторина «Солнечный свет» по истории обучающейся Панихина А., группы ПР-71 к (диплом 2 место) 
Всероссийская интернет-викторина «Солнечный свет» по истории, обучающаяся Намуратовой К., группы ПР-71 к (диплом I место) 
« И вновь мы славим седину», участник, Агафонов Даниил 
« И вновь мы славим седину», участник «С заботой о пожилом человеке», Гулин Андрей 
« И вновь мы славим седину», участник «Мы берем пример с пожилых людей», Князева Елизавета 
« И вновь мы славим седину», участник «Вы в жизни для меня пример», Ляшов Артем. 
« И вновь мы славим седину», диплом II степени «Дедушка и бабушка надели ордена», Островкий Владислав. 
Всероссийская олимпиада по обществоведению «Обществовед», победитель 1 степени, Чернов Данила Владимирович. 
Всероссийская олимпиада по физике «Весенний сезон», участник, Дуванкова Мария. 
Всероссийская олимпиада по физике «Весенний сезон», участник, Хрупов Андрей. 
Всероссийская олимпиада по физике «Весенний сезон», призер, Герасименко Ангелина. 
Всероссийская олимпиада по информатике «Весенний сезон», участник, Хрупов Андрей 
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Весенний сезон», участник, Шурыгин Алексей. 
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Весенний сезон», участник, Дульцев Дмитрий. 
Всероссийская олимпиада по математике «Весенний сезон», участник, Озерова Екатерина. 
Всероссийская олимпиада по физике «Весенний сезон», участник, Сушко Андрей. 
Всероссийская олимпиада по информатике «Весенний сезон», участник, Мелконян Давид. 
Всероссийская олимпиада по информатике «Весенний сезон», участник, Рожновский Сергей. 
Всероссийская олимпиада по физике «Весенний сезон», участник, Рожновский Сергей. 
Всероссийская олимпиада по информатике «Весенний сезон», участник, Ионов Вадим. 
Всероссийская олимпиада по информатике «Весенний сезон», призер 2 место, Каландаров Бахром. 
Всероссийская олимпиада по информатике «Весенний сезон», призер 2 место, Озерова Екатерина. 



Всероссийская олимпиада по информатике «Весенний сезон», участник, Карамнов Владимир. 
III Всероссийский конкурс на знание истории региональных символов и государственных символов Российской Федерации «Гордо реет 

триколор» - диплом III степени, Журавлева Татьяна (Центр гражданских и молодежных инициатив ИДЕЯ) 
II Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Она подарила нам жизнь…» - диплом I степени (Черепанова Валерия, Давыдова 

ирина) (Центр гражданских и молодежных инициатив ИДЕЯ) 
VI Всероссийский конкурс «Надежды России» - диплом I степени (Огурцова Мария) 
Всероссийский конкурс, посвященный Дню космонавтики «… И мир, как  в День Победы, ликовал»  - диплом I степени Журавлева Татьяна 

(Центр гражданских и молодежных инициатив ИДЕЯ) 
VI Всероссийский конкурс «Салют, Победа!» -  победитель,  Огурцова Мария (Центр гражданских и молодежных инициатив ИДЕЯ) 
Участие во Всероссийском конкурсе рисунков, посвященном Дню защиты детей «Мечтать, учиться и творить» - победитель Сенченко Олеся 

областных /региональных 
IV Московский областной чемпионат «Абилимпикс»  по компетенции «Слесарное дело», 2 место, группа Ск-17 СП-4 
IV Областная олимпиада по русскому языку (сертификат участника) студент 2 курса, гр. ПК-71 Насыбулина Н.А. (Близнецова Т.А.) 
Научно-практическая конференция среди обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования 

Московской области «Путь к толерантности», обучающаяся Назаровой Р.Б., группы М-81 (грамота участника). (Близнецова Т.А.) 
Региональный конкурс профессионального мастерства по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» среди 

обучающихся ПОО СПО Московской области (сертификат за 5 место), обучающийся группы М-71 Таюпов А.Р. (Изотова Ю.Н.) 
Областной конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Московской области и государственных образовательных организаций высшего образования Московской 

области: 
обучающийся гр. М-71 Киричек К., диплом II место; обучающаяся гр. М-71 Муратова Д., диплом II место; обучающаяся гр. М-71 Чакичева 

Д., диплом II место. 
Научно-практическая конференция среди обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования 

Московской области «Путь к толерантности» (Шевчук О.Д.) обучающийся Таюпов А., группы М-71 (грамота III место); обучающийся 

Омаров Ш., группы М-71 (грамота III место). 
Лучший волонтер (доброволец) социальной инклюзии Подмосковья, номинация «Компетентность в сфере волонтерской деятельности», 

