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Введение
Техникум был образован в далекие 30-е годы, когда перед советским
государством остро стоял вопрос о подготовке геологических кадров.
Организацией техникума занимался Л.И. Кутаис (впоследствии доктор
технических наук, профессор). Первым директором техникума был С.Т.
Ковалевский. В довоенные годы большинство педагогов техникума
принадлежало к Московской академической школе. Это были опытные,
высококвалифицированные, известные в науке люди. Благодаря их
деятельности укрепляется материальная база техникума, зарождаются традиции,
которые как эстафета передаются следующим поколениям студентов. Первые
выпуски были небольшими и составляли порядка 40 человек.
С 1930 по 1935 годы техникум располагался в Москве, а с 1936 года он
постоянно находится в поселке Алферово, ныне Решетниково, Клинского
района, Московской области.
В 1941 году техникум на короткое время был эвакуирован в Костромскую
область, но уже в следующем году возобновляет работу. Увеличивается число
студентов, появляется новое отделение — землеустройство. Это было кипучее,
полное энтузиазма, время. Студенты успевали не только учиться, но и работать,
заниматься художественной самодеятельностью и даже выступали на
концертных площадках Москвы и Твери.
На 60-70 годы приходится пик строительства. К руководству техникума
приходят крепкие хозяйственники, люди с государственным мышлением,
понимающие важность подготовки геологических кадров для народного
хозяйства страны. В 60 годы в техникуме начинают готовить специалистов по
гидрогеологии и инженерной геологии, геологической съемке, поиску и
разведке
месторождений
полезных
ископаемых.
Организацией
этих
специальностей занимался тогдашний директор техникума Свадковский
Николай Ефимович.
При нем строятся два общежития, буровой полигон, появляется
минералогический музей, организуются учебные и производственные
геологические практики.
В 1973 году директором техникума становится лауреат Ленинской
премии, заслуженный геолог России Загорулько Иван Николаевич. При нем
продолжается дальнейшее развитие техникума. Строится новый учебный
корпус, жилые дома для преподавателей, стадион, развивается инфраструктура,
организуется новая специальность: прикладная геодезия. Изменяется название
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техникума, которое он сохранил до настоящего времени — Г еологоразведочный
техникум.
В истории техникума были разные периоды. Были годы становления,
развития, были годы развала и упадка.
Возрождение техникума, новый виток его развития начался в 1998 году с
приходом нового директора Софии Ивановны Шунейкиной.
В настоящее время Геологоразведочный техникум является крупным
государственным образовательным учреждением Министерства Образования
Московской области. Учиться в нем считается престижным. Сюда приезжают
учиться практически из всех регионов страны: Урала, Сибири, Дальнего
Востока и так далее. Здесь учатся победители региональных и российских
олимпиад по геологии. В техникуме созданы все условия для качественной и
полноценной учебы: сильный преподавательский состав, хорошая учебная база.
Читать лекции приезжают профессора и доценты ведущих геологических
вузов Москвы. Техникум располагает современными лабораториями,
компьютерными классами, библиотекой с читальным залом. Есть хороший
минералогический музей и музей истории техникума. Большое значение для
подготовки геологических кадров имеют практики. Уже после 2 курса студенты
техникума проходят учебную практику на собственной базе, а студенты
старших курсов проходят геологическую практику в Крыму на базе
геологического центра Московского университета им. Ломоносова.
На производственную практику ребята выезжают в различные уголки
нашей страны: центральные районы, в Архангельскую область (ОАО
«Архангельские алмазы»), в геологические экспедиции Урала, Сибири,
Дальнего Востока. Они получают заработную плату, им оплачивается проезд к
месту практики и обратно.
Сегодня в техникуме обучается около 270 студентов. Он осуществляет
подготовку квалифицированных специалистов для работы в России и
зарубежных странах по специальностям:
21.02.08 «Прикладная геодезия»
21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых».
Язык преподавания — русский.
Техникум имеет прочные связи с Российским государственным
геологоразведочным
университетом,
Московским
государственным
университетом им. Ломоносова, Санкт-Петербургским горным институтом.
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Студенты, окончившие техникум с отличием или на «4» и «5», продолжают
учебу в вышеуказанных вузах по направлению.
Техникум
помогает
в
трудоустройстве
выпускников,
которые
востребованы во многих отраслях.
Не только учебой живут студенты техникума. Те, кто приехали издалека,
живут в современном чистом общежитии
Техникум — это не казенное и унылое учреждение. Это теплый и добрый
Дом. Преподаватели не только учат, но и воспитывают студентов, прививая им
чувство ответственности ко всему тому, чем живет техникум.Это — культура
быта и взаимоотношений, уважение к своему и чужому труду.
Геологоразведочный техникум — это редкое по сегодняшним меркам
государственное учебное заведение, которое дает качественное бесплатное
образование, востребованные профессии, гарантированное устройство на работу
и настоящий студенческий дух. Учащимся МГРТ можно по-хорошему
завидовать: у техникума, в котором они учатся, светлая история, достойное
настоящее и уверенное будущее.
Наше образовательное учреждение обладает светлой историей и добрыми
традициями. Мы постоянно развиваемся. В 2014-2015 учебном годах открыта
новая профессия «Машинист буровой установки», востребованность, которой
только в Подмосковном регионе очень высока. На базе техникума
разворачивается собственный буровой полигон. Нам есть чем гордиться —
наши выпускники занимают ключевые места на многих предприятиях отрасли!
а

В настоящее время, население поселка, на территории которого
расположен техникум,составляет — 3261человек. Расположен поселок у
границы с Тверской областью в 115 км к северо-западу от Москвы, в 16 км к
северо-западу от районного центра — города Клина. Железнодорожная станция
Решетниково на линии Москва — Тверь (также здесь начинается ветка на
Конаково).
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Одно из первых упоминаний о населённом пункте датируется 1767 годом
в Планах Генерального межевания Клинского уезда от 1766— 1770 гг. В
середине XIX века Решетниково стало полустанком на Николаевской железной
дороге. В 1961 году здесь была открыта опытная путевая машинная станция
Октябрьской железной дороги, осуществляющая капитальный ремонт пути на
участке Москва — Бологое.
Южная часть посёлка Решетниково среди местных жителей называется
Алфёрово.

Герб поселка Решетниково

В 1920— 1990-х годах в районе Решетникова осуществлялись
массированные торфоразработки. В посёлке находилось Алфёровское
торфопредприятие, работал торфобрикетный завод, действовала сеть
узкоколейных железных дорог. В 1990-х—2000-х добыча торфа была свёрнута.
Статус посёлка городского типа — с 1966 года.
Жители, занятые в посёлке, работают на железнодорожной станции,
ОПМС-1 ОЖД (опытная путевая машинная станция Октябрьской железной
дороги, занимается капитальным ремонтом пути на участке Москва — Бологое)
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и в сфере обслуживания. Большинство жителей работает вне поселка, в Клину,
Твери, Москве.

Станция Решетниково в 1860-е годы
В посёлке работают детский сад, девятиклассная школа, участковая
больница.

На территории поселка расположен действующий Новый православный
храм, где православным верующим было отдано здание старой угольной
котельной. Это первый храм в честь новопрославленного святого преподобного
Серафима Вырицкого, и первый храм в поселке за все время его существования.
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средства

прихожан

и

В посёлке реализуется программа по переселению из ветхого жилья, все
больше строятся новые дома.

К северо-западу от посёлка находится
«Завидово» (со статусом национального парка).

государственный

комплекс
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА.
1.1. Наименование образовательного учреждения, тип, вид, статус.
Государственное бюджетное профессиональноеобразовательное
учреждение Московской области "Геологоразведочный техникум", сокращенное
наименование - ГБПОУ МО"Г еологоразведочный техникум".
Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования.
Вид: техникум.
Статус: государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение.
Учредитель: Министерство образования Московской области.

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения.
Юридический адрес: 141631, Московская область, Клинский район, р.п.
Решетниково, ул. Центральная, д. 12.
Фактический адрес: 141631, Московская область, Клинский район, р.п.
Решетниково, ул. Центральная, д. 12.Техникум располагается в живописной
северо-западной части Московской области в 110 км от г. Москвы.
1.3. Лицензия, государственная аккредитация.
Лицензия:серия 50 Л 01 № 0007508, регистрационный номер 75628,
от27.04.2016 г. со сроком действия - бессрочно, выданная Министерством
образования Московской области.
Свидетельство об аккредитации: серия 50А01 № 0000116выдано
Министерствомобразования Московской области 26.05.2016г., регистрационный
номер № 3862.
1.4. Характеристика контингента обучающихся.
Согласно контрольным цифрам приема, набор студентов 75 человек: 50
человек на базе 9 классов на специальности: 21.02.13 «Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 21.02.08
«Прикладная геодезия», 25 человек на базе 11 классов на специальность:
21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых». При поступлении абитуриентов в техникум, лица, имеющие
начальное профессиональное образование, проходят тестирование в письменной
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форме в соответствии с Правилами приема граждан, обучение очное. Кроме
того, проводится набор студентов на договорных условиях с полным
возмещением затрат. Обучение осуществляется за счет бюджетных средств
образовательного
учреждения.
Профессиональные
программы
не
предусматривают обучение лиц с ограниченными возможностями. В учебном
заведении 10 учебных групп. Численность обучающихся 258 человек.

Специальности
21.02.13
"Геологическая
съёмка, поиски и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых"

21.02.08
"Прикладная
геодезия"

09.02.07
Информационные
системы и
программирование
(оформление
документов)

Геологическая съёмка, поиски и
разведка месторождений
полезных ископаемых

200

150

Прикладная геодезия

100
Информационные системы и
программирование

50

0
0
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1.5. Структура учреждения.

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области "Геологоразведочный техникум"

Совет
техникума

Попечительский
совет
Директор техникума

г

Заместитель
директора
по учебно
производственной
работе

Заместитель
директора по
административно
-хозяйственной
части

Заместитель
директора по
учебно воспитательной
работе

Главный бухгалтер
Бухгалтерия

Заместитель
директора по
безопасности

Учебная часть
секретарь учебной части
заведующий отделением

Отдел кадров
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Блок - схема предоставления государственных услуг

Абитуриент

ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный техникум»

Подача заявления
на предоставление
жилого помещения
в общежитии техникума

Подача заявления на обучение.
Предоставление копии паспорта, копии полиса
обязательного медицинского страхования, карты
профилактических прививок, свидетельства о
результатах сдачи ЕГЭ/ГИА

Обработка персональных данных абитуриента

Приказ
о зачислении

Приказ
о заселении в
общежитие

Решение приемной комиссии

Выдача
студенческих билетов

Начало учебного процесса

Выдача
зачетных книжек
J

Срок обучения
2 года 10 месяцев
(на базе 11 классов)

Срок обучения
3 года 10 месяцев
(на базе 9 классов)

Учебные занятия, экзаменационные сессии, учебные практики,
производственная практика, защита дипломного проектирования

Выдача диплома
государственного образца
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1.6. Формы обучения, специальности, профессии.
Наименование
специальности
21.02.13Т еологическая
съемка, поиски и
разведка
месторождений
полезных ископаемых"
( на базе 9 классов)
21.02.13
"Г еологическая съемка,
поиски и разведка
месторождений
полезных ископаемых"
(на базе 11 классов)

Уровень

Форма
обучения

Срок
освоения

Квалификация
(профессия)

базовый

очная
форма
обучения

3 года 10
месяцев

техник - геолог

базовый

очная
форма
обучения

2 года 10
месяцев

техник - геолог

очная
3 года 10
базовый
техник - геодезист
форма
месяцев
обучения
Программа профессиональной подготовки
21.01.04
очная
машинист на
"Машинист на буровых базовый
5 месяцев
буровых
форма
установках"
обучения
установках
21.02.08"Прикладная
геодезия"

1.7. Наличие системы менеджмента качества.
В техникуме разработана и функционирует Система менеджмента
качества.
Цели Системы менеджмента качества:
- повышение результативности и эффективности деятельности техникума,более
четкая координация деятельности персонала;
- совершенствование форм и методов контроля за осуществлениемучебновоспитательной работы, обеспечением ее высокого качества;
достижение
удовлетворенности
работодателей
качеством
подготовкиспециалистов;
создание
положительного
имиджа
у
имеющихся
и
потенциальныхработодателей уверенности в возможностях техникума;
- вовлечение персонала в деятельность по дальнейшему развитию техникума.
Задачи системы:
осуществление
активного
управления
и
контроля
за
организационными,методическими и другими факторами, влияющими на
качество подготовкиспециалистов;
14
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- предотвращение и устранение несоответствий в учебной иучебнометодической работе установленным требованиям;
соблюдение
положений
нормативной
документации,
регламентирующейтребования к техникуму и к его деятельности по подготовке
специалистов.
Система менеджмента качества ГБП О У МО "Геологоразведочный
техникум " базируется наследующих основных принципах:
-приоритетности
удовлетворения
требований
Работодателя
к
качествуподготовки специалистов;
-личной ответственности руководства за обеспечение единства целей
инаправлений деятельности техникума;
-применение процессного подхода во взаимодействующих видахдеятельности
техникума.
Руководство Геологоразведочного техникума, определяя Политику
вобласти качества, исходит из того, что в современных социально
экономических
условиях
нашими
приоритетами
становятся
обеспечениеконкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг
и подготовкавыпускников, востребованных рынком труда.
Успешная
реализация
требований
Федеральных
государственныхстандартов среднего профессионального образования третьего
поколениядостигаются путем:
-доведения Политики в области качества до сведения педагогического
коллектива;
-обеспечения кадрами, обладающими необходимой профессиональнойи
педагогической
квалификацией,
постоянным
повышением
уровня
ихпрофессионализма;
-формированием у обучаемых высокого уровня готовности кпрофессиональной
деятельности и конкурентоспособности на рынке труда.
Ежегодно утверждается комплексный годовой план работы техникума.
Этот план включает в себя:
- цели и задачи работы коллектива;
- план работы Совета техникума;
- планы работы Педагогического совета;
- план работы Методического совета;
- план воспитательной работы;
- планы работы социального педагога;
- план работы руководителя физического воспитания;
- план работы библиотеки;
- план работы учебно- производственной работы;
- план работы учебной части;
- план работы приемной комиссии;
- план профориентационной работы;
- план административно-хозяйственной работы;
15
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- план финансово - хозяйственной деятельности;
- план работы по безопасности;
- планы работы кабинетов техникума,
- план гражданской обороны,
- индивидуальные планы работы преподавателей.
Планы работы техникума и его
структурных
содержатаналитические материалы, цели, задачи.

подразделений

1.8. Форма и содержание вступительных экзаменов.
Приемная комиссия техникума создается в соответствии сприказом по
техникуму и Правилами приема в «Геологоразведочный техникум»,
утверждаемыми директором техникума.
Прием в«Г еологоразведочный
техникум»ведется
в
соответствии
сконтрольными
цифрами
приема,
утверждаемыми
учредителем
и
согласованнымив
установленном
порядке.Вступительные испытания в техникуме для лиц, имеющих основное
общее
образование или
среднее
(полное) общее
образование не
проводятся.Вступительные
испытания для
лиц, имеющих
начальное
профессиональное образование,проводятся в письменной форме, в виде
тестирования по русскому языку и математике, в соответствии с Порядком
приема граждан. Материалы вступительных испытаний составляютсяежегодно
и утверждаются директором техникума.
1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года).

