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1. Общие сведения 
1 Полное и сокращенное 

наименование 

образовательного учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

(ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум») 

2 Тип Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

3 Вид Техникум  

4 Организационно-правовая 

форма 

Государственное образовательное учреждение 

Московской области 

5 Почтовый, юридический адрес 140514, РФ, Московская область, Луховицкий район, п. 

Красная пойма, ул.Лесная , д.6-а 

 

6 ИНН 5072705263 

7 ОГРН 1025007392189 

8 Руководитель Гусаков Федор Алексеевич 

9 Заместители руководителя Никишова Галина Ивановна – зав. структурным 

подразделением, п.Белоомут, ул. М.Огаревская ул., д. 115  

Мазаева Татьяна Владимировна– и.о. зав. структурным 

подразделением, г.Зарайск, ул.Карла Маркса, д.37 

Дорофеев Игорь Павлович – зав. структурным 

подразделением, г.Зарайск, ул. Московская, д.110 

Пузырева Елена Николаевна – заместитель директора по 

учебной работе 

Кабирова Галина Юрьевна - заместитель директора по 

учебно-методической  работе 

Смирнов Вячеслав Николаевич - заместитель директора 

по учебной-производственной работе 

Иванова Ирина Николаевна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Корнеясова Тамара Николаевна - заместитель директора 

по хозяйственной деятельности 

Спиридович Даниил Викторович - заместитель директора 

по безопасности 

Смирнова Светлана Викторовна - главный бухгалтер 

10 Индекс, адрес, телефон, e-mail, 

сайт 

140514 – п.Красная пойма, ул.Лесная , д.6-а 

140520 – п.Белоомут  

140600 – г.Зарайск ул.Карла Маркса, д.37 

140600 – г. Зарайск ул Московская 110  

8(496)6357280, 8 (496)6357639,  



apt-mo@mail.ru 

11 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

50Л01 №0007614 от 06 мая 2016. 

Срок действия: бессрочно 

12 Свидетельство об 

аккредитации 

Серия 50АО1 № 0000012, регистрационный № 2949, дата 

выдачи 16.12.2014 г. 

13 Уровень реализуемых 

программ 

Образовательные программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена 

Программы профессионального обучения. 

 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области  «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»создано на основании Распоряжения 

Мособлсовета от 07.08. 1973             № 1058 «О строительстве сельского профессионально – 

технического училища № 15 (СПТУ № 15) на территории опытно-производственного хозяйства 

«Красная Пойма» Луховицкого района. 

На основании приказа Госкомитета РСФСР по профтехобразованию от 24. 09.1984 № 226 « 

Об организации среднего профессионально-технического училища в г. Луховицы Московской 

области» и приказа от 12.11.1984 № 1735 «Об организации среднего профессионально-

технического училища №100 в г. Луховицы Московской области» Московского областного 

управления профтехобразования Луховицкое сельское профессионально-техническое училище № 

15 переименовано в среднее профессионально – техническое училище и ему присвоен номер № 

100. 

На основании приказа Департамента по образованию Администрации Московской области 

от 11. 07. 1994 № 556 «О преобразовании профессионально - технического училища № 100 в 

государственный профессиональный лицей № 100» среднее профессионально - техническое 

училище № 100 переименовано в государственный профессиональный лицей № 100.  

На основании приказа Министерства образования Московской области от 23.03.2001 № 004 

«О внесении изменений и дополнений в учредительные документы областных образовательных 

учреждений проведении государственной регистрации в установленном порядке» 

государственный профессиональный  

На основании приказа Министерства образования Московской области                             от 

06.12.2001 № 553 «О приведении учредительных документов (Уставов и Учредительных 

договоров) государственных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном 

подчинении Министерства образования Московской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Московской области» государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональный лицей № 100 переименован в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональный лицей № 100 Московской области.  

В 2014году  в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

12.03.2014 № 147/7 «О реорганизации и переименовании образовательных учреждений 

Московской области» и приказа министра образования Московской области от 25.03.2014 № 1290 

«О проведении мероприятий по реорганизации и переименованию бюджетных образовательных 

организаций начального профессионального образования Московской области» путем 

реорганизации в форме присоединения к государственному бюджетному образовательному 

учреждению начального профессионального образования профессиональному лицею № 100 

Московской области (далее государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Аграрно-промышленный техникум») государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 23 Московской области, государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального 

училища № 83 Московской области, государственного бюджетного образовательного учреждения 

начального профессионального образования профессионального училища № 85 Московской 
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области и  является их правопреемником.   

Учреждение 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. 

За основу принят Устав Учреждения, согласованный министром имущественных отношений 

Московской области, утвержденный приказом министра образования Московской области от 

03.07.2014 №3069, Изменение в Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Аграрно-промышленный техникум». 

В устав Учреждения внесены исторические справки из уставов реорганизуемых 

образовательных учреждений: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 23 Московской области. 

14.04.1942г. приказом директора Белоомутской швейной фабрики была организовано  

фабрично-заводское ученичество (ФЗУ). Учреждение создано в соответствии с указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15.05.1943 г. № 83                  «О государственных 

трудовых резервах» в п. Белоомут Московской области была организовано фабрично-заводское 

училище при Белоомутской швейной фабрике. 

На основании приказа Управления швейной промышленности Исполкома Мособлсовета от 

04.07.1960 года № 102 фабрично-заводское ученичество Белоомутской швейной фабрики передано 

в введение Московского областного управления профтехобразования. В соответствии с приказом 

Московского областного управления профтехобразования от 21.05.1962 № 295 ФЗУ при 

Белоомутской швейной фабрике реорганизовано в городское профессиональное училище № 23.  

Приказом Департамента по образованию Администрации Московской области от 

29.08.1994 № 645 переименовано в государственное профессиональное училище № 23. 

На основании приказа Департамента образования Администрации Московской области от 

27.06. 1996 № 375 государственное профессиональное училище № 23 реорганизовано в 

профессиональный лицей № 23. 

Приказом Министерства образования Московской области от 22.03.2001 № 004 

государственный профессиональный лицей № 23 переименован в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 23. 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 

№ 553 Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 23 переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 23 Московской 

области. 

Приказом министра образования Правительства Московской области от 10.06.2011 № 1507 

«О мероприятиях по отнесению существующих государственных образовательных учреждений 

Московской области к типу бюджетных образовательных учреждений» Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 23 Московской области отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений.  

2.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 83 Московской области. 

В 1928 году при Зарайской обувнойфабрике было решено открыть фабрично-заводское 

ученичество (ФЗУ) от 31 декабря 1928 года директором ФЗУ был назначен Гусев Петр 

Иванович. 

На основании приказа Государственного Комитета РСФСР по профессионально-

техническому образованию от 04.09.1984 № 213 «О реорганизации профессионально-технических 

учебных заведений РСФСР в единый тип» фабрично-заводское училище реорганизовано в среднее 

профессионально-техническое училище               № 83.  



Приказом Главного управления народного образования Мособлисполкома                       от 

02.06.1989 № 1106 среднее профессионально-техническое училище № 83 г. Зарайска 

реорганизовано в профессионально-техническое училище № 83.  

Приказом Департамента Московской области по образованию от 28.08.1994 № 645 «О 

введении в действие Типового положения об учреждении начального профессионального 

образования» профессионально-техническое училище № 83 преобразовано в государственное 

профессиональное училище № 83.  

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 83 переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 83 Московской 

области.   

В соответствии с приказом министра образования Правительства Московской области от 

10.06.2011 № 1507 Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 83 отнесено к типу бюджетных образовательных 

учреждений 

2.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 85 Московской области создано в 

соответствии с Решением Исполкома Зарайского городского совета депутатов трудящихся от 

01.02.1972 № 40/3 как среднее профессионально-техническое училище (СПТУ) № 85.  

Приказом Государственного комитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию от 04.09.1984 № 1433  среднее профессионально-техническое училище № 85 г. 

Зарайска реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 85. 

Приказом Главного управления народного образования Мособлисполкома от 02.06.1989 

№1106 среднее профессионально-техническое училище № 85 г. Зарайска реорганизовано в 

профессионально-техническое училище № 85.  

Приказом Департамента Московской области по образованию от 29.08.1994 № 645 «О 

введении в действие Типового положения об учреждении начального профессионального 

образования» профессионально-техническое училище № 85 преобразовано в государственное 

профессиональное училище № 85.  

Приказом Министерства образования Московской области от 22.03.2001 № 004 

государственное профессиональное училище № 85 переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 85 Московской области.    

Приказом Министерства образования Московской области от 06.12.2001 № 553 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 85 переименовано в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 85 Московской 

области.   

В соответствии с приказом министра образования Правительства Московской области от 

10.06.2011 №1507 государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 85 отнесено к типу бюджетных образовательных 

учреждений 

Адрес: 140514, РФ, Московская область, Луховицкий район, п. Красная пойма 

 Т/Ф: 8(496)6357280, 8 (496)6357680;  

140520 – п.Белоомут, ул.Огаревская М. улица, 115  

Т/Ф: 8(49663) 5-23-74 

140600 – г.Зарайск ул.Карла Маркса, д.37 

Т/Ф: 8 (49666) 25-795 

140600 – г. Зарайск ул Московская 110  

49666) 2-55-98; 2-59-98 

сайт техникума:http://apt-mo.ru/ 

 

http://apt-mo.ru/


 e-mail: apt-mo@mail.ru  

Органами самоуправления являются: Совет трудового коллектива, Общее собрание работников и 

представителей обучающихся техникума, Совет техникума, Педагогический Совет, Методический 

Совет, Совет студенческого самоуправления.  

В техникуме реализуются основные профессиональные образовательные программы 

по  профессиям: 

1. «Мастер  сельскохозяйственного производства»; 

2. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве»; 

3. «Повар, кондитер»; 

4. «Автомеханик»; 

5. «Парикмахер»; 

6. «Повар, кондитер»; 

7. Мастер сухого строительства; 

8. Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

9. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

10. Пожарный; 

11. Сборщик обуви; 

12. Мастер по лесному хозяйству. 

13. 13450 «Маляр строительный»; 

14. 19601 «Оператор швейного оборудования» (швея); 

15. 19727 «Штукатур» 

16. Мастер по обработке цифровых технологий 

2. Учебно-материальная база техникума  

Организация образовательного процесса, социально-бытовое обеспечение обучающихся, 

воспитанников и работников ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум»: 

1.п.Красная пойма, ул.Лесная , д.6-А  

Учебный корпус 

 
 

1. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Луховицкий АПТ» 

2.      140514, Московская область, Луховицкий 

район, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а.Объект 

находится на расстоянии 105 км от МКАД по 

Новорязанскому шоссе. 

3. 1985г.  

4. Общая площадь – 2211 кв.м.; плановая  

мощность  - 500 чел.; фактическая загруженность –

400 чел.  

5. Сведения о земельном участке, на котором 

находится здание:  земли поселений для учебно-

производственной базы 80 000 кв.м., свидетельство 

государственной регистрации  права 50-АИ №399191 

от 16.09.2014г.  

6. Находится в собственности Министерства 

имущественных отношений Московской области; 

7. Вид права: оперативное управление. 

8. Краткая информация о текущем 

использовании здания: используется по целевому 



 

назначению (в образовательных  целях). 

9. Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное. 

10. Эксплуатационные расходы, осуществляемые 

за счет средств бюджета Московской области за 

последние 3 года: 6337557 руб. 

 

Общественно-бытовой корпус 

 

 
 

 

1. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской 

области «Аграрно-промышленный техникум» 

2. 140514, Московская область, Луховицкий 

район, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а. 

Объект находится на расстоянии 105 км от 

МКАД по Новорязанскому шоссе. 

3. 1985г.  

11. Общая площадь – 2200,8 кв.м.; плановая  

мощность  - 500 чел.; фактическая загруженность –400 

чел.  

