МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
(ГКПОУ МО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СЭТ»)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Дорогие друзья!

Директор ГКПОУ МО «СергиевоПосадский СЭТ»

Карасева Светлана
Григорьевна

Мы рады представить вам публичный доклад техникума по итогам 2020-2021
учебного года.
Надеемся, что каждый найдет у нас самое главное – полезную информацию для
себя о профессиональной направленности техникума и, конечно, интересную информацию –
о жизни студенчества и всего коллектива.
Путь каждого человека в профессиональной карьере начинается с момента
выбора им учебного заведения. Это не простой выбор: ведь он во многом определяет
будущее! Наша цель - предоставить качественное образование, благодаря которому наши
выпускники становятся высококлассными и востребованными специалистами.
Наш техникум дает возможность инвалидам и лицам с ОВЗ получить
профессиональное образование. Выбор профессии, получение образования в определенный
момент жизненного пути, эта задача становится одной из главных.
В техникуме созданы прекрасные условия для осуществления образовательной
деятельности. Его отличает дружный, высокопрофессиональный коллектив педагогов и
сотрудников, коллектив самых талантливых, творческих студентов, сотрудничество которых
составляет прочный фундамент не только для получения качественного профессионального
образования, но и для развития личности каждого, кто попадает в эту уникальную атмосферу
доброты и взаимопонимания. Сотрудники ежедневно создают и поддерживают максимально
комфортные условия для учебы и отдыха в стенах нашего техникума. Именно по этой
причине, для всех тех, кто, когда – либо у нас учился, он становится вторым домом с яркими
незабываемыми воспоминаниями о самом лучшем и счастливом времени жизни.
Мы приглашаем всех желающих получить достойное образование по
специальностям и профессиям, востребованным на современном рынке труда!
С Уважением,
Директор ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум»
Карасева Светлана Григорьевна

Найти в каждой личности родник его умственных и
творческих способностей!
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА
1.1 ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Учредитель: Министерство образования Московской области
Тип учреждения: образовательная организация среднего профессионального образования
Вид учреждения: государственное учреждение Московской области
Статус: Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение Московской области
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное казённое профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум»
Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ»
Юридический адрес: 141370, Московская область, г. Хотьково, ул. 1-я станционная, д. 1.
Структура управления
Педагогический
совет
Педагогический
совет

Начальник штаба
гражданской обороны

Директор

Заместитель директора
по
учебно-производственной
работе

Директор

Совет техникумаСовет техникумаСовет обучающихся
Совет обучая

Заместитель директора
по
учебной работе

Руководители
структурных
подразделений

Заместитель директора
по административнохозяйственной части
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1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ТЕРРИТОРИЯ НАХОЖДЕНИЯ
«Государственное казённое профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский социальноэкономический техникум» является казённой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных и культурных
целей, способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, и действует в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области «Об образовании», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области и Уставом учреждения.
Техникум находится в ведении Министерства образования
Московской области и осуществляет реализацию основных
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки для инвалидов и лиц с
ОВЗ, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Техникум расположен по адресу: 141370, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Станционная 1-я, д. 1.
6

1.3 ЛИЦЕНЗИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Серия 50Л01, № 0009536 выдана Министерством образования Московской области 31.08.2020 г., рег. номер № 78465.
Срок действия - бессрочно.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Серия 50А01 № 0000211 выдано Министерством образования Московской области 08.10.2020, рег. номер № 4571.
Свидетельство действительно до 22.12.2023 г.
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1.4 РУКОВОДСТВО, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ТЕХНИКУМА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА

СОВЕТ СТАРОСТ ТЕХНИКУМА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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1.5 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

В техникум, на обучение, принимаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — граждане Российской
Федерации, проживающие на ее территории, имеющие постоянную или временную регистрации по
месту жительства в Московской области.
Указанные граждане имеют право получить
профессиональное образование в техникуме в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Правила приема на обучение в ГКПОУ МО "Сергиево-Посадский социально-экономический техникум"
по основным программам профессионального обучения-программ профессиональной подготовки и по
профессиям рабочих, должностям служащих в 2021/2022 учебном году

Правила приема граждан на обучение в ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический
техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022
учебный год