Песков Артем. 
Научно-практическая конференция «Путь к толерантности»,  2 место, Гулин Андрей. 
Научно-практическая конференция «Путь к толерантности»,  2 место, Чернов Данила. 
Научно-практическая конференция «Путь к толерантности»,  2 место, Стогнушенко Станислав. 
Научно-практическая конференция «Путь к толерантности»,  3 место, Корольков Антон. 
Областная олимпиада по математике, 3 место, Мухин Ильнур 
Областная олимпиада по английскому языку для студентов образовательных учреждений СПО, участник, Новиков Алексей  
Областная олимпиада по английскому языку для студентов образовательных учреждений СПО, номинация «Лучший результат по 

аудированию», Новиков Алексей 
Областной конкурс чтецов, посвященный поэзии А.С. Пушкина, 1 место, Киров Семен  
Областной конкурс чтецов, посвященный поэзии А.С. Пушкина, участник , Коваленко Алексей  
III открытый областной конкурс презентаций «Я горжусь своей будущей профессией», участник номинация «Я и моя профессия», 

Каландаров Бахром  



XVII открытый конкурс профессионального мастерства «Культура, мастерство, безопасность.» 3 место, Шашкин Сергей  
Участие в фотоконкурсе «Мы за здоровый выбор» среди обучающихся средних профессиональных учреждений Московской области  - 

дипломант I в номинации «Жить здорово!» 
Участие в областной военно-патриотической игре «Поколение победителей» 
II Региональный конкурс «Лучший волонтер (доброволец) социальной инклюзии Подмосковья» - победа в номинации «Творческий подход» 

Тен Ангелина 
III – й  Открытый областной конкурс презентаций «Я горжусь своей будущей профессией» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Московской области – победитель в номинации «Патриотично» Ламухин Антон 
Участие в областном конкурсе чтецов, посвященном поэзии А.С. Пушкина,  среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Московской области- участие Андреева Кристина 
Участие в региональном отборочном этапе Всероссийской программы «Арт – профи Форум» призер Малахов Дмитрий 

районных/городских 
Районная военно-историческая игра «Летучие отряды князя Н.Д. Кудашева» занявшего III место, обучающиеся гр. ПК -71 Виноградова С., 

Бредневой С., Волнухина В., Нубаряна С., Павленко В., Пивоваровой В. 
Конкурс «Письмо солдату» среди обучающихся образовательных организаций Чеховского района.  Павленко Д., грамота за III место. 

(Близнецова Т.А.) 
Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии  Мастер по обработке цифровой информации» (сертификат за 

5 место), обучающийся группы М-71 Пивоваров А.С. (Поварнев А.В.) 
Олимпиада по Истории (Шевчук О.Д., Метелкина Ю.С.) 2 человека 
Квест «Победа под Москвой»  номинация «Оказание квалифицированной медицинской помощи»  
Олимпиада по истории Великой Отечественной войны, 1 место, Гулин Андрей. 
Олимпиада по истории Великой Отечественной войны, 2  место, Алексеев Валерий 
Открытые соревнования в г.о. Серпухов по прохождению военизированной полосы препятствий в рамках Первого гражданско-

патриотического форума «Серпуховской рубеж» 2 место, Патока Андрей Николаевич. 
XIV открытый конкурс художественного слова, посвященном дню памяти А.С. Пушкина «На берегу Лопасни», участник, Седов Владимир.  
Участие в районной военно-патриотической   игре       
«Летучие отряды князя Н.Д. Кудашева в Лопасне»  1812-2018   -  I место (СП-4) 
Конкурс социальной рекламы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, вейпинга среди несовершеннолетних, в 

номинации «Социальный плакат»  Журавлева Татьяна – участие (Серпуховский муниципальный район) 
XIV открытый конкурс художественного слова, посвященном дню  Памяти А.С. Пушкина «На берегу Лопасни» - победитель Весельский 

Руслан, Андреева Кристина – участие 
Смотр-конкурс строя и песни среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, студентов образовательных учреждений 

городского округа Чехов «Парад Победы», посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 

призеры 
общетехникумовских 

Исторический  КВЕСТ «Победа под Москвой» (грамота за 3 место): (Метелкина Ю.С.) Павленко В.Н., группа ПК-71;  Капацина И.Е., группа 

81-О;  Зеленцов Я.Д., группа 81-О. 
Исторический КВЕСТ «Победа под Москвой» (грамота за 3 место) (Шевчук О.Д.) Пивоварова А.С., группа М-71;  Чакичева Д.М., группа М-

71;   Осипова К.Ю., группа М-71. 



