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1. Общая характеристика учреждения 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум» является 

государственной бюджетной образовательной организацией профессионального образования, находящейся в ведении Московской области, 

и осуществляющей реализацию основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессионального обучения и 

программ дополнительного профессионального обучения. 

 

Полное наименование образовательной организации - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Чеховский техникум» 
 

Сокращенное наименование образовательной организации - ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

 

1.1 История учреждения 
 

Дата создания образовательной организации - 1 сентября 2015 года   

 

Учреждение создано на основании постановления Правительства Московской области от 22 апреля 2015 года № 281/15, приказа 

министра  образования Московской области от 08 мая 2015 года № 2497 «О проведении мероприятий по реорганизации и переименованию 

государственных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Московской 

области» путем реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального лицея №56 

Московской области, государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища №136 Московской области и государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища №32 Московской области и является правопреемником прав и обязанностей 

реорганизуемых образовательных учреждений. 

 

Учредитель образовательной организации - Министерство образования Московской области 

 

 

http://mo.mosreg.ru/
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1.2 Тип, вид, статус учреждения 
 

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

Адрес электронной почты: mo_chehtechn@mosreg.ru Телефон: 8 (49672) 41 141 Сайт учреждения: http://www.чеховский-техникум.рф 

Учреждение имеет в своей структуре 4 (четыре) структурных подразделения: 

 

 

  

mailto:mo_chehtechn@mosreg.ru
http://www.чеховский-техникум.рф/
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1.3 Лицензия, государственная аккредитация 
 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеет Лицензию Министерства образования Московской области на право осуществления 

образовательной деятельности №74927 от 17.11.2015 г., серия 50Л01 №0006807 - и Свидетельство о государственной аккредитации №4520 

от 24.12.2019 г., серия 50А01  № 0000249  со сроком действия до 10.05. 2023 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

В техникуме реализуются образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (7 специальностей), программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (7 профессий) и программам 

профессионального обучения (3 профессии). 

Из них 7 программ ТОП-50 и 1 программа ТОП-РЕГИОН 

 

 

 

https://чеховский-техникум.рф/сведения-о-поо/образование.html
https://чеховский-техникум.рф/images/Документы/Устав_и_лицензия/Выписка_из_реестра_лицензий_№_74927.pdf
https://чеховский-техникум.рф/images/Документы/аккредитация 2019.pdf
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2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг.

384

420

453

КЦП

1.4 Характеристика контингента 
 

Контингент формируется из обучающихся школ г о Чехов и 

Серпухов, а также других районов Московской области. 

Наблюдается устойчивое увеличение контингента на 

протяжении трех лет. КЦП выполняется ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл 3.80 

Ежегодное выполнение КЦП говорит о высоком доверии школьников и 

их родителей к педагогическому коллективу и конкурентоспособности 

техникума на рынке образовательных услуг г о Чехова и Серпухова. 

В 2021 – 2022 учебном году обучалось по программам ПССЗ – 684, 

ППКРС-582, ПО - 114. 

7%

1%

8%

1%

83%

Контингент 1380 человек
Сироты 92 человек

Инвалиды 19 человек

Лица с ОВЗ 114 человека

Студенты из 
малообеспеченных семей 16 
человек

Остальные
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Форма обучения – очная и заочная 

Вступительных испытаний нет. Проводится конкурс аттестатов. 

Средний балл при поступлении в 2021 году составил 3,80. 

 

 

 

1.5 Результат выполнения программы развития в отчетном году 
  

 

 

 

 

  

Аттестованы три центра по проведению демонстрационного экзамена по компетенциям «Электромонтаж» на 10 рабочих мест, 

«Парикмахерское искусство» на 5 рабочих мест, «Ремонт и обслуживание автомобилей» на 6 рабочих мест. 

2019 2020 2021

3,65

3,8 3,8

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ГОДАМ



 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сформирован кадровый потенциал образовательной организации для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам WorldSkills.  Прошли курсы повышения квалификации по стандартам WorldSkills 13 человек.  21 человек являются экспертами ДЭ 

по стандартам WorldSkills и Чемпионатов WorldSkills Россия, что составляет 74%. 

88 педагогов прошли курсы повышения квалификации по своим направлениям, что составляет 100%  

131 студент успешно сдали ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенциям  

Парикмахерское искусство – 18 человек, Ремонт и обслуживание автомобилей – 72, Электромонтаж – 18 человек, Промышленная механика – 

23 человека. 

Из них61человек сдали в соответствии со стандартами WorldSrills, что составляет 46,6% 

Разработаны и согласованы с работодателями программы дуального обучения по профессиям «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Пожарный», «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» и по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей» 

ИП «Артасов И.Е.» 
8 человек 

 

ЗАО «Энергомаш» 

29 человека 

 

ИП «Клоков В.Н.» 

11 человек 

 

ООО «Ива» 

13 человек 

 

ФГКУ №29 

6 человек 

 

ООО «Техносервис» 

10 человек 

 

ООО «СВОК»   

43 человек 

 

ГКУ МО "Мособлпожспас" 

47 человек 
ОАО «Аврора» 

25 человек 

 

ООО «Айко Тех» 

50 человек 

ООО «Фортуна» 

25 человек 

 

ИП «Глотов Г.М.» 