9

1.6 СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе Дмитриев Георгий
Константинович

Заместитель
директора по учебной
работе Храпова Елена
Алексеевна

Директор ГКПОУ МО
«Сергиево-Посадский СЭТ»
Карасева Светлана
Григорьевна

Заместитель
директора по АХЧ
Горшков Дмитрий
Александрович

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
Методист – Кузнецова Ирина Викторовна
Мастера производственного обучения
ФИО

КАТЕГОРИЯ

Никитина Елена Борисовна

высшая

Новожилова Марина Владимировна

высшая

Чернова Наталья Геннадьевна

высшая

Курбанова Анна Андреевна

высшая
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1.6 СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
Преподаватели
ФИО

КАТЕГОРИЯ

Воинова Нина Анатольевна

высшая

Ильина Елена Юрьевна

высшая

Кудлинский Сергей
Станиславович

1

Михайлов Вадим Николаевич

1

Некрутенко Наталья
Владимировна

высшая

Онищенко Татьяна Валерьевна

высшая

Пахомова Татьяна Николаевна

1

Порошина Любовь
Владимировна

1

Самохин Виктор Иванович

высшая

Тимонина Татьяна Евгеньевна

высшая

Клоков Юрий Николаевич
Храпова Елена Алексеевна

1

Филатова Наталья Александровна

высшая

Яковлева Татьяна Игоревна

высшая

Педагог-психолог

Буракова Юлия Геннадьевна

Социальный педагог

Ильичева Марина Николаевна

Воспитатели
Борисова
Валентина
Владимировна

Урсатая Ольга
Борисовна

Медицинский кабинет
- Врач терапевт
- Медицинская сестра

Хозяйственная часть
- Столовая
- Общежитие

Суворинова
Надежда
Викторовна

Порошина
Ольга
Николаевна

Цикловые методические комиссии
- Общеобразовательных
дисциплин
- Специальных дисциплин и модулей
- Швейного и обувного профиля
-Воспитателей и педагогов
дополнительного образования

Центр содействия трудоустройству выпускников
Руководитель
Краев Николай Анатольевич
Отделение комплексного сопровождения
образовательного процесса, здоровье-сбережения,
психолого-педагогической и социальной адаптации
инвалидов и лиц с ОВЗ
Руководитель
Цымбалюк Светлана Леонидовна
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1.7 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Приоритетным направлением работы техникума является «Реализация положений и требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта».
Задачи:
- обеспечить качественную подготовку обучающихся по всем дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с
профилем специальности через создание ЭУМК;
- активно внедрять в практику работы интерактивные формы обучения;
- продолжать отрабатывать тесную взаимосвязь теории и практики в рамках модулей;
- корректировать базу контрольно-оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по ФГОС и профессиональным
стандартам;
- совершенствовать методическую работу преподавателей и исследовательскую работу обучающихся как одно из условий
профессионального роста;
- внедрять современные информационные технологии в образовательный и воспитательный процесс.

Внедренная для успешного функционирования и улучшения деятельности в ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социальноэкономический техникум» система менеджмента качества основывается на пяти принципах:
- оценка качества проведения теоретических и практических занятий, через реализацию плана внутри техникумовского контроля;
- оценка качества методического обеспечения, через проведение смотров-конкурсов методического материала;
- мониторинг образовательных достижений преподавателей через проведение смотров-конкурсов «Преподаватель года», «Лучшая
цикловая методическая комиссия», «Лучшая методическая разработка»;
- мониторинг уровня подготовки и пополнения, электронных учебно-методических комплексов учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
- оценка качества подготовки выпускников по результатам итоговой государственной аттестации.
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1.8 УРОВЕНЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Профессии, специальности:
В техникуме реализуются 4 программы подготовки специалистов среднего звена, 1 программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и 2 программы профессиональной подготовки.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

Оператор электронно-вычислительных
2 года 10 месяцев, очная
и вычислительных
машин
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Бухгалтер

1 год 10 месяцев, очная

39.02.01 «Социальная работа»

Специалист по социальной работе

2 года 10 месяцев, очная

46.02.01 «Документационное обеспечение
управления и архивоведение»