«А  ну-ка парни» 1 место команда 9 человек 
Первенство по мини- футболу 1 место, команда 6 человек 

в структурных подразделениях 
Конкурс «Лучший по профессии» в группе ПК–61 (1 место – Некрашевич С., 2 место -  Приходько Е., 3 место – Кожушко Е., Панина Е, 5 

участников.) Лунина Т.И., Фурсова Е.В. 
Конкурс «Лучший по профессии» в группе ПР–71 (1 место – Чаркина А.., 2 место -  Кулямзина А., 3 место – Быстрова Е., участников 6 

человек), Решетова С.А. 
Конкурс «Лучший по профессии» в группе ПК–71 (1 место – Насыбулин Н.А., 2 место -  Климиашвили Е.Г.., 3 место – Хатамова М.С., 5 

участников.), Калантаенко Н.С. 
Конкурс «Лучший по профессии» в группе К–71 (1 место – Шишеев О., 2 место -  Терехов Д., 3 место – Малыгин Д., участников 6 человек), 

Попова Е.Д. 
Конкурс «Лучший по профессии» в группе М–71 (1 место – Киричек К., 2 место -  Таюпов А., 3 место – Базуашвили К., участников 6 

человек), Изотова Ю.Н. 
Конкурс «Лучший по профессии» в группе М–81 (1 место – Елкин И., 2 место -  Арефьев В., 3 место – Базуашвили В., участников 6 человек), 

Изотова Ю.Н. 
Викторина в гр. К–71, победителей 5 человек, участников 15, Попова Е.А. 
Викторина в гр. М–81, победителей 3 человека, участников 18, Поварнев А.В. 
Викторина в гр. М–71, победителей 4  человека, участников 18, Муравьева А.С. и Биккулова О.И. 
Викторина в гр. М–81, победителей 5  человек, участников 18, Муравьева А.С. и Биккулова О.И. 
Олимпиада по физике среди обучающихся 1 курса (Иванова С.Н.) 
Олимпиада по физике среди обучающихся 2 курса (Иванова С.Н.) 
Олимпиада по математике среди обучающихся 1 курса (Шубочкина С.Н.) 
Научно-познавательная конференция «Путь человечества в космос», (Шевчук О.Д.) М-81, 81-О 
Веселые старты в группах М-81,81-О (Семенова Е.И.) 
Соревнования по дартсу (Семенова Е.И.) 
Соревнования по волейболу  (Семенова Е.И.) 
Конкурс стенгазет по общеобразовательным учебный дисциплинам 
Конкурс мультимедийных презентаций по уч. дисциплине «Физика» (Иванова С.Н.) 
Конкурс мультимедийных презентаций по уч. дисциплине «Математика» (Шубочкина С.Н.) 
Конкурс чтецов и литературно-музыкальных композиций «Я люблю тебя, Россия», участник, Егорова Виктория. 
Конкурс чтецов и литературно-музыкальных композиций «Я люблю тебя, Россия», участник, Песков Артем. 
Конкурс исполнителей эстрадной песни, участник, Егорова Виктория. 
Конкурс исполнителей эстрадной песни, участник, Каландаров Бахром. 
Конкурс по профессии «Электромонтер», 1 место, Патока Андрей Николаевич. 

 

5.Финан-

сово-

экономи-

ческая  

деятель-

5.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  

 

КФО Финансовое обеспечение План ФХД Кассовое Кассовое 



ность  
КСП КЭК Утвержденное Исполненное расходы поступление выбытие 

1 2 3 4 5 8 9 

4.00.000 
0704.0000000000.111 211     96 894 800,00 51 667,32 91 273 954,35 

0704.0000000000.112 212     204 850,00   58 556,27 

0704.0000000000.119 213     29 231 907,00 255 303,73 28 434 450,70 

0704.0000000000.119 226     32 400,00 32 400,00 64 800,00 

0704.0000000000.244 226     6 520 447,26 273 000,00 6 087 647,81 

0704.0000000000.244 221     477 000,00   446 858,49 

0704.0000000000.244 223     19 863 298,84   18 101 535,16 

0704.0000000000.244 225     2 806 642,90   2 805 304,56 

0704.0000000000.244 340     4 609 418,59   4 032 767,21 

0704.0000000000.851 291     6 780 216,26   6 780 216,26 

0704.0000000000.852 291     71 000,00   71 000,00 

0704.0000000000.853 291     10 000,00     

0704.0000000000.853 292     60 000,00   58 018,34 

0704.0000000000.853 293     20 000,00   1 733,57 

0704.0000000000.853 296     10 000,00     

07040000.00.0000.130 131 166 931 240,00 166 931 240,00     619 783,74 

Итого  166 931 240,00 166 931 240,00 167 591 980,85 612 371,05 158 836 626,46 

Деятельность техникума финансируется из областного бюджета. На финансирование техникума в 2018 году были выделены, с учѐтом всех 

изменений, субсидии на выполнение государственного задания в сумме 166 931 240,00 руб. 
По итогам года кассовое исполнение по бюджетным средствам составило 158 224 255,41 руб. План финансово-хозяйственной деятельности 

по освоению бюджетных средств выполнен на 94,8 %. 
Остаток средств на начало отчетного года –1 280 524,59 руб. 
Остаток средств на конец отчетного года  - 9 987 509,18 руб. 