1,6
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1
0,8
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/
/
/
/
/

1112016
П 2017
П 2018

У

0
2016
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1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (для
учреждений СПО).
Набор студентов 75 человек: 50 человек на базе 9 классов на
специальности: 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых», 21.02.08 «Прикладная геодезия», 25
человек на базе 11 классов на специальность: 21.02.13 «Геологическая съемка,
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поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Все места
бюджетные. Ограничений на количество мест на контрактной основе нет.
50 1
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
план
2018

план
2019

1.11.
Программа
(план)
развития
образовательного
учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).
Ц ель нашего учебного заведения - высокое качество выпускниковспециалистов, соответствующих современным требованиям.
Студенты приобретают профессиональные знания в области геологии и
разведки месторождений полезных ископаемых, осваивают широкий спектр
инженерно-технических дисциплин, овладевают современными методами
анализа освоения недр и компьютерной обработки разведочной информации;
изучают современные методы экологического мониторинга окружающей среды,
способны применять геоэкологические методы при решении задач
промышленно-гражданского строительства.
После окончания техникума студенты обеспечиваются работой в
геологических организациях, горнорудных, горнодобывающих, нефтяных и
газовых компаниях; в научно-исследовательских лабораториях, академических
институтах; в организациях промышленного и гражданского строительства и др.
отраслях. Они востребованы, конкурентоспособны, хорошо адаптируются к
быстроменяющимся условиям жизни.
Выпускники техникума имеют возможность продолжить образование в
ведущих вузах страны: в Университете «Дубна» - ресурсном центре,
Российском
Государственном
геологоразведочном
университете
им.
СергоОрджоникидзе, МГУ им. М.В.
Ломоносова, СПБГУ, горных
университетах, и других учебных заведениях. Теоретическая подготовка
студентов закрепляется учебными и производственными практиками. Уже после
2 курса студенты техникума проходят учебную практику на собственной базе, а
студенты старших курсов проходят геологическую практику в Крыму на базе
геологического центра Московского университета им. Ломоносова.В целях
17
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выполнения стратегии развития отрасли в техникуме создан и реконструируется
геолого-минералогический музей. На базе музея предполагается проведение
геологических и экологических конференций для учителей и школьников
Московской и Тверской областей, с целью популяризации геологического
образования.
В рамках комплекса, договоров и соглашений при проведении учебных и
производственных практик планируется совместное использование учебных баз
Крыма, Карелии и других регионов нашей страны.
С целью обеспечения качественной подготовки студентов, обновления
знаний, внедрения новых педагогических технологий, компьютеризации
учебного процесса создаются методические пособия и разработки,
рецензируемые преподавателями РГГРУ им. С. Орджоникидзе.
Для развития геологического образования, популяризации среди молодого
поколения профессий горно-геологической направленности на базе геолого
минералогического музея предполагается создание инновационной площадки
для выпускников школ, учителей Московской и Тверской областей, а также для
повышения квалификации преподавателей техникумов других регионов нашей
страны.
1.12. Структура управления. Органы государственно-общественного
управления и самоуправления.
Управление
техникумом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом техникума. Единоначалие в
управлении техникума обеспечивает директор Шунейкина София Ивановна.
Директор техникума в соответствии с законодательством действует от имени
техникума.
Общее руководство техникумом осуществляет выборный
представительный орган - Совет техникума в количестве 9 человек,
которыйявляется высшей формой самоуправления. В состав Совета входят
представители всех категорий работников и обучающихся, представители от
работодателей. Председателем Совета по должности является директор. Совет
избирается общим собранием работников техникума и представителей,
обучающихся, открытым голосованием сроком на пять лет. Свою работу Совет
строит на основе Положения о Совете техникума, принятого на общем собрании
работников и представителей обучающихся.
Управление основными
направлениями деятельности техникума осуществляют заместители директора и
главный бухгалтер. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по
учебно-методической и воспитательной работе, физического воспитания
обучающихся в техникуме создан педагогический совет, объединяющий всех
работников техникума, непосредственно участвующих в обучении и воспитании
студентов. Состав и деятельность педагогического совета определяется
Положением о педсовете и утверждается приказом директора. В целях
совершенствования
качества
обучения
и
воспитания
обучающихся,
18
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методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей
создан методический совет, учебно-воспитательная комиссия.
1.13. Адреса:
-сайт в Интернете - www.mgrt.info, спогрт.рф;
-е-mail - mgrt@list.ru.
1.14. Контактная информация:
Д олж ность/
структурное
подразделение

Директор
техникума

Зам.
директора по
УВР

Зам.
директора по
УПР

Зам.
директора
по АХЧ

Зам.
директора
по
безопасности

Номер
телефона

8-49624
7-69-85

8-49624
5-25-91
(доб.106)

8-49624
7-69-86

8-49624
7-69-87

8-49624
5-25-91

Д олж ность/
структурное
подразделение

Отдел
кадров

Бухгалтерия

Учебная
часть

Приемная
комиссия

Социальный
педагог

Номер
телефона

8-49624
5-25-91

8-49624
7-69-78

8-49624
5-25-91
(доб. 106)

8-49624
5-25-91
(доб. 115)

8-49624
5-25-91
(доб. 108)

Д олж ность/
структурное
подразделение

Общ ежитие

Г еологическое
отделение

Г еодезическое
отделение

Столовая

Вахта

Номер
телефона

8-49624
5-25-41

8-49624
5-25-91
(доб. 108)

8-49624
5-25-91
(доб. 111)

8-49624
5-25-91
(доб. 114)

8-49624
5-25-91
(доб. 110)

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Режим работы.
Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается
всоответствии
с
графиком
учебного
процесса.
Общий
объем
каникулярноговремени составляет 10-11 недель в год, в том числе в зимний
период 2 недели.
Учебный процесс организован в рамках шестидневной рабочей недели.
Обучение проводится в одну смену. Начало занятий - 8.00, окончание занятий 15.25.
Для
всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливаетсяпродолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной
нагрузки
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обучающегося составляет 54 академических часа в неделю и включает все
видыаудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы,
максимальныйобъем
аудиторной
учебной
нагрузки
составляет
36
академических часов внеделю.
Все подразделения и службы работают в структуре пятидневной
рабочейнедели. Начало работы - 8.00, окончание работы - 17.00, обеденный
перерыв -12.00 - 13.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.
Расписание звонков
№ пары

Начало

Окончание

1

08:00

09:30

2

09:40

11:10

Обед с 11:15 до 12:15
3

12:15

13:45

4

13:55

15:25

2.2. Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника.
Численность студентов очной формы обучения -258человек.
Численность профессионально - педагогических кадров (включая
внешнихсовместителей) - 24 человека.
На
одного
профессионально-педагогического
работника
приходится 14,3студентов.
2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы,
инструменты, компьютерная техника, Интернет, наличие кабинетов,
лабораторий, мастерских).
За техникумом в целях обеспечения образовательной деятельности
закреплены на праве оперативного управления здания, сооружения,
оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения, являющееся собственностью
Московской области. Имущество отражается на самостоятельном балансе
техникума. Полномочия собственника закрепленного за техникумом имущества
осуществляет в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Московской области и в пределах компетенции
Министерство имущественных отношений Московской области.
Уполномоченный орган в установленном законодательством порядке
осуществляет передачу техникуму имущества, находящегося в собственности
Московской области.
Общая площадь зданий составляет 9943,2 кв. м., из нее:
1. площадь учебно-лабораторных зданий - 5740 кв. м., их нее:
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а) учебная цель использования - 2295 кв. м.;
б) учебно-вспомогательная - 2652 кв. м.;
в) подсобная цель использования - 793 кв. м.
2. площадь общежития - 2999 кв. м., из нее:
а) жилая площадь - 1306 кв. м.;
б) занятая обучающимися - 1238 кв. м.;
в) иная площадь - 455 кв. м.
3. площадь прочих зданий - 1204,2 кв. м., из нее:
а) площадь склада №1 - 92,5 кв. м.;
б) площадь склада №2 - 62,3 кв.м.;
в) площадь здания - 204,1 кв. м.;
г) площадь гаража - 845,3 кв. м.
Общая площадь земельных участков 6,80 га, из нее:
- площадь учебных полигонов - 3,20 га
На территории ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" находится
спортивная площадка для активного отдыха студентов. Прохождение
практических занятий осуществляется на учебном полигоне, находящемся на
территории техникума.
Кабинеты имеют необходимое для учебно-воспитательного процесса
оборудование, наглядные пособия, технические средства обучения.
В учебном процессе используются: 90 единиц персональныхкомпьютеров,
8-ми канальная система безопасности видеонаблюдения.
Имеются
интерактивные доски. Доступ в Интернет. В полном объеме существует вся
периферийная
техника:
принтеры,
сканеры,копировальные
аппараты,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски и т.д.
В каждом кабинете и лаборатории техникума имеются стенды,
плакаты,схемы,
модели,
макеты.
Для проведения лабораторных и
практическихработ имеется в наличии необходимый набор методических
разработок,описаний индивидуальных заданий, справочной и специальной
литературы. Поотдельным темам специальных дисциплин практические занятия
проводятся
с использованием специальных компьютерных программ.
Библиотека
техникума
является
структурным
подразделением,
участвующимв учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
студентов
набесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами.
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Объем библиотечного фонда на 1 января 2017 года

Книгообеспеченность:143кн.
Основные функции библиотеки:
- образовательная.
- информационная.
- культурная.
Библиотека техникума обслуживает студентов, преподавателей исотрудников
техникума.
Всего читателей: 319 чел.
из них студентов 258 чел.
сотрудников 61 чел.
25000 20000

□ Читаемость

15000
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Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным
обеспечением педагогических работников:
- совместная работа по составлению заказа на учебно-методическиедокументы;
- обзоры новых поступлений;
- помощь в подборе документов при работе над методической темой техникума;
- помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседанийи т.д.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным
обслуживанием обучающихся:
- на абонементе;
- в читальном зале;
- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.;
- помощь в подготовке к общим мероприятиям техникума и занятиям вгруппах;
- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.
В текущем году в библиотеке оформлено 38 тематических выставок.
2.4. Наличие специализированных кабинетов и лабораторий.
2.4.1. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 21.02.08
«Г еологическая съемка, поиски и разведка полезны х ископаемы х».____________________
№
Наименование
Кабинеты:

1
2

Социально-экономических дисциплин
Иностранного языка

3

Русского языка и культуры речи

4

Математики

5

Информатики

6

Топографического черчения

7

Общей, исторической и региональной геологии

8

Полезных ископаемых

9

Геодезии и маркшейдерского дела

10

Бурения и горного дела

11

Структурной геологии, геологического и инженерно-геологического картирования

12

Поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

13

Экономики и менеджмента

14

Охраны труда

15

Литотека (учебный геологический музей)

16

Подготовки к итоговой аттестации

17

Геокамера

18

Инженерных сооружений
Лабораторий

1

Аналитической химии

2

Минералогии и петрографии

3

Геофизических методов поиска и разведки
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Гидрогеологии

5

Экологии и безопасности жизнедеятельности

6

Инженерной геологии
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Спортивный комплекс

1

Спортивный зал

2

Стрелковый тир

3

Открытый стадион широкого профиля
Учебные полигоны

1

Геологический

2

Геодезический

3

Горно-буровой

4

Геофизический
Залы

1

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет

2

Актовый зал

2.4.2. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 21.02.08
«П рикладная геодезия».
№

Наименование
Кабинеты:

1.
2.
3.

Русского языка и культуры речи
Информатики
Социально-экономических дисциплин

4.

Иностранного языка

5.

Математики

6.
7.
8.

Правового обеспечения профессиональной деятельности
Картографии
Топографического черчения

9.
10.
11.

Метрологии, стандартизации и сертификации
Основ экономики, менеджмента и маркетинга
Дистанционного зондирования и фотограмметрии

12.

Геодезии и математической обработки геодезических измерений

1.

Прикладной геодезии

2.
3.

Высшей и космической геодезии
Кадастра недвижимости

4.
5.

Технологии строительства и кадастровых работ
Безопасности жизнедеятельности и экологии

6.

Электронных методов измерений

7.

Информационных технологий в геодезических работах

Лаборатории:

Полигоны:
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Учебный геодезический полигон
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Стрелковый тир
Открытый стадион широкого профиля
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

2.5. Наличие производственной базы для прохождения практических
занятий.
Важной составной частью образовательного процесса подготовки
высококвалифицированных специалистов являются практики, целью которых
является формирование и развитие профессиональных знаний в сфере
избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний,
овладение необходимыми методами, навыками и умениями по избранной
специальности, более глубокое изучение отдельных дисциплин специальности,
использование
результатов
практики
для
подготовки
выпускной
квалификационной работы.
Производственная профессиональная практика включает в себя
следующие виды: практика на получение первичных профессиональных
навыков (учебная), практика по профилю специальности и квалификационная
практика.На производственных практиках студенты не только приобретают
профессиональные навыки, но и учатся работать в коллективе.
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускников.
Учебная практика проводится на собственных полигонах: буровом,
геофизическом, топографо-геодезическом, на территории техникума, учебных
полигонах в Крыму,в Сергиев-Посаде. Общая продолжительность учебных
практик составляет 25-30 недель по каждой специальности. Конечная цель
данного вида практики - приобретение устойчивых навыков, умение применять
свои знания на практике. Производственную и преддипломную практики
учащиеся проходят в ФГУ ГИПП «Спецгеофизика» п. Поварово, ФГУП
«Московском
аэрогеодезическом
предприятии»
(МАГП),
ЗАО
УПР
«Агропроект», УАО СМУ, МУП «Кадастровое производство», ГУП МО
«МОБТИ», Экологической милиции, МУП «Водоканал», «Мособлгеотрест»,
«Автодор» ОАО «Ямалтрансстрой» г.Лабытнанги, ОАО «Липецкгеология»,
Кадастровое бюро г.Элиста Республика Калмыкия, ООО «СВАРОГ» - морская
геодезия, Тверской территориальный геодезический центр, ЗАО инженерно
экологический центр «ИНЖЕСКО ЦЕНТР», «Якутскгеология» филиал
Восточно-Якутский ГУГГП РС (Я), Камчатская топографо-геодезическая
экспедиция филиал ФГУП «ДВ АГП», Александровская экспедиция,
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«Центргеология», а также в ряде строительных, инженерногеологических,
экологических,
буровых
предприятиях
различных
форм
собственности.Контроль и оценка знаний студентов по всем специальностям
осуществляется в техникуме в ходе текущего, рубежного контроля
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций, государственного
итогового экзамена по специальностям, результатов защиты курсовых работ,
дипломных проектов, создана система менеджмента качества.При проведении
занятий приглашаются преподаватели РГГРУ им. С. Орджоникидзе, тем самым
повышается качество образования, создается дополнительный интерес изучения
геологических, экологических дисциплин.
На учебных практиках используются научно-учебные базы Крыма МГУ
им. М. В. Ломоносова, РГГРУ им. С. Орджоникидзе.
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За отчетный период были составлены: «Методическое пособие при
проведении геологосъёмочной практики в районе Бахчисарая» - кандидат
геолого-минералогических наук Шунейкин Г.П.; «Краткий курс лекций и
практических занятий для студентов 2 курса по дисциплине «Математика» преподаватель Клёпов А. В.; «Методические указания по проведению
лабораторных и практических работ по дисциплине «Химия» - преподаватель
Шестакова Н.
В.,
которые
прошли
экспертизу
у
профессорскопреподавательского состава РГГРУ им. С. Орджоникидзе. Профессорскопреподавательский состав входит в состав аттестационной комиссии
выпускников. Все это позволяет поднять образование в техникуме на более
высокий уровень.
29 мая 2017 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
вернулись с Крымской учебной практики.Практика проходила на территории
Бахчисарайского района, расположенного в Юго-Западной части Крыма.
Большую часть практики студенты проводили в геологических
маршрутах, во время которых занимались полевыми наблюдениями и
обработкой полученных данных. В конце практики студенты защищали
полевые материалы, за которые получили заслуженные оценки.
Помимо профессиональных навыков студенты получили массу
положительных эмоций от превосходных видов крымских пейзажей.
В геологоразведочном техникуме традиционно уделяется большое
внимание полевой подготовке будущих специалистов, которая осуществляется во
время учебных и производственных практик.
Только во время полевых работ можно научиться:
- работать на обнажениях;
- составлять геологические карты и разрезы;
- вести геологическиенаблюдения;
- выявлять фактические данные и документировать их.
Одна из интересных и запоминающихся практик - это геолого-съемочная
практика в Крыму.
Назревает вопрос - почему Крым?
Стремление техникума проводить учебную геологическую практику в
Крыму связано с тем, что этот район представляет собой уникальный
геологический объект.
Практика проводиться на территории Бахчисарайского района. Этот
небольшой участок Г орного Крыма отличается хорошей обнаженностью.
Большую часть практики студенты проводят в геологических маршрутах,
во время которых занимается полевыми работами.
Ребята привезли с собой незабываемые впечатления, множество
фотографий и конечно полученные практические навыки.
В ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» для студентов 2 курса
подходят к концу учебные практики 2017: геодезическая, практика по общей
геологии, горно-буровая.
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Все студенты, проходившие практики работают с полной отдачей с
раннего утра до вечера, приобретают навыки своей профессиональной
деятельности.
2.6. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность
педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических
конференциях,
выставках,
семинарах,
повышение
квалификации
педагогических работников, стажировки; награды, звания, заслуги).
Учебный процесс в техникуме обеспечивают квалифицированные
педагогические работники. Качественный состав преподавательского персонала
техникума достаточно высок. Все педагогические работники имеют высшее
образование. Педагогический стаж: 25 лет и более -37,5%; от 20 до 25 лет 16,7%;от 10 до 20 лет -16,7%; от 5 до 10 лет -4,2% ; до 5 лет -25%. Средний
возраст преподавателей 52 года.
Из них имеют
квалификационны е
категории

