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1. Общая характеристика учреждения  ГБОУ СПО МО ПТ          
имени С.П. Королева. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Профессиональный техникум имени С.П. 
Королева» является государственной бюджетной образовательной 
организацией профессионального   образования,  находящейся  в   ведении   
субъекта   Российской Федерации – Московской области. 

ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева создано на основании 
постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 № 649/37 
«О реорганизации государственных образовательных учреждений среднего и 
начального профессионального образования Московской области» и приказа    
министра    образования   Московской   области   от   09.09.2013   №    3445   
«О проведении  мероприятий по реорганизации государственных бюджетных 
образовательных учреждений среднего и начального профессионального 
образования Московской области» путем реорганизации в форме слияния:  
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Королевского машиностроительного 
техникума Московской области, государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
профессионального лицея № 26 Московской области, государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования профессионального училища № 72 Московской области, 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального училища № 89 
Московской области. 

 
 

 
 
ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева имеет свидетельство о 

государственной аккредитации  № 2384 от 30 января 2014 года и бессрочную 
лицензию на право ведения образовательной деятельности: регистрационный  
№ 2130 от 30 апреля 2014 г. Образовательная деятельность может 
осуществляться по 33 образовательным программам. 
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План набора на 2013/14 учебный год 
 
 

Подготовка рабочих и служащих на базе 9 классов с получением 
среднего (полного) общего образования – срок обучения 2 года 5 месяцев 
 
230103.02  Мастер по обработке цифровой информации (оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин) 
190631.01  Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля категории «ВС», оператор заправочных станций) 
151902.03   Станочник /металлообработка/ (станочник широкого профиля, 
оператор станков с программным управлением) 
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-
сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям) 
150709.02 Сварщик /электросварочные и газосварочные работы/ 
(Электросварщик ручной сварки, электросварщик, газосварщик, 
электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 
газорезчик) 
210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
(монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов) 

 
Подготовка рабочих и служащих на базе 9 классов без получения 

среднего (полного) общего образования из числа выпускников школ  
УШ вида– срок обучения 2 года. 

 
270802. 01 Мастер отделочных строительных работ (маляр строительный) 

 
Подготовка специалистов среднего звена на базе 9 классов с получением 

среднего (полного) общего образования –  
срок обучения 2 года 10 месяцев 

 
100116 Парикмахерское искусство (парикмахер) 
080214 Операционная деятельность в логистике (операционный логист) 
080110 Экономика и бухгалтерский учет /по отраслям/ (бухгалтер) 

 
Подготовка специалистов среднего звена на базе 9 классов с получением 

среднего (полного) общего образования –  
срок обучения 3 года 10 месяцев 

 
210401 Радиоэлектронные приборные устройства (монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов) 
230701 Прикладная информатика /по отраслям/ (техник-программист) 
260807 Технология продукции общественного питания (повар, кондитер) 
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Форма обучения на бюджетной основе – очная,  обучающиеся 

принимаются в ГБОУ СПО  МО ПТ им. С.П. Королева на основании 
предоставленных документов. 

Документы абитуриентов принимаются по адресам: 
Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. 

Молодежная, д.7 
Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского, д. 

24/2. 
 
Общественная составляющая в управлении Профессиональным 

техникумом им. С.П. Королева представлена различными органами. В ГБОУ 
СПО МО ПТ им. С.П. Королева сформированы коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников и обучающихся, состоящее из всех 
работников трудового коллектива и представителей обучающихся, 
избираемых в соответствии с положением, утвержденным директором, 
основной целью которого является  реализация законного права работников  
и обучающихся  на участие в управлении, осуществления на деле принципа 
коллегиальности.  

- Педагогический совет, основной целью которого является обеспечение 
коллегиальности в решении вопросов учебно–методической и 
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся, состав и 
деятельность которого определяется положением, утвержденным приказом 
директора. 

- Совет ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева, являющийся выборным, 
постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления 
Учреждения, осуществляющий свои функции и права от имени всех 
работников Учреждения и обучающихся. 

В Профессиональном техникуме им С.П.Королева работает 
Методический совет, созданы методические комиссии по предметам 
общеобразовательных дисциплин и по профессиональным циклам. 

В ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева развито ученическое 
самоуправление, которое возглавляет Совет командиров. 

 
 
В ГБОУ СПО  МО ПТ им.  С.П.  Королева разработана «Программа 

развития Профессионального техникума им. С.П. Королева». 
  Цель Программы  – оптимальное использование ресурсов ГБОУ 

СПО МО ПТ им. С.П. Королева (интеллектуальных, кадровых, материально-
технических, информационных) с целью создания условий для получения 
будущими рабочими, специалистами среднего звена качественного 
образования в интересах всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, родителей, социальных партнеров, работодателей), а также 
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развивающегося производственного и строительного секторов в экономике 
Московской области. 

ГБОУ СПО МО ПТ им.  С.П.  Королева видит свою миссию в 
поддержании высокой репутации среднего профессионального образования. 

 
 
Профессиональный техникум им. С.П. Королева является 

правопреемником объединенных образовательных учреждений, имеющих 
успехи и достижения, среди которых важно выделить следующие: 

В 2007 году ГОУ НПО ПУ№72 МО стало победителем первого 
конкурса инновационных образовательных программ приоритетного 
национального проекта «Образование» по теме  «Организация 
многопрофильной подготовки рабочих- сварщиков для 
высокотехнологичных производств». 

В 2010 г. ГБОУ НПО ПУ№89 и ГБОУ НПО ПУ№72 МО получили 
медали «100 лучших образовательных учреждений СПО и НПО России» в   
г. Санкт-Петербурге. 

С 2012 г. образовательное учреждение является Пилотной площадкой 
ГБОУ ВПО «Академия социального управления» по направлению 
«Внедрение системы оценки качества образования в учреждениях СПО» 
(Приложение №1 к приказу ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» от 13.09.2012 г. № 234-07 

В 2012 г. создан на базе  ПУ№72 и развивается в настоящее время 
ресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства (Слесарь-сантехник, 
Электрогазосварщик, Плотник, Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям). Помимо Профессионального училища №72 на 
условиях сетевого взаимодействия вошли: ГБОУ НПО ПУ№3 МО, ГБОУ 
НПО ПУ№9МО, ГБОУ НПО №17 МО, ГБОУ НПО№61 МО, ГБОУ СПО 
«Ликино-Дулёвский техникум». (Приказ «О создании ресурсных центров 
профессионального образования Московской области» от 21.11.2012 г. № 
4747.) Социальный партнер РЦ – фирма REHAU.  В планах REHAU –  
создание учебно-тренировочного комплекса для сантехников  

В 2013 г. Королевский машиностроительный техникум получил 
сертификат соответствия, который удостоверяет, что система менеджмента 
качества применительно к образовательной деятельности соответствует 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Регистрационный № 
РОСС RU. ИС20.К00563. Дата регистрации 04.03.2013. Срок действия до 
04.03.2016. 

 
В настоящее время развиваются следующие проектные направления: 
- Заключен договор социального партнерства с ОАО Корпорацией 

«Тактическое ракетное вооружение», взаимодействие с которым 
предполагает для Профессионального техникума им. С.П. Королева:  
развитие лабораторной базы учебного заведения, создание учебного цеха по 
подготовке специалистов по станкам с ЧПУ, организацию производственных 
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практик, организацию стажировок преподавателей и мастеров 
производственного обучения и др. Взаимодействие ПТ и Корпорации 
отражает основные направления Государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья 2014-2018» 

- ракетно-космическая корпорация «Энергия» реализует совместный 
проект с ПТ им. С.П. Королева в рамках разработанной программы  
«Внедрение элементов дуальной модели профессионального образования 
в Московской области» для подготовки рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности    на 2014-
2015 год. Реализация данного проекта предполагает материально-
техническое оснащение учебного процесса, создание на базе цеха№426 – 
инновационная площадка по новым технологиям и радиомонтажу 
привлечение к учебному процессу высококвалифицированных специалистов 
Корпорации и др. 

- создан специализированный Центр WSR (World Skills International 
России) - это подразделение, которое осуществляет подготовку и проведение 
конкурсов профессионального мастерства по стандартам международного 
движения World Skills; разработку конкурсных материалов по компетенциям, 
соответствующим профилю подготовки техникума; подбор экспертов и 
тренеров, участие в Национальном чемпионате и World Skills Competition; 
реализацию программы языковой подготовки экспертов, тренеров, студентов 
по направлениям «сварка», «сантехника». 

- создается многофункциональный Центр прикладных 
квалификаций, который будет осуществлять бесплатную краткосрочную 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
по рабочим профессиям по разным компетенциям в интересах лиц, 
проживающих в Московской области и направленных по заявке  организаций 
(работодателей) различных форм собственности. 

- предполагается создание Центров сертификации в кооперации с 
работодателями и образовательными учреждениями Московской области 
ассоциаций и союзов, занимающихся сертификационной и иной 
деятельностью, связанной с гарантией качества и повышения уровня 
представляемых образовательных услуг 
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2. Условия обучения в ГБОУ СПО МО ПТ им.С.П.Королева 
 
Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. 

Молодежная, д.7 
Режим работы с 8-30 до 16-00. Перерыв на завтрак составляет 10 

минут, на обед – 20. 
По состоянию на 01.01.14 г. контингент составил 307 человек (при 

расчетной мощности – 400 человек). Количество групп обучающихся в 
2013/2014 учебном году составило - 14  (10 групп – после 9 класса, 4 группы 
обучающихся, не получающих  среднего полного образования). 

На  конец  2013/2014 (на 27 июня) учебного года контингент по 
группам составил 203 обучающихся: 

 
группы 1 курс 2 курс 

АРВ  /автомеханики/ 24 
 

30 

ОП /мастер по обработке цифровой 
информации/ 

24 28 

МКХ /жилищно-коммунальное хозяйство/ 28 28 
ЦД  /цветоводы/ 25 - 
МОР (не получающие среднего 
образования) /отделочники/ 

8 - 

ЦД (не получающие среднего образования) 
/цветоводы/ 

8 - 

ВСЕГО 117 86 
 

В ГОУ СПО МО ПТ им. С.П.Королева, Корпус 1-  созданы условия для 
обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В 
2013/14 учебном году обучались и выпустились 2 группы МОР-27 по 
специальности «Мастер отделочных (строительных) работ» и группа ЦД-25 
по специальности «Цветовод» На 2014/15 учебный год проходит набор в 
группу по профессии «мастер отделочных (строительных) работ». 

 
Учебно-материальная база. ГБОУ СПО профессиональный техникум 

имеет в своем составе теоретический корпус общей площадью – 433,3 м2; 
производственный комплекс учебно-производственных мастерских 
площадью 1346,4 м2. В состав комплекса входят: слесарная, штукатурная, 
малярная, столярная и цветочная мастерские. На территории расположено 
отдельно стоящее здание мастерской для производства электросварочных 
работ площадью 567,7 кв.м. 

Корпус 1 располагает библиотекой  с фондом, состоящим из 
нормативных документов, учебной, методической, научной и 
художественной литературы аудио и видео записей, компьютерами с 
выходом в сеть Интернет.  

Есть актовый зал, спортивный зал, 6 кабинетов по 
общеобразовательным дисциплинам, 3 по специальным, 2 компьютерных 
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класса, 6 мастерских. В каждом кабинете есть интерактивная доска. 
Мастерские оснащены современным оборудованием, которое было получено 
в 2007 году в ходе реализации нацпроекта. 

 
 
Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 
Режим работы с 8-30 до 16-00. Перерыв на завтрак составляет 10 

минут, на обед – 20. 
По состоянию на 01.01.14 г.контингент составил 225 человек. 
Выпуск 13.01.14 года составил 43 человека. Один учащийся был 

переведен в другое ОУ.  
Продолжили обучение 7групп общей численностью 181 человек. 
В мае в наш корпус была переведена группа 101- Т «Технология 

машиностроения». Таким образом на конец 2013-2014 учебного года 
контингент корпуса составил 8 групп(на базе 9 классов) общей численностью 
204 человека. 

На конец2013/2014 учебного года контингент по группам составил: 
 
группы 1 курс 2 курс 3 курс 

Наладчик станков и 
оборудования в 
механообработке 

 
25 
 

30 27 

Повар, кондитер 26 46 - 
Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

24 - - 

Технология 
машиностроения 26 - - 

ВСЕГО 101 76 27 
 

 
Учебно-материальная база. Корпус на Болшевском шоссе ПТ им. 

С.П. Королёва имеет в своем распоряжении учебно- лабораторные здания 
общей площадью – 10332 м2; из них производственные мастерские площадью 
7282 м2. В состав производственного комплекса входят: слесарная 
мастерская, токарная, фрезеровочная, мастерская со станками ЧПУ, две 
лаборатории поварского и кондитерского дела, парикмахерского искусства, 
радиомонтажная. Спортивный зал  имеет площадь 264 м2. 

Корпус на Болшевском шоссе ПТ им. С.П. Королёва располагает 
библиотекой  с фондом, состоящим из нормативных документов, учебной, 
методической, научной и художественной литературы, компьютерами с 
выходом в сеть Интернет. Имеется актовый зал, 9 кабинетов по 
общеобразовательным дисциплинам, 9 по специальным, 4 компьютерных 
класса. В кабинетах401, 407, 408, 301, 302, 201, 208, 103 есть интерактивные 
доски.  
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Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,         
д. 24/2. 