35 человек 
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226 договоров о практической подготовке были заключены   с предприятиями г о Чехов и Серпухов для прохождения 

производственной практики обучающихся. 

Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке кадров с 21 предприятиями и организациями г о 

Чехов и Серпухов. 

Заключены договора целевого обучения с 46 студентами. 

16 договоров по ППССЗ             30 договоров по ППКРС 

 

 Разработаны адаптированные учебные программы по профессиям 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» для лиц с 

нарушением опорно- двигательного аппарата, 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» для лиц с нарушением слуха и 

по специальностям 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» для лиц с нарушением слуха, 19.02.07. «Технология молока и 

молочных продуктов» для лиц с иными нарушениями. 

Проводилось обучение по 4 программам профессионального обучения в рамках проекта «Путевка в жизнь» 

В отчетном году обучалось 84 человека. 

228 школьников получили документы о получении первой профессии. 

Контролер пищевой 

продукции  

13 человек 

Кондитер 

 20 человек 

Парикмахер   

18 человек 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

20 человек 

Делопроизводитель  

13 человек 

В 2021 году техникум принял участие в Федеральном проекте «Билет в будущее».  Профессиональные пробы прошли 180 школьников по 

компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Поварское дело» г о Чехов и Серпухов. 
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В 2021-2022 учебном году проведено 12 уроков по профессиям и 

специальностям «Парикмахер», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

  

Разработаны онлайн курсы по дисциплинам: 

Разработаны ЭУМК (Электронный учебно-методический комплекс) по дисциплинам: 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

 

Устройство автомобиля 

 

Предпринимательская 

деятельность 
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2. Структура управления 
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высшее 
профессиональное 

образование- 58

среднее 
профессиональное 

образование -22

высшую категорию-
44

первую категорию 
22

Из них имеют:

менее одного 
года - 6

от 1 до 3 лет -
3

от 3 до 5 лет - 5 от 5 до 10 лет - 10

более 10 лет - 56

Количество преподавателей по стажу работы:

Общее руководство учебным заведением осуществляет Совет техникума, который в своей деятельности руководствуется положением, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке. 

Формами самоуправления техникума являются: Собрание работников и обучающихся, педагогический Совет, методический Совет, 

профессиональный союз педагогических работников, цикловые комиссии.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Учреждение работает на 5-дневной рабочей неделе. 

График работы техникума: 

Понедельник–пятница – с 8:00 до 17:00 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

3.1 Педагогический состав и квалификация педагогов 
 

В техникуме работают высококвалифицированные педагоги  

Общая численность работников – 152 человек 

Количество педагогических работников – 80 человека 

 

  

https://чеховский-техникум.рф/images/Документы/положение_пед.совет.pdf
https://чеховский-техникум.рф/сведения-о-поо/педагогический-состав.html
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Обеспеченность педагогическими кадрами - 100% 

Охват курсовой подготовкой педагогических работников за последние три года - 100%.  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника - 1380/80=17,25     

 

Все педагогические работники владеют ИКТ технологиями 

В период повышенной готовности 100% педагогических работников освоили дистанционные образовательные технологии и технологии с 

применением электронного обучения. 

 

26 преподавателей общеобразовательных дисциплин успешно прошли диагностическое тестирование, что составляет 83,9% 

16 мастеров и преподавателей специальных дисциплин успешно сдали профессиональный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, что 

составляет 43,9% 

Высокий уровень профессионализма подтверждают следующие факты:  

40 человек - Почётными грамотами главы г о Чехов, 

39 человек - Почётными грамотами Министерства образования Московской области, 

15 человек -  Благодарственными письмами главы района, 

9 человек - Почётными грамотами Московской областной Думы, 

9 человек - Почётными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

6 человек - имеют Благодарственные письма Московской областной Думы, 

6 человек - Почётными грамотами Губернатора Московской области, 

6 человек - удостоены звания «Ветеран труда», 

6 человек - являются экспертами аттестационной комиссии Московской области, 

3 человека - удостоены звания Заслуженный работник Образования, 

2 человека - награждены Почётной грамотой Министерства культуры, 

2 человека - Нагрудным знаком «За содружество», 

2 человека - являются экспертами по аккредитации областных образовательных организаций, 

2 человека - награждены юбилейной медалью «90 лет Московской области», 

2 человека - имеют ученую степень Кандидат наук, 

2 человека - награждены юбилейной медалью «90 лет Московской области», 

2 человека - ученая степень Кандидат наук, 

1 человек - дипломом и премией им. Крупской, 

1 человек - Медалью «50 лет Госкомспорту России», 

1 человек - Знаком губернатора «За полезное», 

1 человек - Благодарностью губернатора Московской области. 
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В 2021-2022 году: 

2 человек награждены юбилейной медалью «90 лет Московской области», 

2 человек получили ученую степень - Кандидат наук. 

 

Все преподаватели и мастера производственного обучения активно транслируют педагогический 

опыт на различных уровнях. 

В текущем году приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Мастер года». 

В этом году приняла участие мастер производственного обучения Волкова Оксана Витальевна. 

 

 

6 мастеров производственного обучения приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства (50+) «Навыки мудрых». 
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2 место в V региональном конкурсе «Лучшая практика инклюзивного образования» в 

номинации «Лучший онлайн-курс по программам инклюзивного профессионального 

образования» Структурное подразделение 4. 