Количество
педагогов
всего

высшая

24

9

Не имеют
квалификационно
й категории

Аттестован
о в 2016
2017
учебном
году

9

5

первая

6

П ланирую т
аттестоваться в
2017-2018
учебном году
высшая первая

3

0
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□ 25 лет и бо л ее

25

□ от 20 д о 25 лет

20

□ от 10 д о 20 лет

15

□ от 5 д о 10 лет

10

□ д о 5 лет

5
0
2015
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Награждены нагрудным знаком
«Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации» 1 человек. Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
награждены 2человека. Почетной грамотой Федерального агентства по
недропользованию награждены 4 человека. Почетной грамотой Министерства
образования Московской области награжден 1 человек. Почетной грамотой
Минприроды России награждены 5 человек. Российским геологическим
обществом награждены 2 человека медалями «За заслуги в геологии», 1 человек
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имеет Дипломом с вручением серебряного знака «Геологическая служба
России».
Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому
обеспечению дисциплин по подготовке каждой специальности. Базовое
образование педагогов соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Многие преподаватели специальных дисциплин имеют практический стаж
работы по специальности.
Преподавателинепрерывно повышают свою квалификацию. За отчётный
период 9 преподавателей учебного заведения прошли курсы повышения
квалификации.Преподаватели специальных дисциплин техникума проходят
стажировку в профильных организациях. Используются различные внутренние
формы профессионального роста: самообразование педагогов, взаимопосещения
занятий, тематические заседания методического совета, тематические заседания
педсовета. Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, имеют 100 % преподавателей. Квалификация преподавательского
состава соответствует кадровому обеспечению дисциплин по подготовке
каждой специальности. Базовое образование педагогов соответствует профилю
преподаваемых дисциплин.
Преподаватели и сотрудники техникумав текущем году активно
участвовали в работе межрегиональных, региональных конференций,
семинаров,круглых столов.
2.7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
В
рамках психолого-педагогического
сопровождения
ежегодно
проводится психологическое обследование с целью изучения индивидуальных
особенностей студентов 1 курса, влияющих на процесс адаптации.
По результатам диагностического обследования проведен совет
классных руководителей, где представлены характеристики групп, студенты
«группы риска», их особенности, даны рекомендации по работе со студентами,
проведены индивидуальные консультации.
Со студентами 2 и 3 курсов проведены групповые встречи-беседыоб
определении психологического климата в группе. Результаты представлены
руководителям групп и даны рекомендации по работе с группой. Со студентами
проведен тренинг по коррекции межличностных отношений.
Перед выходом на сессии и деле практику проведены профилактические
занятия «Борьба со стрессом».
Число студентов относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой на конец
года составило 5 человек. На данную категорию детей в большей степени
направлена работа социального педагога техникума, задачей которого является
защита прав и интересов данной категории детей и подготовка к
самостоятельной жизни в обществе.
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Социальная защита студентов, относящихся к категории детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей заключается:
1.
Получение полного государственного обеспечения на период
обучения;
2.
Получение образования;
3.
Трудоустройство по окончании обучения;
4.
Защита прав и интересов студентов в различных организациях;
2.8. Наличие и число мест в общежитии.
Г еологоразведочный
техникум
располагает
четырехэтажным
общежитием. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
Студенты проживают в комнатах по два-три человека. При расселении
учитываются пожелания студентов и их родителей. В начале учебного года
проводится общее собрание со студентами, проживающими в общежитии. На
собрании студентов знакомят с Правилами внутреннего распорядка общежития,
Законом Московской области от 4 декабря 2009 г, N 148/2009-03 "О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних
в Московской области" (о комендантском часе), с каждым студентом
заключается договор о найме жилья.

В общежитии имеется тренажёрный зал, учебные комнаты, библиотека,
охрана, медицинская комната. Общежитие рассчитано на 150 студентов.
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В общежитии ежедневно работают комендант, технический персонал
(убирают места общего пользования, лестницы), воспитатели. Вахтеры
работают по скользящему графику. В общежитии действует студенческий совет.
Члены совета общежития участвуют в создании нормальных условий быта и
отдыха, проводят рейды с целью выявления жалоб и предложений, с целью
проверки
санитарного
состояния комнат,
организуют
студентов к
благоустройству территории (проведение генеральных уборок в общежитии и
около общежития), организуют самообслуживание, контролируют дежурство,
организуют культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования.
Регулярно в общежитии со студентами проводит консультативную работу
педагог-психолог.

2.9. Организация питания и медицинского обслуживания.
Питание студентов организовано в столовой техникума по «примерному
10-дневному меню».

31

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

[2016-2017 учебный год]

Медицинское
обслуживание
студентов
осуществляется
медицинскимиработниками МУЗ «Клинская городская больница» по договору
Б/Н от 25.02.2016 г.
2.10. Условия для занятий физкультурой и спортом.
В учебном заведении имеется спортивный зал, наружные спортивные
сооружения и площадки. Их размеры, техническое состояние и оборудование,
соответствуют требованиям учебных планов и программ. Имеется необходимое
спортивное оборудование и инвентарь.
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Огромное значение техникум уделяет спортивно-массовой работе,
формированию физической культуры, здорового образа жизни. Студенты
техникума принимают участие в спортивных состязаниях регионального,
областного, Всероссийского уровня.
2.11. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Учебные планы, программы, специфика профессий не предусматривает
обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для более удобного посещения техникума, лицами с ограниченными
возможностями здоровья разработана поэтапная программа - дорожная карта,
план-комплекс мер по повышению значений показателей доступности.

2.12. Стоимость обучения (для учреждений СПО).
Стоимость обучения для студентов, обучающихся на внебюджетной
основе, составляет 157600,00 рублей.
2.13.

Характеристика

Наименование
специальности
21.01.04
"Машинист на
буровых
установках"

и

стоимость

дополнительных

Срок
Форма
обучения освоения
Программа профессиональной подготовки
Уровень

базовый

очная
форма
обучения

5 месяцев

платных

Стоимость
обучения

31400,00 руб.
33

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

[2016-2017 учебный год]

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ.
Содержание образовательного процесса по всем специальностям и сроки
обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС 3+ СПО). Подготовка
специалистов в техникуме ведётся на основе образовательных программ,
разработанных
в
соответствии
с
требованиями
государственных
образовательных стандартов ФГОС 3+ и рекомендациями Министерства
образования и науки РФ, МО, ФИРО, по составлению рабочих учебных планов
специальностей, комплексному методическому обеспечению образовательного
процесса.
Каждая образовательная программа в техникуме включает:
•
действующий ФГОС 3, ФГОС 3+ СПО по данной специальности;
•
примерный учебный план;
•
рабочий учебный план;
•
рабочие учебные программы дисциплин ипрофессиональных модулей;
•
программы практик;
•
УМК специальности, формируемого на основе УМК соответствующих
учебных дисциплин, модулей.;
•
другие
материалы
программно-методического
сопровождения
образовательного процесса.
3.2. Региональный компонент реализуемых программ.
Региональный
компонент
основных
образовательных
реализуется через дисциплины федерального компонента.

программ

3.3. Научно - исследовательская, экспериментальная работа техникума
(результаты, внедрение).
В техникуме большое значение придается реализации идеи приобщения
студентов к научно-исследовательской и творческой деятельности. Возросла
роль некоторых качеств личности, таких как: способность быстро
ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области
знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий,
культур и т.д.
На занятиях кружков при кабинетах ведется большая работа по развитию
творческих способностей студентов.
3.4. Используемые инновационные образовательные технологии и методы
обучения и воспитания.
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Педагогическими работниками техникума активно используются
современные образовательные технологии, сущность которых заключается в
том, чтобы развить обучающегося, его потребности, способности и тем самым
учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно. Наиболее активно
применяются такие технологии как:
Технология развивающего обучения;
Системы развивающего обучения с направленностью на развитие
творческих качеств личности;
Личностно - ориентированное развивающее обучение;
Интегративная технология развивающего обучения (технология системно
деятельностной педагогики);
Технология разноуровневого обучения;
Технология проектного обучения;
Технологии интеграции в образовании;
Здоровьесберегающие технологии;
Исследовательские технологии;
Групповые и парные технологии;
Коммуникативные технологии;
Информационно-коммуникационные технологии;
Объяснительно - иллюстративная;
Технология модульного обучения;
Проблемное обучение;
Педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология;
Технология личностно - ориентированного обучения - Метод учебных
проектов;
• Технология
интегрированного
урока.
Практикоориентированные
технологии.
В связи с Новыми требованиями к аттестации, педагогические работники
техникума активно применяют методы обучения и воспитания такие как:
•
Методы формирования новых знаний и способов действий;
•
Методы организации деятельности обучающихся;
•
Методы контроля и самоконтроля;
•
Методы формирования личностных качеств.
Разрабатываются профессиональные модули по конкретным требованиям
работодателей и корректируются уже разработанные для проведения всех видов
практики согласно ФГОС 3+.
Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа студентов реализуется в таких формах, как
подготовка к конференции, «круглому столу», участие в конкурсах, брейрингах, КВН, предметных неделях, мастер-классах, учебно-исследовательская
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работа в научном студенческом обществе, участие в «Неделе специальности» и
др.
Ежегодно преподаватели организуют экскурсии на специализированные
выставки, такие как «Информатика и связь», «Образование и карьера»,
«Образование XXI века» «Машиностроение» и др., по результатам которых
студенты делают отчеты, доклады и сообщения, презентации, выставки.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов используются семинары, зачеты, тестирование, самоотчеты,
контрольные работы, защита творческих работ.
Широкое применение в техникуме получило реальное проектирование с
последующей открытой защитой курсовых и дипломных работ с участием
независимых экспертов со стороны заказчиков. В ходе реального
проектирования изготавливаются карты и атласы, которые с успехом
экспонируются на отечественных и международных выставках в области
образования и развития научно-технического творчества молодежи.
3.5. Возможности получения дополнительного образования.
В техникуме реализуется дополнительное образование детей и взрослых.
3.6. Использование информационных технологий в образовательном
процессе.
Использование программного обеспечения для подготовки и проведения
практических работ по учебным дисциплинам «Информатика и ИКТ»,
«Информатика»,
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности», «Химия», «Экономика отрасли», "Топографическое черчение и
компьютерная графика", "Электронные средства и методы геодезических
измерений", "Компьютерная обработка результатов геодезических измерений".
Использование мультимедийных проекторов и ИКТ при проведении
лекций и других видов занятий по общепрофессиональным и специальным
учебным дисциплинам, при проведении внеклассных мероприятий, открытых
занятий, занятий педагогической учебы, педагогических и методических
советов.
3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования
(достижений)
обучающихся,
наличие
практики
дополнительной
сертификации квалификации с участием работодателей.
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Геологоразведочный техникум» (ГБПОУ МО
"Геологоразведочный техникум") является государственным профессиональным
образовательным учреждением, реализующим основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования по очной
форме обучения. Техникум осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об
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образовании», другими законодательными актами Российской Федерации,
Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования, нормативными актами Министерства
образования Московской области и Уставом техникума.В соответствии с
лицензией техникум осуществляет образовательную деятельность в сфере
среднего профессионального образования по 2 основным образовательным
программам СПО,имеет государственную аккредитацию.Техникум оснащен
учебными лабораториями, аналитическими приборами и компьютерами,
располагает минералогическим музеем, библиотекой с читальным залом,
учебными полигонами, спортивным залом, лыжной базой, имеется своя
недорогая, хорошая столовая.Теоретическая подготовка студентов закрепляется
учебными и производственными практиками. Учебные практики проходят на
хорошо оборудованных базах в Республике Крым, Карелии, Подмосковья.
Обучение очное, бесплатное. Нормативный срок освоения основных
образовательных программ:
- на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев.
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.
Геологоразведочный техникум является старейшим учебным заведением
Российской Федерации. Техникум был основан в 1930 году. Всего с момента
создания геологоразведочного техникума им было подготовлено более 15 тысяч
специалистов геологов, гидрогеологов, топографов, экологов. В настоящее
время в техникуме обучается ежегодно около 300 студентов.
Студенты
техникума
получают
подготовку
по
направлению
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ »,
куда входят специальности:
- «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых»;
- «Прикладная геодезия».
Учебное заведение осуществляет связь с Министерством природных
ресурсов, имеет прямые контакты с горно-геологическими организациями РФ,
как государственными, так и акционерными обществами. Техникум на основе
договоров о сотрудничестве работает с РГГРУ, геологическим факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова, с ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" г. Дубны, с
Российским геологическим обществом.
Для осуществления учебного процесса в техникуме имеется 6
специализированных лабораторий, 24 учебных кабинета, 1 актовый зал для
лекционных занятий. Все аудитории оснащены пожарной сигнализацией.
Техникум
осуществляет
образовательную
деятельность
по
специальностям:
- «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых»;
- «Прикладная геодезия».
Все образовательные программы соответствуют ФГОС третьего поколения.
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Содержание учебно-методической работы сконцентрировано, прежде
всего, на внедрении прогрессивных педагогических и информационных
технологий.
Современные педагогические технологии такие, как обучение в
сотрудничестве, проектная методика с использованием информационных
технологий,
Интернет-ресурсов
позволяют
реализовать
личностно
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их уровня
обученности, интересов и т.д. Педагогический коллектив техникума, используя
достижения передового педагогического опыта инауки, постоянно работал над
внедрением технологии проблемного, развивающего, активного обучения.
Сегодня педагог, преподаватель, являющийся ключевой фигурой в
образовании, не только воплощает образовательную программу в учебный
процесс, но и непосредственно участвует в формировании содержания
образования, его обновлении: каждый преподаватель техникума вовлечен в
активный процесс составления рабочих программ, курсов лекций, учебных
пособий по дисциплинам, методических указаний по проведению лабораторных
и практических занятий, методических рекомендаций по выполнению курсовых
работ, средства контроля знаний в виде тестов. Это свидетельствует о
возрастании научной составляющей методической работы педагогического
коллектива.
Важное место в создании методической документации нового поколения
занимает разработка всего спектра новых электронных форм и средств
образовательной деятельности и оптимальное их сочетание с традиционными
компонентами учебного процесса. В методическом кабинете формируется база
данных электронных учебно-методических материалов, среди которых особое
место занимает комплект тестов по различным дисциплинам, составленный
преподавателями
техникума.
В
целом
использование
новейших
информационных средств способствует научному обогащению учебного
процесса, обеспечению его фундаментальности и предъявляет новые требования
к педагогическому персоналу.
Широкое применение компьютерных технологий стало ключевым
элементом
на
всех
этапах
учебно-воспитательного
процесса
в
профессиональной
деятельности
преподавателей
техникума.
Такие
информационные средства, как презентации лекционного материала,
электронные учебники, тестовый контроль знаний способствует изменению
акцентов в учебной деятельности, нацеленных на интеллектуальное развитие
студентов
за
счет
изменения
доли
репродуктивной
деятельности.
Систематически проводятся уроки и внеклассные мероприятия с применением
компьютерных информационных технологий.
Прохождение производственной практики студентами в 2015 году
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№
группы