4. Сведения о земельном участке, на котором 

находится здание:  земли поселений для учебно-

производственной базы 80 000 кв.м., 

свидетельство государственной регистрации  

права 50-АИ №399191 от 16.09.2014г.  

5. Находится в собственности Министерства 

имущественных отношений Московской 

области; 

6. Вид права: оперативное управление. 

7. Краткая информация о текущем использовании 

здания: используется по целевому назначению 

(в образовательных  целях, столовая, актовый 

зал, медицинский кабинет, бухгалтерия, архив). 

8. Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное. 

9. Эксплуатационные расходы, осуществляемые за 

счет средств бюджета Московской области за 

последние 3 года: 6308320 руб. 

Учебно-производственные мастерские 

 

 

 

1. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской 

области «Аграрно-промышленный техникум» 

2. 140514, Московская область, Луховицкий 

район, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а. 

Объект находится на расстоянии 105 км от 

МКАД по Новорязанскому шоссе. 

3. 1985г.  

12. Общая площадь – 2477.4  кв.м.; плановая  

мощность  - 500 чел.; фактическая                 

загруженность –400 чел.  

4. Сведения о земельном участке, на котором 



 
 

находится здание:  земли поселений для учебно-

производственной базы 80 000 кв.м., 

свидетельство государственной регистрации  

права 50-АИ №399191 от 16.09.2014г.  

5. Находится в собственности Министерства 

имущественных отношений Московской 

области; 

6. Вид права: оперативное управление. 

7. Краткая информация о текущем использовании 

здания: используется по целевому назначению 

(в образовательных  целях). 

8. Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное. 

 

Структурное подразделение:  Зарайск, ул. Московская, д.110.  

Учебный корпус 

 

2. Наименование объекта: Тепловые 

переходы структурного подразделения ГБПОУ 

МО «Луховицкий АПТ» 

1. Адрес и местоположение: Московская 

область, г. Зарайск, ул. Московская, д.110; 

ориентир: Объект находится на расстоянии 

150 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. 

2. Год постройки: 1978 г. 

3. Общая площадь, плановая мощность, 

фактическая загруженность: 2329,1 кв. м., 

418 человек, 230 человек 

4. Сведения о земельном участке, на 

котором находится здание: Земельный 

участок (кадастровый номер 

50:38:0071006:0022) площадью 39500 кв. м. 

(3,95 Га), расположен по адресу: 

Московская область, г. Зарайск, ул. 

Московская, д.110. Земельный участок 

является зарегистрированной 

собственностью Московской области 

свидетельство от 18.12.2007 серия НБ 

№625574. На данном земельном участке 

расположено 4 строения. Земельный 

участок предоставлен для общественно-

делового и гражданского строительства. 

Фактическое целевое использование 

совпадает.  

9. Находится в собственностиМинистерства 

имущественных отношений Московской 

области; 

5. Вид права: оперативное управление. 

6. Краткая информация о текущем 

использовании здания: здания 



используется по целевому назначению (в 

образовательных целях (реализация 

образовательных программ НПО, 

профессиональной подготовки, 

теоретического обучения). 

7. Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное. 

Структурное подразделение:г.Зарайск, ул. Московская, д.110.  

ОБК 

 

3. Наименование объекта:Здание ОБК 

структурного подразделения ГБПОУ МО 

«Луховицкий АПТ». 

1. Адрес и местоположение: Московская 

область, г. Зарайск, ул. Московская, д.110; 

ориентир: Объект находится на расстоянии 150 

км от МКАД по Новорязанскому шоссе. 

2. Год постройки: 1978 г. 

3. Общая площадь, плановая мощность, 

фактическая загруженность: 2023,9 кв. м. 

4. Сведения о земельном участке, на 

котором находится здание: Земельный 

участок (кадастровый номер 

50:38:0071006:0022) площадью 39500 кв. м. 

(3,95 Га), расположен по адресу: Московская 

область, г. Зарайск, ул. Московская, д.110. 

Земельный участок является 

заргеистрированной собственностью 

Московской области свидетельство от 

18.12.2007 серия НБ №625574. На данном 

земельном участке расположено 4 строения. 

Земельный участок предоставлен для 

общественно-делового и гражданского 

строительства. Фактическое целевое 

использование совпадает. 

5. Находится в 

собственностиМинистерства имущественных 

отношений Московской области; 

6. Вид права: оперативное управление. 

7. Краткая информация о текущем 

использовании здания: здания используется 

по целевому назначению (в образовательных 

целях (реализация образовательных программ 

НПО, профессиональной подготовки, 

теоретического и производственного обучения). 

8. Состояние инженерных 

коммуникаций: удовлетворительное. 

Структурное подразделение:г.Зарайск, ул. Московская, д.110.  

Учебно-производственные мастерские 



 4. 1.Наименование объекта:Тепловые 

переходыструктурного подразделения ГБПОУ 

МО «Луховицкий АПТ». 

1) Адрес и местоположение: Московская 

область, г. Зарайск, ул. Московская, д.110; 

ориентир: Объект находится на расстоянии 150 

км от МКАД по Новорязанскому шоссе 

2) Год постройки: 1978 г. 

3) Общая площадь, плановая мощность, 

фактическая загруженность: 2199,5 кв. м., 

100 человек, 100 человек 

4) Сведения о земельном участке, на 

котором находится здание: Земельный 

участок (кадастровый номер 

50:38:0071006:0022) площадью 39500 кв. м. 

(3,95 Га), расположен по адресу: Московская 

область, г. Зарайск, ул. Московская, д.110. 

Земельный участок является 

зарегистрированной собственностью 

Московской области свидетельство от 

18.12.2007 серия НБ №625574. На данном 

земельном участке расположено 4 строения. 

Земельный участок предоставлен для 

общественно-делового и гражданского 

строительства. Фактическое целевое 

использование совпадает.  

5) Находится в 

собственностиМинистерства имущественных 

отношений Московской области;. 

6) Вид права: оперативное управление. 

7) Краткая информация о текущем 

использовании здания: здания используется 

по целевому назначению  

8) Состояние инженерных 

коммуникаций: удовлетворительное 

Структурное подразделение:  Московская область, Луховицкий район, п.Белоомут.   

Учебный корпус 

 

5. Наименование объекта: учебный корпус 

структурного подразделения ГБПОУ МО 

«Луховицкий АПТ». 

1) Адрес и местоположение: Московская 

область, Луховицкий район, п.Белоомут, ул. 

Малая Огаревская, д.115; ориентир: Объект 

находится на расстоянии 125 км от МКАД по 

Новорязанскому шоссе 

2) Год постройки: 1986 г. 

3) Общая площадь, плановая мощность, 

фактическая загруженность: 1798.4 кв. м., 300 



человек, 75 человек 

4) Сведения о земельном участке, на 

котором находится здание: 2,6 га. Фактическое 

целевое использование совпадает.  

5) Находится в собственности 

Министерства имущественных отношений 

Московской области; 

6) Вид права: оперативное управление. 

7) Краткая информация о текущем 

использовании здания: здания используется по 

целевому назначению в образовательных целях 

(реализация образовательных программ НПО, 

профессиональной подготовки, 

производственного обучения). 

8) Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное 

Структурное подразделение:  Московская область, Луховицкий район, п.Белоомут. 

Мастерские 

 

 

 

 
 

 

6. Наименование объекта: мастерские 

структурного подразделения ГБПОУ МО 

«Луховицкий АПТ». 

1) Адрес и местоположение: Московская 

область, Московская область, Луховицкий район, 

п.Белоомут, ул. Малая Огаревская, д.115; ориентир: 

Объект находится на расстоянии 125 км от МКАД по 

Новорязанскому шоссе 

2) Год постройки: 1986 г. 

3) Общая площадь, плановая мощность, 

фактическая загруженность: 1262.3 кв. м., 250 

человек, 75 человек 

4) Сведения о земельном участке, на котором 

находится здание: 2,6 га. Фактическое целевое 

использование совпадает.  

5) Находится в собственности Министерства 

имущественных отношений Московской области; 

6) Вид права: оперативное управление. 

7) Краткая информация о текущем 

использовании здания: здания используется по 

целевому назначению в образовательных целях 

(реализация образовательных программ НПО, 

профессиональной подготовки, производственного 

обучения). 

8) Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное 

 

Структурное подразделение:  Московская область, Луховицкий район, п.Белоомут.  

ОБК 

 7. Наименование объекта: мастерские 



 

 

 

структурного подразделения ГБПОУ МО 

«Луховицкий АПТ». 

1) Адрес и местоположение: Московская 

область, Московская область, Луховицкий район, 

п.Белоомут, ул. Малая Огаревская, д.115; ориентир: 

Объект находится на расстоянии 125 км от МКАД по 

Новорязанскому шоссе 

2) Год постройки: 1986 г. 

3) Общая площадь, плановая мощность, 

фактическая загруженность: 1415,10 кв. м., 236 

человек, 75 человек 

4) Сведения о земельном участке, на котором 

находится здание: 2,6 га. Фактическое целевое 

использование совпадает.  

5) Находится в собственности Министерства 

имущественных отношений Московской области; 

6) Вид права: оперативное управление. 

7) Краткая информация о текущем 

использовании здания: здания используется по 

целевому назначению в образовательных целях 

(реализация образовательных программ НПО, 

профессиональной подготовки, производственного 

обучения). 

8) Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное 

 

Структурное подразделение:  Зарайск, ул. Карла Маркса, 37.   

Учебный корпус 

 

 

 

 

8. Наименование объекта: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Луховицкий АПТ» 

1. Административный корпус  

Адрес: г.Зарайск ул. Карла Маркса, д.37 ориентир: 

Объект находится на расстоянии 125 км от МКАД по 

Новорязанскому шоссе 

2. Год постройки: 1956год 

3. Общая площадь: 1312,5кв.м.,  

4. Плановая мощность :  225чел. 

5. Фактическая загруженность: 193чел 

6. Сведения о земельном участке, на котором 

находится здание: Свидетельство о государственной 

регистрации права 50-AЗ N 430987 – общая площадь 

земельного участка: 398 кв.м 

7. Находится в собственности Министерства 

имущественных отношений Московской области; 

8. Вид права: оперативное управление 

9. Краткая информация о текущем 

использовании здания:  - нежилое 

10. Состояние инженерных коммуникаций: 

удовлетворительное  



 

Структурное подразделение:  Зарайск, ул. Карла Маркса, 37.  Спортивный зал 

 

 

 

 

1.Наименование объекта: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Луховицкий АПТ» 

  Спортивный зал 

2.   Адрес: г.Зарайск ул. Ленинская, д.16 

3.   Год постройки: 1956год 

4.   Общая площадь: 358,4 кв.м.,  

      5.   Плановая мощность :  65чел. 

6. Фактическая загруженность: 65чел 

7. Сведения о земельном участке, на котором 

находится здание:  Свидетельство о государственной 

регистрации права 50-АЗN 430989 -  общая площадь 

земельного участка:  374 кв.м. 

1. Находится в собственности Министерства 

имущественных отношений Московской области; 

2. Вид права: оперативное управление 

8. Краткая информация о текущем 

использовании здания: нежилое 

9. Состояние инженерных коммуникаций: 

канализация, система подачи тепловой энергии и 

подачи холодной воды находится в 

удовлетворительном состоянии  

Наличие отдельных кабинетов:  

Головное подразделение: 

общеобразовательных дисциплин – 13; спецдисциплин - 9; лабораторий – 10; 

мастерских -5 . 

- структурное подразделение №1, п.Белоомут:  

общеобразовательных дисциплин – 9; спецдисциплин - 4; лабораторий – 6; мастерских 

-9 . 