 

 

 

Под руководством мастеров и преподавателей студенты в отчетном году показали хорошие результаты: 

 

 

 

 

 

 

Победитель Алфиров Александр по компетенции «Сварочные технологии», мастер производственного обучения 

Лобанов Н.Н. 

Победитель Имашева Виктория по компетенции «Сыроварение», призер Скиба Александр, преподаватель 

Мельникова О.В. 

Призер Патока Эдуард, по компетенции «Обработка текста» мастер производственного обучения Носова Е.Е. 

Призер Байрамукова Ханифа по компетенции «Швея» мастер производственного обучения Волкова О.В. 

Призер Ильина Татьяна по компетенции «Вязание крючком», мастер производственного обучения Степашина Н.Н 

Призер Лудановичус Никита по компетенции «Слесарное дело», преподаватель Кукушкин Ю.Н. 
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В региональных предметных олимпиадах различного уровня: 

 студентов приняли участие в международных онлайн конкурсах. 

 студента во всероссийских. 

 студентов в региональных.  

 в муниципальных. 

 обучающихся являются победителями и призерами этих конкурсов. 

 

В региональных олимпиадах профессионального мастерства: 

 

в конкурсе «Студент + Наставник» по специальности «Технология молока и молочных продуктов» Команда 

структурного подразделения №1 

 

 по компетенции «Швейное дело» среди лиц с ОВЗ Жукова Светлана 

 

в конкурсе «Начало пути в специальность» по специальности «Технология молока и молочных продуктов»  

 

Участие в конкурсе бизнес-идей «Начни свой бизнес» 
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4. Учебно-материальная база 

 

Подробная информация по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса представлена на сайте 

 

 

 

Учебные кабинеты ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум» эстетически оформлены и методически 

наполнены, компьютеризированы, оснащены 

современным оборудованием и соответствует 

предмету, занятия по которому в нем проводятся.  

 

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. 

 

Имеется в наличии видеотека с подборкой 

материалов по отдельным темам и дисциплинам. 

 

https://чеховский-техникум.рф/сведения-о-поо/материально.html
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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. 

 

Учебные кабинеты оснащены 

компьютерной техникой (компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, проекционные проекторы, 

проекционные экраны, МФУ, интерактивные 

доски Smart) 

 

Все компьютеры подключены к сети 

Интернет на скорости до 100 Мбит/с. 

 

 

 

 

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. 
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Созданы производственные участки (базовые кафедры) на 7 предприятиях г о Чехов и Серпухов для прохождения студентами учебной 

и производственной практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности по подготовке кадров с 16 предприятиями и организациями г о 

Чехов и Серпухов. 

В СП-4 регулярно выходит студенческая газета «Стимул - 136» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «СВОК» ООО «Фортуна» 
МК «Комбинат 

питания» 
ООО «Аврора» 

ООО «Родник» ООО «АйкоТех» ЗАО «СТК» 
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5. Психолого – педагогическое сопровождение. 
 

В техникуме обучаются студенты разных категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из 

малообеспеченных семей и к каждому обучающемуся необходимо найти свой индивидуальный подход. 

С этой целью в техникуме создана и работает социально-психологическая служба.    

 

Деятельность социально-психологической службы техникума осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогами-психологами, социальными педагогами, уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса. 

 

Целью этой работы является создание и поддержание социально-психологических условий, способствующих успешному обучению, 

развитию и укреплению психологического здоровья студентов в условиях техникума. Работа службы по охране прав ребенка, социально-

психологическому обеспечению образовательного процесса включала традиционные формы работы: проведения социальной паспортизации 

групп; изучение ситуации в семьях, дети которых состоят на учете в ПДН ОМВД и контроле КДН и ЗП, социально-педагогическая диагностика 

с целью выявления личностных проблем студентов и семей. С целью оказания помощи студенту, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, 

педагоги техникума активно взаимодействовали со службами социальной защиты, правопорядка, здравоохранения и другими организациями.  

 

 

 

 

6. Организация питания и медицинского обслуживания. 
 

В техникуме организовано бесплатное 2-х разовое привозное питание студентов, обучающихся по программам ППКРС  

Постоянно осуществляется контроль за организацией и качеством питания студентов, санитарным состоянием комнаты приема пищи, 

выполнением санитарных требований и технологией приготовления пищи, при нарушении составляются акты. 

 

https://чеховский-техникум.рф/студенту/социально-психологическая-служба.html
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Проводится контроль за санитарным 

состоянием кабинетов, коридоров, лестничных 

площадок, мастерских и лабораторий. 

Медицинское обслуживание студентов 

осуществляется работниками Чеховской городской 

поликлиники МУЗ ЦРБ г о Серпухов 

Студенты ежегодно проходят лечебно-

профилактические медосмотры. Помощь на дому 

студентам оказывается участковыми врачами по месту 

жительства заболевшего. 

 

 

 

 

7. Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

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

На базе образовательного учреждения функционируют спортивные секции по волейболу (35 человек), баскетболу (19 человек), гандболу 

(20 человек). 
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8. Обучение студентов, имеющих инвалидность и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» динамично развивающаяся система с отлаженным механизмом кадрового, учебно-

методического и материально-технического обеспечения, в образовательном пространстве которой комфортно чувствуют себя и дети с ОВЗ.  