1

Баско Руслан
Владимирович

РМ-13-2

2

Вальтер Владислав
Сергеевич

РМ-13-2

3

Гераськин Кирилл
Алексеевич

РМ-13-2

4

Докукин Артём
Андреевич

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19

Дружинец Иван
Павлович
Колчин Артем
Сергеевич
Корогодин Сергей
Константинович
Новиков Владислав
Олегович
Немцов Алексей
Викторович_____
Ненилина
Валентина
Борисовна
Остапченко Иван
Дмитриевич_____
Павкина Анастасия
Игоревна__________
Перегабрин Сергей
Юрьевич__________
Петров Максим
Романович
Сальников
Николай
Валентинович
Тимофеев
Александр
Валерьевич
Умярова Лилия
Зуфяровна_____
УнанянРазмик
Арамаисович
Устюгов Владимир
Игоревич__________

[2016-2017 учебный год]

Место практики
ОАО «Александровская
опытно-методическая
экспедиция»
_______Партия №3______
ОАО «Александровская
опытно-методическая
экспедиция»
Партия №3_______

Сроки практики
по
с
08.06

31.08

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

ОАО «Александровская
опытно-методическая
экспедиция»
_______Партия №3______

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО "Альчанец"

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМ-13-2

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМ-13-2

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМ-13-2

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМ-13-2

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08
39
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41
J2

Ширшов Илья
РМ-13-2
Юрьевич_____
Щербакова Инна
РМ-13-2
Андреевна______
Яниева Виктория
РМ-13-2
Викторовна______
Борзова Надежда
РМП-13
Александровна
Буллякова Валерия
РМП-13
Гагиковна
Варламов Дмитрий
РМП-13
Андреевич________
Василенко Сергей
РМП-13
Михайлович
Габдраупов Никита
РМП-13
Мударисович______
Ильин Роман
РМП-13
Вадимович
Иост Сергей
РМП-13
Викторович
Исаченкова Полина
РМП-13
Дмитриевна________
Камушкин Никита
РМП-13
Юрьевич__________
Кинжигалиева
РМП-13
Динара
Мухомедьяровна
КопцевЯков
РМП-13
Николаевич
Крупенников Олег
РМП-13
Александрович
Лазарева Кристина
РМП-13
Александровна
Любцова Марина
РМП-13
Витальевна
Маскаев Михаил
Владимирович
Наматевс Валерия
Алексеевна
Пелевин Сергей
Александрович
ПоповАндрей
Андреевич
Сепоян Раффи
Меружанович
Сорокин

[2016-2017 учебный год]

ОАО "Геокарта-Пермь"

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

ООО «Альчанец»

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

ООО "БИИКС"

08.06

31.08

ООО ГП «Таежная
экспедиция»

08.06

31.08

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

ЗАО «Поляргео»

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

ООО "Черномор ТИСИЗ"

08.06

31.08

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМП-13

Филиал ГуггПРС(Я)
«Якутскгеология»
«Алданский»

08.06

31.08

РМП-13

ООО РОСГЕО

08.06

31.08

РМП-13

ООО "БИИКС"

08.06

31.08

РМП-13

ОАО «Александровская
опытно-методическая
экспедиция»
Партия №3_______

08.06

31.08

РМП-13

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМП-13

ООО «Г еосервис»

08.06

31.08
40
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
~65

ДмитрийИгоревич
ТараненкоВиктор
Олегович
Тишкин Николай
Алексеевич
Урунов Тимур
Шавкатович
Юшин Евгений
Владимирович
Архипов Денис
Викторович
Белоусов Андрей
Дмитриевич_____
Гарипов Газиз
Фаниязович
Грибанова
Анастасия
Петровна
Земсков Виктор
Александрович
Климова Мария
Денисовна_____
Клоков Сергей
Андреевич
Константинов Иван
Григорьевич
Кошев Сергей
Александрович
Лаврентьев Вадим
Григорьевич______
Михайлин
Дмитрий Юрьевич
Монахова Карина
Владимировна
Оразаньязов Эмир
Шамильевич
Папшев Александр
Александрович
Паршин Алексей
Сергеевич_______
Пчелин Илья
Александрович
Решетняк Никита
Андреевич_______
Родюкова Мария
Сергеевна_______
Савеленко Татьяна

[2016-2017 учебный год]

РМП-13

Компания
SRKExplorati on

08.06

31.08

РМП-13

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМП-13

Холдинг ОАО "Росгеология"

08.06

31.08

РМП-13

Филиал ГуггПРС(Я)
«Якутскгеология»
«Алданский»

08.06

31.08

ПГ-12

ЗАО "Картгеобюро"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Землеустроитель"

04.05

31.08

ПГ-12

ОАО "Арктикнефтегазстрой"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "ЮнионСпецСтрой"

04.05

31.08

ПГ-12

ЗАО "Картгеобюро"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Содружество СГ"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Терра-Эксперт"

04.05

31.08

ПГ-12

Конаковский отдел
Управления Росреестра по
Тверской области

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "ЮнионСпецСтрой"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Землеустроитель"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Стройтехкомплектация"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Инжсвязьстрой"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Клин-Гео"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Землеустроитель"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Солард"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "ЮнионСпецСтрой"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "ЮнионСпецСтрой"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Землеустроитель"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "ЮнионСпецСтрой"

04.05

31.08
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Андреевна

ПГ-12

МУП Истринского
муниципального района
"ЛИМБ"

04.05

31.08

Студеникин
Максим
Вячеславович

ПГ-12

ООО "ЮнионСпецСтрой"

04.05

31.08

Токарев Егор
Викторович

ПГ-12

МУП Истринского
муниципального района
"ЛИМБ"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Землеустроитель"

04.05

31.08

ПГ-12

ООО "Клин-Гео"

04.05

31.08

ПГ-12

ЗАО "Картгеобюро"

04.05

31.08

66

Смирнов Андрей
Александрович

67

68
69
70
71

Холодков Кирилл
Андреевич_______
Чекалин Михаил
Максимович
Чиботару Денис
Виорелович

Прохождение производственной практики студентами в 2016 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Фамилия, имя,
отчество
Анисимов Иван
Андреевич_____
Аюпова Альмира
Ильдаровна______
Бекшаев Елисей
Игоревич_______
Бойков Даниил
Абдулаевич
Вылегжанин
Анатолий
Павлович
Герасимов Леонид
Валерьевич_______
Гнетова Алена
Александровна
Дерлюк Юлия
Юрьевна_____
Дымова Виктория
Павловна
Жирная Елена
Викторовна
Зиев Артем

№
группы

Место практики

Сроки практики
по
с

РМ-13-1

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "Ремстройизыскания"

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "ТИСИЗ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция", Партия №3

06.06

31.08

РМ-13-1

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

06.06

31.08

06.06

31.08

РМ-13-1
РМ-15-2

ООО "Нижнеамурская
горная компания"
ФГУП "ИМГРЭ"
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12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Эдуардович
Кравцова
Александра
Викторовна
Кувалдаева
Анастасия
Валерьевна
Одегова Яна
Александровна
Паус Ратибор
Борисович
Петрова Любовь
Алексеевна
Попов Александр
Пантелеймонович
Решетова Виктория
Сергеевна__________
Сафиуллин Эдуард
Ренатович
Смирнова
Кристина
Алексеевна
Сучилин Сергей
Дмитриевич
Титов Дмитрий
Алексеевич
Трофанов Максим
Андреевич________
Филиппова
Наталья
Александровна
Харламов Юрий
Михайлович
Чекашкин Павел
Васильевич
Чечушкина
Екатерина
Игоревна
Ширяев Александр
Сергеевич_________
Васильева Дарья
Сергеевна_______
Газина Наталья
Сергеевна_____
Гарипова Рамиля
Филарисовна
Глебова Светлана
Павловна

[2016-2017 учебный год]

РМ-13-1

ООО "Ремстройизыскания"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "Нижнеамурская
горная компания"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "Нижнеамурская
горная компания"

06.06

31.08

РМ-13-1

АО "Северо-Восточное ПГО"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "Клинский центр
недвижимости "Центр-НК"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "ИНСИГМА"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "Нижнеамурская
горная компания"

06.06

31.08

РМ-13-1

АО "Северо-Восточное ПГО"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "Нижнеамурская
горная компания"

06.06

31.08

РМ-13-1

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция", Партия №3

06.06

31.08

РМ-13-1

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

Филиал "Центргеофизика"

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-15-2

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "ИНСИГМА"

06.06

31.08

РМ-13-1

ООО "Нижнеамурская
горная компания"

06.06

31.08

ПГ-13

ООО "Росс-Оценка"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ОрионСтрой"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Землемер-СТРОЙ"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ОрионСтрой"

02.05

14.08
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33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

50

Грибков Сергей
Евгеньевич
Доронкин
Александр
Дмитриевич
Землякова
Светлана
Александровна
Иванов Илья
Сергеевич
Ильин Никита
Алексеевич
Кокорева Валерия
Олеговна
Косарева Елизавета
Сергеевна__________
Кочуков Владислав
Сергеевич_________
Кузнецова
Валентина
Олеговна
Ладыгин Виктор
Вячеславович
Лебедев Иван
Геннадьевич
Новиков Вадим
Олегович
Овсянников
Александр
Александрович
Ратникова Ираида
Александровна
Тигинян Максим
Иванович
Тюрбеев Очир
Евгеньевич
Шатохина
Анастасия
Александровна
Юламанова
Г ульдания
Рашитовна

[2016-2017 учебный год]

ПГ-13

ООО "Дорэкс"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Клин-Гео"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ЮнионСпецСтрой"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Клин-Гео"

02.05

14.08

ПГ-13

ФБГУП "Росгеофонд"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Монолитстрой-Групп"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ЮнионСпецСтрой"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ЮнионСпецСтрой"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ЮнионСпецСтрой"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Монолитстрой-Групп"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "АрДиАй"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ЮнионСпецСтрой"

02.05

14.08

ПГ-13

ГУП
"Сартехинвентаризация"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Центр Юридических
Услуг "ЮрПрофБизнес"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "ЮнионСпецСтрой"

02.05

14.08

ПГ-13

ФБГУП
"Ростехинвентаризация" Федеральное БТИ"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Фирма Землемер"

02.05

14.08

ПГ-13

ООО "Землемер-СТРОЙ"

02.05

14.08

Прохождение производственной практики студентами в 2017 году
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

№
группы

Место практики

Сроки практики
с
по
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

Авинова Елена
Алексеевна
Бекшаев Елисей
Игоревич_______
Гражданкин
Владимир Юрьевич
Жукова Юлия
Романовна
Зиев Артем
Эдуардович
Михайлов Павел
Романович
Петрищев
Станислав
Евгеньевич
Рубцова Кристина
Аркадьевна_______
Соболев Никита
Павлович
Соловов Федор
Сергеевич_____
Сугоркина
Кристина Павловна
Харламов
Юрий
Михайлович
Чекашкин Павел
Васильевич
Шорохов Евгений
Олегович
Ярных Дмитрий
Денисович______
Бачинский
Владислав
Дмитриевич
Бондарев
Юрий
Валерьевич________
Голубев
Иван
Михайлович
Далбаев
Ильяс
Джаныбекович_____
Козляев
Илья
Павлович
Колбатова
Людмила
Александровна
Кочмарева Любовь
Андреевна_________

РМ-15-2
РМ-15-2
РМ-15-2

[2016-2017 учебный год]

Артель старателей
Невьянский прииск
Артель старателей
Невьянский прииск
ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция"

06.06

31.08

06.06

31.08

06.06

31.08

РМ-15-2

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-15-2

ООО "Геотехконсалтинг"

06.06

31.08

РМ-15-2

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-15-2

Артель старателей
Невьянский прииск

06.06

31.08

06.06

31.08

06.06

31.08

РМ-15-2
РМ-15-2

Артель старателей
Невьянский прииск
Артель старателей
Невьянский прииск

РМ-15-2

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

РМ-15-2

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-15-2

Артель старателей
Невьянский прииск

06.06

31.08

РМ-15-2

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

РМ-15-2

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

06.06

31.08

06.06

31.08

РМ-15-2

РМ-14

ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция"
ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция"

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

06.06

31.08

06.06

31.08

06.06

31.08

РМ-14
РМ-14
РМ-14

Артель старателей
Невьянский прииск
ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция"
ОАО "Александровская
опытно-методическая
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23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43

Куликов
Руслан
Серафимович
Кулева Анастасия
Романовна
Левин Никита
Михайлович
Путюшкин Максим
Игоревич__________
Радаева Ангелина
Михайловна
Решатов
Илья
Игоревич
Смирнов
Сергей
Алексеевич
Трясейкина Елена
Владимировна
Федотова
Елизавета
Александровна
Фомичев
Иван
Олегович
Ситников Даниил
Александрович
Лещев
Семен
Сергеевич__________
Черников
Владислав
Сергеевич
Ахременко
Анастасия
Сергеевна
Батырева
Анастасия
Евгеньевна
Ворошилов Никита
Юрьевич__________
Вылегжанин
Алексей Сергеевич
Г усева
Милена
Александровна
Доронкин
Юрий
Дмитриевич________
Злобин
Юрий
Валерьевич________
Зонкин
Никита
Вадимович

РМ-14

[2016-2017 учебный год]

экспедиция
ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция"