- структурное подразделение №2: 

Общеобразовательных дисциплин – 5, спецдисциплин – 6,Мастерских - 4 

- структурное подразделение №3, г Зарайск, ул Московская, д 110:  

общеобразовательных дисциплин – 11; спецдисциплин - 8; лабораторий – 3; 

мастерских -9 . 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин: 

1.   Математика  

2.   Химия, биология, микробиология, санитария и гигиена 

4.   Физика, техническая механика 

5. Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 

6.   Информатика 

7.   История, обществознание 

8.   Иностранный язык  

12.   Русский язык, литература 

13. Инженерная графика. Специальный рисунок 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин: 

1.   Математика  



2.   Химия, биология 

4.   Физика, электротехника 

5. Безопасность жизнедеятельности и ОБЖ 

6.   Информатика  и ИКТ 

7.   История, обществознание 

8.   Иностранный язык  

9.   Русский язык, литература 

10. Этика и психология профессиональной деятельности 

11. Охраны труда 

 - структурное подразделение №1, п.Белоомут:  

Наличие отдельных кабинетов:  

общеобразовательных дисциплин – 7; спецдисциплин - 3; лабораторий – 2; мастерских 

-4 . 

  

 Кабинеты общеобразовательных дисциплин: 

  

1.   Математика, физика  №26 

2.   Химия, биология. №36 

3.   Охраны труда  и безопасности жизнедеятельности ОБЖ №31 

4.   Информатика № 37 

5.   История, обществознание №34 

6.   Русский язык, литература №24 

7.   Иностранного языка  №21 

Кабинеты специальных дисциплин: 

№17 –  кабинет  «Основы технологии отделочных строительных работ» 

№ 23- кабинет «Технологии обработки швейных изделий» 

№27 – кабинет «Технологии и механизации лесохозяйственных работ» 

 Лаборатории: 

учебный кулинарный и кондитерский цех 

№15 лаборатория штукатурных работ 

№ 15 лаборатория малярных работ 

№16 лаборатория  «Оборудования охотничьего хозяйства»; 

Мастерские: 

№32–  мастерская  садовников (учебный участок);  

№22. –швейная – мастерская; 

Общежитие №  21,22  мастерские по профессии «Штукатур»; 

Общежитие № 14,17  мастерские по профессии «Маляр строительный». 

Учебные кабинеты и лаборатории почти все оборудованы компьютерами с 

необходимым программным обеспечением, для проведения теоретических и 

практических занятий по специальностям.  

Библиотека располагает автоматизированным рабочим местом библиотекаря и 

рабочими местами с выходом в Интернет для студентов. (проводится ремонт к новому 

учебному году) 

Структурное подразделение №2: 

1. Математика №3 

2. Гуманитарные дисциплины №7 

3. Физика №1 

4. Химия №8 

5. ОБЖ №9 



6. Информатика 

 - структурное подразделение №3, г Зарайск:  

1.   Математика №32 

2.   Химия, биология. №42 

4.   Физика. №244 

5.  ОБЖ №41 

6.   Информатика № 22 

7.   История, обществознание №35 

8.   Русский язык, литература №45 

9.   Этика и психология профессиональной деятельности 24 

10. Охрана труда №23 

11. Иностранный язык №21 

Кабинеты спецдисциплин: 

№1 - Технология кулинарного и кондитерского производства 

№9 – устройство автомобилей 

№11 – материаловедение 

№19 – тренажеры, тренажерный комплексы 

№23 – кабинет спецдисциплин 

№32 – управление транспортным средством и безопасности движения 

№35 – агрономия, зоотехния, экологические основы природопользования 

№41- медико-биологические дисциплины 

№42– кабинет спецдисциплин 

  - структурное подразделение №1, п.Белоомут: 

 №22 –  кабинет «Оборудование» 

№17 –  кабинет  «Материаловедение» 

№32– кабинет «Технологии»  

№ 23- кабинет «Спецдисциплин» 

- Структурное подразделение №2: 

№5 – программное обеспечение 

№4 – Оборудование 

№2 – аппаратное обеспечение 

№10 - Технология кулинарного и кондитерского производства 

н/цех - Кабинет по Пожарной безопасности 

шв./цех - Кабинет по сборки обуви 

- Кабинеты спецдисциплин СП№3: 

№1 - Технология кулинарного и кондитерского производства 

№34 – Устройство автомобилей 

№33 – Правил дорожного движения 

№25– Кабинет теоретических основ сварки и резки металла 

№31 – Медико-биологических дисциплин и специального рисунка 

№5 – Технология кондитерского производства 

№6- Технология кулинарного  производства 

№41– Технология малярных работ 

Лаборатории: 

№2 – микробиоллллогия, санитария и гигиена. Товароведение продовольственных 

товаров. Техническое оснащение и организация рабочего места 

№3 – техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

№4 – учебный кулинарный и кондитерский цех 



№5 – Электротехника. Электроснабжение сельского хозяйства. Применение 

электрической энергии в сельском хозяйстве 

№6 –автомобилей. Электрооборудование автомобилей 

№7 – тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины. Оборудование 

животноводческих комплексов и механизированных ферм  

№8 – механизация сельскохозяйственных работ. Технология производства продукции 

растениеводства и животноводства 

№9 – техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

№11 – технические измерения 

№13 – техническое оборудование заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов 

Лаборатории СП №3: 

№6 – микробиология, санитария и гигиена. Товароведение продовольственных 

товаров. Техническое оснащение и организация рабочего места 

№34 –ремонт и устройство автомобилей 

 учебный кулинарный и кондитерский цех 

№44 – Электротехника-физика 

№24- измерительная техника, материаловедение 

№33Техническое обслуживание и ремонта автомобилей 

№31 Специальный рисунок 

  - структурное подразделение №1, п.Белоомут: 

учебный кулинарный и кондитерский цех 

лаборатория штукатурных работ 

лаборатория малярных работ 

 - структурное подразделение №3, г Зарайск:  

учебный кулинарный и кондитерский цех 

лаборатория штукатурных работ 

лаборатория малярных работ 

Мастерские: 

№5 – электромонтажная 

№10 – пункт технического обслуживания 

№11 – слесарная мастерская 

Общежитие – парикмахерская-мастерская 

Общежитие - швейный цех 

Мастерские: 

Техническое обслуживание и ремонта автомобилей 

Мастерская электрогазосварочных работ 

Слесарная мастерская 

Учебный кулинарный и кондитерский цех 

Мастерская плотницких работ 

Мастерская малярных  работ 

Мастерская штукатурных  работ 

Мастерская швейных  работ 

Мастерская парикмахерского искусства 

  - структурное подразделение №1, п.Белоомут: 

№1. –швейная – мастерская; 

№ 3- швейная мастерская; 

№6- швейная мастерская; 

№7- швейная мастерская; 



№16 мастерская по профессии «Мастер по лесному хозяйству»; 

Общежитие №  21,22  мастерские по профессии «Штукатур»; 

Общежитие № 14,17  мастерские по профессии «Маляр строительный». 

- Структурное подразделение №2: 

Швейная мастерская 

Поварской цех 

Мастерская «Пожарный» 

Мастерская МОЦИ 

Учебные кабинеты и лаборатории оборудованы компьютерами с необходимым 

программным обеспечением, выходом в Интернет для проведения теоретических и 

практических занятий по специальностям.  

Библиотека располагает автоматизированным рабочим местом библиотекаря и рабочими 

местами с выходом в Интернет для студентов.  

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

На конец 2015-2016 уч. года общая численность работников образовательной организации –

187 человека 

Общая численность преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации – 71 человек 

 

Численность педагогических работников, которым  при прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена первая или высшая категория – 19чел. 

Повышение квалификации проходит по плану, разработанному до 2020г. В течение 2015-

2016 учебного года 42 человек  преподавателей  и мастеров производственного обучения 

техникума  прошли курсы повышения квалификации; 26 педагогических работника  прошли 

переподготовку по профильному преподаваемому предмету. 

Аттестовались 23 педагогических работника: 

На высшую категорию: 

Руководители – 3 человека 

Преподаватели – 5 человека 

Мастера производственного обучения – 5 человека 

Социальные педагоги – 1 человек 

На первую квалификационную категорию: 

Руководители – 2 человека 

Преподаватели – 3 человека 

Мастера производственного обучения – 2 человека 

Педагог-психолог – 1 человека 

На соответствие занимаемой должности аттестовались – 7 человека. 

 

Педагогические работники, имеющие звания и награды:  

-«Почѐтный работник начального профессионального образования Московской 

области» - 10 чел. 

- Почетное звание «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации» - 10 человек. 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 11 чел. 

- Почетная грамота Губернатора МО – 7 чел. 

- Благодарственное письмо Губернатора МО – 5 чел. 

- Почетная грамота Московской областной Думы – 22 чел. 

- Почетная грамота МОМО – 47 чел. 



- Почетная грамота Управления образованием – 7 чел. 

 

4. Контингент учащихся, трудоустройство выпускников  

Контингент (всего обучающихся) -    886 человек, из них: 

по направлениям подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 754; по направлениям 

подготовки специалистов среднего звена - 25; 

по программам профессионального обучения - 107; 

на бюджетной основе – 886; 

на внебюджетной основе - 0; 

на очной форме обучения - 886; 

по очно-заочной форме обучения – 0; 

по заочной форме обучения –  0. 

Общее количество обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке – 224 человек, из 

них: 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 224; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - 79; 

инвалидов - 14. 

Выпуск (июнь 2015 года) – 32 человек, из них: 

по направлениям подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 32: 

по направлениям подготовки специалистов среднего звена – 0; 

по очной форме обучения – 32; 

по очно-заочной форме обучения – 0 ; 

по заочной форме обучения – 0. 

Трудоустройство выпускников 2015 года - 113: 

Всего выпускников по очной форме обучения – 113 человек, из них: 

трудоустроено по специальности – 49;  

продолжают обучение в образовательных организациях высшего образования – 20; 

призваны в ряды вооруженных сил РФ  – 77; 

находятся в декретном отпуске – 12 ; 

самостоятельное трудоустройство – 47 . 

 

Количество выпускников, трудоустроившихся на предприятиях – стратегических партнерах  

образовательной организации – 10 человек. 

 

Количество договоров с работодателями: 

всего 11 , из них:  

о прохождении производственной практики - 11; 

о социальном партнѐрстве - 11; 

о целевой подготовке - 39 

 

4.1. Организация работы по приему: 

Прием на 2015/2016 учебный год – 327 человек, из них: 

по направлениям подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 302 человек; 

по направлениям подготовки специалистов среднего звена – 25;  

по очной форме обучения – 327 ; 

по очно-заочной форме обучения – 0; 



по заочной форме обучения – 0 . 

Во всех структурных подразделениях в течение всего года работает профориентационный 

кабинет, который планирует и организует работу по приему абитуриентов. В рамках 

профориентационной деятельности налажена тесная связь со школами Луховицкого, 

Зарайского, Озерского и др. районов (проводятся Дни открытых дверей, организуются 

встречи представителей техникума с учениками и родителями школ, издаются справочные 

материалы (проспекты), проводится реклама нашего учебного заведения в СМИ, 

обучающиеся принимают активное участие в городской ярмарке вакансий трудовых и 

учебных мест как районного, так и областного масштаба, проводятся экскурсии по 

образовательному учреждению для выпускных классов школ города и района). 

4.2. Меры по сохранению контингента учащихся: 
В техникуме сложилась комплексная система мер по сохранению контингента 

обучающихся,  включающая в себя работу преподавателей и мастеров производственного 

обучения, воспитательную работу, работу педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования и дополнительную профессиональную подготовку. Осуществляется тесная связь 

с родителями. В техникуме  имеется сеть спортивных секций. С целью повышения 

мотивации учащихся  в ОУ проводятся конкурсы профессионального мастерства, 

спортивные соревнования, смотры - конкурсы творческих коллективов. Победители 

участвуют в районных и областных мероприятиях. 