 
Фактические кассовые расходы по бюджету 

 2018 г. Удельный вес (%) 

Расходы всего: 157 604 471,67 100 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 119 492 390,27 75,82 

Заработная плата: 91 222 287,03 57,88 
Прочие выплаты 58 556,27 0,04 

Начисления на выплаты по оплате труда 28 211 546,97 17,90 



Оплата работ, услуг, всего 34 079 314,19 21,62 
Услуги связи 446 858,49 0,28 

Коммунальные услуги 18 101 535,16 11,49 

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 2 805 304,56 1,78 
Прочие работы, услуги 5 814 647,81 3,69 

Прочие расходы 6 910 968,17 4,38 

Поступления нефинансовых активов, всего 4 032 767,21 2,56 

Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 4 032 767,21 2,56 

 
Сведения о штатной численности работников государственного образовательного учреждения: 

Наименование показателя 
На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 
Причины изменения численности 

Сотрудники, всего (целые ед.) 218 212 В связи с оптимизацией штатных единиц 
из них: сотрудники, относящиеся к  основному 

персоналу 
93 94 В связи с оптимизацией штатных единиц 

сотрудники, относящиеся к административно -

управленческому персоналу 
30 27 В связи с оптимизацией штатных единиц 

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 95 78 В связи с оптимизацией штатных единиц 

 
Фонд оплаты труда с начислениями на 2018 г. утвержден в сумме 95 425 455,99 руб. 

Средняя заработная плата сотрудников государственного образовательного учреждения за отчетный период: 

Среднегодовая заработная плата 

Наименование показателя За счет средств бюджета 

Сотрудники, всего (целые ед.) 39 026,87 

из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу 48 051,73 

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу 64 633,39 

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 19 518,35 

Расходы по статье 221 «услуги связи» –  446 858,49 руб. 
Расходы на оплату коммунальных услуг составили 18 101 535,16 руб. 

Расходы по статье 225 «работы услуги по содержанию имущества» – 2 805 304,56руб.: 
ИП Глотов Геннадий Михайлович 646 700,00 

Договор 116/18 от 10.06.2018 370 000,00 
Договор 120/18 от 07.08.2018 180 000,00 
Договор 145/18 от 10.06.2018 96 700,00 

ИП Неижпапа А.Л.   48 550,00 



Договор 129 от 30.03.2018 48 550,00 
МОО ВДПО 37 800,00 

Договор 115 от 29.12.2017 37 800,00 
ООО "ЖилКомПрогресс" 9 750,00 

Договор 2 от 28.12.2017 8 411,66 
ООО "Жилсервис-Плюс" 244 950,24 

Договор 1 от 29.12.2017 244 950,24 
ООО "Линком Сити" 50 000,00 

Договор 3-18 от 31.08.2018 50 000,00 
ООО "Свага Сервис" 10 000,00 

Договор 62/18 от 14.05.2018 10 000,00 
ООО "СПБ" 79 540,00 

Договор 85/18 от 28.04.2018 79 540,00 
ООО "Сфера" 444 771,00 

Договор 1/18 от 30.05.2018 88 771,00 
Договор 30/18 от 30.05.2018 356 000,00 

ООО "Фрагмент" 48 000,00 
Договор 1801/ТО от 29.12.2017 48 000,00 

ООО ЧОО "Квантор-Е-Сторч" 7 590,00 
Договор 188-3/КС-2 от 29.12.2017 7 590,00 

ООО"Галарт" 745 600,00 
Договор 1 от 28.12.2017 397 800,00 
Договор 2/С-18 от 28.12.2017 192 000,00 
Договор 79 от 28.04.2018 64 800,00 
Договор 96 от 06.06.2018 91 000,00 

ООО"ШелКар грузовой" 304 427,00 
Договор 1 от 22.02.2018 304 427,00 

ФГУП "Московский областной Центр дезинфекции" 30 305,66 
Договор 14 от 20.03.2018 10 981,08 
Договор 6 от 28.12.2017 19 324,58 

Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Московской области 98 659,00 
Договор 17-Ю/50/0529 от 28.12.2017 98 659,00 

Итого 2 805 304,56 
Расход по статье 226 «прочие работы, услуги» - 5 814 647,81 руб.: 

ГБПОУ МО "Павлово-Посадский техникум" л/с 20014350110 34 020,00 
Договор 97 от 06.06.2018 34 020,00 