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-14

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

06.06

31.08

06.06

31.08

РМ-14

РМ-14

ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция"
ОАО "Александровская
опытно-методическая
экспедиция"

РМ-16-2

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

РМ-16-2

ФГУП ЦНИГРИ

06.06

31.08

РМ-16-2

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

РМ-16-2

ФГУП "ИМГРЭ"

06.06

31.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Геокомп"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "КлинГео"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Деметра"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "КлинГео"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Геокомп"

03.05

14.08
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44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Иванченко Леонид
Михайлович
Имамендинова
Владислава
Борисовна
Иван
Ищенко
Андреевич
Крят
Алёна
Вячеславона
Кустов
Ярослав
Алексеевич
Пищако Дмитрий
Сергеевич__________
Рыбин
Никита
Романович
Сапожников
Алексей
Дмитриевич
Седов
Никита
Васильевич
Семячкин
Артем
Алексеевич
Сенин
Денис
Михайлович
Серов
Михаил
Евгеньевич
Стулов
Василий
Сергеевич__________
Тихонов
Андрей
Русланович________
Удалов
Артем
Константинович
Ушацкая Наталья
Андреевна_________
Чемулов
Егор
Юрьевич
Шипова Светлана
Владимировна_____
Юдин
Сергей
Васильевич
Ястреб Александр
Олегович

[2016-2017 учебный год]

ПГ-14

ООО "Мехстрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО Центр юридических
услуг "Юрпрофбизнес"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Геокомп"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО Центр юридических
услуг "Юрпрофбизнес"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Мехстрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Служба
землеустроительства"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Геокомп"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "КомЭнерго"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Валлекс"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО Центр юридических
услуг "Юрпрофбизнес"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Монтаж стройэнерго"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "Деметра"

03.05

14.08

ПГ-14

ФГБУ "ФКП Росреестра"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО Центр юридических
услуг "Юрпрофбизнес"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "СпецДорСтрой"

03.05

14.08

ПГ-14

ООО "КомЭнерго"

03.05

14.08

Распределение вариативной части в учебном плане по специальности
21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых"
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Дисциплина

Часов по
ФГОС

Добавлено
часов

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

о
и
(U
о
PQ

ОГСЭ.ОООбщий
гуманитарный и
социально
экономический цикл

440

186

626

ОГСЭ.
02

История

ОГСЭ.
05

30

78

Русский язык и
культура речи

62

62

ОГСЭ.
06

Основы
экономики

62

62

ОГСЭ.
07

Основы права

32

32

96

46

142

1624

704

2328

741

704

1445

75

75

ЕН.ООМатематический и
общий
естественнонаучный цикл
П.00 Профессиональный
цикл
ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины
Аналитическая
ОП.06
химия

48

[2016-2017 учебный год]

Обоснование

Осознание сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии, уверенное
поведение на рынке труда.
Дисциплина необходима для
формирования общей культуры
специалиста
Формирование ОК
организации собственной
деятельности , выбора методов
и способов выполнения
профессиональных задач,
умение оценивать их
эффективность и качество
Формирование ОК
организации собственной
деятельности , выбора методов
и способов выполнения
профессиональных задач,
умение оценивать их
эффективность и качество
Формирование ОК, ПК
первичной математической
обработки результатов
геологических измерений при
проведении геологических
изыскательских работ

Формирование ПК для
исследования физико48
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ОП.11

ОП.12

ОП.13

ОП.14

ОП.15

ОП.16

ОП.19

Литология
Г идрогеология,
инженерная
геология
Структурная
геология и
геологическое
картографирова
ние

60

60

60

60

110

110

Полезные
ископаемые

130

130

Историческая
геология и
геология России

105

105

Г еодезия и
маркшейдерское
дело

92

92

Экономика
отрасли

72

72

936

3096

Итого

2160

[2016-2017 учебный год]

химических свойств образцов и
проб
Формирование ПК для
профессиональной
деятельности
Формирование ПК для
дальнейшего изучения
профессиональных модулей
Формирование ПК для
дальнейшего изучения
профессиональных модулей
Формирование ПК для
профессиональной
деятельности
Формирование ПК для
профессиональной
деятельности по запросу
работодателя
Формирование ПК для
профессиональной
деятельности по запросу
работодателя
Формирование ПК для
профессиональной
деятельности по запросу
работодателя

Всего

ОГСЭ.00Общий
гуманитарный и социально
экономический цикл
ОГСЭ.
История
02

Добавлено
часов

Дисциплина

Часов по
ФГОС

Распределение вариативной части в учебном плане по специальности
21.02.13 "Прикладная геодезия”

440

186

626

48

30

78

Обоснование

Осознание сущности
и социальной
49
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ОГСЭ.
05

Русский язык и
культура речи

62

62

ОГСЭ.
06

Основы экономики

62

62

ОГСЭ.
07

Основы права

32

32

ЕН.00Математический и
общий естественнонаучный
цикл

96

46

142

П.00 Профессиональный
цикл

1624

704

2328

[2016-2017 учебный год]

значимости своей
будущей профессии,
уверенное поведение
на рынке труда.
Дисциплина
необходима для
формирования общей
культуры специалиста
Формирование ОК
организации
собственной
деятельности , выбора
методов и способов
выполнения
профессиональных
задач, умение
оценивать их
эффективность и
качество
Формирование ОК
организации
собственной
деятельности , выбора
методов и способов
выполнения
профессиональных
задач, умение
оценивать их
эффективность и
качество
Формирование ОК,
ПК первичной
математической
обработки
результатов
геодезических
измерений при
проведении
геодезических
изыскательских работ
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ОП.00
Общепрофессиональные
дисциплины

428

183

611

ОП.01

Г еодезия

59

124

ОП.08

Г еоморфология с
основами геологии

62

62

ОП.09

Г еоинформационные
системы

62

62

521

1717

ПМ.00 Профессиональные
модули
Выполнение работ
по созданию
геодезических,
ПМ.01
нивелирных сетей и
сетей специального
назначения
Выполнение
топографических
съёмок,
ПМ.02
графического и
цифрового
оформления их
результатов
Итого

1196

Формирование ПК
выполнения
геодезических работ
Формирование ПК
для дальнейшего
изучения
профессиональных
модулей
Формирование ПК
для дальнейшего
изучения
профессиональных
модулей

393

Формирование ПК
выполнения
геодезических работ

320

541

Формирование ПК
выполнения
геодезических работ

936

3096

201

2160

[2016-2017 учебный год]

3.8. Основные направления воспитательной работы.
1.Адаптация обучающихся групп нового набора.
2.Патриотическое воспитание.
3.Правовое воспитание и профилактика правонарушений.
4. Формирование здорового образа жизни.
5.Нравственное и художественно-эстетическое воспитание
6.Работа с родителями.
7.Воспитание творческого отношения к труду и любви
специальности.

к

избранной
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8. Экологическое воспитание.
9.Развитие студенческого самоуправления.
10. Работа классных руководителей.
11.Воспитательная работа в общежитии.
Воспитательная работа организуется в соответствии с годовым планом
работы, который рассматривается на педагогическом совете и утверждается
директором техникума.Ряд организационных функций возложено на
Студенческий совет техникума.
Управление воспитательной и социальной работой осуществляет
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной
работе.
Контроль
воспитательной работы осуществляет директор.
В техникуме работает социальный педагог, педагог-психолог, педагоги
дополнительного образования.
В техникуме создана воспитательная система, соединяющая в единый
процесс две основные педагогические системы: обучающую и воспитывающую,
направляя, таким образом, все виды педагогического воздействия на развитие
личности обучающихся.
Важным
направлением
в
воспитательной
работе
является
профессиональное воспитание, целью, которого является формирование
профессиональных знаний и умений. Реализация этой работы проводится через
привитие интереса к избранной специальности, встречи с выпускниками
техникума, работающими в учреждениях и на предприятиях страны,
продолжающими свое образование в вузах.
Воспитательная система ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум"
сочетает в себе традиции и инновации, онанаправлена на поиск такого
содержания и форм работы, которые позволяют сформировать у студенческой
молодежи
необходимый
уровень
духовной,
интеллектуальной,
профессиональной, экологической, художественной, политической, физической,
правовой культуры.
В техникуме оформлен действующий стенд «Наша жизнь», где
отражены творческие моменты и концертные выступления обучающихся.
А дапт ация обучающихся групп нового набора.
С целью изучения адаптации первокурсников проводится ежегодный
мониторинг, результаты которого необходимы для выработки рекомендаций по
оказанию помощи студентам, имеющим проблемы с адаптацией.
Система работы по адаптации студентов в техникуме рассматривается
как комплекс мероприятий, направленных не только на информационное
обеспечение, консультирование и проведение тематических мероприятий.
Приглашаются
специалисты
(психологи,
представители
правоохранительных органов) для проведения консультаций и ознакомительных
бесед для учащихся; в течение учебного года проводятся тематические и
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акции,

различные

Патриотическое воспитание.
Это направление воспитательной работы требует осознания причастности
к судьбе Отечества и малой Родины, ее прошлому, настоящему и будущему,
знания своих гражданских прав и добросовестного выполнения своих
гражданских обязанностей. В техникуме работает музей истории техникума.
Ребята из кружка составляют хронологию истории техникума. В музее много
уникального материала об истории нашего поселка и техникума. Все
первокурсники знакомятся с экспонатами, по которым они видят этапное
развитие техникума, знакомятся с творческим путем лучших преподавателей. Из
старшекурсников создана группа экскурсоводов.
17 сентября 2016 года ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
принял активное участие в Ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Силами студентов было убрано 1 га лесного массива около родного техникума
в поселке Решетниково. А также посажены саженцы деревьев. Несмотря на
прохладную погоду, студенты работали с хорошим настроением и задором.

27 октября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
состоялась встреча студентов с представителями молодёжного центра
«Стекольный» и активистами волонтёрского движения «Я-ВОЛОНТЁР».
На встрече обсуждали развитие молодёжной политики и самоуправления в
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Клинском районе, освещение патриотической акции-поездки в Беларусь и
многое другое.
Всем участникам были розданы анкеты, где они указали интересующие их
направления. В дальнейшем это поможет наладить контакт с каждым
представителем молодёжи, выявить их интересы и совместными усилиями
реализовывать идеи молодёжи!

4 ноября 2016 года - День народного единства. Студенты ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный техникум» в составе делегации общественных
молодежных организаций Клинского района приняли участие в шествие и
митинге-концерте «Мы едины!».
Всё началось шествием от Пушкинской площади по Тверской улице
на Манежную площадь. Митинг-концерт «Мы едины!» проходил на
пересечении улицы Тверской с улицами Моховая и Охотный Ряд. В рамках
концерта выступали артисты отечественной эстрады. Среди них Олег Г азманов,
Полина Гагарина, группа «Любэ», Валерия, Алексей Воробьев и многие другие.
Мы едины! С праздником, друзья! С праздником, Россия!

В преддверии 75-летия освобождение Клина от немецко-фашистских
захватчиков, студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» привели в
порядок (очистили от снега)мемориал погибшим солдатам в поселке
Решетниково.
24 января 2017 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» приняли участие в районном мероприятии «Студенческий
капустник», приуроченном к празднованию «День студента». Праздник для
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студентов организовало Управление по делам культуры, физической культуры и
молодежной политики Клинского муниципального района.
В этот день на сцене выступали творческие коллективы средних и высших
учебных заведений Клинского района. Концерт получился очень интересным,
так как выступления студенты подготовили разнообразные. Участники были
награждены почетными грамотами за активное участие. А все гости получили
массу положительных эмоций._____________________

Студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» продолжают
поддерживать порядок на братском захоронении в п.Решетниково. В
преддверии празднования День Защитника Отечества ребята почистили от снега
и поломанных веток памятное место. Почтили память погибших минутой
молчания.

10марта 2017 года студенты ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум"
приняли участие в ставшей уже ежегодной акции «Один день в армии».
Организаторами акции выступили, как и в прошлом году, активисты Клинского
штаба Движения «Местные» и «Молодая Гвардия».
Свои двери для участников акции в этот день открыла воинская часть
Клин-5. С первых минут ребята с головой погрузились в один день из жизни
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обычного солдата срочной службы. Как и положено, день начался с бодрой
зарядки. Дальше новоиспечённые военнослужащие познакомились с уставом,
узнали, как правильно заправляется кровать, прошли азы строевой подготовки и
научились воинскому приветствию, познакомились с разборкой-сборкой
автомата Калашникова и понаблюдали за взлетающими вертолётами.
«Один день в армии» стал кратким курсом молодого бойца. Прошедший

16 марта 2017 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» уже по сложившейся традиции на улицы р.п. Решетниково с
экологическим трудовым десантом для того чтобы навести порядок, убрать
мусор, который накопился после зимы. Силами студентов в этот день была
приведена в порядок центральная часть поселка, недалеко от здания новой
поликлиники. 15 больших мешков мусора убрали и вывезли наши студенты.
Очень радует стремление молодого поколения к сохранению нашей планеты.

21 апреля 2017 года сотрудники и студенты ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум» завершили апрельскую сессию субботников на
территории техникума и поселка Решетниково.
По традиции все группы техникума приняли участие в уборке. Ежедневно,
эстафету субботника подхватывали все новые и новые группы.
Чтобы сделать территорию уютной, красивой, и живописной все студенты
и сотрудники работали с большой самоотдачей на благо нашего учебного
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заведения и поселка, который для многих стал уже родным. Такие дела очень
помогают сплотить коллектив внутри группы, проверить и понять характер
студента в нестандартной обстановке, проявляется отношение к учебе, к
техникуму.

28 апреля 2017 года студенты и сотрудники ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум» приняли участие в эколого-патриотической
акции «Лес Победы - 2017».Силами студентов и преподавателей техникума
было посажено 70 саженцев сосны и облагорожено 1 га земли.

3 мая 2017 года впреддвериипразднования великого праздника «День
победы» в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» прошла встреча-беседа
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студентов с почетным ветераном Московской области Андреевым Александром
Николаевичем.
Александр Николаевич в ходе встречи рассказал студентам обо всех
значимых
сражениях,
событиях
Великой
Отечественной
Войны.
Продемонстрировал боевые награды и знаки отличия. Ветеран поделился со
студентами своими детскими воспоминаниями о войне и о жизни в
послевоенные годы.
Студенты поблагодарили ветерана за интересный рассказ и в конце
встречи сделали общее фото на память.

5 мая 2017 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» прошла
концертная программ Духового Квинтета Большого театра «Великой
Отечественной посвящается...». Концертная программа была приурочена к 72
годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной Войне.
В концерте прозвучали музыкальные композиции военных лет и другие
произведения великих классиков.

6 мая 2017 года на военном полигоне «Алабино» состоялся молодёжный
патриотический форум «Наследники Победы»! Студенты ГБПОУ МО
«Геологоразведочный
техникум»
в
составе
делегации
Клинского
муниципального района приняла участие в форуме, а после пробежали «Гонку
героев» — трассу длинной в 10 км с множеством испытаний.
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9 мая 2017 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
совместно с активистами Клинского штаба движения «Местные» приняли
участие в митинге и возложили венки на Мемориале Воинской Славы и
присоединились к шествию Клинского «Бессмертного полка». Впервые в этот
праздник возложение цветов состоялось устелы «Город воинской доблести»,
открытой в Клину в декабре 2016 года.