В техникуме сложилась комплексная система мер по сохранению контингента 

учащихся,  включающая в себя работу социальных педагогов, педагога психолога, 

воспитателей и мастеров производственного обучения, воспитательную работу, работу 

педагогов дополнительного образования и дополнительную профессиональную подготовку. 

Осуществляется тесная связь с родителями и опекунами. В ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум» имеется сеть спортивных секций. С целью повышения 

мотивации студентов  проводятся конкурсы профессионального мастерства,  предметные 

недели  спортивные соревнования,  смотры - конкурсы творческих коллективов. Победители 

участвуют в районных и областных мероприятиях. 

 

4.3. Работа по трудоустройству выпускников: 

Заключены договора с организациями работодателей по всем профилям подготовки: 

1. ОАО ЦТД «Диаскан» Московская область, г. Луховицы. 

2. ООО «СПК им.Ленина», Московская область, Луховицкий район, с.Дединово. 

3. КФХ «Холодов», Московская область, Луховицкий район, д. Псотино. 

4. ФГУПим.К.А.МерецкогоРоссельхозакадемия, Московская область, Зарайский район, 

д.Алферьево. 

5. Ассоциация фермерских хозяйств «Надежда», г. Луховицы 

6. СПК «Приокский», с.Ловцы 

7. СПК «Протекино», Зарайский район, с.Протекино 

8. ИП Сурикова мастер-студия, г.Луховицы 

9. МБДОУ ЦРБ д/с «Клеверок», Московская область, Луховицкий район,  п.Красная пойма 

10.  ООО «ЖКХ Белоомут» -Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут. 

11. ООО «Бел-Текстиль»- Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут. 

12.  ИП Телышева О.А. Парикмахерская «Ольга» Зарайск 

13. Студия красоты «BcsutyStyla» Иванова О.В.Зарайск 

14. ИП Дронова С.В. «Зарайская изба» Зарайск 

15.  ИП ПалевичИ.В.кафе «Бумеранг»Зарайск 

16. ИП «Тандем» автосервис  Захаров А.М.Зарайск 

17. ООО «Заравто» Матвеев В.П.Зарайск 

18. ГУМ МО «МОСТРАНСАВТО» Зарайск 

19. МАДОУ №2 «Радуга»Зарайск 



20. МУП «ЕСКХ Зарайского района» 

21. ООО «Новые аграрные технологии»Зарайск 

22. ООО «Зарайский завод металлоконструкций» 

23. ПЧ -319 Каширского ТУ СиС МО ГКУ Мос Обл ПожСпас 

24. 59 ПСЧ Ф ГКУ «12 отрядаФПС по МО 

25. ГАУ МО ГАУ МО «Цкнтрлесхоз») 

26. ООО»Красная Звезда» 

27. ГАУ МО «Центрлесхоз» 

28. Кафе «У Кремля» 

29. ИП Сурен М..А. 

30. ООО «Аккорд» 

31. ЗАО «Метком Групп» 

32. ИП Каменский А.А.магазин «Система Строй маркет» 

33. ООО «Красная Звезда» 

34. ООО»Зенит»г.Москва 

35. ФГУП им. К.А.Мерецкова 

36. ИП Хренов А.А. ТЦ»Рубин» 

37. ОАО «Зарайскхлебопродукт» 

38. Администрация сельского поселения Гололобово 

39. ИП Зарубина С.А. 

40. ООО»Зарайский электротехнический завод» 

41. ОП ЗАО «Ральф Рингер» 

42. ООО «Сурана» 

43.  Журавенская СОШ 

44. ООО»Зарайский хлебокомбинат» 

45. МУП «Зарайский торговый дом» 

46. ООО» Сельхозпродукт» д. Протекино 

47. ООО»Клейдак» 

48. МБОУ «гимназия№2» 

49. ООО «Бел-Текстиль»- Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут. 

50. МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела и  

Благоустройства городского поселения Белоомут» - Московская область, Луховицкий 

район, п. Белоомут. 

51.  ГКУМО «Мособллес» , Луховицкий филиал ГКУМО «Мособллес». 

На этих предприятиях обучающиеся проходят практику на протяжении всего срока 

обучения, чем  «закладывают фундамент» для своего будущего карьерного роста, а после 

выпуска остаются там работать. 

         На этих предприятиях обучающиеся проходят практику на протяжении всего срока 

обучения, чем  «закладывают фундамент» для своего будущего карьерного роста, а после 

выпуска остаются там работать. 

 

 
 



 

Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы обучения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Аграрно-промышленный 

техникум» на 01 июня 2016г. 

№ Количество выпускников  

 

Не трудоустроены 

 

Продолжают 

обучение   

 

Призваны в ряды 

ВС РА 

 

Декретный 

отпуск  

  Наименование  

специальности  

Общая численность 

выпускников 

 

Численность 

трудоустроенн

ых 

выпускников 

1 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

34чел 10чел 2чел 3чел 19чел 0 

2 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

сельскохозяйственного 

оборудования 

28чел 11 1чел 3 14чел 0 

3 Автомеханик 49чел 10чел 3чел 2 34чел 0 

4 Повар, кондитер 77чел 33чел 10чел 12 10чел 12чел 

5 Оператор швейного 

оборудования (Швея) 
15чел/46,7% 4чел/26,4% 3чел/19,8% 4чел/27,4% 7чел/46,2% 0 

6 Штукатур  8чел/ 25,4% 0 5чел/62,5% 2чел/ 25% 1чел/12,5% 0 

7 Маляр строительный 9чел/ 27,9% 2чел/22,2% 3чел/33,4% 0 6чел/ 66,6% 0 

8 Повар, кондитер 25 чел 10 чел 3чел 2 чел 5чел 5 чел 

9 Автомеханик 49 чел 8 чел 3 чел 3 чел 35чел 0 

10 Повар, кондитер 25 20 1 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз распределения выпускников 2016 г. по профессиям   ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум»  
 

 

№  

Количество выпускников  

 

 

Продолжили 

обучение   

 

 

Будут находиться в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

 

Имеют риск быть не 

трудоустроены 

 Наименование  

специальности  

Будут 

трудоустроены 

 

Будут призваны в 

ряды ВС РА 

 

1 Мастер сухого 

строительства 

10 3 0 0 5 

2 Оператор швейного 

оборудования 

9 0 0 3 3 

3 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

15 14 3 0 

2 

4 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

сельскохозяйственного 

оборудования 

16 9 3 0 

0 

5 Автомеханик 20 24 2 0 3 

6 Повар, кондитер 33 10 12 12 10 

7 Штукатур  4 0 1 0 3 

8 Маляр строительный 2 0 6 0 1 

9 Оператор швейного 

оборудования (Швея) 

1 0 9 0 4 

10 Повар, кондитер 10 чел 5 чел 3чел 5 чел 3чел 

11 Автомеханик 8 чел 35 чел 2 чел 0 3чел 

 

 

 



5. Учебная и методическая работа 
 

Нормативная и учебно – методическая документация по профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в техникуме:  

Профессиональные  образовательные программы 

  1   2         

  

Нормативная  документация 

  

          

Государственный образовательный 

Стандарт профессионального образования 

(государственные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности) 

имеется         

          

          

          

          

          

Примерный учебный план имеется         

Примерный перечень кабинетов 

лабораторий, мастерских и 

сооружений ПОПр 

имеется         

          

          

Рабочий учебный план    имеется         

Рабочие учебные программы по 

дисциплинам 

   имеются, соответствуют требованиям ФГОС СПО 

          

Рабочие учебные программы по 
производственной практике  

   имеются, соответствуют требованиям ФГОС СПО 

Программа итоговойгосударст- 

венной аттестации выпускников 

по  профессии 

   имеется, соответствуют требованиям ФГОС СПО 

          

          

Требования образовательного 

учреждения к выпускникам 

   имеются, соответствуют требованиям ФГОС СПО 

          

Календарно - тематические планы   имеются         

 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной нагрузки по 
циклам дисциплин соответствует требованиям учебному плану. 

 

Сроки  освоения основных профессиональных образовательных программ 
Сроки  освоения основных профессиональных образовательных программ  соответствуют 
требованиям  государственного образовательного стандарта    профессионального образования. 

Рабочие учебные планы составлены в соответствии с примерными учебными планами для 
профессионального обучения квалифицированных рабочих по профессиям: «Мастер 

сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», «Повар, кондитер», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», «Сборщик 
обуви», «Оператор швейного оборудования, швея», «Парикмахер», «Мастер по лесному хозяйству», 

«Пожарный», «Мастер по обработке цифровой информации», «Электрогазосварщик». Резерв времени 

использован на изучение дисциплин профессионального цикла. 

Сроки  освоения профессиональной подготовки  соответствуют требованиям  комплекта учебной 

документации  разработанной ФИРО и ИРПО. 

Рабочие учебные планы для групп ОВЗ составлены в соответствии с примерными учебными планом,  
для профессионального обучения квалифицированных рабочих из числа лиц с ОВЗ по профессиям: 

«Маляр строительный», «Штукатур», «Оператор швейного оборудования»  (швея).  

Резерв времени использован на изучение дисциплин общеобразовательного и  профессионального 
циклов. 

 

 



Выполнение учебного плана по профессии  
19601 «Оператор швейного оборудования» (швея) 

№ п\п Наименование дисциплины 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

 %
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

  1 Общеобразовательная подготовка 444     100 % 

  1.1 Гуманитарный цикл      100 % 

  1.1.1 История родного края 69   100 % 

1.1.2. Основы правоведения 30   100 % 

1.1.3 Физическая культура 126 1  100 % 

1.1.4 Этика и культура общения 66   100 % 

1.1.5 Основы безопасности жизнедеятельности 63   100 % 

   1.2  Естественно-научный цикл      100 % 

1.2.1 Математика 60 1  100 % 

1.2.2 Основы экологии  30 1   100 % 

   2.1 Общепрофессиональный цикл 506     100 % 

2.1.1 Специальный рисунок 30 1   100 % 

   2.1.2 Основы экономики 30 1   100 % 

   2.1.3 Материаловедение 74 1   100 % 

   2.1.4 Охрана труда 30 1  100 % 

   2.2. Профессиональный цикл     

   2.2.1 Оборудование 71  1 100 % 

2.2.2 Технология изготовления швейных изделий 203  2 100 % 

2.2.3 Основы конструирования 68 1  100 % 

3.1 Производственное обучение 1312 1  100 % 

3.2 Производственная практика 280   1 100 % 

 Резерв времени на профессиональную подготовку. 