ГОУ ВПО Московский Государственный областной университет 14 875,00 
Договор 100/18 от 13.06.2018 14 875,00 



ЗАО "ПФ "СКБ Контур" 16 100,00 
Договор 02590096/18 от 29.06.2018 16 100,00 

ИП Батищев Сергей Павлович 18 610,00 
Договор 137477 от 27.04.2018 4 240,00 
Договор 137480 от 27.04.2018 14 370,00 

Министерство финансов М.о. (Л/С 20013490130 ГБУЗ МО "ЧЦРП") 78 813,00 
Договор МО-43 от 31.01.2018 78 813,00 

МЭФ МО (ГБПОУ МО "Воскресенский колледж" л/л20014D52310) 3 000,00 
Договор 5 от 22.05.2018 3 000,00 

ОАО "Киржачская типография" 59 325,00 
Договор 128027 от 02.02.2018 59 325,00 

ООО "Аналитик" 80 000,00 
Договор 007/01 от 01.02.2018 80 000,00 

ООО "Аттестационный центр" 35 197,00 
Договор №А-Ц-ПД-77/18-6-52 от 15.06.2018 35 197,00 

ООО "ИСК Ю-Софт" 83 186,46 
Договор 120118КИН от 01.03.2018 83 186,46 

ООО "Линком Сити" 49 182,29 
Договор 1/18 от 01.02.2018 9 200,00 
Договор 154/18 от 10.12.2018 39 982,29 

ООО "Методические интерактивные коммуникации" 9 300,00 
Договор 1953 от 11.05.2018 9 300,00 

ООО "Образование Софт М.О." 48 000,00 
Договор 0735/17 от 01.02.2018 48 000,00 

ООО "ПРОФИ МЕНЕДЖЕР" 2 390,00 
Договор 138/18 от 12.10.2018 2 390,00 

ООО "ПрофЭксперт" 61 200,00 
Договор 129/18 от 20.09.2018 36 000,00 
Договор 130/18 от 20.09.2018 25 200,00 

ООО "Развитие плюс" 14 500,00 
Договор 131/18 от 26.09.2018 14 500,00 

ООО "ЦЗИ "Гриф" 2 500,00 
Договор 700/XI-УЦ-18 от 05.02.2018 2 500,00 

ООО "ЦМТ" 374 980,00 
Договор 06/01-2018 от 29.01.2018 374 980,00 

ООО "ЧОП "МАРС" 4 320 624,00 
Договор 01-01/18 от 01.01.2018 4 320 624,00 

ООО ЧОО "Квантор-Е-Сторч" 78 210,00 



Договор 188-1/КС-2 от 29.12.2017 38 610,00 
Договор 188-2/КС-2 от 29.12.2017 39 600,00 

ООО"Галарт" 347 400,00 
Договор 95 от 31.05.2018 122 400,00 
Договор 98 от 04.06.2018 225 000,00 

САО "ВСК" 82 124,60 
Договор 180D090GR0070 от 10.05.2018 82 124,60 

УФК по Московской области(Чеховский ОВО-Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России 

по МО" л/с04481D32460) 
123 926,40 

Договор 85/17 от 29.12.2017 123 926,40 
ФБУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного возздействия" 2 400,00 

Договор 105/18 от 21.06.2018 2 400,00 
Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Московской области 27 784,06 

Договор 50-Ю/50-02849 МО от 10.12.2018 27 784,06 
Штоколов Александр Владимирович 120 000,00 

Договор 75 от 01.02.2018 60 000,00 
Договор 90 от 14.05.2018 60 000,00 

Итого 5 814 647,81 
Статья 290 – «прочие расходы» -  6 910 968,17руб.: 

- налог на землю – 3 255 896,26 руб. 

- налог на имущество – 3 524 320,00 руб. 

- транспортный налог – 64 500,00 руб. 

- прочие – 66 251,91 руб. 

 
За  текущий год  приобретено  материальных запасов на сумму 4 032 767,21руб., в том числе: 

Индивидуальный предприниматель Акимова Вера Михайловна  100 000,00 
Договор 71 от 30.03.2018 100 000,00 

Индивидуальный предприниматель Чаплик Максим Леонидович 36 200,00 
Договор 6-18 от 16.01.2018 36 200,00 

ИП Андреев Д.А.   149 985,00 
Договор 149/18 от 08.12.2018 66 078,00 
Договор 150/18 от 08.12.2018 83 907,00 