Правовое воспитание и профилактика правонарушений.
Вначале учебного года был утвержден состав Совета по профилактике
правонарушений, составлен план работы по этому направлению на учебный
год.
Проводились тематические классные часы, лекции на темы:
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- "Терроризм"
- "Здоровье - твое богатство"
- "Здоровый образ жизни - это модно"
- "ПАВ"
- "Игромания"
- "Терроризм и экстремизм"
- "Толерантность"
- "Формирование здорового образа жизни"
- "Экстремизм",
индивидуальные беседы с ребятами, малые педагогические советы и
консультации для родителей и студентов педагогом - психологом, социальным
педагогом и инспектором КДН и ЗП. Ежемесячно проводился анализ состояния
преступности среди подростков и учащейся молодежи, сведения доводятся до
педагогического коллектива и родителей.
Организованы:
- юридический уголок
- уголок здоровья
- уголок безопасности
Ежегодно студенты техникума проходят добровольное медицинское
диагностическое обследование на употребление наркотических веществ и
социально - психологическое тестирование на предмет определения рисков
формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных
веществ.
Одним из направлений работы по профилактике правонарушений и
преступлений является контроль посещения занятий.
Вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде
рассматривались на педагогических советах.
Важным направлением работы по профилактике правонарушений
является
организация
внеучебной
деятельности
обучающихся.
Для
обучающихся и силами самих обучающихся проводятся мероприятия по
различным направлениям.В истекшем учебном году в техникуме работали
кружки и спортивныесекции. Это один из способов организации досуга
студенческой молодежи.
8 сентября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
прошел открытый классный час по антитеррористической защищенности «День
солидарности в борьбе с терроризмом». Перед студентами выступила
заместитель директора по безопасности Смирнова Ирина Геннадьевна, она
рассказала о мерах безопасности и антитеррористической защищенности. Затем
был показан тематический видеофильм.
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22 сентября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» был
проведен тематический классный час «Правила безопасности на железной
дороге».
Была показана презентация «Правила безопасного поведения детей на
железнодорожном транспорте». А также студентам раздали памятки.

27 октября 2016 года в рамках проекта «Эпицентр» со студентами ГБПОУ
МО «Геологоразведочный техникум «была проведена зарядка с инспектором
ОГИБДД УВД по Клинскому муниципальному району Московской области.
Данное мероприятия было направлено на пропаганду ЗОЖ и профилактику
нарушений на дороге среди молодежи.
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23 января 2017 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
приняли участие в ежегодной акции «Студенческий десант», побывали в гостях
у ОМВД России по Клинскому району. В преддверии Дня студента активисты
Клинского штаба и студенты техникума посетили дежурную часть,
кинологическую службу, спортивный зал, пообщались с представителями
ветеранской организации и задали свои вопросы руководству отдела. Теперь
ребята знакомы с работой правоохранительных органов, народной дружины.
Конечно же, наибольший интерес у студентов вызвала работа
кинологической службы. Работа поисковой собаки Жорика произвела на ребят
огромное впечатление.«Студенческий десант» - это наше уже традиционное
мероприятие, которое показывает студентам работу полиции с неизведанного
ракурса, демонстрируя самые интересные нюансы этой профессии. Мы
благодарим ОМВД по Клинскому району за возможность узнать об их работе в
деталях.

23 марта 2017 года в общежитии ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» прошла встреча студентов с Уполномоченным полиции ОМВД
России по Клинскому муниципальному району - участковым Сушковым С.А.
Сергей Александрович рассказал студентам о разнице между административной
и уголовной ответственностью, о запрете употребления алкоголя в стенах
общежития и общественных местах, об ответственности за распространение и
употребление наркотических веществ и других правовых вопросах
общественного порядка.
За время встречи участковому было задано много вопросов. Так,
например, студентов интересовала ответственность за курение в общественном
месте, использование электронных сигарет и т.д.
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Формирование здорового образа жизни.
Формированию здорового образа жизни способствуют проведение Дней
здоровья, спортивных соревнований, беседы и классные часы, направленные на
пропаганду здорового образа жизни среди учащихся.
В организации и
проведении всех мероприятий помогает хорошая материальная база, актовый
зал
оснащен
музыкально-техническим
оборудованием,
компьютером,
читальный зал оборудован для проведения мероприятий с использованием
мультимедийных презентаций. Спортивный и тренажерный залы оснащены
всем необходимым оборудованием.
Ежеквартально проводятся акция "Здоровье - твое богатство", врамках
которой прошло масса спортивных мероприятий, конкурсы рисунков, показ
тематических видеороликов, классных часов, бесед, встреч.
Организованы встречи, круглые столы с участием специалистов системы
профилактики.
Большое внимание уделено физическому развитию студентов. В
техникуме проводятся чемпионаты по волейболу, футболу, лыжные гонки,
турнир "Молодецкие забавы". У студентов техникума стало уже традицией
ежегодно участвовать в открытой Всероссийской массовой гонке "Лыжня
России ", которая проходит в городе Яхрома.
С 5 по 9 сентября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» прошла акция "Здоровье - твое богатство". В рамках недели были
проведены следующие мероприятия:
- Оформление стенда "Нет наркотикам"
- Книжная выставка "Здоровье - твое богатство"
- Классный час по группам "Береги свое здоровье"
- Выставка рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни».
А 9 сентября 2016 года в «Единый день здоровья» прошел большой
командный турнир по футболу между группами.
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14 октября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
завершилось социально-психологическое тестирование 2016 г. Тестирование
проходило в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ» и приказом
министра образования
Московской области от 16.08.2016 г. № 3072 «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях в Московской области, государственных профессиональных
организациях и образовательных организациях высшего образования
Московской области в 2016-2017 учебном году».
Цель тестирования -определение рисков формирования наркозависимого
поведения, выявление обучающихся входящих в «группу риска», подлежащих
медицинскому диагностическому обследованию для своевременного оказания
им необходимой психологической и медицинской помощ и.

9 декабря 2016 года в МДЦ «Стекольный» г.Клин в рамках
антинаркотического марафона прошёл конкурс видеопрезентаций «Наркотики:
миф и реальность». В конкурсе принимали участие 12 команд: учащиеся
старших классов школ и студенты средних и высших профессиональных
образовательных учреждений Клинского района Московской области.
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Команда «Лидер» ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
представили свои конкурсную работу на тему: «Наркотики: миф и реальность.
СПАИСЫ». Работа наших студентов была особо отмечена многими членами
жюри за актуальность и полное раскрытие темы.
По результатам конкурса команда ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» заняла 2 призовое место. За что была награждена почетной грамотой.

13 февраля 2017 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
состоялась встреча студентов с активистами Общероссийской Общественной
организации
поддержки
Президентских
инициатив
в
области
здоровьесбережения нации «Общее дело». Темой данной встречи стала лекция
по профилактике употребления алкоголя и табака. Студентам был
продемонстрирован видеофильм «Секреты манипуляции. Табак». Вместе с
просмотром видео была проведена интерактивная беседа с целью вдохновить
ребят на полный отказ от употребления любых наркотиков, алкоголя и табака.

31 мая 2017 года студенты и преподаватели ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный техникум» приняли участие в районной акции «Здоровый
город», приуроченной к Всемирному дню без табака. Акция была направлена на
формирование здорового образа жизни и отказу от курения. В рамках акции
студенты и преподаватели техникума прошли медицинские консультации и
скрининговые обследования.
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Нравственное и худож ественно-эстетическое воспитание.
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям, к сокровищам
культуры, воспитание личных эстетических вкусов, самостоятельное творчество
в сфере организации досуга - основные направления программы «Досуг».
На высоком культурном и организационном уровне прошли концертные
и конкурсно-развлекательные программы, концерт ко дню Учителя,
празднование Нового года, День студента, День защитника Отечества,
Международный женский день, профессиональный праздник День геолога.
В каждой группе проходили тематические классные часы, беседы,
дискуссии с нравственной тематикой:
-Как стать честным?
-Справедливое отношение к себе и другим.
-Как завоевать уважение старших и друзей.
-Что такое взаимоотношение?
-Искусство милосердия.
-Что значит быть принципиальным.
-История любви. Как сохранить любовь?
1 сентября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Торжественное
мероприятие началось с совместного исполнения гимна Российской Федерации.
Администрация техникума, в лице директора, Шунейкиной Софии Ивановны,
поздравила всех студентов с праздником, пожелала интересного учебного года,
настойчивости, уверенности в своих силах и покорения новых образовательных
вершин, а также напомнила, что знания и профессионализм будут всегда
востребованы.
Заместитель директораШунейкин Геннадий Петрович рассказал им о том,
как будет проходить их обучение в техникуме, какие практики ждут студентов
впереди, представил классных руководителей групп, познакомил студентов с
правилами поведения в техникуме.После торжественной линейки прошел
общий классный час на тему «Моя будущая профессия».
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5-6 октября 2016 года ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
прошли мероприятия, посвященные празднику «День учителя». Праздничные
концерты прошли в учебном корпусе и общежитии техникума. Для своих
педагогов выступали студенты 1 и 2 курса, а ребята старших курсов помогли в
организации мероприятий. Творческие номера, подготовленныестудентами,
порадовали педагогов своим разнообразием.
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1 февраля 2017 года в городе Клин Московской области состоялся III
Молодежный форум Клинского муниципального района, в котором активное
участие приняли студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум».
Главными гостями на форуме были глава Клинского муниципального
района Алена Дмитриевна Сокольская и советник Губернатора МО Нармин
Ширалиева.
В рамках форума в неформальной обстановке, свои проекты, а всего их
было 12, представили молодежные общественныеорганизации Клинского
муниципального района.
Спортивная, социальная, медийная, краеведческая — это далеко неполный
спектр тем, которые обсуждали на III Молодежном форуме Клинского района.

Работа с родителями.
Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных
условий для освоения образовательных профессиональных программ в
техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия: общее
собрание для родителей; родительские собрания в группах; индивидуальная
работа с родителями (беседы, консультации); привлечение родителей к
организации внеклассных мероприятийв группах.
- Традиционные разговоры с родителями обучающихся и студентов по
телефону
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- Встречи с группами родителей тех обучающихся и студентов, чьи
проблемы пребывания в техникуме похожи.
- Родительские собрания, традиционно посвященные анализу
успеваемости, посещаемости обучающихся, знакомство с преподавателями,
обсуждение хозяйственных вопросов.
- Тематические родительские собрания, направленные на решение
общих проблем и улучшения взаимоотношений детей и родителей.
- Встречи с работодателями.
- Привлечение родителей в жизнь группы.
В техникуме оформлен и постоянно обновляется родительские
информационный уголок.
26 ноября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
прошлиродительские собрания на тему: «О совместной деятельности
педагогического коллектива и родителей по обучению и воспитанию
обучающихся техникума».
Внимание родителей было акцентировано на вопросах соблюдения
учебной дисциплины, ликвидации имеющихся задолженностей у студентов, на
правила проживания в общежитии. На собрании в группах классные
руководители и родители смогли обсудить общие проблемы адаптации
первокурсников к системе обучения в техникуме, о готовности студентов к
зимней сессии, рассмотреть вопросы о здоровом образе жизни, о вреде и запрете
курения в техникуме и общественных местах.

Воспит ание творческого от нош ения к труду и лю бви к избранной
специальности.
Важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса в техникуме
является воспитание профессионала, специалиста определенного уровня
квалификации. У студентов формируется правильное понимание сущности
профессионального
самоопределения и мотивации профессиональной
деятельности.
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29 сентября 2016 года преподаватели ГБПОУ МО«Геологоразведочный
техникум» приняли участие в мероприятии «Круглый стол", на котором
присутствовали
представители
учебных
заведений
и
представители
предприятий Клинского района. В повестке дня были обозначены крайне
важные темы: профориентация молодёжи, поднятие уровня популярности
рабочих специальностей в районе.
По итогам заседания было решено, в ближайшее время составить пути
развития профориентационной деятельности в Клинском районе.

1 ноября 2016 года в актовом зале ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум»
состоялось
торжественное
открытие
отборочного
этапа
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
компетенции «Геодезия».
Вначале всех присутствующих на мероприятии познакомили с историей
возникновения профессиональных чемпионатов «WorldSkills».
С приветственными словами ко всем участникам выступила директор
техникума Шунейкина София Ивановна.
Далее
были
представлены
все участники
отборочного
этапа
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
компетенции «Геодезия»:
1. Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Воскресенский колледж»;
2. Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Московской области Раменский Дорожно-Строительный
техникум;
3. Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Щелковский колледж» ОСП № 3;
4. Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»;
5. Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Орехово-Зуевский техникум»;
6. Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Геологоразведочный техникум».
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2 ноября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
состоялось закрытие отборочного этапа Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Геодезия».
Всем участникам и экспертам чемпионата вручены сертификаты
участников Отборочного этапа Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Московской области в 2016-2017 учебном
году по компетенции «Геодезия».
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10 ноября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
прошел день открытых дверей. В этот день наше учебное заведение посетили
будущие абитуриенты с родителями из городов Московской области - Клин,
Солнечногорск и Железнодорожный, а также из города Конаково Тверской
области. Гостям рассказали о специальностях, которым обучают в техникуме, об
учебных и производственных практиках, показали музей истории поселка
Решетниково и техникума.
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28 февраля 2017 года стартовалОткрытый Региональный Чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области 2017
компетенции «Геодезия».
С приветственными словами ко всем участникам выступила директор
техникума Шунейкина София Ивановна и главный эксперт чемпионата
Прошкин Артем Сергеевич.
Продолжением мероприятия был мастер-класс компании НАВГЕОКОМ
«Опыт применения роботизированных и сканирующих тахеометров в
различных отраслях в России в 2016 году».
Согласно регламента, во второй половине дня участники чемпионата
приступили к выполнению конкурсных заданий.

1 марта 2017 года,согласно регламента проведения Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Московской области 2017 компетенции «Геодезия», участники приступили к
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выполнению конкурсного задания (модули С, D). С 09:00 до 13:00 задания
выполняют команды А1, А2, А3, команды В1, В2, В3 приступят к выполнению
заданий в 14:00 ч. На данный этап им отведено ровно 4 часа. Закончился второй
рабочий день совещанием экспертов и подведением итогов дня.

2 марта 2017 года участники Открытого Регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области 2017
компетенции
«Г еодезия»
приступили
к
выполнению
завершающего
конкурсного задания (модуль Е). С 10:00 до 13:00 конкурсанты работали за
компьютерами в программе «AutoCAD» — выполняли вертикальное
планирование рельефа. Во второй половине дня экспертная группа начала
работу над подведением итогов чемпионата. Мы с большим нетерпением ждали
результатов выступления наших команд.
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9 марта 2017 года в актовом зале ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» прошло торжественное чествование победителей и участников
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Московской области 2017 по компетенции «Геодезия».
Директор техникума Шунейкина София Ивановна поздравила всех
участников с успешным выступлением на Открытом Региональном Чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области 2017 по
компетенции «Геодезия» и вручила благодарственные письма.

23 марта 2017 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
прошел
день
открытых дверей.
Познавательную
профессиональную
экскурсионную программу подготовили преподаватели и студенты техникума
для гостей техникума. Свои двери для ребят открыли аудитории, лаборатории,
кабинеты специальных дисциплин, геологический музей и музей истории
техникума. Будущим абитуриентам рассказали и о правилах приёма в наше
учебное заведение в 2017 году. По окончанию экскурсии каждый школьник
смог правильно сориентироваться в выборе своего профессионального
будущего.
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Геологи России отмечают свой профессиональный праздник, по традиции,
каждое первое воскресенье апреля. Таким образом, день геолога 2017 года
приходится на 2 апреля.
30 марта 2017 года в честь праздника в Кремлёвском дворце съездов
прошел праздничный концерт «Богатства недр - на процветание России».
Педагоги и студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» по традиции
были приглашены на это мероприятие.
В этот день геологов с профессиональным праздником поздравили звезды
российской эстрады: Олег Газманов, Денис Майданов, Дина Гарипова, Леонид
Агутин, группы «Любэ», «Градусы», «Винтаж» и многие другие творческие
коллективы России.