Социально-психологическая служба организации проводит диагностику психологической среды в каждой группе и в техникуме в 

целом, предупреждает учебную перегрузку студентов, проводит консультативную, коррекционную, методическую работу.  

Начиная с 2011 года в России реализуется программа «Доступная среда». Доступная среда – это создание совместными усилиями 

условий для интеграции в общественную жизнь инвалидов. Это комплексный подход по обустройству и реализации безбарьерной среды, с 

помощью которой инвалиды будут быстрее адаптироваться в общество и чувствовать себя счастливее. Программа «Доступная среда» для 

инвалидов рассчитана на все маломобильные группы населения. 

В техникуме созданы условия для обучения студентов, имеющих инвалидность и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

техникуме обучается 115 лиц с ОВЗ и 19 лиц с инвалидностью)  

https://чеховский-техникум.рф/сведения-о-поо/доступная-среда-фед.html
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БПОУ МО «Чеховский техникум» структурное подразделение-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.  

  Для слабослышащих: уровень доступности - Б 

Специализированное оборудование: 

1.Информационный терминал – 1 шт.  

  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: 

 

  Для слабовидящих: уровень доступности - ДУ 

Специализированное оборудование: 

1.Аппаратно-программный комплекс психолога – 1 шт.  

2.Специализированный программно-технический комплекс психолога (компьютерная клавиатура levy Keyboard, сенсорная 

программируемая клавиатура Клавинта, игровой набор Дары Фрёбеля, выносная компьютерная кнопка Joggle) – 1 шт. 

3.Мнемосхема тип 1/1 – 1 шт.  

4.Тактильный знак – 25 шт.  

  Для слабослышащих: уровень доступности - Б 

Специализированное оборудование: 
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1.Информационный терминал – 1 шт.  

2. Автоматизированное рабочее место (усиленная беспроводная гарнитура, индукционная система портативная, компьютерный 

джойстик, компьютерный планшет) – 1 шт. 

  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: 

 

  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.  

  Для слабослышащих: уровень доступности - Б 

Специализированное оборудование: 

1.Информационный терминал – 1 шт.  

2.Бегущая строка – 1 шт.  

3.Автоматизированное рабочее место (усиленная беспроводная гарнитура, индукционная система портативная, компьютерный 

джойстик, компьютерный планшет) – 1 шт. 

  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. 
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ГБПОУ МО «Чеховский техникум» структурное подразделение-4: 

 

  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. 

  Для слабослышащих: уровень доступности - Б 

Специализированное оборудование: 

1.Информационный терминал – 1 шт.  

  Для колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: уровень доступности - для колясочников 

ВНД, с нарушениями ОДА - Б 

Специализированное оборудование: 

1.Пандус приставной – 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. 
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9. Платные образовательные услуги 
Техникум осуществляет платную дополнительную образовательную деятельность, переобучение, повышение квалификации граждан 

любой категории: работающих, безработных, пенсионеров, студентов, школьников, по 12 профессиям и специальностям.  

 

В текущем году обучение прошли по направлению ЦЗН в рамках федерального проекта «Содействие занятости» – 33 человека, из них: 

24 человека – безработные граждане, 

5 человек – по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 

4 человека – граждане предпенсионного возраста. 

По программе WorldSkills – 30 человек. 

 

10. Особенности образовательного процесса. 

10.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных   образовательных программ. 
 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс осуществлялся: 

по программам подготовки специалистов среднего звена, продолжительность обучения 3 года 10 месяцев; 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих; продолжительность обучения 2 года 10 месяцев; 

по программам профессионального обучения для детей с ОВЗ, продолжительность обучения 1 год 10 месяцев; 

Образовательные программы и учебные планы предусматривают выполнение государственной функции учреждений СПО – обеспечение 

качественного средне - профессионального образования. 

Учебные планы ГБПОУ МО «Чеховский техникум» на 2022-2023 учебный год соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования и реализует основные принципы структуры и содержания среднего общего и профессионального 

образования. В соответствии с учебными планами определяется объем учебной нагрузки, распределение учебного времени в соответствии с 

реализуемыми стандартами по группам и предметам. 

  

https://чеховский-техникум.рф/студенту/дополнительное-образование.html
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10.2 Образовательные технологии и методы обучения 
 

Применение современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием Реализации ФГОС, так 

как дает возможности для развития личности студента, развития взаимоответственности, повышения качества обучения на базе отработки 

образовательных стандартов, развития исследовательских навыков в процессе обучения, подготовки образовательной базы для 

профессионального самоопределения. Для наиболее успешного осуществления образовательного процесса и повышения качества учебных 

(предметных) результатов мы используем следующие наиболее характерные инновационные технологии:  

технология проблемного обучения,  

технология разноуровнего обучения,  

использование технологии учебно-поисковой деятельности,  

информационно-коммуникационные технологии,  

здоровьесберегающие технологии,  

технологию проектной деятельности, которая позволяет сформировать исследовательские, информационные, коммуникативные 

компетенции обучающихся, создать условия для организаторской деятельности и сотрудничества. 

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.   