ИП Глотов Геннадий Михайлович 199 380,00 
Договор 3 от 16.02.2018 199 380,00 

ИП Колюпанов М.Г.   100 580,50 
Договор 148/18 от 08.12.2018 100 580,50 

ИП Майоров Георгий Николаевич   370 275,00 



Договор 2 от 29.01.2018 83 555,00 
Договор 3 от 29.01.2018 83 720,00 
Договор 5 от 11.04.2018 98 000,00 
Договор 6 от 28.04.2018 105 000,00 

ИП Пименова Е.В. 258 072,92 
Договор 154 от 01.02.2018 46 105,00 
Договор 155 от 01.02.2018 91 883,40 
Договор 32 от 04.04.2018 120 084,52 

ИП Пименова Елена Васильевна 74 000,00 
Договор 52 от 04.06.2018 74 000,00 

Лапшин М. Ю. 14 878,71 
Договор 177495 от 02.02.2018 14 878,71 

ООО "Айвенго" 52 000,00 
Договор 91 от 28.04.2018 52 000,00 

ООО "Анега" 55 000,00 
Договор 55 от 22.03.2018 55 000,00 

ООО "Газрус-Групп" 50 022,00 
Договор 10/12/1/-2 от 10.12.2018 50 022,00 

ООО "Истрек" 249 200,00 
Договор 155/18 от 10.12.2018 249 200,00 

ООО "КЭМП-Домодедово" 40 000,00 
Договор 21/03/18 от 22.03.2018 40 000,00 

ООО "Линком Сити" 309 000,00 
Договор 153/18 от 10.12.2018 149 000,00 
Договор 3 от 31.08.2018 160 000,00 

ООО "НефтеПромСервис" 145 528,45 
Договор 03-01/18 от 29.12.2017 126 000,00 
Договор 133/18 от 28.09.2018 19 528,45 

ООО "Новобытовское отделение Отечественного мясо-молочного 

производственного объединения" 
109 200,00 

Договор 5 от 29.12.2017 109 200,00 
ООО "Сервисный центр вип" 39 000,00 

Договор 75 от 28.03.2018 39 000,00 
ООО "Серпуховнефтепродуктсервис" 357 736,25 

Договор 19-1/18 от 05.07.2018 114 231,25 
Договор 5-1/18 от 29.12.2017 193 000,00 
Договор 6-1/18 от 29.12.2017 50 505,00 

ООО "СмартОфис" 143 280,00 



Государственный контракт Ф.2018.160315 от 25.04.2018 143 280,00 
ООО "Старт 2013" 58 850,00 

Договор 60/03-18 от 01.03.2018 58 850,00 
ООО "Твой офис" 789 362,38 

Договор 121 от 01.02.2018 173 488,74 
Договор 122 от 01.02.2018 27 295,00 
Договор 40 от 04.06.2018 50 578,64 
Договор 78 от 27.08.2018 148 000,00 
Договор 80 от 27.08.2018 390 000,00 

ООО "Техносоюз" 131 240,00 
Договор 12.02.18 от 12.02.2018 14 440,00 
Договор 30/03/18/П от 30.03.2018 116 800,00 

ООО "Чароит" 49 976,00 
Договор 49-18 от 16.02.2018 49 976,00 

ООО "Чеховметаллоснаб" 150 000,00 
Договор 1 от 14.02.2018 70 000,00 
Договор 5 от 28.04.2018 80 000,00 

Итого 4 032 767,21 

 
5.2. Учебно-материальная база 
Стоимость имущества техникума на 01.01.2019 г. характеризуется следующими показателями: 
Основные средства: 
- недвижимое имущество в сумме 252 335 079,59 рублей (здания  СП1, СП2, СП3, СП4), здания столовой (СП2,СП3), здания общежитий ( 

техникум,СП1), производственный корпус (СП2), дворовое покрытие (асфальт), ограждение (забор), сеть водопровода, канализации, 
- ОЦДИ – 1 938 480,00 рублей, (станки токарно-винторезные, станки сверлильные, долбежные, шлифовальные, плоскорезные, автомобили, 

оборудование столовой, швейные машинки, компьютеры, типографские станки и т. д.). 
-прочее  движимое имущество на сумму 55 893 176,00 рублей (станки токарно-винторезные, станки сверлильные, долбежные, шлифовальные, 

плоскорезные, автомобили, оборудование столовой, швейные машинки, компьютеры и т. д., все основные средства стоимостью менее 500 

000,00 рублей). 
- ОЦИ составляет 513 981 438,83 рублей. 
 Технический уровень учебного оборудования, находящегося в техникуме не соответствует уровню современного оборудования, техникум 

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

оборудования необходимы финансирование по статье основные средства, капитальный ремонт зданий. 
Непроизводственные активы 
- кадастровая стоимость земельных участков – 259 707 879,24 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". 
Материальные запасы  