3 апреля 2017 года студенты техникума посетили Конгрессновыставочный центр Военно-патриотического парка культуры и отдыха
Вооружённых
Сил
Российской
Федерации
«Патриот»,
где
проходилзавершающий этап отборочных соревнований на право участия в
финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)
2017».
В этот день соревновались в компетенциях блока профессий
«Специалисты строительной сферы»: облицовка плиткой, столярное и
плотницкое дело, кирпичная кладка, обслуживание вентиляционной и
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холодильной техники, отопление и сантехника, сухое строительство и
штукатурные работы, малярные и декоративные работы, ландшафтный дизайн,
электромонтаж и кровельные работы.
Все победители отборочных соревнований получают право участвовать в
финале национального чемпионата, который состоится в мае 2017 года в
Краснодаре.

14 апреля 2017 года преподаватели и студенты ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум» посетили Московский международный салон
образования (ММСО).
Московский международный салон образования (ММСО) - крупнейшее
мероприятие сферы образования России: открытый форум и самая масштабная в
стране выставка новых образовательных технологий и инновационных
проектов.
На мероприятии студенты нашего техникума узнали о доступных им
образовательных
возможностях.
Салон
демонстрирует
весь
спектр
возможностей для получения образования и выстраивания карьеры на
протяжении всей жизни, представляет новые модели и программы
профессионального развития, проектирует и оформляет новые связи между
системой образования и современным рынком труда.

В субботу 22 апреля 2017 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» прошел «День открытых дверей». В этот день все посетившие наш
техникум имели возможность:
• встретиться с преподавателями и студентами техникума;
• окунуться в историю нашего учебного заведения;
• получить информацию
о реализуемых программах подготовки
специалистов среднего звена;
• познакомиться с правилами поступления в техникум;
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• ознакомиться с учебным корпусом и общежитием техникума;
• задать все интересующие вопросы и получить на них квалифицированные
ответы.

15 мая в Краснодаре состоялась торжественная церемония открытия
самых масштабных в России соревнований по профессиональному мастерству
— финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia).
Студенты ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум» Шипова Светлана
и Юдин Сергей представляют на чемпионате в Краснодаре Московскую область
в компетенции «Геодезия».
16 мая участники прошли инструктаж по технике безопасности,
познакомились с рабочими местами, проборами и оборудованием, провели
жеребьевку рабочих мест. По жеребьевке у наших участников команда А1.
Согласно плана работы площадки (SMP) наша команда 17 мая будет выполнять
сразу 4 модуля.

21 июня 2017 года в Администрации Клинского муниципального района
прошла Торжественная церемония награждения дипломами выпускников
учебных заведений района, окончивших обучение с красным дипломом.
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Студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» приняли участие в
мероприятии.Выпускников поздравили Депутат Московской областной Думы
Юдаков С.В. и глава Клинского муниципального района Сокольская А.Д.
23 июня 2017 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» прошла
торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2017.
Напутственные слова и поздравления выпускникам прозвучали от
директора техникума Шунейкиной С.И., заместителя директора по УПР
Шунейкина Г.П., заместителя директора по УВР Клепова А.В., зав. отделением
Цветковой В.М. и кл.руководителей.
После вручения дипломов выступили сами студенты и родители, они
высказали слова благодарности преподавательскому составу и всем
сотрудникам техникума за подготовку будущих специалистов и за усилия по
формированию активной жизненной позиции выпускников
Церемония вручения дипломов прошла в торжественной, яркой, и
запоминающейся атмосфере.

Экологическое воспитание.
В настоящее время экологическое воспитание рассматривается, как
составная часть всестороннего развития личности. За прошедший учебный год в
рамках экологического воспитания студентов техникума были проведены акции
"Посади дерево", "Студенческий лес", Экологический субботник "Зеленая
весна", районные субботники.
26 сентября 2016 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
прошла встреча студентов с лидерами районных молодежных организаций:
Движение молодых политических экологов «Местные» и «Молодая гвардия».
Гости нашего учебного заведения рассказали ребятам о своей деятельности, о
своих акциях, проектах, таких как «Эко-сфера», «Эволюция», «Экологическая
энциклопедия». Пригласили всех желающих студентов попробовать свои силы в
деятельности своих организаций.
8 апреля 2017 года студенты и преподаватели ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум» вышли на общеобластной субботник
«Субботник. Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!».
В этот день студенты и сотрудники техникума навели порядок после зимы
и мартовской непогоды в парке р.п.Решетниково около ДК «Решетниковский».
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За время субботника ребята подмели дорожки, собрали на газонах мусор и
прошлогоднюю листву.

н

Работа классны х руководителей.
Классными руководителями составляется в начале учебного года план
воспитательной работы в группе с учетомобщетехникумовского плана. В
техникуме продолжают работу Совет классных руководителей. Состоялось 20
заседаний Совета классных руководителей.
Классные
руководители
имеют разработанные
инструкции и
методические рекомендации по тестированию студентов для изучения их
мотиваций, направленностей, отношений к учебе, будущей профессии и т.д. При
планировании работы классным руководителям были обозначены следующие
основные вопросы:
1. Изучение личности студентов и условий воспитания их в семье,
общежитии (тесты определения направленности личности).
2. Формирование межличностных отношений и создание благоприятного
психологического климата в группе.
3. Формирование коллектива и органов самоуправления.
4. Воспитание профессиональной культуры будущего специалиста.
5. Воспитание потребности в здоровомобразе жизни.
6. Воспитание готовности защищать Отечество.
Классные руководители техникума осуществляют свою активную работу
вместе с родителями.

Воспит ат ельная работа в общеж итии.
Организационно-досуговую работу в общежитии
воспитателем проводил совет студентов общежития.

совместно

с
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Студенческий совет общежития проводил работу по следующим
направлениям:
1. Координация деятельности старост этажей
2. Организация работы по самообслуживанию
3. Организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью
материальных ценностей
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
испортивных мероприятий.
Один раз в неделю студенческийсовет подводит итоги работы. Для
студентов, проживающих в общежитии, проведены традиционные праздничные
вечера: «Посвящение в студенты», концерт «День учителя», вечер «Здравствуй
2016!!!», программа «Татьянин день», «День защитников Отечества»,
«Очумелые ручки», конкурсная программа для девушек.
Оформлены тематические стенды: "Уголок здоровья», «Для тебя милая»,
«С Новым годом", "Для тебя студент", "С 23 февраля", "Для Вас Дамы", "Мир,
труд, май", "День победы", "Не кури", "Моя Родина-Россия", "Силы страны в его
единстве», «Осторожно змей», «Поведение около водоемов", "Бешенство это"....
С целью профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма,
различных заболеваний и по вопросам полового воспитания для ребят были
проведены беседы и лекции, круглые столы, показ видеороликов, оформлены
тематические стенды, заседания совета общежития.
В общежитии для студентов техникума, проживающих в общежитии и не
только, вечерами дополнительно работает спортивный зал. В общежитии
установлен стол для настольного тенниса.
В комнате отдыха можно почитать книгу, провести круглый стол,
посмотреть телепередачи, послушать музыку, проводятся дискотеки. Активно
работает студенческая рембригада.
В
течение
года работали кружки и секции, в которых было
задействовано около 70 % обучающихся:
- Творческий кружок
- Творческая мастерская
- Химико-экологический кружок
- Экоинформатика
- История края и техникума
- Секция по футболу.
Организована работа по созданию видеофильма по истории техникума.
В техникуме сложилась система студенческого самоуправления, целью
которой является проведение повседневной работы, связанной с реализацией
задач, стоящих перед студенческими группами. Форму работы студенческого
самоуправления определяет студенческий совет, в который входят
представители от каждой группы учебного заведения. Члены совета собираются
на ежемесячные заседания для определения объема работы на местах и
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подведения итогов, а также для организации коллективно-творческих дел,
досуговых мероприятий, акций, трудовых десантов.
Студенческий совет проводит мониторинг студентов по различным
проблемам; занимается публикацией результатов деятельности в стенной
печати; ежемесячно выпускает студенческую газету «Лидер»; осуществляет
связи с другими молодежными объединениями района и других учебных
заведений.
За каждой студенческой группой в техникуме закреплены аудитории и
прилегающие к учебному заведению территории. Уборка проводится по
графику, разработанному органами самоуправления в группе, осуществляется
дежурство групп по техникуму под контролем студенческого актива.
Количество студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН
Учебный
год

2014-2015
учебный год
1 семестр 2 семестр

2015-2016
учебный год
1 семестр 2 семестр

2016-2017
учебный год
1 семестр 2 семестр

Количество
студентов
состоящих
2
0
0
1
1
0
на учете в
КДН и ЗП,
ОДН
Поставлены
на учет до
0
0
1
0
0
0
поступления
в техникум
3.9. Организация досуга (наличие и направленность творческих
коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.).
В техникуме традиционно проходят следующие мероприятия:
• К Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню студента, Дню матери и др.;
• Посвящение в студенты;
• Военно-патриотические мероприятия;
• Тематические классные часы;
• Викторины, олимпиады и конкурсы по различной тематике;
• Торжественная церемония вручения дипломов;
• День геолога;
• День геодезиста;
• Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы;
• Спортивные соревнования между группами, Спартакиада;
• Встречи с интересными людьми, ветеранами, профессионалами и т.д.
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Для организации досуга студентов, кроме мероприятий, в техникуме
организована работа кружков и спортивных секций, что способствует
эстетическому, гражданско-патриотическому и
физическому развитию
обучающихся. В ходе реализации программ по воспитательной работе студенты
принимали активное участие в мероприятиях, проводимых на различных
уровнях.
3.10. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся,
действующие в учреждении.
Одна из важнейших задач, стоящих перед коллективом техникума - это
развитие студенческого самоуправления, подготовка будущих рабочих и
специалистов к участию в управлении делами общества. Структура органов
студенческого самоуправления в техникуме:
- Совет студентов - форма студенческого самоуправления в техникуме.
Студенческий совет техникума включает в себя шесть основных
направлений работы:
• учебная - ведение учетапосещаемости, экрана успеваемости студентов за
месяц, рассматриваются вопросы, связанные с нарушением правил
внутреннего распорядка.;
• производственная
организация
дежурства
учебных
групп,
осуществление систематического контроля за уборкой закрепленных
территорий, организация контроля за санитарным состоянием кабинетов,
осуществление мелкого ремонта мебели в кабинетах и лабораториях,
принятие участия в решении организационных вопросов в период
учебных практик, осуществление проведения профориентационной
работы, поддержка связи с выпускниками и др.;
• историко-патриотическая спортивная - поддерживание контакта с
ветеранскими организациями, организация подготовки и проведения
праздников, посвященных Дням воинской славы; организация ухода за
местами захоронений воинов, павших в ВОВ.
• культурно-массовая - помощь в организации внеклассных мероприятий,
способствующих активизации внеаудиторной деятельности студентов,
развитию
эстетических
вкусов,
организаторских
способностей,
организация участия в городских, районных и областных мероприятиях;
• волонтерская - осуществление безвозмездной добровольной деятельности
всем нуждающимся.

3.11. Стипендиальное обеспечение, формы социальной
(компенсации, пособия и др.).
Размер государственной академической стипендии:
- для обучающихся на «4» и «5» - 1060,00 рублей;

поддержки

83

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

[2016-2017 учебный год]

- для обучающихся на «5» - 1590,00рублей;
Социальная
стипендия
для
обучающихся из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, инвалидов и
опекаемых -1590,00 рублей.В течение всего
к
•Л*/
учебного года оказывалась социальная поддержка
следующим категориям обучающихся:
А
- из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей (5 человек);
- из многодетных семей;
- малообеспеченным;
- по болезни.
Выплачивались материальная помощь и денежное вознаграждение за
активное участие в общественной жизни техникума и различного рода
мероприятиях.

Ъ*г

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся.
19-20 июня 2017 года в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
студенты 4 курса защищали свои дипломные работы и дипломные проекты.
Студенты техникума успешно прошли свои последние испытания. Будущие
специалисты в области геологии и геодезии продемонстрировали свои
теоретические знания, накопленные за 4 года обучения.

Анализ вы пускной квалификационной работы специальности
"Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезны х ископаемых"
Количество
выпускников
26

Защ ита вы пускной квалификационной работы
На "5"
На "4"
На "3"
%
%
%
Чел.
Чел.
Чел.
6
23,1
13
50
7
26,9

Средний
балл
4
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Анализ вы пускной квалификационной работы специальности
__________________ "Прикладная геодезия”____________________
Защ ита вы пускной квалификационной работы
Количество
выпускников
На "5"
На "4"
На "3"
%
%
%
Чел.
Чел.
Чел.
26
9
34,6
12
46,2
5
19,2

Средний
балл
4,2

В 2016-2017 учебном году 52 выпускника: 26 по специальности:
«Прикладная геодезия», 26- специальность «Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых. Четыре студента окончили
техникум с отличием.

Специальность
21.02.13
"Г еологическая
съёмка, поиски и
разведка
месторождений
полезных
ископаемых"
21.02.08
"Прикладная
геодезия"

Количество
выпускников

Диплом с
отличием

Диплом на
"хорошо" и
"отлично"

26

2

8

26

2

8

50
45
40

25

□ Геологическая
съёмка, поиски и
разведка месторождений
полезных ископаемых

20

□ Прикладная геодезия

35
30

15
10
5

0
2014

2015

2016

2017

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников.
С каждым годом возрастает потребность в специалистах: геологах,
инженерных геологах, геодезистов, экологов, занятых в горнодобывающем
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производстве. Около 25 % выпускников техникума продолжают образование в
высших горно-геологических учебных заведениях г. Москвы, г. СанктПетербурга, г. Перми, г. Томска и др.Выпускники техникума работают в
геологических, геодезических, строительных и экологических организациях г.
Москвы и области, а также, в горнорудных районах Урала, Сибири, Дальнего
Востока и регионах Центральной России.
Трудоустройство выпускников 2016- 2017 г.

Наименование укрупненных
групп специальностей

Количество
выпускников
учреждений
СПО (чел)

Будут
трудоустроены
(чел.)

Будут
призваны в
ряды
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации
(чел.)

26

20

5

1

26

12

7

7

Продолжат
обучение в
вузе
(чел.)