Режим работы с 8-30 до 16-15. Перерыв на обед – 45. 
По состоянию на 14.01. 2014г. контингент составил 106 человек 

Количество групп учащихся в 2013/2014 учебном году составило - 4 группа  
после 9 класса. На конец 2013/2014 (на 29 июня) учебного года контингент 
по группам составил: 

 
Группы 1 курс 2 курс 

АМ-23 /автомеханики/ - 26 

С-25 /станочники/ - 21 

П-36 /парикмахеры/ 25 - 

П-26 /парикмахеры/ - 25 

 
Учебно-материальная база. Корпус на Дзержинского 24/2 имеет 

общую площадь - 3241,54 м2 , в том числе производственный комплекс 
учебно-производственных мастерских площадью 783,15 м2. В состав 
комплекса входят: ремонтная, швейная, токарная, слесарная, столярная и 
парикмахерская мастерская, раскройный цех.  

Корпус на Дзержинского 24/2 располагает библиотекой  с фондом, 
состоящим из нормативных документов, учебной, методической, научной и 
художественной литературы аудио и видеозаписей. Есть актовый зал, 
тренажерный зал, 6 кабинетов по общеобразовательным дисциплинам, 10 по 
специальным, 3 компьютерных класса, 6 мастерских, 1 цех. 

 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,         

д. 24/2. (бывшее отделение КМТ) 
Режим работы с 8-30 до 16-15. Перерыв на завтрак составляет на обед 

– 45 мин. 
По состоянию на 01.01.14 г. контингент составил 228 человек. 

Количество групп обучающихся в 2013/2014  учебном году составило - 9 (все 
группы – после 9 класса). 

На  конец  2013/2014 (на 29 июня) учебного года контингент по 
группам составил: 

 
группы 1 курс 2 курс 3 курс 

Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 22 22  

Программирование в 
компьютерных системах 27 49 24 

ВСЕГО 49 71 24 
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Учебно-материальная база: теоретический корпус общей площадью – 
2184  м2. Отделение располагает библиотекой  с фондом, состоящим из 
нормативных документов, учебной, методической, научной и 
художественной литературы;  есть актовый зал, спортивный зал, 6 кабинетов 
по общеобразовательным дисциплинам, 7 по специальным, 2 компьютерных 
класса,. 

 
 
Педагогический коллектив  укомплектован, 77% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории. В составе педколлектива 3 
кандидата наук, 2 награждены государственными наградами за 
педагогический труд, 9 имеют Почетные звания.  

Преподаватели и мастера постоянно повышают уровень квалификации. 
Они овладели современными компьютерными технологиями, активными 
методами обучения. Преподаватели и мастера ведут занятия с 
использованием интерактивной доски. 

 
 
Интеллектуальные ресурсы – одна из главных составляющих 

Профессионального техникума им. С.П. Королева. Их развитие происходит 
постоянно за счет участия в проектной деятельности, конкурсах, научно-
практических конференция, обучающих семинарах.  

Преподаватели и мастера п/о работали по подготовке и проведению  
московского областного смотра-конкурса на звание «лучший по профессии» 
среди работников жилищно-коммунального хозяйства за 2013 год 27.08.13 г. 
Каждый педагог разработал и показал открытое учебное занятие для 
приглашенных участников и гостей конкурса. 

Педагогический состав ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева 
участвовал в подготовке и реализации: 

- программы всероссийского конкурса «Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка» /20-21 февраля 2014 года/, что позволило обучающимся 
достойно выступить в конкурсе и стать стипендиатами Газпромбанка;  

- конкурса профессионального мастерства  «Дом, который построил я», 
организатором проведения которого стала группа компаний «Премьер», 
учредившая именные стипендии для победителей. 

Преподаватели и мастера п/о подготовили обучающихся к участию в 
Первом открытом чемпионате профессионального мастерства Московской 
области WorldSkills Russia – 2014, который прошел в г. Коломне с 27 по 30 
апреля, а затем ко II национальному чемпионату по рабочим профессиям 
WorldSkills Russia /Казань 2014 с 16 по 20 мая/. 

Сотрудники Ресурсного центра принимали непосредственное участие в 
подготовке к чемпионатам WorldSkills Russia Коломна, Казань/, а также 
провели серьезную работу по развитию Центра: участвовали в  проведении 
семинара среди молодежи по компетенции «Сварщик в рамках 
международного движения «Worldskills» г. Тюмень; посетили выставку Аква 
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Терм 2014 и провели переговоры о сотрудничестве со спонсорами компании 
Viega; участвовали в Открытом региональном отборочном чемпионате 
Worldskills Russia 2014 г. Новосибирск; участвовали в подготовке и 
проведении регионального открытого чемпионата Красноярского края; 
участвовали во Всероссийском образовательном форуме «Кадры для 
модернизации ЖКХ» г. Тамбов. Благодаря активной работе Ресурсного 
центра многие преподаватели и мастера п/о прошли обучение стали 
экспертами чемпионатов WorldSkills Russia, а руководитель Ресурсного 
центра Ласкин В.В. – является экспертом международного уровня. 

Преподаватель Н.Б. Арефьева приняла участие во Всероссийском 
дистанционном конкурсе по истории России проекта «Инфоурок». Результат:   
Диплом 3 степени, 4 сертификата участника, Благодарственное письмо и 
Свидетельство организатора. Участие во Всероссийском конкурсе «Истоки 
культурного наследия родного края» Результат:  2 сертификата участников. 
Участие в конкурсе на сайте «Всё для презентаций» и получение сертификата 
за опубликованную работу «Космос помнит войну». 

Висягина И.Д. и Гончарова Н.И. приняли участие в третьем 
Всероссийском конкурсе проектов «Мой город: окно в будущее», результат:  
III место.  

Нигай О.Ю. и Турецкова О.Л. участвовали в г.Химках (ГБОУ СПО МО 
ХТМВ) в АРТ –классе кондитеров «Сказки народов мира». 

Воропай Г.Н. – преподаватель спецдисциплин и Власова Н.В.- мастер 
п/,о, работающие в группах детей с ОВЗ приняли участие в работе заседания 
регионального круглого стола «Социальная адаптация и интеграция детей с 
ОВЗ в современном обществе», где выступили с докладами. Заседание 
регионального круглого стола проводилось под эгидой «Центра психолого-
медико-социального сопровождения Московской области» 21 апреля 2014 г. 
на базе МКСКОУ школы-интерната г. Королева. 

Педагоги, технические работники, администрация ГБОУ СПО МО ПТ 
им С.П. Королева неоднократно принимали участи в вебинарах различных 
уровней, которые получили широкое распространение в настоящее время. 

Взаимодействие на постоянной основе с «АСADEMIA» позволило не 
только пополнить арсенал электронных учебников, но и обучиться на 
семинарах их эффективному использованию на учебных занятиях. 

Преподаватели и мастера п/о систематически работают в Интернете с 
образовательными сайтами Портфолио, Фестиваль педагогических идей, 
Федеральный перечень образовательных ресурсов и т.п. 

 
 

Повышение квалификации 
педагогических работников ГБОУ СПО МО ПТ  

им. С.П. Королёва 
 
В 2014 году  5 педагогических работников (Фирсова Г.А., Ласкин В.А., 

Ласкин В.В., Ковригова Т.Н., Быстрова И.Г.) успешно закончили  
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переподготовку в АСОУ и 4 человека (Нестерова А.В., Гребенников И.И., 
Кудинова С.А., Мингазутдинова О.Н.) поступили на курсы переподготовки 
(срок обучения – 2 года). 

С января 2014 года повысили квалификацию следующие педагоги: 
Хапаев Е.А. по теме «Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и СПО» с 07.02.2014  
Нестерова А.В. по теме «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя информатики (в условиях 
реализации ФГОС)»  с 05.02.2014 г. Коломейцеву Т.Н. по теме «Актуальные 
проблемы развития профессиональной компетентности учителя физической 
культуры (в условиях реализации ФГОС)»  с 06.02.2014 г.  

Садыров А.С. по теме «Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетентности учителя и преподавателя-организатора 
основ безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС»  с 
25.01.2014 г.  

Буканина Т.В. по теме:  «Духовно-нравственное развитие и воспитание  
учащихся в образовательных учреждениях НПО и СПО». С 08.02 2014 г.  

Ефимочкина И.В. по теме: «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание  учащихся в образовательных учреждениях НПО и СПО» с 08.02 
2014 г.  

Гончарова Н.И. по теме «Преподавание литературы в новых 
социокультурных условиях» с 18.022014 г.  

Нигай О.Ю., Новичков И.В. по теме «Продуктивные методы 
производственного обучения (с дистанционным сопровождением) с 
29.01.2014 г.  

Бугровский С.И. по теме «Основы модернизации профессиональной 
подготовки специалистов в учреждениях НПО и СПО с 28.03.2014 г.  

Джураева Л.М. по теме «Создание современной информационной 
образовательной среды в условиях требований к качеству образования» с 
14.04.2014 г. 

Курсовую подготовку по А-D091 прошли мастера п/о С.И.Бугровский и 
Н.П.Строгов, организованную в ОАО «Корпорация тактическое ракетное 
вооружение» по теме: «Программирование в системе с числовым 
программным управлением HEDENHAIN 530». 

Для преподавателей, не  владеющих компьютерной грамотностью, 
были организованы курсы с января 2014 г.в ГОУ СПО МО ПТ им. С.П. 
Королева, где педагоги смогли овладеть навыками компьютерной 
грамотностью. Провели курсы: Карташева М.А., Нестерова А.В. 
Продвинутые пользователь ПК также смогли совершенствовать свои навыки 
в работе с компьютерной техникой, интерактивными досками. 

 
 
 

3. Содержание образования. 
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В ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева реализуются учебные 
программы СПО (среднего профессионального образования) по подготовке 
рабочих и специалистов среднего звена. 

Общая структура содержания профессионального образования, 
соотношение различных форм обучения (теоретического и практического), 
ограничения на учебную нагрузку устанавливаются стандартной моделью 
учебного плана в соответствии с ФГОС. Модель учебного плана является 
формой представления учебного плана, отражающей основные инвариантные 
структурные компоненты содержания профессионального образования. 

В структуре типового учебного плана выделяется инвариантная часть 
(стандарт) составляет 80%, обеспечивающая обязательный минимум 
содержания профессионального образования для конкретной профессии 
(группы профессий), и вариативная часть составляет 20%, содержание 
которой определяется спецификой рынка труда и особенностями подготовки 
в регионе и конкретном учебном заведении. 

Согласно разрабатываемого проекта, обучение по профессии 
«Наладчик станков и оборудования в механообработке» будет происходить 
на дуальной основе. Осуществление дуального обучения будет проходить 
совместно с ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» и  
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»», что позволит формировать 
профессиональные компетенции с учетом профиля получаемого 
обучающимися профессионального образования приближенными к 
требованиям будущего работодателя. В рамках этого обучения обучающиеся 
будут проходить как теоретическое так и практическое обучение на базе 
предприятий - партнеров с привлечением специалистов ОАО «Корпорация 
тактическое ракетное вооружение» и  «Ракетно-космической корпорации 
«Энергия»». 

 
В ГБОУ СПО  МО ПТ им. С.П. Королева  поступательно развиваются  

программы дополнительного образования. В рамках этой программы 
работа велась по трём направлениям: профессиональная подготовка, 
курсовая подготовка, автошкола. 

По первому направлению: профессиональная подготовка, 
переподготовка кадров и повышение квалификации работников предприятий 
и незанятого населения на 2013/14 учебный год обучились: 

- мастер отделочных работ – 2 чел. 
- монтажник сварочно-технического оборудования – 3 чел. 
- сварщик – 39 чел. 
- электромонтажник по освещению – 1 чел. 
- токарь – 3 чел. 
- бетонщик – 1 чел. 
Курсовую подготовку за прошедший учебный год успешно прошли    

36 человек: 
- начальная компьютерная грамотность – 1 чел. 
- интерактивные технологии – 30 чел. 
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- флористика – 5 чел. 
В автошколе обучилось 56 человек. 

Внебюджетные средства техникума пополнялись за счёт 
дополнительного образования: получение  второй профессии, курсовая 
подготовка, автошкола.  Стоимость платных услуг зависит от 
продолжительности обучения. Минимальный срок обучения – 36 часов. 

 
 
В 2013/14 учебном году в ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева в 

плановом режиме проходила производственная практика.  
Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. 

Молодежная, д.7 
За учебный год общее количество учащихся 3 курсов, направленных на 

предприятия составило – 80 человек. Учащиеся направлялись в основном на 
предприятия г. Королёва и в ближайшие города Московской области, с 
которыми на протяжении многих лет техникум имеет производственные 
партнерские отношения.  

Фактически были заключены договоры об организации 
производственной практики учащихся с предприятиями городов Королёв, 
Ивантеевка, Пушкино, Мытищи, Москва, среди которых: 
   РКК "Энергия" ТРВ, ООО "Анабелла" ТРВ, МУ МВД России 
"Королёвское", ОАО "Воронежоблгаз", Всероссийское общество инвалидов 
ТРВ, ООО "Тандем" г. Москва, ООО "Торос", "Престиж", ООО 
"Профессиональные Информационные Технологии" ТРВ, ОАО "Королевская 
электросеть", ООО "Бест Прайс", ООО "Компания ФИН БИС", ЗАО 
"Связной" г. Москва,  ООО "Элитпост" МО г. Мытищи, ООО "Алянс-Альт", 
ООО"Автохолод"г.Москва,  ОАО"Мытищинская Теплосеть" ул. 
Колпакова, д. 20, ООО  ИП"Аксёнова Н.А."г.Ивантеевка, ул. Дзержинского, 
д.6, Филиал СУ113 г.Москва, ул. Первая Владимировская, ООО 
"Автотревел", ООО "Гран Дизель", ООО "Автопрогресс" , ООО "Строй 
Гидро Тех», ООО «Интерсервистрейд»  и др. 