Специалист по документационному
обеспечению управления, архивист

1 год 10 месяцев, очная

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

Сетевой и системный администратор

2 года 10 месяцев, очная

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
19601

«Швея»

15306

«Обувщик по ремонту обуви»

Швея – 2 разряд
Обувщик по пошиву и ремонту обуви – 2 разряд

1 год 10 месяцев, очная
1 год 10 месяцев, очная

Проекты и программы
В прошедшем учебном году техникум активно участвовал в реализации проекта по организации электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Продолжилась работа по участию в приоритетных проектах «Профессиональное обучение и ДПО граждан предпенсионного возраста», в региональных
проектах «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», «Новые возможности для каждого».
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1.9 НАЛИЧИЕ САЙТА. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
САЙТ ТЕХНИКУМА:

www.сппки.рф

Тел: 8 (496) 551-0336 – директор
Тел: 8 (496) 549-7792 – охрана
Тел/факс: 8 (496) 549-2530 – секретарь
e-mail: mo_spset@mosreg.ru

Соц. сети:

vk.com/sp_set
facebook.com/spset1
ok.ru/group/54870874062956
twitter.com/8426Pu
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1 РЕЖИМ РАБОТЫ. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка техникума,
учебным расписанием и годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. Учебное время в техникуме
определяется расписанием уроков. Продолжительность урока 45 мин.
Материально-техническая база техникума соответствует требованиям образовательных стандартов и позволяет
обеспечить качественную подготовку специалистов. Все кабинеты и мастерские оснащены мебелью, оборудованием,
стендами, наглядными пособиями, раздаточным материалом, организационной и видео техникой, согласно паспортов и
учебно-методических комплексов.
Созданы комфортные условия для получения среднего профессионального образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, отвечающие современным требованиям.
Организована безбарьерная среда, включающая некоторые виды оборудования с учетом заболеваний обучающихся: лифт,
пандусы, поручни, таблички со шрифтом Брайля, слуховые петли, специализированные компьютерные программы и т.д. В
части здания расположено общежитие. Двух и трехместные комнаты оснащены всем необходимым для комфортного
проживания студентов. В холле 1 этажа находится пропускной пункт.
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2.2 КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В техникуме организовано отделение Комплексного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ. Основным направлением
деятельности, которого является поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее
полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для реализации поставленных задач в техникуме разработана программа по воспитанию, социализации и психологопедагогическому сопровождению с приоритетностью подготовки обучающихся к полноценной жизни в социуме.
Программа направлена на нейтрализацию влияния негативных факторов социума.
Портфель проектов и программ развития ГКПОУ МО
«Сергиево-Посадский социально экономический техникум»
Портфель проектов и программ
центра творческой реабилитации
Психолого-медико-педагогический консилиум

Самоуправление и волонтерское движение
Обучающиеся техникума принимают активное участие в различных конкурсах и фестивалях, завоевывая почетные
грамоты и дипломы.
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2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Столовая техникума имеет красивый дизайн, удобное и современное
оборудование. Для обучающихся, имеющих право на питание за счет
бюджета
Московской области предусмотрено 4-х разовое горячее
питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям в
пищевых веществах и энергии и отвечающее принципам рационального и
сбалансированного питания.

Cтоловая
В техникуме функционирует медицинский кабинет. Медицинские работники включены в реализацию программы
«Здоровьесбережение студентов и преподавателей на 2018-2022уч.». Систематически проводится большая работа по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике
заболеваний. Медицинские работники оказывают первую
медицинскую помощь, организуют проведение диспансеризации обучающихся и работников техникума.

Медицинский кабинет
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2.4 УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Система здоровьесберегающей деятельности техникума идет через реализацию
программы «Здоровьесбережение студентов и преподавателей на 2018-2021уч.»
Учитывая, что в техникуме практически все обучающиеся имеют ограниченные
возможности здоровья, в техникуме выстроена система приобщения студенческой
молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Здоровьесберегающие
технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода и составляют
целую систему. Разработаны методические рекомендации для классных руководителей:
«Формирование ценностного отношения к здоровью как основа воспитания».