 

В текущем году проведено: 

  

27 недель и декад по 

предметам и учебным 

практикам 

СП-1  –  3  СП-2  –  3 

СП-3  –  9   СП-4  – 12 

Открытых уроков – 54 

 

СП-1 – 9   СП-2 – 9 

СП-3 – 13   СП-4 – 23 

Выпущено методических 

разработок - 59 

 

СП-1  –  15   СП-2  –  9 

СП-3  –  5    СП-4 – 30 

https://чеховский-техникум.рф/сведения-о-поо/стандарты.html
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10.3 Процедура оценки качества образования 
 

Результаты образовательной деятельности техникума – это и показатели итогов государственной аттестации, и достижения студентов 

в конкурсах и олимпиадах по профессии. ГИА по специальностям СПО традиционно проводится в форме защиты выпускных 

квалификационных и дипломных работ. Третий год в техникуме проходит апробация новой формы государственной итоговой аттестации 

выпускников – демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. В этом году 131 студент-выпускник подтвердили свою 

квалификацию согласно международным стандартам WorldSkills.  8 человек от работодателей являются экспертами демонстрационного 

экзамена. 

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

комиссий на защите выпускных письменных экзаменационных и дипломных работ студентов. В структурных подразделениях осуществляется 

преподавание дисциплин по программам, разработанным с участием работодателей. Работодатели принимают активное участие в оценке 

выпускных квалификационных работ в качестве рецензентов, в работе методической комиссии, вносят предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, по внедрению современных технологий в образовательный процесс. Работодатели принимают участие в 

разработке программ профессиональных модулей по профессиям и специальностям. Все 14 программ согласованы с работодателями. 

В текущем году прошли конкурсы профессионального мастерства совместно с работодателями по профессиям «Пожарный», 

«Парикмахер» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

302 студента проходят учебную и производственную практику по договорам дуального обучения на 12 предприятиях. 

10,3% от общего числа мастеров производственного обучения и преподавателей специальных предметов составляют специалисты 

реального сектора.     
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11.Основные направления воспитательной деятельности 

 

Учебно-воспитательный процесс в ГБПОУ МО «Чеховский техникум» осуществляется согласно рабочим программам воспитания и 

утвержденного плана учебно-воспитательной работы по следующим направлениям: волонтерская деятельность и добровольчество, 

студенческое самоуправление, социально-нравственное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое, правовое и 

экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни и социализации студентов. 

Одной из приоритетных целей воспитательной системы техникума является усиление роли воспитательной работы педагогов по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в формировании отрицательного отношения к наркотическим 

веществам, алкоголю и табаку, и профилактике наркотической и химической зависимости среди студентов техникума. Ежегодно данная работа 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность студентов, разнообразную деятельность и 

общение за пределами техникума. В ходе выполнения комплексного плана мероприятий в техникуме были проведены единые 

профилактические дни профилактики правонарушений и употребления ПАВ. Для проведения Дней профилактики были приглашены 

специалисты различных направлений. Студенты техникума приняли участие в медицинском и социально-психологическом тестировании.  

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 учёт. 

Техникум является социокультурным центром, где проводится огромное количество мероприятий не только внутритехникумовского, 

но и городского, регионального уровней и международных, что дает возможность студентам развивать свой кругозор, общаться с интересными 

людьми, участвовать в общественно значимых событиях. 

В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые предоставляют студентам дополнительную разгрузку в период 

интенсивной учебной деятельности. 

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, блицтурниров, различных эстафет и игр. 
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12.Органы самоуправления, общественные объединения. 
 

12.1 Студенты. 
 

В техникуме работает Студенческий Совет: 58 человек. 

Студенческий совет — одна из форм студенческого самоуправления, особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её 

социальной активности. 
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Студенческий совет решает целый ряд вопросов: 

• Привлечение студентов к участию в разработке предложений по повышению качества образовательного процесса с учётом научных 

и профессиональных интересов студентов. 

• Защита и представление прав и интересов студентов. 

• Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу. 

• Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

• Содействие реализации личных и профессиональных качеств студентов. 

• Стипендиальное обеспечение. 

• Участие в мероприятиях различного уровня. 

 

Заседания Студенческого Совета проходят ежемесячно. 

 

12.2 Социальная активность. 
 

В текущем году активно работали Волонтеры: 59 человек 

Численность молодежи, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность: 429 человек. 

Количество граждан, вовлеченных волонтерами в добровольческую деятельность: 62 человека. 

15.05.2019 г. заключён договор о сотрудничестве в области волонтерства с Чеховским городским отделением Московского областного 

регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ. 

 

Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству 

 

Количество уроков Количество участников 

97 1972 
 



 

 

35 

Реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества (ЕИС Добровольцы России) 

 

Количество пользователей 
Количество актуализированных 

профилей 

392 249 
 

Осуществление подготовки (переподготовки) специалистов по работе в сфере добровольчества и технологии работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере добровольчества 

Количество подготовленных 
специалистов 

Какое обучение было 
пройдено (курсы, 

программы) 

Где было пройдено обучение 
(онлайн – платформы и д.р.) 

211 
Основы волонтерства для 

начинающих. 
добровольцыроссии.рф 

2 

Онлайн-курс по основам 
волонтерства для 

организаторов 
волонтерской 
деятельности. 

добровольцыроссии.рф 

1 

Обучающий курс для 
волонтеров по оказанию 

помощи пожилым людям в 
экстренной ситуации 

(короновирус) 

добровольцыроссии.рф 

28 
Волонтерство в сфере 

культуры. Базовый курс 
добровольцыроссии.рф 

27 
Событейное волонтерство. 