 
Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 
За учебный год общее количество учащихся 3 курсов, направленных на 

предприятия г. Королёва и других городов Московской области составило – 
71 человек.  

Были заключены договоры об организации производственной практики 
учащихся с предприятиями городов Королёв, Москва, Юбилейный, 
Ивантеевка, Пушкино, среди которых: ОАО «Корпорация ТРВ», ОАО 
«РККЭнегрия», ООО «Метатр», ООО «Ультрамарин», ООО «ВилнонРешон» 
г. Королёв, ООО «Русичи - арт»,ООО «Подкова»г. Москва, ООО «Атолл» , 
ООО «Экспромто- плюс»и др. 
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Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,         
д. 24/2. 

За учебный год общее количество учащихся  курсов, направленных на 
предприятия составило – 68 человек (21 станочник, 20 парикмахеров 3 курса, 
и автомеханики 3 курса).  

Были  заключены договоры об организации производственной 
практики учащихся с предприятиями: ООО» Зенит – авто», Корпорация 
«ТРВ», «Автотревел», ООО «Альтернатива - автосервис», ИП Друмова М.Б., 
ООО «Браво», ООО «Рос-моторс», Трайд- Инвест, ОАО «Плазма», ОАО 
«Кузовник», ООО «Гема- трак», РКК «Энергия», ТД «Солнечная ладья», 
ООО «Трейд – логистик», СТО «МОТОР- Мастер», ООО «Зенит –авто», 
НПО «ИТ», Парикмахерская «Афродита», ГАУСО МО «Моцри», ООО 
«ГАМБИТ», ООО «Защита», ООО «АЛЬФА ДЕНТ»,  ООО «Строймонолит», 
ООО «Этюд», «Атмосфера красоты», «Моне», Салон «Анель», ООО  
«Стройгарант». 

 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,         

д. 24/2. (бывшее отделение КМТ) 
В профессиональной подготовке специалистов большую роль играет 

производственная практика, которая проводится в соответствии с 
государственными образовательными стандартами СПО. Это особый вид 
практики, которая является качественным показателем практической и 
теоретической подготовки выпускников. Система профессиональной 
подготовки постоянно совершенствуется и осуществляется на основании 
Положения о практике, рабочих программ по всем ее видам. 

За отчетный период обучающиеся 2, 3 и 4 курсов проходили 
производственную практику в организациях и на предприятиях города 
Королева и  городов МО согласно заключенным индивидуальным договорам, 
с которыми на протяжении многих лет техникум имеет производственные 
партнерские отношения. За учебный год общее количество обучающихся, 
направленных на предприятия составило – 113 человек. Были заключены 
договоры об организации производственной практики обучающихся с 
предприятиями городов Королёв, Ивантеевка, Пушкино, Мытищи, Москва. 

Всем обучающимся дали положительные производственные 
характеристики.  

 
 
 
 

Распределение обучающихся на производственную практику по 
городам Подмосковья 
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         Программа производственного обучения и производственной практики 
выполнена полностью. К положительным сторонам организации и 
проведения производственной  практики можно отнести следующее: 
-большой набор мест прохождения практики; 
-тесный контакт руководителей практики обучающихся от принимающей 
организации и техникума; 
-соответствие мест прохождения практики специализации обучающегося; 
-предоставление возможности трудоустройства после прохождения 
практики. 

 
 

Итоговая оценка достижений учащихся  проходит на защите 
письменных квалификационных работ с обязательным участием  
представителей от работодателей.  

Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. 
Молодежная, д.7 

Защита автомехаников проходила в присутствии генерального 
директора ООО «Стройрегистр» Штырхунов Н.Н. Мастеров отделочных 
работ оценивал начальник управления по кадрам Капустян А.Б., учащихся 
групп ЦД – Калинина М.Л., - главный агроном Калининградского совхоза 
декоративного садоводства.  

 
Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 
Защита обучающихся по профессии «Повар, кондитер» проходила в 

присутствии директора  столовой НПО «ИТ» Ширяевой Л.А. 
 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,         

д. 24/2. 
Защита парикмахеров проходила под председательством мастера 

международного класса, парикмахера - модельера,  дизайнера по прическам и 
пастижерным работам, капитана и тренера сборной города Королева - 
Абраимовой Г.А.; Присутсововали на защите: член совета старейшин по 
парикмахерскому искусству г. Королева, парикмахер - модельер, 

города 202 Д 203 Д 301 Д 302 Д 402 Д всего 
Москва 7 5 3 11 3 29 
Мытищи 10 8  2  20 
Королев 6 7 12 5 12 42 
Лосино-Петровский   1   1 
Ивантеевка   2 2 1 5 
Пушкино 1 3  1 1 6 
Фрязино 1 1    2 
Щелково  1  1 4 6 
Видное     1 1 
 25 25 18 22 22  
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заслуженный педагог парикмахерского искусства Абасова Татьяна и 
директор салона «Пур - Пур» Царик А.Л. 

 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,         

д. 24/2. (бывшее отделение КМТ) 
 

Итоговая оценка достижений обучающихся  проходит на защите 
выпускных квалификационных работ с обязательным участием  
представителей от работодателей. К примеру, защита техников-
программистов проходила в присутствии доктора экономических наук, 
начальника управления стратегического планирования Московского 
областного фонда ОМС, доцента Российской медицинской академии 
последипломного образования Пирогова М. В. Бухгалтеров оценивала 
Умрихина Н. М.– начальник отдела Администрации г. Королева МО 

 
 

  
 
 
4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 
 
В 2013-2014 учебном году в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Московской области «Профессиональный техникум им. С.П. Королева» 
обучалось 748 обучающихся, проходившим обучение в 31 учебной группе, из 
которых 4 - группы коррекционного обучения, 9 – группы, обучающиеся по 
программам СПО, 3 – группы, обучающиеся по лицейской программе 
повышенной сложности, 14 – групп обучающихся по программам НПО, 
воспитательную работу в которых осуществляли 31 классный руководитель и 
21 мастер производственного обучения. 

В 2013-2014 учебном году содержание воспитательной работы 
реализовывалось по следующим направлениям: 

· единые тематические дни и мероприятия; 
· обучающийся и его профессиональная подготовка; 
· обучающийся – патриот и гражданин; 
· обучающийся и его нравственность; 
· обучающийся и его интеллект; 
· обучающийся и его здоровье; 
· обучающийся, его досуг и творчество; 
· обучающийся и самоуправление; 
· обучающийся и его семья; 
· обучающиеся особых категорий; 

  
ЕЕДДИИННЫЫЕЕ  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДННИИ  ИИ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
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План учебно-воспитательной работы на 2013-2014 учебный год 
определил перечень единых тематических дней и мероприятий, цель 
проведения которых – сплочение коллектива, формирование команды 
единомышленников, развитие и укрепление лучших воспитательных 
традиций вновь созданного образовательного учреждения, организация 
познавательно-развивающего досуга обучающихся, педагогического и 
родительского коллективов. На основе обобщения опыта воспитательной 
работы 4-х образовательных учреждений, план единых тематических дней и 
мероприятий на 2013-2014 учебный год выглядел следующим образом: 

 
№ п/п Мероприятие Месяц 

1.  День Знаний Сентябрь 
Единый день здоровья 
Единый день безопасности дорожного движения 
Единый день охраны труда и безопасности 

2.  День первокурсника (День профтехобразования) Октябрь 
День учителя 

3.  День народного единства Ноябрь 
День без сигарет 
День матери 
День призывника 

4.  День конституции РФ Декабрь 
Новогодние праздники 

5.  День самоуправления Январь 
Неделя спорта 

6.  День рождения Техникума Февраль 
День защитника Отечества 
Масленица 

7.  Женский день Март 
8.  День смеха Апрель 

День космонавтики 
День призывника 

9.  День весны и труда Май 
День Победы 
День славянской письменности и культуры 

10.  День защиты детей Июнь 
Пушкинский день России 
День России 
День памяти и скорби 
День выпускника 

 

Особенно запомнившимися общими мероприятиями прошедшего года 
стали: День учителя, прошедший в форме вокального состязания «Две 
звезды», когда на сцене выступал педагог и воспитанник; Новогодний 
праздник, прошедший в форме «Огонька»: учебные группы принимали 
участие в «караоке-сражении», играх и новогодних розыгрышах, наряжали 
тематическую «профессиональную елку»; Праздник, посвященный Дню 
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рождения Техникума; День защиты детей, проведенный в форме большого 
спортивного праздника, в котором с удовольствием приняли участие и дети, 
и взрослые; День выпускника – большой итоговый праздник, прошедший на 
профессиональной сцене в ДиКЦ «Костино». 

  

ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ИИ  ЕЕГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККАА  

Цель: создание условий для подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и специалистов среднего звена по заявленным в уставных 
документах образовательного учреждения направлениям общественно-
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства. 

Задачи: 
· формирование компетенций, связанных с выбранной 

профессиональной деятельностью; 
· развитие творческого отношения в освоении выбранной профессии; 
· предоставление возможности получения дополнительных 

компетенций (профессий, специальностей), расширяющих 
возможности самоопределения в дальнейшей профессиональной 
деятельности; 

· формирование у обучающихся уважительного отношения к человеку 
труда, ценности труда для личности, общества и государства; 

· организация совместной работы с ведущими градообразующими 
предприятиями Королёва по созданию механизма профессиональной 
подготовки, уточнения содержания образования в соответствии с 
потребностями рынка труда и запросами работодателей; 
ознакомление обучающихся со спецификой технологических 
процессов работы предприятий; 

 
Содержание работы: 

Обучающийся и его профессиональная подготовка 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 с

та
но

вл
ен

ие
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Приобретение 
профессиональных 
компетенций в рамках 
учебного процесса, 
практических занятий и 
производственной практики 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УПР, 
мастера ПО, 
преподаватели 
спецтехнологий 

Учебные 
группы 

I, II, III, IV 
годов 

обучения 

Организация выставок 
технического и 
прикладного творчества, 
олимпиад Заместитель директора 

по УПР, 
мастера 
производственного 
обучения 

Организация работы по 
благоустройству 
образовательного 
учреждения, микрорайона, 
градообразующих 
предприятий, городов 
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ближайшего Подмосковья 
Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства в 
образовательном 
учреждении, на городском и 
областном уровнях 

Январь-
май 

Участие в 
профориентационных 
экскурсиях на предприятия 
города 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, мастера 
производственного 
обучения 

Участие в работе летнего 
трудового лагеря 

Июль-
август 

Заместитель директора 
по УВР 

К
ла

с
сн

ы
е 

ча
сы

 Из цикла 
«Профессиональные 
праздники» 

Сентябрь-
июнь Классные руководители 

П
ро

ф
ор

ие
нт

ац
ио

нн
ая

 р
аб

от
а 

с 
уч

ащ
им

ис
я 

ср
ед

ни
х 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
за

ве
де

ни
й 

Заключение договоров о 
взаимном сотрудничестве Январь-

февраль 

Кураторы школ из числа 
сотрудников 
образовательного 
учреждения 

Планирование совместной 
деятельности 
Посещение обучающимися 
и педагогами классных 
часов и родительских 
собраний 

Март-май 

Обучающиеся, кураторы 
школ из числа 
сотрудников 
образовательного 
учреждения 

Проведение дней 
«Открытых дверей» для 
абитуриентов 
Участие в «Ярмарках 
вакансий» близлежащих 
городов 

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

 
об

ра
зо

ва
ни

е 

Получение обучающимися 
образовательного 
учреждения 
дополнительной профессии 
(профессиональная 
подготовка) Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора 
по УВР, мастера 
производственного 
обучения 

Получение обучающимися 
образовательного 
учреждения 
дополнительной 
специальности (курсовая 
подготовка) 

 

Участие в реализации данного направления работы позволило 
обучающимся: 

· освоить систему профессиональных компетенций по выбранной 
профессии в соответствии с годами обучения; 

· опробовать полученные знания в практической созидательной 
деятельности;  
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· ознакомиться с основными технологическими процессами работы 
градообразующих предприятий; 

· повысить свой интеллектуальный и профессиональный уровень 
посредством участия в выставках, олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства (далее - КПМ); 

· познакомиться с многообразием профессий рабочего человека; 
· получить дополнительные (помимо основной) профессии и 

специальности. 
 
Образовательное учреждение следует макаренковской идее 

коллективного трудового воспитания, согласно которой созидательный 
совместный труд является главным фактором в организации воспитания и 
обучения. Обучающиеся обслуживают себя, поддерживают порядок в 
учебных аудиториях и мастерских, на территориях образовательного 
учреждения. Помимо этого, обучающиеся принимают активное участие в 
городских и областных трудовых акциях, таких как «Блогеры против 
мусора», «Студенческий лес», «Восстановим леса вместе!», городской 
весенний субботник и т.д. 

Партнерские связи с ведущими градообразующими предприятиями, 
такими как ЗАО ЗЭМ РКК «Энергия», ОАО «Корпорация Тактические 
ракетные вооружения», ГК «Премьер» и др. предусматривают развернутое 
знакомство обучающихся Техникума с организацией технологического 
процесса данных предприятий как в ходе образовательных экскурсий, так и 
производственной практики. 