В распоряжении обучающихся спортивный и тренажерный залы, где имеется все необходимое для тренировок и организации
спортивных занятий: тренажеры, лыжи, теннисные столы, мячи и другое спортивное оборудование.
У техникума традиционно хорошие связи с физкультурно-оздоровительным спортивным клубом инвалидов «Сплочение»,
культурно-досуговым центром «Радуга», другими организациями, проводящими спортивную, реабилитационную работу с
инвалидами и лицами с ОВЗ. Обучающиеся техникума постоянно участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня
среди людей с ограниченными возможностями.
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2.5 НАЛИЧИЕ И ЧИСЛО МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ

Техникум располагает современным, благоустроенным общежитием на 90 мест. Всем нуждающимся предоставляется
место в общежитии. Обучающиеся проживают в 2- или 3- местных комнатах.
На каждом этаже имеются бытовые помещения, отвечающие всем требованиям программы «Доступная среда», что
помогает инвалидам и лицам с ОВЗ вести самостоятельный образ жизни. На всех этажах общежития оборудованы комнаты
для приема пищи с холодильниками, электроплитами, СВЧ - печами, кулером для холодной и горячей воды.
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2.6 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИМ

Для успешной реализации программы, предупреждение ситуаций, которые обучающиеся не могут самостоятельно
преодолеть, необходима доступная среда. Для обучающихся с различными нозологиями организована определенная
архитектурная среда. С помощью подъёмников, управляемых с переносного пульта и широкого лифта, дверных проёмов
доступных для перемещения маломобильных групп обучающихся получилось достичь полной автономности в
передвижении инвалидов колясочников. Специальное оснащение комнат общежития и санитарных комнат, позволяют
комфортно разместиться и поддерживать высокую культуру гигиены во внеучебное время. Широкое внедрение мнемосхем
и табличек Брайля превратило здание полностью доступным для слабовидящих инвалидов и лиц с ОВЗ. Просторные
учебные аудитории удобны для перемещения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА).
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа техникума строится на основе нормативных документов, учебных планов по профессиям и
специальностям, программы развития профессиональной образовательной организации, решений педагогического и
методического советов.
Основными целями и задачами методической работы этого учебного года были:
- корректировка и разработка учебно-программной документации на основе требований ФГОС СПО;
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников техникума;
- поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников через различные формы
повышения квалификации и на основе внедрения в учебный процесс информационных и педагогических технологий;
- организация и проведение аттестации педагогов;
- координация работы цикловых методических комиссий;
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов через
различные формы работы.
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3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В техникуме имеется четыре кабинета сетевых и информационных технологий, в которых сосредоточено 40 компьютеров "intel core i3" и выше, с выходом в Интернет; 6 локальных сетей: сети кабинетов информатики, сеть кабинета бухгалтерии,
сеть административного блока, сеть кабинета дистанционного обучения. Три учебных кабинета оснащены мультимедийным
оборудованием и интерактивной доской.
В период действия режима самоизоляции в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции все преподаватели и
мастера производственного обучения перешли на дистанционную форму организации учебных занятий. С апреля до
окончания учебного года занятия проводились с использованием цифровых платформ Zoom и Skype. Проведение
теоретических, комбинированных уроков, практических занятий удалось полностью реализовать в дистанционном режиме.
Преподаватели и мастера производственного обучения показали высокий уровень владения информационными
технологиями в контексте организации и проведения учебных занятий.
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3.3 МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК

В 2020 – 2021 учебном году все обучающиеся выпускных групп успешно прошли практику на
основании заключенных договоров. При заключении договоров учитывалась специфика нашего
контингента обучающихся и принимающей организации, а также профиль организации,
возможность прохождения практики в специализированных условиях.
Студенты специальности Документационное обеспечение управления
и архивоведение работали в самых разных организациях:
• Администрация муниципального образования г. п. Богородское,
• ГУ Пенсионного Фонда РФ №3 по г. Москве,
• МООО «Социально-правовая защита детей – инвалидов «Виктория»,
• ГАУСО МО «Дмитровский КЦСОН»
и др.
Работа была сложной и ответственной, но все студенты с ней успешно
справились, особо хотелось бы отметить Крутову В. и Скобелкина Г.. Они по
итогам практики получили благодарности от работодателей. Часть
дипломных работ выполнены по запросам работодателей, на основе
материалов, собранных во время практики. Некоторые работодатели
оформили новые заявки на разработку некоторых вопросов
документоведения студентами в ходе дипломного проектирования.
Руководила практикой и консультировала по дипломным работам
преподаватель Яковлева Татьяна Игоревна и благодарности работодателей
за хорошую подготовку студентов адресованы в первую очередь ей.
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1 РЕЗУЛЬТАТА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования», на основании Положения о государственной итоговой аттестации в ГКПОУ МО «Сергиево – Посадский СЭТ» в
техникуме разработана Программа ИГА по каждой профессии и специальности.