Базовый курс. 
добровольцыроссии.рф 

2 
 

Комьюнити - менеджмент добровольцыроссии.рф 

https://edu.dobro.ru/courses/56/
https://edu.dobro.ru/courses/56/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
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3 Как стать волонтерам? добровольцыроссии.рф 

22 
Школа волонтеров 

социальной инклюзии МО 
Онлайн-платформа ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», г Коломна 

36 
Инклюзивное 

волонтерство. Базовый 
курс. 

добровольцыроссии.рф 

2 
Эковолонтерство-первый 
шаг для спасения планеты 

добровольцыроссии.рф 

335   
 

Развитие платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», наполнение реестра пользователей единого 

студенческого мобильного приложения «OnRussia» 

 

Количество пользователей 

252 
 

Участие молодежи Московской области в образовательных мероприятиях, в том числе участие в мероприятиях проектов платформы 

«Россия – страна возможностей» 

 

Количество мероприятий Количество участников 

26 72 

 
 

https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
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12.3 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, пособия и др.) 
 

Стипендиальное обеспечение студентов производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.   

Социальная поддержка студентов реализуется в следующих конкретных формах: 

- выплата государственных академических стипендий; 

- выплата социальных стипендий; 

- выплата единовременной материальной помощи; 

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

- 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. 

 

 

13.Результаты деятельности. 

13.1 Общие сведения. 
 

В 2021-2022 учебном году в техникуме обучались 1380 человек из них 50 человек (внебюджет).    

На базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена – 559 человек;  

на базе полного среднего образования по программам подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) – 125 человек;  

на базе основного общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 582 человека;  

по программам профессионального обучения – 114 человек. 

  

Выпущено 323 человек  

На базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена выпущено 122 человека.  

На базе полного среднего образования по программам подготовки специалистов среднего звена выпущено 25 человек. 

На базе основного общего образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих выпущено 201 человек. 

https://чеховский-техникум.рф/images/Документы/Положения/Положение о стипедиальном обеспечении.pdf
https://чеховский-техникум.рф/сведения-о-поо/стипендии.html
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Выпускники 

Всего 278

Диплом с отличием 38

278

38

ВЫПУСКНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ СПО 278 ИЗ НИХ
С ОТЛИЧИЕМ 38 (13,6%)

Качество знаний

Абсолютная успеваемость 100%

Качество знаний 78,79%

100%

78,79%

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СОСТАВИЛО – 78,76%,
АБСОЛЮТНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  - 100%

по программам профессионального обучения – 52 человек. 

Дипломы с отличием получили 38 человек. 
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Гордость техникума – его выпускники, которые неизменно востребованы на рынке труда, так как их труд приносит пользу обществу. В 

то же время и сами выпускники с теплотой и благодарностью вспоминают своих преподавателей. ... а этими достижениями стоит гордиться! 

 

 

 

13.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 
 

Служба содействия трудоустройства выпускнику   

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113
74

88

130

58852

Участие в конкурсах, конференциях

Международные Всероссийские Региональные

Районные и городские Общетехникумувские в СП

https://чеховский-техникум.рф/выпускнику/выдающиеся-выпускники.html
https://www.чеховский-техникум.рф/выпускнику/служба-содействию-трудоустройства.html
https://чеховский-техникум.рф/images/Документы/Публичный_доклад/Приложение - Достижения, победы в конкурсах, конференциях, проектах.pdf
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13.3 Характеристика социализации обучающихся. 
 

 

 

 
Количество обучающихся, состоящих на учетах  

внутреннем 9 

в ОДН УВД 5  

в КДН и ЗП 9  

Количество обучающихся, снятых с учета в связи с исправлением  

внутренний 3  

в ОДН УВД 0  

в КДН и ЗП 3 

Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины 

0  

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете и не совершивших 

правонарушений в текущем учебном году 

9 
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13.4 Сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, благотворительными 
фондами, общественными организациями и другими заинтересованными сторонами 

 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по г.о. Чехов и г.о. Серпухов, 

- Отдел опеки и попечительства   Министерства образования Московской области по г.о. Чехов и г.о. Серпухов 

- ПДН ОМВД России по г.о. Чехов и г.о. Серпухов 

- Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации по г.о. Чехов 

- Чеховский молодежный центр 

- Чеховский клуб волонтеров 

- Молодежный парламент г.о. Чехов 

- Чеховское и Серпуховское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 

Московской области 

- Настоятель монастыря Вознесенская Давидова пустынь о. Сергий 

- МУ ММЦ «Молодость» г.о. Серпухов 

- МУ ФСКИ «Равные возможности» г. Серпухов 

- Благотворительный фонд «Абсолют помощь» г. Серпухов 

- Общество инвалидов «Меридиан» г. Серпухов 

- Всероссийское общество инвалидов Афганистана г.о. Чехов 

- МОДЮОО «Клуб юных журналистов и музееведов «Чайка» 

- СК «Чеховские медведи» 

- ОО «Молодая гвардия» 

- ВПК «Возрождение» 

- ВПК «Цитадель» 
 

13.5 Оценки потребителей образовательной услуги 
 

В отчетном году продолжили систему мониторинга по оказанию образовательной услуги. Был введен такой показатель, как 

удовлетворённость родителей и студентов различными сторонами образовательного процесса. Этот показатель достаточно ярко 

характеризует личностно - ориентированную направленность деятельности техникума.  
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Был организован социологический опрос, в котором приняли участие 201 родитель (62 % от общего числа родителей выпускников) и 

300 студентов третьего курса (93% от общего числа выпускников).  