На конец финансового 2018 г. числятся на сумму 7 737 401,55 рублей, из них:  
- ГСМ на сумму 233 733,39 рублей. 
- стройматериалы на сумму 378 239,98 рублей,  необходимый запас для проведения срочного текущего ремонта, и т.д. 
- мягкий инвентарь на сумму 364 200,66 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,  
- прочий инвентарь на сумму 6 230 565,97 рублей (расходный материал для изготовление готовой продукции, 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, 
Сумма по материальным запасам увеличилась на 737 433,72 рублей по состоянию с 01.01.2017г. 
На забалансовых счетах числится: 
- счет 21 «Основные средства, стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в эксплуатации  на конец года 2 379 722,90 рублей  

 
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 Результаты принятых мер 

1 2 

Введение штрафных санкций за несвоевременную сдачу 

авансовых отчетов подотчетными лицами 

Возможность более эффективно планировать и осуществлять 

расходы по соответствующим статьям экономической 

классификации расходов. 
Введение нормативов обеспечения сотрудников канцелярскими 

принадлежностями 
Сокращение расходов по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» 

Участие в семинарах, курсах повышения квалификации 
Совершенствование преподавательской и управленческой 

дисциплины 
Совершенствование ФХД Сокращение дебиторской задолженности 

 
5.3. Внебюджетная деятельность 
Техникум осуществляет платную дополнительную образовательную деятельность: переобучение, повышение квалификации граждан любой 

категории (работающих, безработных, пенсионеров, студентов, школьников). 
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 11 102 058,76 руб: 
Платное обучение – 3 824 571,40 руб. 
производство печатной продукции и готовых изделий – 1 886 769,69 руб. 
доходы от возмещение коммунальных услуг – 5 059 996,67 руб. 
доходы от проживания студентов в общежитиях – 194 721,00 руб. 
доходы прочие – 136 000,00 руб. 
Остаток средств на начало отчетного года – 1 686 666,52 руб. 



Остаток средств на конец отчетного года  - 776 583,30 руб. 
Выплаты по доходам от оказания государственными бюджетными учреждениями услуг, от поступлений от иной приносящей доход 

деятельности – 12 193 576,22 руб., что составляет 109,8 % выполнения плана. 
Прибыль за 2018г. составила – 1 575 200,00 руб. 
Начислен  налог на прибыль 20 % - 315 040,00 руб. 
Чистая прибыль в сумме – 1 260 160,00 руб. 

Выделено в 2018 году на иные цели: 

 Приобретение учебной литературы – 2 462 347,88 руб. и 3 140 000,00 руб. 

 Профессиональное обучение школьников – 193 613,00 руб. 

 Противопожарные работы – 1 600 000,00 руб. 

 Приобретение оборудования для Музея – 125 000,00 руб. 

 Горячее питание – 13 937 000 руб. 

 Видеонаблюдение – 1 728 000,00 руб. 

 Контроль доступа – 825 100,00 руб. 

 Субсидия на частичную компенсацию или частичную оплату путевок в санаторно - курортные организации и организации отдыха для 

детей работников гос. учреждений МО – 33 412,50 руб. 
       Остаток средств на лицевых счетах на конец отчетного периода– 25 995 797,46 руб., в том числе:  
КФО-2 – 776 583,30 руб.,  
КФО-3 – 38 856,56 руб.,  
КФО-4 – 9 987 509,18 руб., 
КФО-5 – 15 192 848,42 руб. 
 
5.4. Сохранность имущественных ценностей 
Инвентаризация – важное средство обеспечения сохранности. Поэтому ежегодно на 1-ое ноября проводится инвентаризация, которая 

призвана установить полное соответствие учтенных записей с фактическим наличием. 
По результатам инвентаризации, она проводилась  в полном объѐме, недостач и излишков не обнаружено. 
5.5. Отчетность 
В целях своевременного и рационального расходования бюджетных средств, а так же качественного представления финансовой и 

бухгалтерской отчѐтности, бюджетных заявок и других требуемых документов для всех материально-ответственных лиц утверждены 

графики поступления отчѐтов и документов, изданы приказы о закреплении статей расходов бюджетных средств; на выдачу подотчетных 

сумм; о постоянно действующей комиссии; графики внутренних проверок. 
Для обеспечения нормальной и слаженной работы, необходимо заранее знать, что нужно, когда нужно, какие нужны документы, какие 

сроки нужны, чтобы увеличить смету и всѐ решать заблаговременно, не создавая сложных ситуаций и аврала. Это касается в основном 

всех лиц, связанных с расходованием средств по договорам. 
Очень часто возникают трудности при работе с перечислением средств, все документы, представленные для перечисления, должны быть 

оформлены в соответствии с законодательством РФ (с обязательным заполнением всех граф, реквизитов, проставлением печатей, 

подписей и т.д.). 
6.Соци- 6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления взаимодействия, договоры 



альное, 

госу-

дарственно-

частное пар

тнерство  

Социальные партнеры техникума: 

- ООО «Анега» 

- ОАО «Чеховский печатный двор» 

- ЗАО «Чеховский мебельный комбинат» 

- ООО  «Дизайн»  

- ООО «Чехов-Авто» 

- ОАО  Завод мостовых конструкций 

- ОАО  «Родник» 

- ОАО «Электрощит» 

- ООО «Новобытовское отделение отечественного мясо-молочного производственного объединения». 