Предмет «Современная технология изготовления 

швейных изделий» 

34 1   100 % 

4.1. Факультативы 105    

4.1.1 Домашний менеджмент 54 1   100 % 

4.1.2 Русский язык 34 1  100 % 

4.1.3 Правила дорожного движения 17     100 % 

  Всего по циклам 2681     100 % 

 

 

Выполнение учебного плана по профессии  

13450 «Штукатур» 

 
 

№ п\п 

 
 

Наименование дисциплины 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

 %
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

  1 Общеобразовательная подготовка 196     100 % 

  1.1.1 Основы трудового законодательства 16 1  100 % 

1.1.2. Этика и психология общения 34 1  100 % 

1.1.3 Охрана окружающей среды 16 1  100 % 

1.1.4. Физическая культура 130 1  100 % 

2 Профессиональная подготовка     

   2.1 Общепрофессиональный цикл 103     100 % 



2.1.1 Экономика отрасли предприятия 69 1   100 % 

   2.1.2 Материаловедение 44 1   100 % 

   2.1.3 Охрана труда 44 1   100 % 

   2.2 Специальный курс 158    

2.2.1. Специальная технология 158 1 1 100 % 

2.3. Производственное обучение 1326 1   100 % 

2.4. Производственная практика 390 1   100 % 

3 Факультативы 117    

3.1 Основы безопасности жизнедеятельности 65  1   100 % 

3.1.1 Русский  язык 52 1   

  Всего по циклам 2438     100 % 

 

 

Выполнение учебного плана по профессии  

19727 «Маляр строительный» 

 
 

№ п\п 

 
 

Наименование дисциплины 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

 %
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

  1 Общеобразовательная подготовка 196     100 % 

  1.1.1 Основы трудового законодательства 16 1  100 % 

1.1.2. Этика и психология общения 34 1  100 % 

1.1.3 Охрана окружающей среды 16 1  100 % 

1.1.4. Физическая культура 130 1  100 % 

2 Профессиональная подготовка     

   2.1 Общепрофессиональный цикл 103     100 % 

2.1.1 Экономика отрасли предприятия 69 1   100 % 

   2.1.2 Материаловедение 44 1   100 % 

   2.1.3 Охрана труда 44 1   100 % 

   2.2 Специальный курс 158    

2.2.1. Технология малярных работ 158 1 1 100 % 

2.3. Производственное обучение 1326 1   100 % 

2.4. Производственная практика 390 1   100 % 

3 Факультативы 117    

3.1 Основы безопасности жизнедеятельности 65  1   100 % 

3.1.1 Русский  язык 52 1   

  Всего по циклам 2438     100 % 

 

Сроки  освоения профессиональной программы   соответствуют требованиям  ФГОС по профессии 

35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству» 2 года 10 мес.  
Рабочие учебные планы составлены в соответствии с ФГОС  по профессии 35.01.01 «Мастер по 

лесному хозяйству» на  2 года 10 мес. срок обучения 

 

Выполнение учебного плана по профессии  

35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству» за I  курс обучения 

 

 
№ п\п 

 

 
Наименование дисциплины 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч

. 
н

аг
р
у
зк

а 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о
р
м

а 

ат
те

ст
ац

и
и

 з
а 

1
 

к
у
р
с 

 %
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

  1 Общеобразовательный цикл 

Общие учебные дисциплины 

     

ОУД.01 Русский язык и литература 427 143 85  100 % 

ОУД.02 Иностранный язык  257 86 93  100 % 



ОУД.03 Математика: алгебра, начало математического 
анализа, геометрия 

342 114 79  100 % 

ОУД.04 История  257 86 76  100 % 

ОУД.05 Физическая культура 257 86 120  100 % 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 108 36 72 ДЗ 100 % 

ОУД.07 Информатика и ИКТ 162 54 108 ДЗ  100 % 

ОУД.08 Химия 257 86 85   100 % 

ОУД.09 Физика 162 54 36  100 % 

ОУД.10 Биология 108 36 72  Э 100 % 

Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая культура» 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       

ОП.01 Охрана труда 54 18 36 ДЗ  100 % 

ОП.02 Почвоведение 60 20 40 ДЗ 100 % 

 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.02 Проведение мероприятий по воспроизводству леса и уходу за лесом 

МДК.02.01 Лесоводство и лесоразведение 169 56 48 ДЗ  100 % 

МДК.02.01 Основы древесиноведения и лесного 

товароведения 

57 18 39 ДЗ 100 % 

МДК.02.01 Охрана и защита леса 110 37 56 ДЗ 100 % 

УП Учебная практика 801 267 336 З 100 % 

 

Научно-методическую работу техникума характеризует систематичность, последовательность, 

целесообразность проведения теоретических и экспериментальных действий, чему 

способствует многоуровневая организация методической работы: 

индивидуальная работа; 

-методических комиссий; 

-методические совещания; 

 

Индивидуальная методическая работа – это одно из направлений научно-практической 

деятельности педагога, включающее в себя элементы поиска новых форм учебно-

воспитательного процесса в техникуме и опирающееся на актуализацию законов творческого 

мышления коллектива. Итогом этой деятельности стали методические разработки 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Второй уровень организации научно-методической работы представлен 2-мя методическими 

комиссиями – общеобразовательных и профессиональных дисциплин. 

В тесном сотрудничестве члены методических комиссий осуществляли многосторонние  связи 

всех педагогических дисциплин, реализуя концепции профессионального образования, решали 

вопросы прогнозирования, обобщали практический опыт педагогов и мастеров п/о техникума. 

Расширяя палитру педагогических методов, традиционно проводятся предметные недели, 

включающие как разнообразные по форме уроки,  семинары, конференции, так и внеклассные 

мероприятия. 

Предметные недели: 

Предметная неделя истории 

Предметная неделя литературы 

Предметная неделя русского языка 

Предметная неделя химии 

Предметная неделя математики 

Предметная неделя информатики 

Предметная неделя английского языка 

Предметная неделя физики 

Предметные недели по профессиям: 



«Мастер  сельскохозяйственного производства»; 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве»; 

«Повар, кондитер»; 

«Автомеханик»; 

«Парикмахер»; 

«Повар, кондитер»; 

Мастер сухого строительства; 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

Пожарный; 

Сборщик обуви; 

Мастер по лесному хозяйству. 

 «Оператор швейного оборудования» (швея), «Маляр строительный», «Штукатур», «Мастер 

по лесному хозяйству», «Садовник» 

Неделя ОБЖ и  физической культуры 

 
6. Организация производственного обучения  

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик 

№ 

п/п 

Наименование предприятий Адрес Сроки действия договоров 

1 ОАО ЦТД «Диаскан»  

 

Московская область, г. 

Луховицы. 

  

31.12.2010  - 01.01.2014 

2 ФГУП "Пойма" Россельхозакадемия 

Московская область, 

Луховицкий район, п.Красная 

пойма 

14.05.2010  - 14.05.2015 

3 ИП Мусиенко  салон-парикмахерская 

«Елена»  

 

Московская область, 

Луховицкий район,  

п.Красная пойма 

  

  

11.02.2009 - 11.02.2013 

4 КФХ «Холодов» Московская область, 

Луховицкий район, д. 

Псотино. 

 

  

07.04.2010 – 07.04.2015 

5 ИП Сурикова мастер-студия,  
г.Луховицы 

 
04.04.2010 - 04.04.2014 

 

ООО «ЖКХ Белоомут» 

 

Московская область, 

Луховицкий район 

 п. Белоомут. 
  

13.03.2015  - 19.06.2015 

 

ООО «Бел-Текстиль» 
 

 

Московская область, 
Луховицкий район, п. 

Белоомут. 

 

25.03.2015  - 24.06.2015 

 
ИП «Строкова Татьяна Анатольевна» 

Московская область, 

Луховицкий район, п. 

Белоомут 

19.03.2015  - 23.06.2015 

СП№2 

ПЧ -319 Каширского ТУ СиС МО ГКУ 

Мос Обл ПожСпас 

59 ПСЧ Ф ГКУ «12 отрядаФПС по МО 

Г.Зарайск Договор №1-1 от 01.09.2014г. – 

30.06.17г. 

 

Договор 22 от08.09.2014г-

30.06.2017г. 

 

 

ГАУ МО ГАУ МО «Центрлесхоз») 

 

ООО»Красная Звезда» 

 

ГАУ МО «Центрлесхоз» 

 

 

Г.Луховицы 

 

 

Зарайский район 

 

Г.Луховицы 

 

Договор 1 

от 30.03.2015г.- 30.06.2016 

 

Договор №2 от 30.03.2015г.- 

30.06.2016 

Договор №1 

От 30.03.2015г-30.06.2016 

 

 

Кафе «У Кремля» 

 
ИП Сурен М..А. 

Г.Зарайск 

 
Г.Зарайск 

Договор 2/1 от01.09.2014г 

по30.06.2017 
Договор 3/1 от01.09.2014г 



 

ООО «Аккорд» 

 
ЗАО «Метком Групп» 

 

ИП Каменский А.А.магазин 

 

«Система Строй маркет» 

 

ООО «Красная Звезда» 

 

ООО»Зенит» 

 

ФГУП им. К.А.Мерецкова 
 

ИП Хренов А.А. ТЦ»Рубин» 

ОАО «Зарайскхлебопродукт» 

Администрация сельского поселения 

Гололобово 

ИП Зарубина С.А. 

 

ООО»Зарайский электротехнический 

завод» 

 

Г.Зарайск 

 
Г.Зарайск 

 

Г.Зарайск 

 

Г.Зарайск 

 

Зарайский район 

 

г.Москва 

 

Зарайский район 
 

Г.Зарайск 

 

Г.Зарайск 

 

Зарайский район 

 

 

Г.Зарайск 

по30.06.2017. 

Договор 4/1 от01.09.2014г 

по30.06.2017. 
Договор 5/1 от01.09.2014г 

по30.06.2017. 

Договор 6/1 от01.09.2014г. 

по30.06.2017 

Договор 23 от01.09.2014г 

. по30.06.2017 

Договор 24 от01.09.2014г 

. по30.06.2017 

Договор 25 от01.09.2014г 

. по30.06.2017 

Договор 26 от01.09.2014г 
по30.06.2017. 

Договор 27 от01.09.2014г 

по30.06.2017 

.Договор 28 01.09.2014г. 

по30.06.2017 

Договор 29 от01.09.2014г. 

по30.06.2017 

Договора от№ 9 до №31 

От01.06.2015г.по30.06.2017 

 

 

ОП ЗАО «Ральф Рингер» 

 

ООО «Сурана» 

Г.Зарайск 

 

Г.Зарайск 

Договор №1 -№5 

От 01.09.2014 по30.06.2016 

Договор № 6 - №13 

по30.06.2016 

 

Журавенская СОШ 

 
 

 

ООО»Зарайский хлебокомбинат» 

 

МУП «Зарайский торговый дом» 

ООО» Сельхозпродукт» 

д. Протекино 

 

ООО»Клейдак» 

 

 
МБОУ»гимназия№2» 

Зарайский район 

 
 

 

Г.Зарайск 

 

 

Г.Зарайск 

 

Зарайский район 

 

 

Зарайский район 
 

 

Г.Зарайск 

Договор №3 

От 01.06.2015 
по30.06.2017 

Договор № 4 

От 01.06.2015 

по30.06.2017 

Договор № 5 

От 01.06.2015 

по30.06.2017 

Договор №6 

От 01.06.2015 

по30.06.2017 

Договор №7 
От 01.06.2015 

по30.06.2017 

Договор №8 

От 01.06.2015 

по30.06.2017 

 

6 
МБДОУ д/с «Клеверок»,  

 

Московская область, 

Луховицкий район,  

п.Красная пойма 

19.04.2010 - 19.04.2013 

 

 

 

 
 

ООО «ЖКХ Белоомут» 

 

Московская область, 

Луховицкий район 

 п. Белоомут, Лесная , 

д.1 

09.03.2016 

 по 30.06.2016 г 

 

ООО «Бел-Текстиль»  

 

 

Московская область, 

Луховицкий район, п. 

Белоомут, ул. Урицкого, 

д. 35 

21.12.2015  - 24.06.2016г 

 

 Местная религиозная 

организация приход 

Преображенского храма 

Московская область, 

Луховицкий район, п. 

Белоомут., ул. Большая 

Площадь, дом. 75 

 

13.04.2016 г по 25.04.2016 

г 

 

Муниципальное учреждение 

культуры городского поселения 

Московская область, 

Луховицкий район, п. 

09.03.2016 г по 30.12.2016 

г 



Белоомут «Луховицкого 

муниципального района 

Московской области «Центр 

культуры «Заречье»» 

Белоомут, ул Советская 

площадь, д. 20 

    
    
     

Производственное обучение было организовано  на базе техникума.  Для этого имеется 

необходимая материальная база –кабинетами, мастерскими и лабораториями. 

Производственное обучение проводилась на предприятиях Луховицкого, Озерского, 

Серебрянно-прудского, Зарайского районов на основании договоров. 

В начале года  были разосланы письма предприятиям – партнерам с указанием  профессии и 

сроков практик. В ответ получили заявки, по которым распределяли  обучающихся на 

практику, учитывая близость к месту жительства.  