В 2013-2014 учебном году на базе образовательного учреждения 
прошла плеяда профессиональных конкурсов, в числе которых: областной 
конкурс мастеров жилищно-коммунального хозяйства, КПМ «Дом, который 
построил я», организатором проведения которого стала группа компаний 
«Премьер», учредившая именные стипендии для победителей; КПМ, 
проведенный при поддержке «Газпромбанка», также учредившего именные 
стипендии победителям конкурса, городской конкурс профессионального 
мастерства среди рабочей и учащийся молодежи, в числе победителей 
которого обучающиеся Техникума: 

«МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
1 место – Балабанова Кристина (ОП-28) 
2 место – Иванова Евгения (ОП-38) 
3 место – Гуськов Роман (ОП-28) 
«WEB-дизайн» 
1 место – Максименко Антон (402Д) 
2 место – Нилов Николай (402Д) 
3 место – Рязанцев Михаил (302Д) 
«МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 
1 место – Дурягина Анастасия (ЦД-36) 
2 место – Ларионенко Максим (ЦД-25) 
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Новиков Николай (гр.ЦД-25) 
3 место – Ларина Светлана (ЦД-35) 
«ОТДЕЛОЧНИК» 
1 место - Пахомов Алексей (МОР-27) 
2 место – Марков Иван (МОР-27) 
3 место – Овчинников Николай (МОР-27) 
«СЛЕСАРЬ» 
1 место – Нишанов Владимир (АРВ-23) 
2 место – Соловьева Елена (АРВ-33) 
3 место – Кузьменко Михаил (АРВ-33) 
«СТОЛЯР» 
1 место Новак Валерий (МКХ-24) 
2 место – Забелин Александр (МКХ-34) 
3 место – Мирон Иван (МКХ-34) 
«СВАРЩИК» 
1 место – Осколков Милан (АРВ-33) 
2 место – Шилов Дмитрий (АРВ-33) 
3 место – Карасев Иван (МКХ-24) 
«ПОВАР» 
1 место – Зобнева Ирина (П-212) 
2 место – Кикилошвили Виктор (П-212) 
3 место – Ковшикова Анастасия (П-312) 
«ТОКАРЬ» 
1 место – Ивлев Максим (Н-111) 
«ПАРИКМАХЕР» 
1 место – Помозова Дарья (П-26) 
2 место – Ячменева Елена (П-26) 
3 место – Михайленко Александра (П-36) 

Победители городского конкурса профмастерства получили 
возможность принять участие в областном Чемпионате рабочих профессий 
«World Skills Russia» в г. Коломна, где заявили о себе как о профессионалах: 
по компетенции «столярно-плотничные работы» 1 место занял Валерий 
Новак (МКХ-24), по компетенции «сантехника» 1 место у Нишанова 
Владимира (АРВ-23). И, наконец, во Всероссийском чемпионате рабочих 
профессий «World Skills Russia» в г. Казани Нишанов Владимир по 
компетенции «сантехника» стал Чемпионом России. У него – 1 место. 

Обучающиеся Техникума в 2013-2014 учебном году имели 
возможность получить дополнительную профессию, пройдя обучение по 
программам дополнительного профессионального образования. Этой 
возможностью воспользовались порядка 80-и обучающихся. Самым 
популярным в дополнительном профессиональном образовании стало 
обучение в автошколе. 

 
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ––  ППААТТРРИИООТТ  ИИ  ГГРРААЖЖДДААННИИНН  
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Цель: создание условий для формирования ценностных отношений к 
Малой и Большой Родине, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 

Задачи: 
· усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», 
«Гражданское общество», этических категорий «свобода и 
ответственность», мировоззренческих понятий «честь», «совесть», 
«долг», «справедливость», «доверие» и др.; 

· развитие ценностных представлений о верховенстве закона, 
потребности в правопорядке, общественном согласии и 
межкультурном взаимодействии; 

· развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, согражданам, семье; 

· изучение истории Большой и Малой родины, формирование 
устойчивых представлений о народах России, их общей 
исторической судьбе; 

· формирование представления о политическом устройстве 
российского государства; 

· понимание и приятие правил поведения в гражданском обществе, 
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 
страны. 

Содержание работы: 
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Обучающийся – патриот и гражданин 
Т
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«Памяти павших будьте достойны!!» (ко 
Дню Бородинского сражения, Дню 
поминовения защитников Ленинграда, 
Куликовской битве) 

Сентябрь 

Классные 
руководители 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

«Роковые тридцатые» (ко Дню памяти 
жертв политических репрессий) 

Октябрь 

«Когда мы едины, мы – непобедимы!» 
(ко Дню Народного единства) 

Ноябрь 

«Героями не рождаются» (ко Дню героев 
Отечества) 
«Основной закон России. Знаю. 
Исполняю» 

Декабрь 

«Ленинградцы мои!» (ко Дню снятия 
блокады Ленинграда) 

Январь 

«Афганистан болит в моей душе…» (ко 
Дню вывода Советских войск из 
Афганистана) 

Февраль 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 
(к событиям 1918 г.) 

Март 

«Виртуальное путешествие по любимым 
историческим местам» (ко Дню охраны 
памятников и исторических мест) 
«Россия – ведущая космическая 
держава» 

Апрель 

«Помню. Горжусь!» (ко Дню Победы) Май 
«Россия – любимая наша страна!» (ко 
Дню России) 

Июнь 
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«День российской Гварди»; 
«День танкиста» 

Сентябрь 

Классные 
руководители 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

«День сухопутных войск РФ»; 
«День ОМОНа»; 
«День космических войск РФ»; 

Октябрь 

«День военного разведчика»; 
«День Войск радиационной, 
химической и биологической 
защиты РФ»; 
«День ракетных войск и 
артиллерии РФ»; 
«День морской пехоты РФ» 

Ноябрь 

«День ракетных войск 
стратегического назначения РФ» 

Декабрь 

«День трубопроводных войск 
РФ»; 
«День инженерных войск РФ» 

Январь 

«День защитников Отечества» Февраль 

«День моряка-подводника»; 
«День внутренних войск МВД 
РФ» 

Март 

«День войск противовоздушной 
обороны» 

Апрель 

«День создания вооруженных 
сил РФ»; 
«День Черноморского флота»; 
«День Балтийского флота»; 
«День военного переводчика»; 
«День пограничника» 

Май 

«День северного флота РФ»; 
«День специалиста минно-
торпедной службы на 
Российском Флоте»; 
«День кинологических 
подразделений МВД РФ» 

Июнь 

Городской День призывника Ноябрь, 
апрель 

Руководитель 
ОБЖ 

Допризывники II 
года обучения 

Соревнования добровольных пожарных 
дружин 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
АТЗ 

Члены ДПД 

Соревнования в рамках «Дня 
призывника» 

 Руководитель 
ОБЖ 

Допризывники II 
года обучения 

П
ра

зд
но

ва
ни

е 
Д

ня
 П

об
ед

ы
 

Торжественный прием ветеранов и детей 
войны, тружеников тыла 

Май 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Учебные группы I, 
II, III, IV годов 
обучения 

Смотр строя и песни 
Фестиваль Фатьяновских песен 
Акция добрых дел «Мы помним тебя, 
ветеран!» 
Участие в городской молодежной Вахте 
Памяти 
Участие в городских праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы 
Уход за могилой участника войны 
командира эскадрильи, подполковника 
П. А. Васильева (Болшевское кладбище) 

Май Руководитель 
клуба 
«Патриот» 

Участники клуба 
«Патриот» 
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Результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся: 
· разобраться в значении и смысле понятий «гражданин» и «патриот»; 
· дополнить (расширить) знания по истории России; 
· познакомиться с родами войск и видами Вооруженных сил России, 

узнать о целях и задачах их деятельности; 
· «примерить» себя роль солдата, осознать необходимость отдания 

долга Родине, выработать в себе устойчиво-позитивное отношение к 
службе в рядах Вооруженных сил РФ; 

· с почтением относиться к участникам войн и боевых действий, чтить 
память людей, погибших за свободу и независимость нашей Родины, 
оказывать своевременную помощь нуждающимся в ней людям; 

· знать ключевые моменты истории Королёва, его градообразующих 
предприятий; 

· всегда жить в границах «правового поля», иметь устойчивые навыки 
законопослушного поведения. 

Ключевыми событиями данного направления воспитательной работы 
стали Декада права, посвященная 20-летию Конституции РФ, прошедшая в 
декабре 2013 года, участие в городском Дне призывника, праздничных 
мероприятиях, посвященных Празднику Победы. 

Помимо «ключевых мероприятий» в учебных группах (согласно 
планам воспитательной работы) проводились тематические классные часы, 
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Декада Права, посвященная 20-летию 
Конституции РФ 

Декабрь Заместитель 
директора по 
УВР, преп. 
правовых 
дисциплин 

Учебные группы I, 
II, III, IV годов 
обучения 

Встречи с ветеранами войны и труда, 
офицерами вооруженных сил 
Российской Федерации, воинами запаса 
– выпускниками образовательного 
учреждения 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
мастера ПО 

Посещение филиала Королёвского 
исторического музея, музея РКК 
«Энергия», Корпорации «Тактические 
ракетные вооружения» и др. 
тематических экспозиций и выставок, 
экскурсионная работа 
Правовое воспитание обучающихся. 
Формирование навыков 
законопослушного поведения 
Уход за могилой жены ученого-генетика 
Н. И. Вавилова – Е. И. Барулиной-
Вавиловой (Болшевское кладбище) 

Май Руководитель 
клуба 
«Патриот» 

Участники клуба 
«Патриот» 
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встречи с интересными людьми: ветеранами боевых действий, 
ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АС, ветеранами ВОВ 
и др. Были организованы «круглые столы» с представителями КДН и ЗП 
администрации города, ОВД, на которых обсуждались вопросы правового 
поведения обучающихся в социуме. 

В 2013-2014 учебном году представители от обучающихся Техникума - 
Севостьянов Илья и Карасев Иван вошли в состав Молодежного 
Правительства Королева, что позволит ребятам получить навыки 
политического деятеля и принять участие в организации жизни молодежи как 
в городе так и в Техникуме. 

  
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ИИ  ЕЕГГОО  ННРРААВВССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  

Цель: создание условий для «нравственного взросления» обучающихся. 
Задачи: 
· дальнейшее развитие основных духовно-личностных ценностей: 

совесть, доброта, толерантность, чувство собственного достоинства, 
долг, ответственность; 

· формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 
основных понятиях этики, представлений о духовных человеческих 
ценностях; 

· формирование у обучающихся мировоззрения, опирающегося на 
представления о ценностях активной жизненной позиции, 
нравственной ответственности личности, лучших традициях своего 
народа и страны. 

 

Содержание работы: 

Обучающийся и его нравственность 
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«Ученье – свет!» (ко Дню знаний) Сентябрь 

Классные 
руководит
ели 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

«Люди особой заботы» (ко Дню 
пожилых людей) 

Октябрь 

«Давайте жить дружно» (ко Дню 
согласия и примирения) 

Ноябрь 

«Защитник Руси» (День Александра 
Невского) 

Декабрь 

«Крещенские традиции Руси» Январь 
«Широкая масленица» Февраль 
«Великое умение прощать» Март 
«Любимая книга из детства» (к 
Международному Дню детской 
книги) 

Апрель 

«Святой Георгий Победоносец – 
покровитель Москвы и защитник 
православного воинства» (ко Дню 
Георгия Победоносца) 

Май 

«Когда мои друзья со мной» (к Июнь 
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Международному Дню друзей) 

Бл
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та
 Участие в благотворительных 

акциях 
«Блогеры против мусора!» 
«Студенческий лес» 
«Восстановим леса вместе!», 

Сентябрь
-июнь 

Мастера 
ПО, 
классные 
руководит
ели 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

Во
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Создание уюта и поддержание 
чистоты в учебных кабинетах и 
производственных мастерских, на 
территории образовательного 
учреждения 

В 
течение 
года 

Мастера 
ПО, 
классные 
руководит
ели 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

Создание уюта и поддержание 
порядка в столовой 
Озеленение холлов, вестибюлей и 
кабинетов 
Ремонт мебели 

Ш
еф

ск
ая

 р
аб

от
а 

Оказание посильной шефской 
помощи ветеранам войны и труда, 
пенсионерам, обучающимся из 
числа детей сирот и 
малообеспеченных семей 
«Трудовые десанты» на 
предприятия города 
Помощь в благоустройстве 
микрорайонов Королёва и городов 
ближнего Подмосковья 

Профилактический учёт В 
течение 
года 

Мастера 
ПО, 
классные 
руководит
ели, соц. 
педагог, 
педагог-
психолог, 
члены 
СППиСЗ 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

Результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся: 
· сформировать активную жизненную позицию и быть 

неравнодушным к проблемам других людей; 
· повысить общий уровень культуры и культурно-нравственного 

поведения в обществе; 
· стать рачительными хозяевами образовательного учреждения, 

города, региона, страны, собственными усилиями делать жизнь 
лучше; 

· принимать активное участие в работе предприятий и служб города; 
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· быть лучше,  отказаться от всего,  что «тянет на дно»,  получить 
своевременную квалифицированную помощь специалистов (как на 
уровне образовательного учреждения, так и города) в случае 
необходимости. 

 
По состоянию на январь 2014 г. 75 обучающихся состояли на 

внутреннем учете, из которых: 49 - за нарушение внутренней дисциплины 
ОУ: опоздания, пропуски занятий без уважительных причин; 8 состояли на 
учете в КДН; 12 - в ОДН; 6 были поставлены на контроль участкового ОВД 
(употребление алкогольных напитков – 3; хулиганство – 1; безнадзорность в 
ночное время -2). 

По состоянию на июнь 2014 г. 58 обучающихся состоят на внутреннем 
учете, из которых: 36 - за нарушение внутренней дисциплины ОУ: опоздания, 
пропуски занятий без уважительных причин; 6 состоят на учете в КДН; 10 
состоят на учете в ОДН; 6 обучающихся поставлены на контроль участкового 
ОВД (за употребление алкогольных напитков – 3; за хулиганство – 1; за 
безнадзорность в ночное время -2). 

Положительная динамика очевидна, однако, главными «врагами» 
обучающихся остаются алкоголь, сигареты, курительные смеси и 
предоставленность «самим себе». 