 

Основные задачи:  

1. Определить степень удовлетворенности качеством образовательных услуг в техникуме.  

2. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг.  

 

Результаты опроса проводились третий раз, но будут продолжаться и далее.  Опрос позволяют сделать выводы:  

Работа техникума является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть студенчества и родительской 

общественности.  

В анкету вошли следующие вопросы:  

1. Доброжелательность, вежливость преподавателей и мастеров производственного обучения;  

2. Качество и полнота предоставляемых образовательных услуг;  

3. Компетентность работников техникума; 

4. Материально-техническое обеспечение техникума;  

5. Качество питания;  

6. Готовность порекомендовать техникум родственникам и знакомым.  

 

Все участники анкетирования были удовлетворены работой педагогического коллектива 
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14.Финансово-экономическая деятельность. 

14.1 Общие сведения 
Деятельность техникума финансируется из областного бюджета. На финансирование техникума в 2021 году была выделена, с учётом всех изменений, 

субсидия на выполнение государственного задания в сумме 152 370 612,52 рублей  

По итогам года кассовое исполнение по средствам субсидии на выполнение государственного задания составило 154 598 624,84 руб. План финансово-

хозяйственной деятельности по освоению средств субсидии на выполнение государственного задания выполнен на 101 %. 

Фактические кассовые расходы по бюджету 

 2021 г. Удельный вес (%) 

Расходы всего: 154 598 624,84 100 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 

121 321 837,43 78,47 

Заработная плата: 93 304 921,15 60,35 

Прочие выплаты 141 080,25 0,09 

Начисления на выплаты по оплате труда 27 875 836,03 18,03 

Оплата работ, услуг, всего 22 813 210,81 14,76 

Услуги связи 441 701,94 0,29 

Коммунальные услуги 17 072 999,60 11,04 

Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 760 218,08 0,49 

Прочие работы, услуги 4 538 291,19 2,94 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

615 476,29 0,40 

Прочие расходы 3 745 703,27 2,42 

Поступления нефинансовых активов, всего 6 102 397,04 3,95 

Увеличение стоимости основных средств 2 270 980,50 1,47 

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 3 831 416,54 2,48 



 

 

44 

 

 

 

Средняя заработная плата сотрудников государственного образовательного учреждения за отчетный период: 

 
Среднегодовая заработная плата 

Наименование показателя За счет всех источников 

Сотрудники, всего (целые ед.) 53 350,00 

из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу 68 140,00 

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу 49 090,00 

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 27 550,00 

 

Произведено закупок за счет субсидии на выполнение государственного задания на сумму 28 915 607,85 руб. 

 

- Выделено в 2021 году субсидий на иные цели всего на сумму 17 039 009,00 руб., в том числе: 

 

- Приобретение учебной литературы– код субсидии 014.21.0026 – 1 549 412,00 руб. 

- Горячее питание - код субсидии 014.21.0033 – 10 774 000,00 руб. 

- Приобретение оборудования для ГБПОУ МО «Чеховский техникум» - код субсидии 014.Н1.0014 – 500 000,00 руб. 

- Обучение школьников – код субсидии 014.21.0032 – 766 397,00 руб. 

- Безопасный регион – код субсидии 014.21.0038 – 1 722 000,00 руб. 

- Профилактика преступлений и иных правонарушений - код субсидии 014.21.0037 – 295 000,000 руб. 

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) – код субсидии 014.21.0046 – 1 432 200,00 руб. 
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14.2 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, в 2021 году составили всего 15 186 525,70 руб.: 

Платное обучение – 8 878 236,00 руб. 

доходы от возмещения коммунальных услуг – 5 872 966,31 руб. 

доходы от проживания студентов в общежитиях – 189 548,00 руб. 

доходы от штрафных санкций – 89 775,39 руб. 

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора – 156 000,00 руб. 

Выплаты, уменьшающие доход: – 451 572,00 руб. 

 

Остаток средств на начало отчетного года – 2 519 235,91 руб. 

Остаток средств на конец отчетного года - 2 116 202,74 руб.  

 

Расходы по доходам от оказания государственными бюджетными учреждениями услуг, от поступлений от иной приносящей доход 

деятельности – 15 137 266,87 руб., что составляет 99,7 % выполнения плана. 

Прибыль за 2021г. составила – 2 257 860,00 руб. 

Начислен налог на прибыль 20 % - 451 572,00 руб. 

Чистая прибыль в сумме – 1 806 288,00 руб. 
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15.Безопасность 
 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» имеет 4 учебных корпуса. Все имеют II-й класс огнестойкости. Все основные центральные входы и 

запасные выходы оборудованными металлическими дверями.  

В структурных подразделениях и на объектах техникума расположено 78 камер видеонаблюдения в помещениях и по периметрам зданий. 

В зданиях оборудована автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с голосовым оповещением о возгорании. Дополнительно 

установлена аппаратура программно-аппаратного комплекса «Стрелец Мониторинг», предназначенного для фиксации, передачи данных о 

возгорании (автоматически отправляет сигнал на пульт пожарной охраны), отображения динамики пожара, определения мер безопасности. В 

случае возгорания в зданиях для тушения (локализации) имеются средства пожаротушения в количестве 40 огнетушителей. Установлены 

кнопки тревожной сигнализации (КТС). На постах охраны – телефоны с АОН.  