В АПТ были организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства по 

профессии «электромонтер, водитель», «тракторист». Победители конкурсов приняли участие 

в областном конкурсе профессионального мастерства и областной олимпиаде. 

Производственное обучение было организовано  на базе СП№1 п. Белоомут (группы 1 курса 

профессии «Штукатур», «Маляр строительный»  на базе  ГБПОУ МО «АПТ» п. Красная 

Пойма- ремонт общежития). Для этого имеется необходимая материальная база –кабинетами, 

мастерскими и лабораториями. 

 Производственное обучение проводилась на предприятиях п. Белоомут на основании 

договоров. 

В СП №1 были организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям: «Штукатур», «Оператор швейного оборудования»  (швея). Победители 

конкурсов приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства и 

областных олимпиадах. 

Панов Олег Анатольевич - уч-ся по профессии «Штукатур», принял участие   в региональном 

(областном) этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ», 12.03.2015, г, г. Сергиев-Посад 

Сипакова Наталья Сергеевна - уч-ся по профессии «Оператор швейного оборудования» 

(швея), победитель   областной олимпиады профессионального мастерства среди  

обучающихся профессиональных образовательных  организаций Московской области по 

профессии «Оператор швейного оборудования» в номинации: «За оригинальность  авторского 

решения», 02.04.2015 г, г. Орехово-Зуево. 

 

Производственное обучение было организовано  на базе СП№1 п. Белоомут (группы 1 курса 

профессиям «Оператор швейного оборудования» (швея),  «Маляр строительный»  на базе  

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» п. Красная Пойма- ремонт 

общежития). Для этого имеется необходимая материальная база – кабинетами, мастерскими и 

лабораториями. 

 Производственное обучение проводилась на предприятиях п. Белоомут на основании 

договоров. 

В СП №1 были организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям: «Оператор швейного оборудования»  (швея), «Садовник».  

Победитель конкурса по профессии: «Оператор швейного оборудования»  приняла участие в 

областной  олимпиаде профессионального мастерства. 

Сипакова Наталья Сергеевна - уч-ся ШВ-413 по профессии «Оператор швейного 

оборудования» (швея), участница  областной олимпиады профессионального мастерства 

среди  обучающихся профессиональных образовательных  организаций Московской области 

по профессии «Оператор швейного оборудования»  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья -27.04.2015 г, г. Орехово-Зуево. 



 В 2015-2016 учебном году  обучающиеся СП № 1 группы  МЛХ-506 принимали активное 

участие  в зональных олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам 

 
№ 

 п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Дисциплина Руководитель Результат Место проведения 

1 Шикина Анна Английский язык Хотеева И.А. Победа в номинации 

«За  оригинальный 

подход  и интересную 

подачу информации» 

г. Ступино 

2 Шикина Анна Химия Сурин Ю.Ю. 8 г. Зарайск 

3 Шикина Анна Русский язык Сергушкина 

В.В. 

9 г. о. Рошаль 

4 Шикина Анна Информатика Юдникова 

Е.Ю. 

16 г. о. Рошаль 

5 Самсонов Артѐм 

Спартакович 

Английский язык    

6 Волошин 

Михаил 

 

 

История 

Лымар К.Б участник Дистанционно 

7 Егиазарян 

Арарат 

 

 

История 

Лымар К.Б участник «ФОКСФОРД» 

8 Коротчина Анна  

 

История 

Лымар К.Б Диплом 2 степени Дистанционно 

9 Ксенофонтова 

Арина 

 

 

История 

Лымар К.Б участник «ФОКСФОРД» 

10 Новосѐлова 
Маргарита 

 
 

История 

Лымар К.Б участник Дистанционно 

11 Панкин Алексей  

 

История 

Лымар К.Б участник «ФОКСФОРД» 

12 Разуваева Нина  

 

История 

Лымар К.Б участник Дистанционно 

13 Ратников 

Дмитрий 

 

 

История 

Лымар К.Б участник «ФОКСФОРД» 

14 Соломина Ирина  

 

История 

Лымар К.Б участник Дистанционно 

15 Чапаев Андрей Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

16 Шилкин Кирилл Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

17 Соломина Ирина Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

18 Сыстерова 

Татьяна 

Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

19 Матирная 
Маргорита 

Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

20 Чапаев Андрей Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

21 Шилкин Кирилл Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

22 

 

Соломина Ирина Обществознание Лымар К.Б участник Дистанционно 

23 Панкин Алексей Информатика Голубкина 

Надежда 

Владимировна 

участник Ступино  

24 Шилкин Кирилл Химия Якушкина В.С. 1 место г. Зарайск 

 

7. Итоговая государственная аттестация выпускников 

В соответствии с учебными планами итоговая государственная аттестация обучающихся 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» по специальностям 

и  профессиям проходит в форме письменной выпускной квалификационной работы и в 

форме практической  выпускной квалификационной работы.  

8. Воспитательная работа 



8.1. Анализ  воспитательной  деятельности ГБПОУ МО  «Аграрно-промышленного 

техникума» в 2014 – 2015 учебном году 

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа  осуществлялась в соответствии с целью  и 

задачами ОУ  на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

В 2014-2015 учебном году воспитательной деятельностью было охвачено 805 обучающиеся в 35-ти 

учебных группах четырех структурных подразделений аграрно-промышленного техникума, 

расположенных на территориях Луховицкого и Зарайского районов Московской области. Выпуск 

составил 208 выпускников по  7-ми профессиям. 14 выпускников закончили образовательное 

учреждение с красными дипломами. 

Воспитательную работу в 2014-2015  учебном году осуществляли: директор, руководители 

структурных подразделений,  заместители директора, 40 мастеров производственного обучения, 5 

социальных педагогов, 4 педагога-психолога,  воспитатели, руководитель физического воспитания, 

руководители кружков,  руководитель-организатор ОБЖ., преподаватели.  

Система воспитательной работы  – это комплексная система организации различных видов 

педагогической деятельности в учебно-воспитательном процессе, направленная на приобретение 

обучающимися  и педагогами в ходе личностно ориентированного взаимодействияопытов и 

способов гражданского поведения. 

В 2014-2015 учебном году поставлена  цель воспитательной работы – создание условий для 

формирования личностных и профессиональных компетенций конкурентоспособного выпускника, 

ориентированного на здоровый образ жизни, саморазвитие и профессиональную самореализацию. 

Воспитательная деятельность осуществлялась  на  основе использования в учебно-воспитательном  

процессе современных технологий обучения и воспитания, диагностики усвоения знаний и умений, 

дифференцированного подхода, создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обучения, развития и самореализации личности.  

Для реализации вышеуказанной цели решались следующие воспитательные задачи: 

1. Создание условий мотивации подростков к познавательной деятельности, получению 

образования, профессии, личностной самореализации в современных условиях. 

2. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотических чувств, 

элементов правосознания и политической культуры. 

3. Воспитание духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, формирование стремления к 

здоровому образу жизни, нетерпимого отношения к асоциальному поведению. 

5. Формирование трудовых навыков, экологической культуры. 

6. Формирование эстетической культуры, гуманистических идеалов. 

7. Формирование коммуникативных качеств личности, развитие студенческого самоуправления, 

отношений сотрудничества педагогов и обучающихся. 

Система воспитания содержит целевой, содержательный, деятельностный и аналитико-

результативный компоненты, охватывающие следующие направления воспитательной работы: 

1. Учебно-познавательная деятельность. 

2. Организационо-методическая деятельность. 

3. Социально-психолого-педагогическая. 

4. Общественно-патриотическая деятельность. 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

6. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 



7. Гражданско-правовая деятельность. 

8. Духовно-нравственно-эстетическая деятельность. 

9. Эколого - трудовая деятельность,  

10. Взаимодействие с семьей и общественностью. 

Работа в данных направлениях сопровождалась созданием единого информационного 

пространства,  дальнейшим развитием студенческого самоуправления, активным 

взаимодействием со всеми субъектами профилактики, привлечением к проблемам воспитания 

общесвенности.  

Педагогические строят свою работу с ученическим коллективом на основе коллективной, 

равноправной, творческой деятельности. Осуществляя  контроль в ОУ различных мероприятий, 

можно отметить, что педагогами  используются в работе различные формы и методы 

воспитательной работы: открытые уроки и внеклассные мероприятия, классные часы, музейные 

уроки, патриотические и оздоровительные Акции, экскурсии, литературные гостиные, пресс-

конференции, диспуты, викторины, беседы, дидактические игры, агитбригады, круглые столы, 

лекции и мн. др. что даѐт возможность привлечь к проведению  мероприятий большее количество 

обучающихся, в томчисле, детей «группы риска». Все мастера производственного обучения 

грамотно и на уровне современных требований отражают свою работу в журналах воспитательной 

работы, где подробно освещены все направления работы с коллективом учебной группы, 

родителями и отдельными обучающимися.  

В рамках учебно-познавательной и организационно-методической деятельности разработано 

планирование по всем направлениям работы. Проведены праздники – День знаний, предметные 

недели, предметные олимпиады, еженедельные тематические классные часы, викторины, 

библиотечные и музейные уроки, экскурсии и др. Третий год команда головного подразделения 

техникума участвует в составе высшей лиги в международной Интернет-олимпиаде «Эрудиты 

планеты» (5 обучающихся получили сертификаты). 

С педагогическим составом проведены семинары по профилактике противоправного поведения, 

профилактике суицидов подростков, организационно-методические совещания по ведению 

воспитательной работы в учебных группах. Педагогическими работниками в течение учебного года 

посещено 15 областных семинаров и конференций различной тематической направленности. 

Каждый педагог имеет авторские публикации по обмену опытом работы.  Министерством 

образования  выпущено 2 сборника с методическими рекомендациями по организации 

воспитательной работы с использованием материалов, предоставленных сотрудниками ОУ. 

8.2. Социальное и психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся является 

неотъемлемой частью воспитательной работы. Педагоги-психологи строили свою работу в 

соответствии с запросами обучающихся, педагогов, администрации, родителей, воспитателей. 

Используемые методы работы: психологическая диагностика (индивидуальная и групповая), 

психологическое консультирование (включая всех участников образовательного процесса), 

индивидуальная психологическая коррекция и психопрофилактика. Обучающиеся «группы риска», 

состоящие на профилактических учетах, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей охвачены данной работой на 100%. Для каждого из детей данной категории 

организовано психолого-педагогическое сопровождение, назначен наставник. Наибольшую 

сложность в работе вызвали обучающиеся 1-го курса.  Проблемные ситуации связаны с 

отклонениями в поведении, грубым нарушением дисциплины, трудностями обучения, отсутствием 

учебной мотивации, педагогическая и социальная запущенность.  

Социальные педагоги совместно с территориальными органами опеки и попечительства провели 

огромную комплексную работу по защите личных и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Охват детей данной категории 100%. Каждый ребенок имеет 



закрепленное жилье, которое контролируется совместно с органами опеки 1 раз в полугодие, о чем 

свидетельствуют акты закрепленного жилья. Всем детям-сиротам своевременно осуществлялись 

государственные социальные выплаты в полном объеме (в том числе выпускникам). Формами 

социальной поддержки являются: бесплатное полноценное питание,  стипендия (академическая, 

повышенная, социальная, Губернаторская), медицинское обслуживание, льготный проезд, 

предоставление  общежития. В 2015 году 5 обучающихся за особые достижения  получили 

стипендию Губернатора Московской области. 

В марте 2015 года проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с охватом 100%, а также мед.осмотр обучающихся второго и третьего курса, что 

составляет 50% от всех обучающихся.  