 
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ИИ  ЕЕГГОО  ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТ  

Цель: создание условий для стремления обучающихся к 
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 
человечества, достижению личного успеха в жизни. 

Задачи: 
· формирование отношения к образованию как к общечеловеческой 

ценности; 
· вовлечение в познавательную деятельность в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности; 
· создание условий познавательной активности обучающихся; 
· развитие умения применять полученные знания в повседневной 

жизни; 
· формирование представлений об интеллектуальном содержании, 

ценности и безопасности современного информационного 
пространства 

Содержание работы: 

Обучающийся и его интеллект 
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) Персональная выставка Э. Асадова «Не 
привыкайте никогда к любви»; 
Персональная выставка Р. Гамзатова 
«Легендарный певец Страны Гор»; 
Персональная выставка Л. Н. Толстого 
«Вестник вселенской советсти»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 

Заведующая 
библиотекой 

Сентябрь 
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с участием И. Костолевского «Звезда 
пленительного счастья»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт М. Танича; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Голос любви» Х. Иглесиаса; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
вернисаж М. Караваджо «Буйство красок» 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Непревзойдённый мелодист» Д. 
Верди; 
Персональная выставка «На Родину 
вернулись стихи» А. Галича; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
вернисаж «Ку» из Кукрыниксов» М. В. 
Куприянова; 
Персональная выставка Н. Доризо 
«Лирический драматург»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт Ю. Саульский «В ритме джаза» 

Октябрь 

Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
вернисаж «Символика цвета и образа» К. С. 
Петрова-Водкина; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Мастер интимных интонаций» Джо 
Дассена; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием В. Ли «Унесенные ветром»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием Г. Ф. Милляра «Варвар-краса, 
длинная коса»; 
Персональная выставка «О «вечных истинах» 
и извечных вопросах» И. С. Тургенев; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием А. Баталова «Москва слезам не 
верит»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная.  Виртуальный 
концерт Н. Н. Добронравова 
«Проникновенный песенник» 

Ноябрь 

Персональная выставка «Жил не по лжи» 
А. И. Солженицына; 
Персональная выставка «Мастер 
психологического портрета» Ч. Т. Айтматова; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием Л. Ф. Быкова «В бой идут одни 
старики»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием Ж. Депардьё «Граф Монте-
Кристо»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Примадонна» Т. И. Шмыги 

Декабрь 

Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма Январь 
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с участием В. Ланового «Офицеры»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием Б. А. Бабочкина «Чапаев»; 
Персональная выставка «Гайдар шагает 
впереди» А. Гайдара 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием Н. Ерёменко-младшего «Пираты 
XX века»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
вернисаж «Навсегда в авангарде» К. 
Малевича; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Весёлая и грустная, всегда ты 
хороша!» Б. Мокроусова; 

Февраль 

Персональная выставка «Олеша, Суок и 
другие» Ю. К. Олеши; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Давно мы дома не были…» А. 
Фатьянова; 
Персональная выставка «Каким он парнем 
был!» Ю. Гагарина; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Показ фильма 
с участием М. Волонтира «В зоне особого 
внимания»; 
Персональная выставка «Жить в коллективе» 
А. С. Макаренко; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «О, этот взлёт!» В. Леонтьева; 

Март 

Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Кошки, очарование моё!» Ю. 
Куклачёва 
Интеллектуальная IQ-гостиная «Смешной 
чудак». Показ фильма с участием Ч. Чаплина; 
Персональная выставка «Русский 
американский писатель» В. Набокова; 
Интеллектуальная IQ-гостиная Показ фильма 
с участием Д. Баниониса 

Апрель 

Персональная выставка «Последний поклон» 
В. Астафьева; 
Персональная выставка «Быть, или не быть?!» 
У. Шекспира; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Музыка души» Б. Окуджавы; 
Персональная выставка «Отец Шерлока 
Холмса» А. К. Дойла; 

Май 

Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Основоположник национальной 
композиторской школы» М. И. Глинки; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
вернисаж «Настоящий русский человек» В. Д. 
Поленова; 
Персональная выставка «Пушкин – наше 

Июнь 
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всё!»; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «Русский соловей» Л. Зыкиной; 
Интеллектуальная IQ-гостиная. Виртуальный 
концерт «До будущей горы!» Ю. Визбора; 
Персональная выставка «Непросто Анна» 
А. А. Ахматовой 
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Декада права Декабрь 

Учителя-
предметники 

Учебные 
группы I, II, III, 
IV годов 
обучения 

Декада русского языка Январь 
Декада физики Февраль 
Декада химии Март 
Декада истории Апрель 
Декада Иностранного языка Май 
«Профтех» вчера, сегодня, 
завтра» 

Октябрь 

Заведующая 
библиотекой 

Учебные 
группы I, II, III, 
IV годов 
обучения 

«Моя страна – моя Россия» Ноябрь 
«Герои Отечества» Декабрь 
«Книги-юбиляры 2014 года» Январь 
«День всех влюблённых» Февраль 
«А. С. Макаренко. Жизнь в 
профессии» 

Март 

«Когда читатель улыбается» Апрель 
«Славянские просветители 
Кирилл и Мефодий» 

Май 

«Великий и могучий» Июнь 
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Викторина «Жизнь и творчество 
И. С. Тургенева» (к юбилею 
писателя) 

Сентябрь Преподаватель 
литературы 

Учебные 
группы I, II, III, 
IV годов 
обучения 

Конкурс знатоков «Поехали!» 
(ко дню работников 
автомобильного транспорта) 

Октябрь Преподаватель 
спецтехнлогии 

Познавательная программа 
«Российский Этномир» 

Ноябрь Зам. директора 
по УВР 

Конкурс знатоков Конституции 
РФ 

Декабрь Преподаватель 
права 

Конкурс художественного 
творчества, посвященный Дню 
рождения С. П. Королёва 

Январь Зам. директора 
по УВР 

Викторина «Фундаментальный 
закон мироздания» 

Февараль Преподаватель 
химии 

Конкурс кроссвордов к юбилею 
Ю. Гагарина 

Март Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Познавательная викторина 
«Наши в космосе» 

Апрель Преподаватель 
истории 

Конкурс выразительного чтения 
произведений А. Конан Дойла 

Май Заведующая 
библиотекой 
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Интеллектуальное лото «Наш 
Пушкин» 

Июнь Заведующая 
библиотекой 

 

Результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся: 
· повысить свой интеллектуальный уровень, а именно: узнать о 

самых успешных людях в области искусства, науки и творчества, 
узнать о самых интересных и значимых событиях в стране и мире; 

· прочитать или прослушать самые интересные книги, услышать 
шедевры мирового и отечественного музыкального искусства, 
«прикоснуться» к лучшим произведениям живописи и литературы; 

· получить максимально полную информацию об окружающем 
мире; 

· поделиться своими знаниями с обществом; 
· стать успешным и получить общественное признание в какой-либо 

области знаний. 
Большое значение в интеллектуальном развитии обучающихся, помимо 

традиционных форм, таких как предметные декады, тематические классные 
часы, экскурсии, конкурсы, в 2013-2014 учебном году имело проведение 
интеллектуальных IQ-гостиных, знакомивших обучающихся с лучшими 
представителями искусства: поэтами, писателями, композиторами, 
артистами, художниками, тем более что 2014 год был объявлен Президентом 
РФ Годом Культуры в Российской Федерации. 

Интересно прошли и познавательные конкурсы, такие как «Жизнь и 
творчество И. С. Тургенева», «Поехали!», «Российский Этномир», 
приуроченный ко Дню Народного единства, Интеллектуальное лото «Наш 
Пушкин» и др. 

  
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ИИ  ЕЕГГОО  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  

Цель: создание условий для формирования культуры здорового образа 
жизни, ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном 
здоровье. 

Задачи: 
· профилактика наркомании, алкоголизма, употребления ПАВ, 

минимизация количественного состава обучающихся, имеющих 
«вредные привычки»; 

· формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 
здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями; 

· мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; 

· организация рационального режима дня, питания, занятий 
физической культурой и спортом; 
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· приобретение опыта активного участия в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. 

Обучающийся и его здоровье 
О
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я 

ра
бо

та
 

Выборы физоргов в 
группах 

до 10.09 Классные 
руководители, 
мастера ПО 

Учебные группы 
I, II, III года 
обучения 

Составление 
расписания и 
проведение 
спартакиады 
Техникума по видам 
спорта: 
· мини-футбол; 
· баскетбол; 
· волейбол; 
· настольный теннис; 
· шахматы; 
· шашки; 
· бадминтон; 
· лыжи 

до 15.09 Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 
физической 
культуры, 
физорги групп 

Организация 
тренировок по 
подготовке команд по 
видам спорта, 
включенным в 
спартакиаду Техникума 

ежедневно 

Организация работы 
спортивного клуба с 
целью вовлечения 
обучающихся в 
спортивные занятия 
непосредственно в 
образовательном 
учреждении 

В течение 
года 

Руководитель 
физвоспитания 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

П
ро

ве
де

ни
е 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

за
ня

ти
й 

и 
со

ре
вн

ов
ан

ий
 

Организация 
спортивных 
соревнований внутри 
учебных групп 

В течение 
года, согласно 
календарю 
соревнований 

Руководитель 
физвоспитания 

Проведение 
спортивных 
товарищеских встреч 
между учебными 
группами: по 
волейболу, баскетболу, 
мини-футболу; 
Формирование сборных 
команд училища по 
видам спорта 
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Участие в спартакиаде 
2013-2014 учебного 
года среди 
обучающихся 
государственных 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования 
Московской области 
Проведение занятий в 
спортивных секциях 
«Баскетбол»; 
«Минифутбол»; 
«Волейбол»; 
«Тренажерный зал»; 
«Французский бокс»; 
«Лыжи» и т.д. 
Проведение 
Спартакиады 
Техникума, 
посвященной __ 
Зимним Олимпийским 
играм в Сочи 

Февраль 

Проведение 
физкультурного 
праздника, 
посвященного 
Международному дню 
защиты детей «Военно-
спортивная эстафета» 

Июнь 

А
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Оформление: 
· уголка физической 

культуры, стенда с 
призами, вымпелами, 
грамотами; 

· стенда «Сочи-2014»; 
· фотомонтажей с 

открытых уроков, 
спортивных 
мероприятий; 

· стенда «Лучшие 
спортсмены 
училища», «Рекорды 
училища» 

В течение 
года 

Руководитель 
физвоспитания 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 
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Проведение лекций, 
индивидуальных и 
групповых бесед, 
круглых столов, 
добровольных 
тестирований, 
способствующих 
формированию 
здорового образа жизни 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, сотрудники 
КНД, 
медработники, 
классные 
руководители, 
мастера ПО 

 
Результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся: 
· получить возможность бесплатно заниматься доступными видами 

спорта; 
· улучшить своё здоровье; 
· отказаться от вредных привычек; 
· с пользой для себя проводить свободное время; 
· научиться любить и беречь свой организм; 
· стать успешным в спортивных соревнованиях различного вида и 

уровня; 
· гордиться собственными спортивными достижениями и 

достижениями Техникума и т.д. 
Спортивная жизнь Техникума в 2013-2014 была интересной и 

насыщенной, чему способствовал необычайный общий спортивный подъем 
страны, связанный с проведением Зимних олимпийских игр в Сочи. 

Так, учебный год начался традиционным Днем Здоровья, в течение 
года были проведены спортивные соревнования по различным видам спорта, 
малая олимпиада Техникума, дружеские встречи сборных команд педагогов 
и обучающихся по волейболу, спортивные товарищеские встречи с 
представителями других образовательных учреждений города. 

Сборные команды Техникума по минифутболу и волейболу стали 
призерами областной Спартакиады среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 

Завершился спортивный год всеобщим спортивным праздником, 
посвященным Дню защиты детей, в котором приняли участие сотрудники и 
обучающиеся Техникума. 

  
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ,,  ЕЕГГОО  ДДООССУУГГ  ИИ  ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВОО  

Цель: создание условий для творческого раскрепощения, раскрытия 
талантов, успешной реализации творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 
· повышение интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 
кинематографу прочим видам искусства; 
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· формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятие 
искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

· развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 
профессии и созидательном труде, общественной жизни; 

· активное включение обучающихся в систему дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности. 

Содержание работы: 
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Творческий кастинг «Мы ищем 
таланты!»; 
Фотоконкурс «Я люблю эту 
землю!»; 
Конкурс поделок из природного 
материала «Золотая осень» 

Сентябрь 

Заместите
ль 
директора 
по УВР, 
руководи
тели 
студий и 
кружков 

Учебные 
группы I, II, 
III, IV годов 
обучения 

Конкурс «Две звезды»; 
Конкурс цветочных композиций 
из комнатных растений 

Октябрь 

Конкурс художественного 
творчества «Как воспеть эту 
землю?!»; 
Конкурс поделок из сигарет; 
Смотр-конкурс закреплённых 
кабинетов «Погода в доме» 

Ноябрь 

Конкурс интеллектуалов «Я – 
гражданин России»; 
Конкурс новогодних композиций 
«Елка-проф» 

Декабрь 

Конкурс команд ученического 
самоуправления 

Январь 

Конкурс «Богатырские потешки» Февраль 
Творческий «Хулиган-концерт» Март Заместите

ль 
директора 
по УВР, 
классные 
руководи

Учебные 
группы 
I, II, III, IV 
годов 
обучения 

Конкурс «Ромео и Джульетта» Апрель 
Исторический конкурс «Дороги 
Победы» 

Май 

Интеллектуальное лото «Наш 
Пушкин» 

Июнь 

Обучающийся, его досуг и творчество 
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· студия ручной вышивки 
«Мир прекрасен!»; 
· творческая мастерская 
«Хорошее настроение»; 
· кружок «Вокал»; 
· кружок «КВН»; 
· кружок «Декупаж»; 
· студия «Образ»; 
· студия «Фотомастер»; 
· драматический кружок; 
· студия творческого 
контента «Запятая»; 
· литературный кружок 

В течение 
года 

Заместите
ль 
директора 
по УВР, 
руководи
тели 
студий и 
кружков 

Учебные 
группы I, II, 
III, IV годов 
обучения 
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тели 

П
ро

ве
де

ни
е 

вы
ст

ав
ок

 

Фотовыставка «Я люблю эту 
землю!» 