Впервые в истории техникума 7 и 8 июня 2020 году обучающиеся выпускной группы специальности
Сетевое и системное администрирование успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам
Worldskills в рамках государственной итоговой аттестации.

Анализ ответов обучающихся и выполнение практических заданий свидетельствует о полном освоении программ
учебных дисциплин, модулей и практик.
Многие выпускники сопровождают свои ответы примерами из собственной практики. Некоторые выпускники
демонстрируют хорошую речь, умение логически мыслить, самостоятельно рассуждать.
По итогам государственной итоговой аттестации установлено, что уровень профессиональной подготовки выпускников
соответствует требованиям ФГОС. Процедура государственной итоговой аттестации полностью соответствует
требованиям нормативных документов. Все вышесказанное подтверждается отчетами председателей ГЭК.
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4.2 СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Мы даем возможность реализовать себя в профессиональном плане, став полезными, деятельными и социально значимыми
гражданами своего государства, способными обеспечить свое благосостояние, непрерывное интеллектуальное развитие,
духовный и творческий рост.

Выпускникам, желающим продолжить обучение в инклюзивных вузах, были предложены Дни открытых дверей – онлайн в
2 вузах г. Москвы.
Все это дает возможность довести процент трудоустроенных выпускников и выпускников, продолживших обучение в
вузах, до 62-65% за последние 3 года.

Группы швейников
и обувщиков были в
мастерских по
пошиву одежды и
ремонту обуви, на
фабрике
ООО «Альмида»

Группа по
специальности
Социальная работа
в ГБУСО МО
«Комплексный
центр обслуживания
и реабилитации
«Оптимист»

Мастера ОЦИ в ТРК
«Радонежье»

Работа по трудоустройству выпускников с
ограниченными возможностями здоровья
имеет ряд особенностей. Для решения
проблем трудоустройства этой категории
выпускников нами был заключен договор
с Центром занятости населения города
Сергиев Посад. Сотрудники службы
занятости помогают успешно решать
многие проблемы трудоустройства.
Для более близкого знакомства с
возможными местами трудоустройства все
выпускные группы побывали на
производственных экскурсиях.
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4.3 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Обучающиеся техникума под руководством педагогов принимали активное участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях
различного уровня. Наиболее значимым событием для студентов и преподавателей техникума стало участие сначала в
Московском областном отборочном этапе чемпионата Абилимпикс, а затем и в финале Национального чемпионата
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4.4 ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. НАШИ ПАРТНЕРЫ

Работодатели положительно оценивают сформированные в техникуме производственные приемы и навыки, умения
осуществлять конкретную работу.
Руководители предприятий часто выделяют как отличительную черту выпускников техникума стремление к
самосовершенствованию, что является одной из составляющих профессиональных компетенций, условием их дальнейшего
профессионального роста.

По отзывам преподавателей вузов, где продолжают обучение некоторые выпускники, техникум дает хорошую
теоретическую подготовку. В настоящее время несколько выпускников успешно обучаются в ФГБОУ ИВО «Московский
государственный гуманитарно-экономический университет».
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1 ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ

В 2020 году казенному образовательному учреждению было выделено по
государственной программе МО «Образование Подмосковья» на 2017-2025
г., Подпрограмма «Профессиональное образование» - 96 234 787,93 рублей.
В том числе в рамках реализации в 2020 году мероприятий,
предусмотренных: Подпунктом 5.8 «Организация и проведение Московского
областного чемпионата «Абилимпикс» - 19 200 000,00 рублей
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