Социальными педагогами совместно с педагогами-психологами, администрацией  и 

педагогическими работниками систематически осуществлялись комплексные мероприятия  по 

воспитанию, образованию, развитию  и социальной защите личности ребенка, изучению 

психолого-медико-педагогических особенностей обучающихся и условий жизни, выявлению 

интересов и потребностей, трудностей и проблем и своевременному осуществлению поддержки и 

решению конфликтных ситуаций.  

В результате работы в данном направлении была оказана поддержка детям-сиротам (охват 100%), 

детям с девиантными отклонениями (55%), детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(45%). Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей постинтернатным 

патронатным воспитанием составляет 95%, что позволяет продуктивно осуществлять контроль и 

вовлечение трудных подростков в общественно-полезную жизнь. Количество обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах снизилось на 5%.  Правонарушения несовершеннолетних 

главным образом составляет: употребление спиртного; нахождение в нетрезвом состоянии; 

курение в неустановленных местах; нарушение временного режима дня в соответствии с Законами 

Московской области (административные правонарушения). 

Социальный паспорт  обучающихся  «группы риска» по АПТ: 
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Социальная адаптация обучающихся первого курса прошла удовлетворительно. В целом уровень 

социализации  имеет положительную динамику.  

8.3. Общественно-патриотическая деятельность образовательного учреждения в 2014 – 

2015 учебном году была направлена на воспитание гражданственности и патриотических качеств. 

Осуществлялось тесное сотрудничество с общественно-патриотической организацией «Русь» (г. 

Зарайск). Проведены мероприятия военно-патриотической направленности: 

 10-летию Беслана посвящается…; 

 цикл классных часов «Символы моей Родины»; 

 митинг, посвященный присоединению Республики Крым к России; 

 20-летие военного конфликта в Чечне; 

 районный митинг у памятника героям, погибшим в локальных войнах; 

 военно-спортивный праздник  «Служу Отечеству» ко Дню Защитника Отечества; 

 цикл викторин, посвященных патриотической тематике; 



 круглый стол «И помнит мир спасенный…»; 

 работа отряда «Княжий стяг имени Дмитрия Донского  

 зимняя Спартакиада допризывной молодежи мн. др.  

Огромная работа в рамках патриотического воспитания проведена навстречу 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (на уровне ОУ, районные и областные). Наиболее яркие из них: 

 музейные уроки «Колокола моей памяти»; 

 предметные недели, посвященные 70-летию Победы; 

 цикл классных часов «Мы помним, мы гордимся»; 

 открытые уроки Памяти и уроки Мужества, посвященные героям Великой 

Отечественной; 

 радиопередачи, посвященные Великой Победе; 

 районная молодежная патриотическая Акция «Свеча Памяти»; 

 районная патриотическая Акция «Стена Памяти»; 

 районная патриотическая Акция «Бессмертный полк»; 

 митинги, посвященные Дню Победы; 

 районная Акция «Автопробег»; 

 дискуссионный клуб «Поколение победителей»; 

 фотоконкурс навстречу Дню Победы; 

 областной конкурс «Вот мой герой» (фото с ветераном Великой Отечественной 

войны) 

 районный творческий конкурс «Чтобы помнили»; 

 региональное мероприятие «Майские встречи. Весна 45-го года»; 

 конкурс патриотической песни и художественного слова в честь Дня Победы 

 помощь в быту ветеранам ВОВ  и др. 

Работа в данном направлении помогла приобщить обучающихся (в том числе детей «группы 

риска») к патриотическим мероприятия, активизировать работу студенческого самоуправления, 

общественную активность ребят. 

 8.4. Физкультурно-оздоровительная деятельность в учебном году ставила задачи 

популяризации здорового образа жизни, подготовке юношей к службе в вооруженных силах 

России, приобщению к спорту и спортивно-массовым мероприятиям, занятиям в спортивных 

кружках и секциях. Физкультурно-оздоровительной работой были охвачены 12 юношеских 

учебных групп обучающихся, 3 учебные группы девушек, 16 смешанных учебных групп.  

В рамках работы в данном направлении проведена диагностика физической подготовленности 

обучающихся (более 50% детей желают заниматься спортом, около 30% - имеют слабую 

физическую подготовку). Из общего количества обучающихся  1-ю группу здоровья имеют 367 

человек, 2-ю группу – 75 человек, 3-ю группу – 25 человек. 

Традиционно проведены  4 областные Акции «Здоровье – твое богатство» (сентябрь, ноябрь, 

апрель, июнь), районная спортивно-развлекательная игра  «Большие гонки». Организованы 

спортивные кружки и секции с охватом обучающихся 50%. Трижды в год (сентябрь, январь и май) 

продуктивно проведены Дни Здоровья (охват обучающихся 85%).  

В течение учебного года ежемесячно проходили спортивные соревнования по различным видам 

спорта в каждом структурном подразделении и проводились отборочные туры между всеми 

командами техникума для участия в областной Спартакиаде «Юность России». Охват 

обучающихся структурного подразделения № 1 – 85%, остальные подразделения – 100%. В 

среднем общий охват обучающихся спортивными мероприятиями -96%. 

В рамках Спартакиады «Юность России» проведено 14 спортивных соревнований на уровне ОУ, 5 

– на уровне  района, 12 – на уровне области. Наибольшую активность проявили обучающиеся 

головного, второго и третьего структурных подразделений. Призовые места заняты в областных 

соревнованиях по настольному теннису (4 место); в городском первенстве по мини-футболу (1 



место); в зональных соревнованиях по мини-футболу (1 место); в отборочных соревнованиях по 

баскетболу (1 место); в зональных соревнованиях по баскетболу (2, 3  места); соревнования по 

волейболу между сборными командами техникума (1 место головное подразделение); 

соревнования по баскетболу между сборными командами техникума (1 место головное 

подразделение); в зональных соревнованиях по волейболу (1, 2 места); районная легкоатлетическая 

эстафета в честь 70-летия Победы в ВОВ (5 место). 

В результате работы в данном направлении, основная масса обучающихся приобщена к спортивно-

массовой работе, проведены все запланированные мероприятия, принято достойное участие в 

областной Спартакиаде «Юность России». 

8.5. Работа в направлении профилактики асоциального поведения обучающихся 

проводилась в соответствии с планами: по профилактике наркомании, алкоголизма и 

формированию здорового образа жизни; по профилактике суицида среди детей и подростков; по 

профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Деятельность осуществлялась 

совместно со всеми субъектами профилактики. 

В ноябре  организованно и проведено совместно с Луховицкой и Зарайской ЦРБ добровольное 

диагностическое обследование обучающихся  по выявлению потребителей ПАВ. Всего было 

обследовано 546 обучающихся. Не прошли тестирование по уважительным причинам 16 человек, 

положительный тест (с учетом повторного обследования) получен у 5-ти человек (2- дезоморфин, 2 

– марихуана, 1 – барбитурат). На профилактический учет  в наркологический кабинет поставлено 5 

обучающихся, которые ежемесячно проходят обследование.  

В течение учебного года проведено 15 Советов профилактики правонарушений в каждом 

структурном подразделении (в том числе 5 внеплановых). В целом рассмотрено более 600 

персональных дел обучающихся, совершивших различные правонарушения, нарушения Устава 

ОУ. По каждому обучающемуся проведена индивидуальная работа и принято конкретное решение.  

Ежемесячно проводились Дни профилактики (совместно с субъектами профилактики). В рамках 

этих дней реализованы профилактические беседы-лекции инспектора ОДН (5 лекций); инспектора 

ГИБДД (2 лекции); службы ФСКН (2 лекции); специалистов ЦРБ (4 беседы-лекции); медико-

просветительский Центр «Жизнь» (3 лекции); просветительский отдел образования и культуры 

районной  администрации (1 лекция).  

Проведен огромный цикл комплексных мероприятий в данном направлении. В том числе: 

 рейды в вечернее время в места скопления подростков; 

 тренинг с обучающимися «Как стать успешным?»; 

 семинар для педагогов «Профилактика суицидов среди подростков»; 

 классные часы по программам «Твое здоровье», «Мой выбор»; 

 выпуск молодежных листков «Информационный вестник»; 

 изготовление информационных стендов «Подросток и закон»; «Пока не поздно»; 

«Служба доверия»; «Толерантность»; «Твой выбор»4 

 изготовление и распространение информационных Памяток для родителей и 

обучающихся; 

 акция «Один день без сигарет»; 

 молодежная тусовка «Быть здоровым – это модно»; 

 районная антинаркотическая акция «Спасибо-нет!»; 

 цикл викторин «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем жизнь!»; 

 дискуссионный клуб «Жизненные ценности»; 

 круглый стол для выпускников «Социальная ответственность, духовность и 

порядочность»; 

 дискуссии «Как воспитывать толерантность?» и мн. др.  



Приобщение обучающихся к участию в кружках является одной из действенных форм занятости и 

профилактики асоциального поведения. В прошедшем учебном году в ОУ функционировало 16 

кружков. Из них 7 – спортивной направленности; 2 – технической направленности; 7 – духовно-

нравственной и эстетической направленности. Общий охват обучающихся составил 35%. В 

кружках по месту жительства занимаются 25% обучающихся.  В целом 60% обучающихся 

охвачены кружковой работой.  

С целью профилактики противоправного поведения подростков «группы риска» организована их  

летняя занятость со 100%-ным охватом. В июле группа обучающихся из числа «детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 30 человек охвачены оздоровительным 

отдыхом на базе санатория «Старица» Рязанской области. 30% детей «группы риска» 

трудоустроены по месту проживания, 50% -  оказывают помощь родителям и родственникам на 

садово-огородных участках, 20% - находятся под надзором опекунов, патронатных воспитателей, 

родственников. 

Работой по профилактике асоциального поведения  охвачено в прошедшем учебном году 100% 

обучающихся, что способствовало уменьшению количества несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, формированию о обучающихся позитивного отношения к здоровому 

образу жизни.  

Формирование гражданско-правовой позиции является продолжением комплексной работы по 

профилактике противоправного поведения обучающихся. В данном направлении проведена 

большая работа по выявлению «трудных» семей и детей; систематические беседы по правилам 

поведения во время учебного процесса и во внеурочное время; правовые беседы и политчасы в 

учебных группах;  совместная работа с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспектором ОДН; радиопередачи и информационные Памятки по правовым вопросам; цикл 

викторин «Права и свободы человека»; конференция «Охранная грамота детства»; круглый стол 

«Молодежь и политика»; выставки литературы по праву в читальных залах и библиотеках 

техникума и др. Структурные подразделения №1 и №3 приняли участие в областном конкурсе 

исследовательских проектов «Право и юность». Во всех подразделениях проведен День правовых 

знаний.  

Духовно-нравственно-эстетическая деятельность  ставила задачу формирования духовно-

нравственных качеств личности через приобщение обучающихся к подготовке и проведению 

различных мероприятий, воспитание ответственности, порядочности, коллективизма, 

формирование эстетических чувств.  

Большое значение в данной деятельности играет роль студенческого самоуправления, когда 

ребята особенно остро понимают  и формируют  свою личностную значимость. Организация 

волонтерского движения «Чистая река», «Молодая гвардия», помощь пенсионерам в рамках 

соцзащиты населения,   позволили ребятам активно присоединиться к общественно-полезной 

деятельности.   

Обучающийся головного подразделения Попович Юрий принял участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений и рисунков «Профессия». 

В рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» обучающиеся приняли участие во всех 

конкурсах: вокал; литературно-музыкальные композиции (2-е призовое место головное 

подразделение); театральные коллективы; танцевальные коллективы; фотоконкурс (4 призовых 

места головное подразделение, подразделение № 2); конкурс мультимедийных презентаций.   

В числе районных и зональных мероприятий особенно запомнились: молодежный фестиваль 

«Новое движение», фестиваль художественного слова «Ушла война, осталась Память», фестиваль-



конкурс «Студенческая весна» (2 призовых места головное подразделение), форум студенческих 

добровольных отрядов «Дорогами добра», игра-марафон «Я лидер», фотоконкурс «Тропинками 

родного края», празднование русской Масляницы и др.  