Сентябрь, в 
течение года Заместите

ль 
директора 
по УВР, 
классные 
руководи
тели, 
руководи
тели 
кружков 
и студий 

Учебные 
группы 
I, II, III, IV 
годов 
обучения 

Выставка «Улыбка учителя»; 
Выставка цветочных композиций 
из комнатных растений; 

Октябрь  

Выставка поделок из сигарет Ноябрь 
Конкурс новогодних композиций 
«Елка-проф» 

Декабрь 

Выставка «Мир прекрасен!» 
(ручная вышивка и декупаж) 

Апрель 

Выставка декоративно-
прикладного творчества «Из 
сундуков наших бабушек…» 

Май 

У
ча

ст
ие

 в
 

об
ла

ст
ны

х 
ко

нк
ур

са
х Согласно регламентам 

проведения мероприятий 
Областного фестиваля детского и 
юношеского творчества 
«Юные таланты Московии» 

В течение 
года Заместите

ль 
директора 
по УВР 

Учебные 
группы 
I, II, III, IV 
годов 
обучения 

 

Ожидаемые результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся: 
· раскрыть и проявить свои творческие способности; 
· научиться тому, чего не умел раньше и что может пригодиться в 

дальнейшей жизни; 
· быть успешным в творческой самореализации; 
· наполнить свое свободное время смыслом и творческим 

содержанием; 
· познакомиться и перенять творческий опыт интересных людей; 
· «прикоснуться» к прекрасному: театру, живописи, музыке, другим 

видам искусства; 
· расширить свои культурологические знания; 
· стать «мастером» в избранном виде творчества; 
· получать от участия в избранном виде творчества радость и 

удовлетворение, делиться ими с окружающими. 
Дополнительное образование (кружковая работа) в 2013-2014 учебном 

году осуществлялось посредством участия обучающихся в 22-х кружках и 
секциях по интересам, в которых занимались более 350 обучающихся. 

Участие в творческих конкурсах – одно из любимых видов 
интеллектуального и творческого досуга обучающихся Техникума. Поэтому 
в 2013-2014 учебном году у обучающихся была прекрасная возможность 
заявить о своих творческих и креативных способностях. 

Выставочная деятельность также представляет особый интерес для 
обучающихся и сотрудников Техникума. Это своеобразный отчет и о 



 38

проделанной работе, и смотр достижений, и предмет особой гордости. Как 
правило, выставки приурочиваются к массовым мероприятиям, чтобы все 
могли увидеть и оценить способности участников выставок. 

Участие в областных творческих конкурсах - это возможность заявить 
о себе на наиболее высоком уровне. В 2013-2014 учебном году 
Профессиональный техникум им. С. П. Королева был представлен на: 

· областном конкурсе солистов и вокальных ансамблей в рамках 
областного Фестиваля детского и юношеского художественного 
и технического творчества «Юные таланты Московии» (III место 
среди вокальных ансамблей зонального конкурса в составе О. 
Романко, И. Севостьянова и М. Иванова, руководитель – 
Васильева С. Е.); 

· областном конкурсе литературно-музыкальных композиций в 
рамках областного Фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные таланты 
Московии» (диплом III степени в номинации «Чтецы», А. 
Кобыляцкая, руководители – Клименко Л. Ф., Кудряшова А. В.); 

· областном фотоконкурсе в рамках областного Фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического 
творчества «Юные таланты Московии» (диплом III степени в 
номинации «Человек и природа», К. Ефремова, руководители – 
М. К. Карташева, В. И. Мартыненко, диплом III степени в 
номинации «Быстрее, выше, сильнее!», А. Полякова, 
руководители – Л. А. Лучинина, Т. В. Ковригова); 

· областном конкурсе мультимедийных презентаций в рамках 
областного Фестиваля детского и юношеского художественного 
и технического творчества «Юные таланты Московии» (диплом I 
степени в номинации «Мой педагог» С. Петракова, 
«Олимпийский Сочи», А. Валов, ркуоводители – М. А. 
Карташева, А. В. Нестерова); 

На всероссийском уровне Техникум был успешно представлен на 
Всероссийском Фестивале профессий в номинации «Быть программистом!» 
(диплом III степени, К. Балабанова, руководитель – Н. Б. Арефьева) и первом 
Всероссийском конкурсе «Мой город: окно в будущее», (диплом III степени, 
Т. Нагнибеда, руководитель – Н. И. Гончарова). 

  
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ИИ  ССААММООУУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

Цель: создание условий для формирования опыта социального 
партнёрства, развития активной жизненной позиции обучающихся и 
демократических отношений в образовательном учреждении. 

Задачи: 
· реализация прав обучающихся на участие в соуправлении 

образовательным учреждением, привлечение к сотрудничеству 
коллектива обучающихся, педагогов и администрации; 
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· поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизнедеятельности 
образовательного учреждения; 

· создание условий для успешной социализации личности 
обучающихся; 

· сохранение и целенаправленное развитие лучших традиций нового 
образовательного учреждения, основанных на традициях вошедших 
в его состав учреждений; 

· развитие лидерских качеств обучающихся; 
· мотивация к активной жизнедеятельности учебных групп 

посредством их участия в конкурсе «SUPER-группа». 
Содержание работы: 

Обучающийся и самоуправление 
Выборы органов самоуправления в 
учебных группах, планирование 
работы 

до 10 сентября Классные 
руководители 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 

Формирование совета командиров, 
планирование работы 

до 28 сентября Заместитель 
директора по 
УВР 

Проведение заседаний Совета 
командиров 

2 раза в месяц Заместитель 
директора по 
УВР, кураторы 
комиссий из 
состава 
педколлектива и 
администрации 

Проведение заседаний органов 
ученического самоуправления: 
· учебно-дисциплинарная 
комиссия; 
· производственная комиссия; 
· административно-
хозяйственная комиссия; 
· комиссия по охране прав 
обучающихся; 
· комиссия по обеспечению 
безопасности здоровья 
обучающихся; 
· комиссия по ГО и действиям в 
ЧС; 
· комиссия по физической 
культуре и спорту; 
· комиссия по культуре и 
творчеству; 
· пресс центр 

Согласно 
графика 
проведения 
заседаний 

Проведение конкурса «SUPER-
группа» 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР 

Учебные группы 
I, II, III, IV годов 
обучения 
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Результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся: 
· принять активное участие в соуправлении образовательным 

учреждением; 
· получить позитивный опыт общественной работы; 
· перестать быть равнодушным человеком, став «человеком 

общества»; 
· научиться прилагать усилия в достижении целей, достигать их; 
· понять, что от личной заинтересованности и усилий каждого зависит 

результат любого дела. 
Самоуправление обучающихся в 2013-2014 учебном году 

осуществлялось на основе Положения о Совете командиров. Заседания 
комиссий проводились с периодичностью от одного до двух раз в месяц и по 
необходимости. На заседаниях решались вопросы организации обучения, 
досуга, культурно-массовой и спортивной работы, вносились предложения и 
разрабатывались способы их реализации. 

Лучшие представители образовательного учреждения вошли в 
молодежное правительство города, приняли участие в городском и 
областном лагере молодых лидеров и молодежного актива, в городских 
мероприятиях, проводимых по инициативе комитета по делам молодежи 
администрации города: молодежных гостиных, экскурсионных поездках, 
трудовых акциях и др. 

  
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЙЙССЯЯ  ИИ  ЕЕГГОО  ССЕЕММЬЬЯЯ  

Цель: создание условий для формирования у обучающихся ценностных 
представлений об институте семьи, семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни. 

Задачи: 
· организация взаимодействия родителей с образовательным 

учреждением на основе единой педагогической позиции; 
· включение родителей в совместную с техникумом 

воспитывающую деятельность с обучающимися; 
· оказание помощи родителям в семейном воспитании; 
· изучение степени удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 
 

Содержание работы: 

Обучающийся и его семья 
Празднование дня 
первокурсника Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Родители 
обучающихся I, 
II, III, IV годов 
обучения 

Празднование международного 
дня матери 

Ноябрь 
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Привлечение родителей к 
участию во внеклассной работе 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
УВР 

Родители 
обучающихся I, 
II, III, IV годов 
обучения 

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
у обучающихся отношения к 
семье как к одной из главных 
человеческих ценностей 
Организация работы СПП и СЗ 
Индивидуальная работа с 
родителями  

Классные руководители 

Проведение родительских 
собраний 

2 раза в год Администрация 
образовательного 
учреждения 

Участие в правовом лектории 
для родителей 

Ежемесячно Заместитель директора по 
УВР, сотрудники ОВД 
(по согласованию) 

 

Результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся и их родителям: 
· упрочить (восстановить) дружественные отношения с самыми 

близкими людьми; 
· научиться быть внимательным к проблемам близких; 
· не бояться разговаривать с членами семьи, делиться с ними самым 

сокровенным; 
· не «бегать» от проблем, а научиться решать их совместными 

усилиями; 
· всегда быть «в курсе» событий, адекватно и своевременно 

реагировать на них. 
2013-2014 учебный год начался с проведения в первых числах сентября 

родительской конференции, целью которой было познакомить родителей 
первокурсников с образовательным учреждением, довести до сведения 
родителей планы на учебный год, напомнить о работе служб, призванных 
поддерживать контакт с семьями и своевременно оказывать помощь и 
содействие семьям в случае необходимости. 

В течение года проходили заседания Совета профилактики и 
правонарушений и социальной защите, на который приглашались родители, 
дети которых испытывали трудности, связанные с обучением или 
посещением образовательного учреждения, проявляли склонность к 
асоциальному поведению, имели проблемы в семье. 

В случае необходимости с родителями и детьми работали 
представители социально-психологической службы образовательного 
учреждения, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и законных интересов. 
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Классные руководители и мастера производственного обучения 
поддерживали контакт с каждой семьей, проводили индивидуальные беседы 
и консультации по мере необходимости. 

Еще одним видов работы с семьями воспитанников стало проведение 
массовых мероприятий с участием родителей: представители родительского 
сообщества активно принимали участие в организации и проведении 
экскурсионных поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

  
ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЕЕССЯЯ  ООССООББЫЫХХ  ККААТТЕЕГГООРРИИЙЙ  

Цель: создание условий для успешной адаптации обучающихся с 
особыми потребностями в образовательном учреждении и их дальнейшей 
социализации в жизни. 

Задачи: 
· выявление обучающихся «особых категорий»: сирот, 

малообеспеченных, с ограниченными возможностями здоровья, 
асоциальным типом поведения, из неблагополучных семей и т.д.; 

· обеспечение обучающимся, имеющим право на различного рода 
пособия и компенсации возможности своевременного назначения и 
выплат данных пособий; 

· обеспечение своевременной педагогической, психологической, 
социальной и медицинской помощи обучающимся «особых 
категорий заботы»; 

· расширение границ образа окружающего мира для обучающихся 
особых категорий. 
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Содержание работы: 

Обучающиеся особых категорий 
С

оц
иа

ль
на

я 
ра

бо
та

 с
 о

бу
ча

ю
щ

им
ис

я 
ос

об
ы

х 
ка

те
го

ри
й 

Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения 
обучающихся особых категорий 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
медработник, 
мастера ПО, 
классные 
руководители 

Группы 
коррекционного 
обучения I и II 
годов обучения, 
обучающиеся I, II, 
III, IV годов 
обучения 

Организация соцобеспечения 
обучающихся особых категорий 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Группы 
коррекционного 
обучения I и II 
курсов, 
обучающиеся I, II, 
III, IV годов 
обучения 

Во
сп

ит
ат

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
с 

об
уч

аю
щ

им
ис

я 
гр

уп
п 
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го
 о

бу
че
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День Знаний Сентябрь 

Заместитель 
директора по 
УВР, мастера 
ПО 

Группы 
коррекционного 
обучения I и II 
курсов 

Единый день здоровья 
Единый день безопасности 
дорожного движения 
Единый день охраны труда и 
безопасности 
Посвящение в первокурсники Октябрь 
Конкурс рисунков «Моя мама – 
самая лучшая»; 
Литературно-музыкальная 
гостиная «И, все-таки, лучше 
всех на земле – мама!» 

Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 
День мужчин Февраль 
Женский день Март 
Конкурс поделок из пластилина 
«Рукотворный космос» 

Апрель 

День Победы Май 
День выпускника Июнь 

 

Результаты: 
Участие в реализации данного направления работы позволило 

обучающимся: 
· получить все государственные социальные гарантии, установленные 

законодательством РФ, Московской области и Уставом 
образовательного учреждения; 

· получать своевременную помощь специалистов: медработника, 
психолога, социального педагога и др.; 
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· заниматься творчеством, профессионально совершенствоваться в 
условиях образовательного учреждения; 

· развиваться, расширять кругозор, пополнять интеллектуальные 
знания; 

· быть полноправным членом общества. 
Обучающиеся особых категорий – дети, имеющие особый социальный 

статус или отклонения в здоровье, в 2013-2014 учебном году были 
обеспечены квалифицированным психолого-медико-педагогическоим 
сопровождением. В полном объеме им было предоставлено соответствующее 
соцобеспечение: выплаты академической и социальной стипендий, 
обучающиеся своевременно получали материальную помощь а также иные 
выплаты и компенсации, предусмотренные законодательством РФ и 
Московской области. 