- ООО «Универсалпромстрой ТПК» 

- ООО «СМЭЛ» 

- ГКУ МО «Мособлпажспас» 

- ООО ПКФ Альянс 

- ООО «Твин Сервис» 

- ООО «СВОК» 

- ООО «Глобал Инжиниринг Солюшнз» 

- ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» 

- Студия красоты «Heitmans Hause» 

- МОСАВТОТРАНС г.Чехов 

- ЗАО «Гидростальконструкция» 

- ЧП «Додо Пицца» 
 
6.2. Благотворительные фонды,  с которыми работает учреждение: 

- МУ ФСКИ «Равные возможности» г. Серпухов 

- Благотворительный фонд «Абсолют помощь» г. Серпухов 

- Общество инвалидов «Меридиан» г. Серпухов 

- Всероссийское общество инвалидов Афганистана  г.о. Чехов 
6.3. Участие работодателей  в разработке программ, в образовательном  процессе и оценке качества образования 
       В структурных подразделениях осуществляется преподавание дисциплин по программам, разработанным с участием работодателей. 

Работодатели принимают активное участие в оценке выпускных квалификационных работ в качестве рецензентов и председателей ГАК. 
     Работодатели принимают активное участие в работе методической комиссии, вносят предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, по внедрению современных технологий в образовательный процесс. Осуществляется участие работодателей в 

разработке программ профессиональных модулей по профессиям и специальностям. 



     Во всех структурных подразделениях техникума организовано участие работодателей в качестве председателей аттестационных комиссий 

на защите выпускных письменных экзаменационных работ студентов. 
 

6.4. Сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, службой занятости и другими      заинтересованными 

сторонами 

     ГБПОУ МО «Чеховский техникум» тесно сотрудничает с инспекторами ПДН отдела МВД России по г.о. Чехов и г.о. Серпухов, 

специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по г.о. Чехов и г.о. Серпухов, специалистами отдела  опеки и 

попечительства   Министерства образования Московской области по по г.о. Чехов и г.о. Серпухов, Чеховским и Серпуховским управлением 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области, Управлением развитием отраслей 

социальной сферы Администрации по г.о. Чехов и главой сельского поселения Баранцевское  С.Д. Анашкиным, настоятелем монастыря 

Вознесенская Давидова пустынь о. Сергием, ГКУ МО Чеховским центром занятости населения, МУ ФСКИ «Равные возможности» г.о. 

Серпухов, Благотворительным фондом «Абсолют помощь» г.о. Серпухов,  Обществом инвалидов «Меридиан» г.о. Серпухов, МУ ММЦ 

«Молодость» г.о. Серпухов. 
7.Заклю-

чение. 

Перспе-

ктивы 

развития 

учрежде-

ния  

Задачи реализации Программы развития (стратегического плана) образовательного учреждения в среднесрочной перспективе 

- создание на базе структурных подразделений техникума учебно-производственных центров по отраслевым направлениям с целью 

активизации форм дуального образования;  

- создание базы для научно-исследовательской деятельности; 

- привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей деятельности учреждения; 

- развитие современной материально-технической базы учреждения; 

- повышение эффективности использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов; 

- повышение мотивации трудового коллектива в результатах своего труда; 

- обеспечение личностного роста всех субъектов образовательного процесса (формирование компетенций обучающихся, повышение 

профессионализма педагогов); 

- повышение качества подготовки кадров, востребованных на рынке труда; 

- содействие талантливым молодым людям, ведущим активную исследовательскую деятельность, оказание им помощи в успешной 

интеграции в научную и инновационную среду; 

- формирование компетентного, конкурентоспособного специалиста и личности, владеющей общечеловеческими нормами, способной 

обеспечить качество собственной жизни и общества в целом. 
     В настоящее время администрация ГБПОУ МО «Чеховский техникум» налаживает эффективное региональное сотрудничество в 

образовательной области с Китайской народной республикой с целью создания перспективных проектов между учебными учреждениями, что 

создаст условия для реализации совместных проектов по обмену студентами и преподавателями в рамках образовательных и научных 

программ, позволит поддерживать современную и эффективную систему образования, повышать интеллектуальный компонент рабочей силы. 
 

 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/