На хорошем организационном уровне, с активным участием обучающихся прошли такие 

мероприятия в ОУ, как «Осенний бал», «Посвящение в студенты», «День студента», «День 

самоуправления», «День Учителя», «Новогоднее представление», конкурс юных поэтов «Осенний 

перезвон», конкурс патриотической песни и художественного чтения «И помнит мир спасенный», 

весенний праздник «А ну-ка, девушки», праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, 

открытый Урок Памяти ко Дню Победы, экскурсии в музеи, культурно-выставочные Центры г. 

Луховицы, Зарайск, Коломна и др.  

Данная работа способствовала духовно-нравственному и эстетическому развитию обучающихся.  

Эколого-трудовая деятельность способствовала приобщению обучающихся к труду, 

формированию экологической культуры. В рамках данного направления традиционно дважды в 

год (весной и осенью) прошла экологическая Акция «Студенческий лес». В 2014-2015 учебном 

году обучающимися и педагогами техникума обработано 13 га закрепленных лесных участков. 

Проведены экологические Акции «Возродим лес!», «Аллея Славы» в честь 70-летия Победы в 

ВОВ, «Сделаем вместе», «Больше кислорода», «Зелена волна», День Земли – ЭКОМАРАФОН.  

Выполнены различные виды работ: очистка леса от бытового мусора, посадка и полив саженцев, 

вырубка сухостоя.  Большая работа проведена ребятами волонтерского отряда «Чистая река» (г. 

Зарайск). Ежемесячно организовывались экологические субботники и трудовые десанты  по уборке 

помещений и прилегающей территории ОУ. В память о ветеранах ВОВ и в помощь пожилым 

людям  были организованы  субботники на мемориале, Акции «Милосердие» и «Свет в окне». В 

помощь библиотекарям,  обучающимися произведен ремонт книг и учебников.  

 8.6. В общежитиях ОУ была организована работа в соответствии с планом работы 

студенческого общежития. В каждом структурном подразделении  выбран Совет общежития, 

проводящий заседания 2 раза в месяц. Проведено 4 расширенных собрания проживающих в 

общежитии совместно с администрацией.   В соответствии с графиком работы в общежитиях 

производится: ежедневные рейды по проверке санитарного состояния комнат; трудовые рейды по 

уборке комнат; целевые и внеплановые инструктажи по технике безопасности; оформление 

информационных стендов; выпуск Молний. В рамках воспитательной работы с ребятами работают  

воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги. В прошедшем учебном году реализованы 

следующие мероприятия: цикл этических бесед; беседы по изучению правил внутреннего 

распорядка, правил проживания; тестирование обучающихся «группы риска»; проведение 

спортивного, технического  и фотокружка; ежемесячные  дискотеки; поздравления с днем 

рождения; осенний бал; новогоднее представление; Рождественские посиделки; День святого 

Валентина; день космонавтики; день студента;  День Защитника Отечества; Мисс года; День 

Победы; конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни»; экологические субботники и 

трудовые десанты. С обучающимися, проживающими в общежитии проведен цикл воспитательных 

бесед, посвященных памятным датам истории,  по профилактике асоциального поведения и 

правонарушений.  Обучающиеся посещали спортивный комплекс «Спарта» (п. Кранная Пойма»), 

кружки в Доме культуры на территории поселка. В здании общежития оборудована библиотека с 

сетью Интернет, компьютерная комната, игровые комнаты, комнаты отдыха, кухни для 

приготовления пищи, бытовые и сантехнические комнаты. Все это способствует комфортному 

отдыху и развитию обучающихся, проживающих в общежитии.  

8.7. Взаимодействие с семьей и общественностью  осуществлялось систематически в 

течение всего учебного года. В каждом подразделении проведено 2 общих родительских собрания  

на уровне администрации ОУ, 4 родительских собрания в учебных группах. Выбран родительский 



комитет ОУ, который оказывал содействие в учебно-воспитательном процессе. Систематически 

велась индивидуальная работа с родителями неуспевающих обучающихся и детей, состоящих на 

профилактических учетах.  Каждая семья посещена по месту жительства с целью беседы с 

родителями (законными представителями), проверки состояния жилого помещения, наличия места 

для занятий и отдыха детей. Активные родители оказывали содействие в подготовке общих 

внеклассных мероприятий. Ежемесячно проводились заседания родительского актива, 

родительские дни.  Родители обучающихся «группы риска» и неуспевающих  приглашались для 

бесед с администрацией, педагогами, мастерами п/о, на Совет профилактики правонарушений, на 

педагогический Совет. Мастера п/о систематически взаимодействовали с семьями обучающихся.  

В течение года взаимодействовали с общественными организациями «Молодая гвардия», военно-

патриотический клуб «Русь», общественной Палатой, общественными представителями, 

администрацией города и района (Луховицы, Зарайск МО). 

8.8.Выявленные воспитательные проблемы: 

1. Снижение мотивации обучающихся к учебному труду и саморазвитию. 

2.  Недостаточный уровень социализации обучающихся первого курса. 

3. Сложность охвата внеурочной деятельностью обучающихся «группы риска».  

4.Снижение уровня духовно-нравственной культуры и социальной ответственности 

обучающихся. 

5. Низкий уровень понимания ответственности обучающихся за свое  здоровье. 

6. Недостаточное проявление со стороны значительной части обучающихся активности, 

коммуникабельности, инициативности, чувства коллективизма. 

7. Слабая связь с общественностью. 

Вывод:  Исходя из вышеизложенного, работу образовательного учреждения в 2014-2015 учебном 

году по организации воспитательного процесса признать удовлетворительной.  

8.9. Основные задачи  воспитательной работы на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Развитие  мотивации обучающихся  к учебному труду и освоению профессии. 

2. Создание условий для личностной самореализации обучающихся. 

3. Совершенствование системы работы по профессиональной ориентации выпускников с учетом 

требований рынка труда. 

4. Развитие  внеурочной  деятельности, направленной на формирование духовно-нравственной 

культуры, социальной ответственности, патриотизма и  гражданственности  обучающихся. 

5. Формирование у обучающихся позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

6. Совершенствование системы студенческого самоуправления, волонтерского движения. 

7. Развитие системы взаимодействия с семьей и общественностью. 

9. Материально-бытовое обеспечение учащихся и работников.  

 Все иногородние учащиеся обеспечены общежитием. 

                  10. Работа совета учебного заведения, педсовета 

Основное внимание в работе Совета уделялось вопросам совершенствования учебно-

воспитательной работы в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

Анализировалась работа преподавателей, мастеров производственного обучения, 

воспитателей ее эффективность. 

В 2015-2016 учебном году было представлено к грамотам и наградам разного уровня: 

-6 педагогических работника награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области – Буранова Н.В., Кузнецова Л.А., Шурмакова А.М., Чекмарева Н.Я., 

Токарева В.Н., Эвергетова В.С. 

- 2 педагогических работника  награждены Почетной грамотой Московской областной думы – 

Беликова Е.Н., Малашина Е.Е. 

Педсовет рассматривал следующие вопросы: 



1.Итоги приема  студентов на 2015-2016 уч. год. 

2.Особенности социальной адаптации профессионального ориентирования обучающихся. 

3. Комплексная безопасность образовательного учреждения 

4. Итоги и анализ промежуточной аттестации за 1 семестр 2015-2016 уч. год.  

4.1 Работа проводимая в группах по улучшению  успеваемости и посещаемости.  

4.2 Отчет о работе  кабинетов. 

5. Системно-деятельной подход к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения в СПО. 

5.1 Современный урок: повышение качества и эффективности обучения на основе системно-

деятельного подхода. 

5.2 Инновационные технологии, формы и методы организации образовательной деятельности 

в рамках классного урока. 

5.3 Система оценки  личностных и метапредметных достижений обучающихся. 

6.Допуск  обучающихся - 2 курса к промежуточной  экзаменам. 

7.Особенности правового регулирования трудовых отношений  в сфере образования. 

7.1. Правовая защита несовершеннолетних в ОО. 

8.О допуске к промежуточной  аттестации  обучающихся - 1 курса. 

8.О допуске к итоговой аттестации. 

9.Анализ работы  ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» в 2015-2016  

учебном году. 

  

11. Решение комиссии ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» по результатам самообследования. 

Проанализировав основные направления работы  техникум в 2015-2016 учебном году, 

коллектив  техникума пришел к выводу о готовности к новому учебному 2016-2017 году 

(решение заседания Педагогического Совета от 27 июня 2016года, протокол №17). 

  

12. Выводы и предложения 

Сравнительные данные свидетельствуют о стабильности в педагогическом коллективе. В 

коллективе появились и с большим энтузиазмом трудятся молодые специалисты. Это 

объясняется благоприятным морально-психологическим климатом в коллективе, 

возможностями профессионального и интеллектуального роста, улучшением материально-

технической базы техникума и повышением рейтинга образовательного учреждения. 

Прослеживается тенденция к стремлению штатных преподавателей повысить 

квалификационную категорию. 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС. 

Уровень методического обеспечения дисциплин достаточный. Все основные разделы и темы 

преподаваемых дисциплин обеспечены дидактическим и раздаточным материалом. 

Внедряются в процесс обучения  ресурсоформирующие технологии, учитываются 

индивидуальные особенности студентов. 

Используются активные формы обучения, которые способствуют учебно -исследовательской 

и самостоятельной работе студентов. 

Библиотека техникума обладает достаточным по количеству и качеству фондом учебной, 

справочной и другой литературы, с помощью которого обеспечиваются основные 

потребности учебного процесса. 

 

Предложения 

1.Продолжить совершенствование образовательного процесса техникума, шире 

используя  инновационные технологии, стимулируя  обучающихся к самостоятельной, 

инновационной и  творческой деятельности. 

2.Продолжать работу по методическому обеспечению теоретического и практического 

обучения в соответствии с ФГОС. 



3.Разнообразить формы контроля  знаний на всех этапах обучения. 

4.Коллективу техникума следует более активно и целенаправленно проводить 

профориентационную работу среди выпускников школ района и области  в течение всего 

учебного года. 

5.Активизировать участие преподавателей в деятельности, направленной на передачу 

передового опыта молодым и начинающим кадрам. 

6.Совершенствовать формы и содержание самостоятельной и учебно-исследовательской 

работы студентов. 

7.Наряду с сохранением имеющегося фонда библиотеки, следует активизировать работу по 

его пополнению и обновлению учебной и дополнительной литературой. 

8.Проводить работу по укреплению связей с работодателями отрасли для включения 

представителей производства в процесс обучения студентов и оценки качества знаний 

будущих рабочих и специалистов среднего звена. 

  

Сравнительные данные свидетельствуют о стабильности в педагогическом коллективе. В 

коллективе появились и с большим энтузиазмом трудятся молодые специалисты.  Это 

объясняется благоприятным морально-психологическим климатом в коллективе, 

возможностями профессионального и интеллектуального роста, улучшением материально-

технической базы лицея и повышением рейтинга образовательного учреждения. 

Прослеживается тенденция к стремлению штатных преподавателей повысить 

квалификационную категорию, пройти переподготовку по профильному преподаваемому 

предмету. 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям 

ФГОС. 

Уровень методического обеспечения дисциплин достаточный. Все основные разделы и темы 

преподаваемых дисциплин обеспечены дидактическим и раздаточным материалом. 

Внедряются в процесс обучения  ресурсоформирующие технологии, учитываются 

индивидуальные особенности студентов. 

Используются активные формы обучения, которые способствуют учебно -исследовательской 

и самостоятельной работе студентов. 

Библиотека техникума обладает достаточным по количеству и качеству фондом учебной, 

справочной и другой литературы, с помощью которого обеспечиваются основные 

потребности учебного процесса. 

 

 

 