Обучающиеся особых категорий принимали активное участие во всех 
культурно-массовых, спортивных мероприятиях, мероприятиях социально-
значимой направленности с учетом своих возможностей и особенностей 
развития. 

После учебных занятий они с удовольствием посещали бесплатные 
дополнительные занятия в студии ручной вышивки «Мир прекрасен!», 
творческой мастерской «Хорошее настроение», студии «Образ», студии 
креативного рукоделия «Декупаж» и т.д. 
 
 

  
 
Обеспечение питанием Обеспечение питанием в ГБОУ СПО МО ПТ 

им. С.П. Королева осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 
Московской области. В 2013/14 учебном году для всех учащихся 
организовано бесплатное 2-х разовое горячее питание: завтрак и обед, - в 
двух столовых, находящихся в корпусах по адресам: ул. Молодежная, д. 7 и 
Болшевское шоссе, д. 2 города Королева. 

 Каждая столовая оснащена современным оборудованием для 
предприятий общественного питания, в каждой них находятся 
производственные помещения для приготовления блюд. В столовых работает 
высококвалифицированный персонал, который изготавливает блюда 
согласно 10-ти дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором 
Московской области. В меню всегда присутствуют свежие фрукты, овощи, 
натуральное мясо, высококалорийные молочные продукты, крупы, богатые 
углеводами. Для того, чтобы рацион был более разнообразным и 
сбалансированным, в меню входит дополнительное питание для 
обучающихся техникума в виде хлебобулочных (выпечки) и кондитерских 
(вафли, шоколад, печенье) изделий. Пищевая ценность, химический состав, 
витамины, минеральные вещества и калорийность блюд соответствует 
требованиям СанПиН.  
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Полноценное питание является важнейшим условием хорошего 
здоровья, нормального роста, физического и умственного развития 
обучающихся. Питание в ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева направлено 
на практическую реализацию суточной потребности в  основных 
ингредиентах, витаминах и минеральных веществах. Для контроля за 
качеством поступающей продукции производится бракераж и делается 
запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья. Выдача готовых блюд осуществляется только после снятия пробы. 
Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее 
трех человек: медицинского работника, заведующего столовой и шеф-повара. 
Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой 
кулинарной продукции». Витаминизация блюд проводится под контролем 
медицинского работника и регистрируется в «Журнале витаминизации 
третьих сладких блюд». Отбор суточной пробы осуществляет работник 
пищеблока (повар). Контроль за правильностью отбора и условиями 
хранения суточных проб осуществляет медицинский работник. 

Поставка продуктов питания осуществляется поставщиками на 
конкурсной основе или по договорам. Качество поставляемого 
продовольственного сырья соответствует действующим ГОСТам и 
стандартам качества. В конце каждой недели или один раз в 10 дней 
осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания 
(в расчете один день на одного человека в среднем – за неделю или за 10 
дней). С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий 
хранения, проводится контроль температурных режимов хранения в 
холодильном оборудовании с использованием термометров (за исключением 
ртутных).  

Бесплатное питание  предоставляется 100% обучающихся в дни 
посещения теоретических занятий и занятий по производственному 
обучению. Во время проведения мероприятий за пределами учебных 
заведений, осуществляемых в рамках образовательного процесса, выдаются 
продуктовые наборы из расчета стоимости завтрака и обеда.  

 
 
Организация медицинского обслуживания обучающихся в ГБОУ  

СПО МО ПТ им. С.П. Королева обеспечивается медицинским персоналом 
территориального амбулаторно-поликлинического учреждения - 
специалистами Поликлиники № 1 города Королёва и закрепленными за 
техникумом средними медицинскими работниками в корпусах 1 и 2 и 
осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными 
документами Минздрава РФ, Московской области и Положением об 
организации медицинской помощи обучающимся в ГБОУ СПО МО ПТ им. 
С.П. Королева. В 2013/14 учебном году медицинское обслуживание 
составили: 

1.Профилактическая работа: 
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1.1. Организация учета всех учащихся (в возрасте до 18 лет и после 18 
лет), ведение учетно-отчетной медицинской документации, отражающей 
состояние здоровья учащихся; 

1.2. Организация контроля за санитарно-гигиеническими условиями 
образовательного процесса, за условиями прохождения производственной 
практики; 

1.3. Оказание методической помощи педагогическому коллективу в 
организации образовательного процесса, в повышении уровня знаний 
педагогов по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся; 

1.4. Проведение контроля за организацией и качеством питания 
учащихся; 

1.5. Осуществление контроля за правильной организацией и качеством 
физического воспитания; 

1.6. Гигиеническое воспитание учащихся, направленное на сохранение 
и укрепление соматического, репродуктивного и психического здоровья; 

1.7. Иммунопрофилактика инфекционных болезней - планирование 
вакцинации, контроль за состоянием здоровья до и после вакцинации, общей 
и местной реакциями на проведенную прививку; 

1.8. Определение профессиональной пригодности абитуриентов; 
1.9. Определение (по данным профилактических осмотров) 

возможности прохождения производственной практики учащимися с 
нарушениями здоровья и развития, а также направление их на клинико-
экспертную комиссию в случае необходимости изменения условий 
прохождения практики; 

1.10. Организация врачебных консультаций учащихся с отклонениями 
в здоровье по рациональной специализации и оптимальному 
трудоустройству;  

1.11. Организация и контроль за проведением ежегодных скрининг -
обследований, плановых профилактических медицинских осмотров 
учащихся с привлечением врачей-специалистов. 

1.12. Ежегодное медицинское обследование врачами-специалистами 
всех сотрудников ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева. 

2. Диагностическая работа: 
2.1. Раннее выявление отклонений в физическом развитии, 

функциональных расстройств и начальных форм хронических заболеваний, 
формирование групп учащихся высокого медицинского, медико-
социального, медико-психологического риска по возникновению расстройств 
здоровья и развития; 

2.2. Разработка совместно с психологом, социальным педагогом, 
руководителем физ.воспитания рекомендаций по сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья учащихся. 

3. Коррекция нарушений здоровья и развития: 
3.1. Реализация мероприятий по коррекции функциональных 

нарушений и хронических заболеваний, наиболее часто встречающихся 
среди подростков и снижающих возможности их социальной адаптации; 
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3.2. Оказание медицинской помощи всем учащимся в образовательном 
учреждении в случаях острых и обострении хронических заболеваний 
(неотложная врачебная помощь, направление в территориальную 
поликлинику, вызов бригады "скорой" и "неотложной" помощи). 

4. Обеспечение взаимодействия техникума и территориальной 
поликлиники: 

4.1. Анализ имеющейся медицинской, медико-социальной и 
психологической информации об учащемся, имеющем проблемы в здоровье 
и развитии, обеспечение поступления информации участковому педиатру; 

4.2. Разработка совместно со специалистами территориальной 
поликлиники комплекса мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
обучающегося и их реализация в условиях техникума. 

5. Оформление врачебного заключения в Медицинской карте 
учащегося (форма № 026/у-00): 

- о возможности продолжения обучения в УНПО, 
- о возможности прохождения производственной практики, 
- по рациональному трудоустройству, 
- по дальнейшему медицинскому наблюдению в амбулаторно-

поликлинических учреждениях общей сети, 
- по проведению лечебно-оздоровительных и коррекционных 

мероприятий, 
- по рациональным формам занятий физкультурой и спортом. 

 
 
 

5. Результаты деятельности, качество образования. 
Приводим результаты итоговой аттестации  и трудоустройства 

выпускников в 2014году. 
Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. 

Молодежная, д.7 
Итоговая аттестация учащихся в форме защиты письменных 

квалификационных работ проводилась в два периода. Основная защита 
работ: 10.01.2014г.  

Общее количество выпускников, допущенных к выполнению 
выпускных квалификационных проверочных работ и к защите письменных 
квалификационных работ, составило по 2 основным профессиональным 
программам НПО, из которых: 

-  29 человек, обучавшихся по профессии  190631.01«Автомеханик»; 
- 24 человек, обучавшихся по профессии 150709.02 « Сварщик»; 
 
Все данные по выпускным квалификационным проверочным работам и 

письменным квалификационным работам были занесены в протоколы. 
  

Трудоустройство выпускников в 2014 году 
Профессии Распределение выпускников 2014 по каналм занятости Итого 
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 Намерены 
продолжать 
обучение 

Подлежат 
призыву 
в армию 

Трудоустроены Не определи- 
лись с 
трудоус- 
тройством 

Планируют  
уйти в отпуск 
по уходу за 
ребенком 

 

Автомеханик 8 7 10 - - 25 
Сварщик 5 7 13   25 
Садовник 
(группа 
коррекции) 

1 - 2   8 

Мастер 
отделочных 
работ 
(группа 
коррекции) 

- - 2   8 

 
 
Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 
Общее количество выпускников, допущенных к выполнению 

выпускных квалификационных проверочных работ и к защите письменных 
квалификационных работ, составило 42 человека по основной 
профессиональной программе НПО «Повар, кондитер». 

Повышенные разряды (IV) получили -14 человек. 
Все данные по выпускным квалификационным проверочным работам и 

письменным квалификационным работам были занесены в протоколы. 
 

Трудоустройство выпускников в 2014 году 
Профессии Распределение выпускников 2014 по каналм занятости Итого 
 Намерены 

продолжать 
обучение 

Подлежат 
призыву 
в армию 

Трудоустроены Не определи- 
лись с 
трудоус- 
тройством 

Планируют  
уйти в отпуск 
по уходу за 
ребенком 

 

Повар, 
кондитер 

1 7 35   43 

 
 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,              

д. 24/2 
Итоговая аттестация учащихся в форме защиты письменных 

квалификационных работ проводилась в два периода. Основная защита 
работ: 20.01.2014г.  

Общее количество выпускников, допущенных к выполнению 
выпускных квалификационных проверочных работ и к защите письменных 
квалификационных работ, составило 60  человека по 2 основным 
профессиональным программам НПО, из которых: 

- 27 человек, обучавшихся по профессии «Автомеханик»; 
- 33 человека, обучавшихся по профессии «Парикмахер»; 
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Все данные по выпускным квалификационным проверочным работам и 
письменным квалификационным работам были занесены в протоколы. 

 

Трудоустройство выпускников в 2014 году 
Профессии Распределение выпускников 2014 по каналм занятости Итого 

 Намерены 
продолжать 

обучение 

Подлежат 
призыву 
в армию 

Трудоустроены Не определи- 
лись с 

трудоус- 
тройством 

Планируют  
уйти в отпуск 
по уходу за 
ребенком 

 

Парикмахер - - 20 2 11 

33 

Автомеханик - - 27 - - 

27 

 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,               

д. 24/2(бывшее отделение КМТ) 
 

Итоговая аттестация обучающихся в форме защиты выпускных 
квалификационных работ проводилась в два дня по профессии 080114 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 25 и 26 июня 2014 г., а по 
профессии 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» 23 и 26 июня 2014г. Общее количество 
выпускников, допущенных к выполнению выпускных квалификационных 
работ, составило 41 человек по 2 основным профессиональным программам 
СПО, из которых: 

- 19 человек, обучавшихся по профессии 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)»; 

- 22 человек, обучавшихся по профессии 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»; 

Все данные по выпускным квалификационным работам были занесены 
в протоколы. 

 
Трудоустройство выпускников в 2014 году 

Профессии Распределение выпускников 2014 по каналам занятости Итого 

 
Намерены 

продолжать 
обучение 

Подлежат 
призыву в 

армию 
Трудоустроены 

Не 
определи- 

лись с 
трудоус- 

тройством 

Планируют  
уйти в 

отпуск по 
уходу за 
ребенком 

 

080114 
«Экономика и 
бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 

7 5 10 - - 22 
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230105 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем» 

2 8 12 - - 22 

 
 
 
 
В целях совершенствования профессионального мастерства 

обучающихся, повышения престижа рабочих профессий и активизации 
профориентационной работы, ежегодно воспитанники ГБОУ СПО ПТ им. 
С.П. Королева успешно участвуют в городских, областных, всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства.       В г. Королёве обучающиеся 
Профессионального техникума являются безусловными лидерами в 
городских конкурсах профессионального мастерства среди молодых рабочих 
и учащихся профессиональных образовательных учреждений. 

 
Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. 

Молодежная, д.7 
В 2013/14 учебном году обучающиеся достигли следующих успехов: 
2,3 места в городском конкурсе среди сварщиков; 
3 места среди отделочников; 
1,2 места среди садовников; 
1,2 места в городском конкурсе слесарей; 
Обучающиеся принимали активное участие в Первом Открытом 

чемпионате профессионального мастерства Московской области WorldSkills 
Russia – 2014 и достигли следующих результатов: 

1 место среди  плотников; 
1 место – мастер жилищно-коммунального хозяйства 
3 место – мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 
На Чемпионате России WorldSkills Russia – 2014 в Казани  
1 место - мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 
Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 
В Королёве в этом году проходил 13 городской конкурс 

профессионального мастерства среди обучающихся и молодых рабочих, в 
котором обучающиеся корпуса на Болшевском шоссе, д. 2 приняли активное 
участие. 

 Обучающиеся участвовали и во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства по инициативе «банк Газпром». 

02.04.2014г.  корпус принимал у себя гостей и участников конкурса 
профессионального  мастерства в номинации «Токарь» и  «Повар». 
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В номинации «Токарь» среди студентов наш обучающийся группы Н-
111 Ивлев Михаил занял 1е место.  