Физическая охрана зданий осуществляется силами сотрудников ООО ЧОП "СПО Град 9".  

Территории структурных подразделений ограждены металлическими или бетонными заборами. Каждое ограждение имеет по 1 въездным 

воротам и 1 калиткой. На калитках установлены домофоны.  

Входная группа в здания техникума оборудованы СКУД ведущего российского производителя PERCo. Санкционированный доступ 

осуществляется по индивидуальным картам-пропускам выданным студентам, обслуживающему персоналу и педагогическому составу 

техникума. 

Программным комплексом СКУД учитывается время прохода и ведется журнал событий. Всего в зданиях техникума расположено 8 

турникетов и 7 контроллеров на дверях и калитках. Во всех структурных подразделениях на калитках установлены системы видеодомофонной 

связи для контролируемого доступа посетителей на территорию техникума. 

Ежемесячно, согласно утвержденному графику, в структурных подразделениях проводятся учебные тренировочные занятия по 

эвакуации. В течение учебного года с сотрудниками техникума ведутся занятия по вопросам гражданской обороны, а со студентами – в рамках 

программы ОБЖ и основ жизнедеятельности.  

Основная задача по обеспечению безопасности студентов и сотрудников техникума выполняется на достойном уровне. 
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16.Социальное, государственно-частное партнерство 
Социальное партнерство – механизм удовлетворения требований потребителя образовательных услуг и залог высокого качества 

образования, нацеленного на подготовку специалистов нового уровня: творческих и компетентных личностей, способных к профессиональному 

саморазвитию, самореализации.  

Между техникумом и предприятиями – партнерами заключаются различного рода договора о сотрудничестве. Это  

- Серпуховское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО Мособлпожспас, начальник Пестов Геннадий Николаевич  

- ООО "СВОК", генеральный директор Алексеев А.А. 

- Парикмахерский салон "Центральный", предприниматель Егорова В.А. 

- ООО "Аврора", генеральный директор Семков В.В 

- ООО "ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ СОЛЮШНЗ", генеральный директор Кониев К.Ш 

- ООО "Новобытовское отделение отечественного мясомолочного производственного объединения" 

- ЗАО "ФМ Ложистик РУС 

Сотрудничество нашего техникума с социальными партнерами реализуется через самые разнообразные формы: организация дуального 

обучения, организация мест практики, трудоустройство выпускников. Наши партнеры принимают участие в разработке профессиональных 

образовательных программ, в процедуре государственной итоговой аттестации выпускников, в модернизации материальной и 

производственной базы, в конкурсах профессионального мастерства, семинарах. 

Создан центр взаимодействия с работодателями, трудоустройства и сопровождения выпускников.   

 

17.Заключение. 
 

Результаты деятельности техникума в 2021-2022 учебном году позволяют сделать вывод о его стабильном функционировании и 

поступательном развитии.  

Анализ результатов внутренней и внешней оценки качества образования позволяет сделать следующие выводы:  

- уровень учебно-методического, кадрового, материально-технического обеспечения образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС;  

https://чеховский-техникум.рф/выпускнику/служба-содействию-трудоустройства.html
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- по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилась степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

организацией образовательной деятельности, условиями организации образовательной деятельности; укрепился имидж техникума в г о Чехов 

и Серпухов;  

- увеличилась социальная активность наших студентов, что говорит об усилении роли педагогов в воспитательной деятельности; 

- методическая работа по освоению и внедрению современных образовательных технологий обеспечила повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, успешное прохождение аттестации, положительную динамику результативности участия в 

профессиональных конкурсах, увеличение доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных квалифицированностью педагогов. 

- Качество подготовки студентов соответствует современным требованиям. 

- Выпускники техникума трудоустраиваются в первый год на предприятия г о Чехов и Серпухов.  Трудоустройство составляет 70,1% 

 

18.Перспективы развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022- 2023 учебном году техникум продолжит участие в федеральном проекте «Билет в будущее», в региональных проектах «Старшее поколение», 

«Путевка в жизнь», «Цифровая среда». 

 

Продолжит участие в проекте «Смешанное обучение» по профессиям «Парикмахер», «Электромонтаж» и по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

 

Продолжит   расширение спектра услуг дополнительного образования, в том числе реализация программы дополнительного образования с 

применением электронного обучения и ДОТ. 

 

Планирует создать   центры проведения демонстрационного экзамена    по компетенции «Сварочные технологии» и по компетенции «Промышленная 

механика и монтаж». 
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Планирует разработать в рамках проекта «Смешанное обучение»  

ЭУМК – 4 и 2 онлайн курса 

 

Планирует разработать адаптированные профессиональные образовательные программы    в соответствие с контингентом   

Продолжит повышение квалификации педагогов, в том числе и по стандартам WorldSkills 

Планирует провести внешнюю независимую оценку качества совместно с работодателями 100 студентов. 

 

Продолжит работу по заключению договоров дуального обучения и целевого и других договоров с предприятиями г о Чехов и Серпухов. 

 

Планирует пройти сертификацию 4 профессиональных образовательных программ  

Продолжит работу по внедрению эффективного учебного плана по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей». добавить отдельной строкой 

 