В номинации «Токарь» среди рабочих второе и третье место заняли 
наши бывшие обучающиеся, а теперь работники ЗАО «ЗЭМ»: Смирнов 
Дмитрий и  Ходунов Владимир. 

В номинации «Повар» среди студентов -   
Зобнева Ирина группа П-212 заняла 1-е место,  
Кикилошвили Виктор группа П-212 – 2-еместо, 
Ковшикова Анастасия группа П-312  – 3-е место. 
В номинации «Повар» среди рабочих первое и третье место заняли 

наши бывшие учащиеся: Комарова Надежда и Алёшин Александр. 
Обучающиеся: Козлова Дарья, Джумакулова Арина, участвовали во 

Всероссийском  конкурсе профессионального мастерства по профессии 
«Кондитер» в г. Химки.  

Романко Олег группа П-213участвовали в отборочном туре областного 
чемпионата  Worldskils по компетенции «Повар» . 

Домнин Алексей группа П-212 участвовал в областном  чемпионате 
Worldskils по компетенции «Повар» 

Танаваев Егор, Корнилов Никита, Коршунов Игорь группа Н-111 
участвовали в областном чемпионате Worldskils по компетенции «Токарь». 

Повара первокурсники группы П-312 организовали  и участвовали в 
мастер – классах по Карвингу. 

С 27 по 30 апреля 2014 года проходил Первый Открытый чемпионат 
профессионального мастерства Московской области  WorldSkillsRussia – 
2014 в г. Коломна. Состязались лучшие представители 22х профессий. 258 
участников и экспертов продемонстрировали свои профессиональные навыки 
и компетенции. 

Обучающиеся принимал участие в номинациях: 
1. «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
2. «Фрезерные  работы на станках с ЧПУ» 
3. «Поварское дело» 
Танаваев Егор группа Н-111 занял 3 место в номинации «Фрезерование   

на станках с ЧПУ» на областном чемпионате WorldSkillsRussia в Коломне. 
В этом учебном году 5 обучающихся нашего корпуса получили 

именную стипендию Губернатора Московской области для детей и 
подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, 
искусства, спорта: 

1.Орлов Е.С. группа П-113 за занятое 2 место в областном конкурсе 
профессионального мастерства по профессии «Кондитер». 

2. Лысков С.Огруппа Н-111 за 2е место в областном конкурсе «Лучший 
по профессии среди фрезеровщиков». 

3. Ивлев М.А.группа Н-111за1е место в областном конкурсе 
профессионального мастерства по профессии «Токарь». 
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4. Корнилов Н.С.группа Н-111 за 2е место в отборочном соревновании 
областного чемпионатаWorldSkillsRussia«Токарные работы на станках с 
ЧПУ». 

5. Танаваев Е.В.группа Н-111 за 2е место в отборочном соревновании 
областного чемпионата WorldSkillsRussia «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ». 

 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,              

д. 24/2. 
Обучающиеся достигли следующих успехов: 

1,2,3 места в городском конкурсе среди парикмахеров; 
V Всероссийский конкурс Рабочие стипендиаты газпромбанка: 

1,2,3 места среди станочников; 
1,2,3 места среди парикмахеров. 

II независимый Чемпионат города Королева МО по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису: 
1,2,3 места среди парикмахеров. 

Впервые студентка группы парикмахеров учувствовала в открытом 
чемпионате Московской области World Skills (г. Коломна, май 2014 г.). 

 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,              

д. 24/2 (бывшее отделение КМТ) 
 
В целях совершенствования профессионального мастерства 

обучающихся, повышения престижа профессий и активизации 
профориентационной работы, ежегодно воспитанники техникума успешно 
участвуют вгородских, областных, конкурсах профессионального 
мастерства.  

В 2013/14 учебном году учащиеся достигли следующих успехов: 
1,2,3 места в городском конкурсе в номинации «Информационные 

технологии» среди программистов – Максименко А. – гр.402 Д, Нилов Н. – 
гр. 402 Д, Рязанцев А. – гр. 302 Д; 

2  место в конкурсе «Адмирал вселенной» в номинации 
Мультимедийная презентация» среди программистов – Лычкин Р. – гр. 402 
Д; 

1,3 места в конкурсе, который проводил ГазПромБанксреди 
программистов – Непогодина В. – гр. 302 Д, Голоухов А. – гр. 302 Д 

Принимали участие областныхолимпиадах профессионального 
мастерства в г. Ликино-Дулевопо специальности 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (Титович Р. – гр. 301 Д),по специальности 
230115 «Программирование в компьютерных системах»(Максименко А.– гр. 
402 Д)в г. Балашиха и в 4-ой областной студенческой научно-практической 
конференции на тему: «XXI век – век информационных технологий» 
(Абраимову В.– гр. 202 Д) вг. Клин. 

 



 53

 
Областные, всероссийские конкурсы профессионального 

мастерства важны тем, что состязаясь в испытаниях, предлагаемых 
организаторами, обучающиеся совершенствуют профессиональные 
компетенции, осознают необходимость актуализации навыков профессии, 
развития личностных качеств. Помимо этого, победители конкурса получают 
материальное вознаграждение /стипендии Губернатора Московской области, 
стипендии «Газпромбанка», стипендии компании группы «Премьер»/, что 
активизирует их учебную деятельность, настраивает на дальнейшие победы.  

Не менее значимы городские конкурсы профессионального 
мастерства,  так как обучающиеся ГБОУ СПО МО ПТ им.  С.П.  Королева 
состязаются  не только с учащимися других профессиональных 
образовательных учреждений, но и с молодыми рабочими ведущих 
предприятий г. Королева. На этих городских конкурсах профессионального 
мастерства присутствуют работодатели  предприятий - социальных 
партнеров: «Корпорация «ТРВ», «Стройрегистр», ООО «ДСК – 
Стройконструкция – 2», ОАО «Сбербанк России» г. Королёв, Мытищинского 
совхоза декоративного садоводства и др., которые неизменно высоко 
оценивают качество подготовки обучающихся Профессионального 
техникума им. С.П. Королева и предлагают рабочие места на своих 
предприятиях для выпускников, с удовольствием принимают их на 
производственную практику. 

 
В соответствии с «Графиком проведения олимпиад, декад по 

общеобразовательным предметам» утвержденным директором ГБОУ СПО 
МО ПТ им. С.П. Королева, в 2013/14 учебном году были проведены декады 
по общеобразовательным предметам с использованием современных 
педагогических (творческий турнир, викторина, брейк-ринг, конкурс и др.) и 
информационных  (компьютер, интерактивная доска) технологий. 

От МК  дисциплин естественно-экологического цикла и точных наук 
были проведены декады по химии, информатике, физике, биологии и 
здорового образа жизни – преподаватели Макарова Н.Н., Мартыненко В.И., 
Гришаева Р.П., Нестерова А.В.  

От МК гуманитарного цикла преподаватели  И.Г. Быстрова,  Н.Б. 
Арефьева, Н.Б. Астахова, И.Д. Висягина, Н.Ю. Воробьёва, О.К. Колоскова   
провели  предметные декады в сфере гуманитарных наук. 

Результаты предметных декад учитывались при подведении итогов в 
конкурсе групп. 

Необходимо отметить, что использование в рамках предметных декад  
педагогических и информационных технологий способствует развитию 
познавательного интереса учащихся, активизации их мыслительной 
деятельности, а также популяризирует  современные технологии, 
применяемые в образовательной деятельности. 
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6. Финансирование. 
В 2013 календарном году смета  по бюджету составила 47 027 520,00 

рублей, кассовый доход составил 47 028 505,81 рубля (в том числе остаток на 
01.01.2013 г.) По приносящей доход деятельности планировалось заработать 
4 726 374,80 рублей, фактический доход составил 1 679 115, 41 рубля, 
израсходовано 1 689 098,91 рублей (в том числе остаток на 01.01.2013 г.). 

В 2013 году была получена субсидия на иные цели в сумме 240 000,00 
рублей. Кассовый расход составил 100% на выплату стипендий 
Правительства Российской Федерации для обучающихся в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования Московской 
области в соответствии с приказом Министра образования Московской 
области от 22.10.2013 №4028 «О выплате стипендий Правительства 
Российской Федерации» 

Закуплено материальных запасов по бюджету на сумму 1 977 262,48 
рублей (без питания), по внебюджету на 114 022, 23 рубля. 

Расходование бюджетных средств ведется в соответствии с приказом 
Минфина РФ от 21.12.2012 г. №171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

Поступления от указания услуг (выполнения работ), образуются за счет 
ведения дополнительного образования: получения второй профессии, 
курсовой подготовки, автошколы. 

 
7. Социальное партнерство. 

Обучающиеся ГБОУ СПО МО ПТ им. С.П. Королева проходят 
производственную практику на предприятиях г. Королева, куда в 
дальнейшем и трудоустраиваются. Основными стратегическими партнерами 
среди работодателей являются градообразующие предприятия городов 
Королев, Юбилейный, Ивантеевка: РКК «Энергия», ОАО «Корпорация 
«ТРВ»; ПАТП г. Королева и г. Ивантеевка, Мытищинский совхоз 
декоративного садоводства; ФГУП ЦНИИМаш, ФГУП «НПО ИТ», ООО 
«Стройрегистр»; ФГУП «КБ ХимМаш». Тесное взаимодействие и 
договорные отношения с Торгово-промышленной палатой г. Королева, 
Гильдией строителей г. Ивантеевка и Центрами занятости городов Королева, 
Пушкино, Ивантеевка позволяют техникуму оперативно реагировать на 
потребности производства, организовывать стажировки мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецдисциплин.  

 С большинством из перечисленных предприятий ГБОУ СПО  МО ПТ 
им. С.П. Королева заключило договоры социального партнерства. 
Социальное партнерство, таким образом, позволяет учащимся эффективно 
обучаться, получать специализацию в рамках образовательного процесса в 
Профессиональном техникуме им. С.П. Королева владеть 
профессиональными компетенциями, быть востребованными на рынке труда. 
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8. Заключение. Перспективы развития учреждения. 
 
Направления развития, реализующиеся в настоящее время: 
С 2012 г.  на базе  ПУ№72 создан и развивается в рамках 

Профессионального техникума им. С.П. Королева ресурсный центр 
жилищно-коммунального хозяйства (Слесарь-сантехник, 
Электрогазосварщик, Плотник, Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям). В него вошли шесть профессиональных 
образовательных учреждений на условиях сетевого взаимодействия. 
Результатом деятельности Центра помимо развития ресурсов: материальных, 
технологических, интеллектуальных, - стала победа обучающегося ПТ 
им.С.П. Королева на профессиональном чемпионате  World Skills на 
всероссийском уровне. 

Созданный  специализированный Центр WSR (World Skills 
International России) - это подразделение, которое осуществляет подготовку 
и проведение конкурсов профессионального мастерства по стандартам 
международного движения World Skills; разработку конкурсных материалов 
по компетенциям, соответствующим профилю подготовки техникума; 
подбор экспертов и тренеров, участие в Национальном чемпионате и World 
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Skills Competition; реализацию программы языковой подготовки экспертов, 
тренеров, студентов по направлениям «сварка», «сантехника». 

С 2012 г.  образовательное учреждение  является Пилотной 
площадкой ГОУ ВПО МО «Академия социального управления» по 
направлению «Внедрение системы оценки качества образования в 
учреждениях СПО», что позволило продвинуться в отработке системы 
качества образования в ПТ им. С.П. Королева. 

 
 

Перспективные проектные направления: 
Договор социального партнерства с ОАО Корпорацией 

«Тактическое ракетное вооружение», взаимодействие с которым 
предполагает для Профессионального техникума им. С.П. Королева развитие 
материально-технической базы, модернизация лабораторий, повышение 
квалификации преподавателей.    

Реализация совместного проекта с  ракетно-космической корпорацией 
«Энергия»:  «Внедрение элементов дуальной модели профессионального 
образования в Московской области»  позволит сделать содержание 
образования актуальным для совершенствования профессионального 
образования обучающихся, будет способствовать привлечению к учебному 
процессу высококвалифицированных специалистов Корпорации. 

Создается многофункциональный Центр прикладных 
квалификаций, который будет осуществлять бесплатную краткосрочную 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
по рабочим профессиям по разным компетенциям.  

Предполагается создание Центров сертификации в кооперации с 
работодателями и образовательными учреждениями Московской области 
ассоциаций и союзов, занимающихся сертификационной и иной 
деятельностью, связанной с гарантией качества и повышения уровня 
представляемых образовательных услуг 

 
 

 
 
Наши координаты: 
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Телефон 8 (495) 515-41-43 – директор Ласкина Ираида Анатольевна 
Телефон 8 (495) 515-85-39 – руководитель приемной комиссии 

Назарова Наталья Александровна. 
Адрес юридический: 141068, Московская область, г. Королев, мкр-н 

Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7 
Адреса корпусов: 
Корпус 1: г. Королев, Московская область, мкр-н Текстильщик, ул. 

Молодежная, д.7 
Корпус 2: г. Королев, Московская область, Болшевское шоссе, д.2 
Корпус 3: г. Королев, Московская область, ул. Дзержинского,         

д. 24/2. 
 
Как добраться до Корпуса 1: 

От ВВЦ – 551 автобус «Лесные поляны», остановка ПУ№72 
С Ярославского вокзала на электричках до Фрязево, Фрязино, Монино, 

Щелково, остановка станция «Подлипки дачные». 
От ст. «Подлипки дачные» автобусы  и маршрутные такси 12, 13, 16 
От ст. «Болшево» автобусы и маршрутные такси 12, 13 до остановки 

ПУ№72 
 
 

 
 
 

 


	Форма обучения на бюджетной основе – очная,  обучающиеся принимаются в ГБОУ СПО  МО ПТ им. С.П. Королева на основании предоставленных документов.