ИТОГО:
в т.ч. по УГС
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
И ГЕОДЕЗИЯ
21.02.13 "Геологическая
съёмка, поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых"
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕДЕЛО,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
И ГЕОДЕЗИЯ
21.02.08 "Прикладная
геодезия"
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40
35
30
25
□ Т рудоустройство
20

□ Призваны в ряды РА

15

□ Обучение в ВУЗе

10
5

п
2014

2015

2016
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4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах.
30
сентября
2016
года
команда
студентов
ГБПОУ
МО
«Геологоразведочный техникум» по сложившейся традиции приняла участие
в Открытой молодёжно-патриотической игре «Защитник отечества — 2016»,
которая проходила в городе Клин. В этот день участники соревновались в беге,
стрельбе, а также демонстрировали строевой сбор.
Студенты нашего техникума отлично проявили себя в нескольких
состязаниях, о чем говорят грамоты за первые места, как в отдельных видах
соревнований, так и в общем командном зачете.
16-17 ноября 2016 года на базе ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»
проводился
отборочный этап
Регионального
Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области по компетенции
«Разработчик программного обеспечения (программист)». От ГБПОУ МО
«Геологоразведочный техникум» выступили студенты: Пырсова Т.Ю. (гр. РМ
16-2), Ефимов Н.А. (гр. РМ 16-2), Великая В.С. (гр. РМ 15-1), Михайлов П.Р.
(гр. РМ 15-2).
По завершению отборочного этапа участники были награждены
сертификатами.
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3 марта 2017 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации «Парк Патриот» прошло
торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Московской области - 2017.
Студенты ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум» Шипова Светлана
и Юдин Сергей заняли первое место в компетенции «Геодезия» и будут
представлять наше учебное заведение в составе команды Московской области
на национальном чемпионате Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017, который пройдет в Краснодарском крае.

22 марта 2017 года в городе Клин состоялись товарищеские встречи по
волейболу и мини-футболу среди команд ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» и ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье».
В спортивных баталиях по волейболу сразились как девушки, так и
юноши. Среди девушек победу одержала команда нашего техникума.
В соревнованиях по мини-футболу встретились только юноши. Со счетом
5:4 выиграла наша команда ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум».
Главной целью мероприятия была пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни.
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С 1 по 30 марта 2017 года на базе ГБПОУ МО «Краснозаводский
колледж» проходил областной фотоконкурс «Сохрани мир вокруг себя»,
приуроченный в России 2017 году - году экологии и охраны природных
территорий.
Студенты нашего техникума приняли участие в конкурсе и представили
свои фотоработы в 3 номинация: «Чудо природы», «От заката до рассвета»,
«Зеленые горизонты». По результатам фотоконкурса все участники получили
сертификаты. Студентка третьего курса Сугоркина Кристина награждена
грамотой за III место.
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» отмечен почетной грамотой
за участие.

7 апреля 2017 года студенты ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»
приняли участие в районном фестивале-конкурсе «Студенческая весна — 2017».
В этом году в конкурсе приняли участие Клинский филиал РГСУ, ИИТЭМ,
Геологоразведочный техникум и «Колледж «Подмосковье».
«Студенческая весна — 2017» отличилась разнообразием представленных
номеров в различных номинациях, таких как вокал (эстрадный, народный,
академический) соло и коллективы, вокально-инструментальные коллективы,
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инструментальное исполнение, битбокс, хореография, художественное слово и
т.д.
На суд жюри и гостей конкурса от нашего техникума были представлены
два творческих номера в номинации «Вокал. Соло». После всех выступлений
жюри подвели итоги конкурса.
Все участники были награждены дипломами участников. Музыкальная
композиция «Там нет меня» в исполнении Большаковой Анны была отмечена
жюри дипломом за третье место

20 апреля 2017 года в городе Клин прошло торжественное мероприятие
«Праздник труда».
Важной частью мероприятия по традиции стало
награждение жителей, работников, а в этом году и студентов Клинских
профессиональных образовательных учреждений, внесших большой вклад в
развитие Клинского района и Московской области.
Студенты нашего техникума Шипова Светлана и Юдин Сергей были
награждены благодарственными письмами губернатора Московской области за I
место в III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Московской области-2017 в компетенции «Геодезия».
Вручил награду и поздравил ребят депутат Московской областной думы Сергей
Викторович Юдаков.
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XI Международный конкурс «Математика и проектирование» проводится
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», совместно с факультетом
педагогического образования Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, Высшей школой финансов и страхования (Болгария)
и Ассоциацией педагогов, работающих с одарёнными детьми.
Конкурс проводился в нескольких номинациях:
• Математические модели реальных процессов в природе и обществе;
• Геометрические миниатюры;
• Математика и искусство;
• История математики;
• Наука математика;
• Электронный тематический журнал;
• Финансовая математика;
• Математика в сфере защиты информации;
• Использование математических методов для решения профессионально
ориентированных задач (для обучающихся в системе профессионального
образования).
Студенты нашего техникума Михайлов Павел и Пырсова Татьяна
соревновались в номинации «Использование математических методов
для решения профессионально-ориентированных задач». 30 апреля 2017 года в
г. Москва в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» участники
защищали свои проекты.
По результатам конкурса наш студент Михайлов Павел занял почетное III
место.
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19 мая 2017 года в Краснодаре подвели итоги Финала V Национального
чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) 2017.Наши
студенты Светлана Шипова и Сергей Юдин стали победителями чемпионата в
компетенции "Геодезия".

23 мая 2017 года в родных стенах ГБПОУ МО «Геологоразведочный
техникум» чествовали своих героев Шипову Светлану и Юдина Сергея победителей Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017. Ребят поздравила и поблагодарила за победу директор
техникума Шунейкина София Ивановна, а также вручила благодарственные
письма родителям.
4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.
ГБПОУ
МО
"Геологоразведочный
техникум"
налажено
социальноепартнерство с организациями и предприятиями сферы геологии и
геодезии.
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Ежегодно от работодателей техникум получает положительные отзывы о работе
выпускников и заявки-приглашения на прохождение производственных практик
новыми студентами и в дальнейшем на работу.
4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Для определения эффективности работы, техникум руководствуется не
только мнением работодателей, но и обучающихсяи их родителей. Всвязи с
этим перед преподавателями и администрацией техникума возникает
обязательнаязадача определения удовлетворенности работой техникума и
педагогического состава.
Проводится ежегодное анкетирование обучающихся и их родителей.
Согласно результатов внутреннего мониторинга качества образования,
проведенного по итогам 2016-2017 учебного года:
- 92% родителей считают, что в техникуме созданы благоприятные условия для
обучения детей;
-96% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных
услуг;
-98% обучающихся удовлетворены отношениями с преподавателями и
качествомобразования.
Выпускники разных лет часто приезжают посетить техникум и ведут записи
в журнале музея техникума о встречах с теплыми словами в адрес техникума и
преподавателей, вот некоторые из них:

- запись 04.04.2009 г. Макарова А. С.: "С огромным счастьем и любовью
навестила наш техникум, о котором остались в душе самые лучшие
воспоминания. Всем преподавателям огромное спасибо, что Вы есть и за Ваш
огромный труд и любовь к своему делу. Мы Вас любим! Пусть наш техникум
процветает существует долго - долго". - выпуск 1986 г.
- запись 03.04.2010 г. Лебедева М.С.: "Сегодня мы вернулись в свой родной дом!
Бережно храня в сердцах самые теплые чувства о встречах с выпускниками,
будем возвращаться сюда снова и снова». - выпуск 1972 г.
- запись 18.04.2010 г. Беляев В.С. и Баранов В.Ф: "Были приятно удивлены, что
наш родной торфяной техникум до неузнаваемости изменился. Современный,
цивилизованный, о котором в те далекие годы, 50 лет назад, мы не могли
представить. Вспомнили свою юность, побывали в музее техникума и заново
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прожили, через альбомы с фотографиями, свои самые лучшие студенческие
годы. Огромное спасибо за музей." - выпуск 1961 г.
- запись 17.12.2010 г. Бушуев Я.: "Очень рад был побывать в техникуме. Очень
надеюсь побывать в нем еще раз, например, на 100-летний юбилей" - выпуск
2007 г.

Отзывы выпускников 2016 года:
- Сорокин Д.И., группа РМП-13 (техник - геолог): "Данное учебное заведение,
по моему мнению, является лучшим среди образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Качество получаемых знаний
находится на высоком уровне - благодаря опыту и терпению наших
преподавателей. За время обучения я получил только положительные
впечатления и незаменимые знания в области геологии, в связи с чем буду
продолжать изучать эту науку.
- Пелевин С.А., группа РМП-13 (техник - геолог): "Данное учебное заведение
оставило для меня многочисленные впечатления. За все время учебы меня
сопровождала забота,
безопасность,
профессионализм
и
мастерство
педагогического состава, точность действия учебно-воспитательного состава.
Также, за время учебы я приобрел большое количество друзей и коллег. Здесь
был приобретен как профессиональный опыт, так и опыт работы и
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сотрудничества между людьми. За время учебы в Геологоразведочном
техникуме я побывал в Крыму, Кремлевском Дворце съездов и иных местах, где
я либо приобрел опыт, либо комфорт, либо удовольствие, либо знание.
Положительное впечатление также произвел и персонал столовой. В общем и
целом, техникум является образцом обучения среднего профессионального
образования. Всем желаю сюда поступать".
4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения,
поведенческие риски и т.д.).
За 2016-2017 уч. год к административной ответственности никто не
привлекался и 206 студентов прошли социально-психологическое тестирование
на предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических
средств и психоактивных веществ за 2016 год.
Никто из студентов техникума не был поставлен в наркологический
диспансер за употребление алкоголя.
В настоящее время, одной из основных воспитательных задач
педагогического коллектива является профилактическая работа среди
обучающихся по исключению случаев правонарушений, употребления
наркотических веществ, алкоголизма и других, социально обусловленных
заболеваний, формирование ценностного отношения к своему здоровью.
Работа по профилактике правонарушений проводится систематически,
комплексно с привлечением специалистов правоохранительных органов,
городского наркологического диспансера, территориального центра социальной
помощи семье и детям.
Профилактическая работа включала в себя как традиционные, так и
современные интерактивные формы, и методы (круглые столы, акции, военно
спортивный лагерь).
Важнейшим
условием
успешной
работы
по
предупреждению
правонарушений учащихся, явилось обеспечение режима и выполнение единых
педагогических требований в техникуме.
Для поддержания соответствующего порядка в техникуме создана система
пропускного режима, ежедневно назначались дежурные из числа учащихся под
руководством классного руководителя.
В техникуме организованна работа по учёту посещаемости, система учёта
обеспечивает своевременное выявление каждого прогула, и принятие
действенных мер к прогульщику. Большая результативная профилактическая
работа проводилась в 2016-2017 учебномгоду Советом профилактики, в состав
которого входили классные руководители, психолог, социальный педагог,
воспитатель общежития, председатель совет студенческого самоуправления,
представитель родительской общественности.
На заседаниях
Совета
профилактики рассматривались вопросы, связанные с нарушением дисциплины
обучающимися, находящимися на теоретическом обучении и производственной
практике; анализ психолого-педагогической и социальной поддержки
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организации

пространства

4.7. Место учреждения в рейтингах.
За 85 лет своего существования Г еологоразведочный техникум
неоднократно одерживал победы и был награжден в различных номинациях.

4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты,
награды (дипломы, грамоты учреждения).
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
5.1. Годовой бюджет.
Бюджет за 2016 г. составил - 45470,00 тыс. руб.
5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам
получения.
из них:средства бюджета Московской области -40130,5 тыс. руб.
внебюджетные средства - 5339,5 тыс. руб.

их

5.3. Направление использования бюджетных средств.
Бюджетные средства используются по следующим направлениям:
заработная плата и начисления-30468,5 тыс. руб.
оплата работ и услуг -9662,0 тыс. руб.
из них:
- услуги связи -98,7 тыс. руб.
- транспортныеуслуги - 40,2тыс. руб.
- коммунальные услуги -4158,1 тыс. руб.
- услуги по содержанию имущества-1487,3 тыс. руб.
- прочие расходы и услуги -1188,9 тыс. руб.
- материальные запасы -300,0 тыс. руб.
- налоги на имущество и землю - 1168,2 тыс. руб.
- увеличение стоимости основных средств - 648,5 тыс. руб.

97

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ТЕХНИКУМА

[2016-2017 учебный год]

5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных
фондов.
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а
также средства спонсоров и благотворительных фондов используются по
следующим направлениям:
заработная плата и начисления - 733,2тыс. руб.
оплата работ и услуг-4606,3 тыс. руб.
из них:
- услуги связи -65,5 тыс. руб.
- коммунальные услуги -118,3 тыс. руб.
- услуги по содержанию имущества - 1030,8 тыс. руб.
- прочие расходы и услуги - 46,9 тыс. руб.
- прочие расходы - 66,3 тыс. руб.
- увеличение стоимости основных средств -1446, 4 тыс. руб.
- материальные запасы - 1832,1 тыс. руб.
заработная плата; услуги связи; 65,5
733 2
_
коммУнальные
услуги по
услуги;
1
1; 118,3
содержанию
имущества; 1030,8

оплата работ и
услуг; 4606,3

В*

прочие расходы и
прочие услуги; 46,9
расходы;
66 3
' увеличение
стоимости основных
средств; 1446,4

материальные
запасы; 1832,1
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО.
6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения,
направления взаимодействия, договоры.
Развитие
социального
партнёрства,
создание
инвестиционной
привлекательности, укрепление связей с компаниями, предприятиями,
акционерными объединениями, а также укрепление сотрудничества с ведущими
вузами нашей страны - одна из важных задач нашего заведения.

ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум» плодотворно сотрудничает с
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральным агентством по недропользованию в целях повышения качества
образования и подготовки высококвалифицированных кадров геологической
отрасли.
МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РФ

яц
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Подписано соглашение с АО «Росгеология» о целевой подготовке
студентов. Работа учебного заведения тесно взаимосвязана с предприятиями,
кампаниями геологической отрасли Российской Федерации.Техникум готовит
специалистов для холдинга АО «Росгеология», СРО НП «Объединение
бурильщиков на воду», Мособлгеотрест и других инженерно-геологических и
топографических компаний Московской области. Заключены договора с АО
«Росгеология», компанией ЗАО «Гидроинжстрой» и ЗАО "Московский
опытный завод буровой техники" (г.Истра), СРО НП «Объединение
бурильщиков на воду».
w w w .b u ro v ik .n j
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мтогоРАзаелом* 1
ЕТМЬОС И БААГОРОДИ

UHUCPU
6.2. Благотворительные фонды с которыми работает учреждение.
В рамках «Дней благотворительного труда» половину дневного заработка
работники Г еологоразведочного техникума ежегодно перечисляют на
благотворительные цели.
6.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами,
фондами, результаты их реализации.
Продолжаетсяразвитие программы профессиональной подготовки по
специальности
"Машинист
буровой
установки"
совместно
с ЗАО
"Гидроинжстрой" и ЗАО "Московский опытный завод буровой техники" на
основании трехстороннего договора.
6.4. Участие работодателей в разработке программ в образовательном
процессе и оценке качества образования.
Работодатели принимают участие в разработке рабочих программ по всем
специальностям, утверждают рабочие программы по профессиональным
модулям, вносят предложения по введению новых тем, утверждают перечень
наименований дипломных работ, согласовывают учебные планы, принимают
участие в проведении учебных и производственных практик и государственной
итоговой аттестации выпускников.
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6.5. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников, а также с органами
государственной и муниципальной власти, службой занятости и другими
заинтересованными сторонами.
Г еологоразведочный техникум входит в состав Ресурсного центра Дубна.
Заключен договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с ФГБУН
Государственным геологическим музеем им. В.И. Вернадского Российской
академии наук (ГГМ РАН). Имеет тесную связь с РосГ ео и ежегодно проводит
совместно научно-практические конференции.
Большое значение для подготовки геологических кадров имеют практики.
Техникум сотрудничает с ведущими геологическими и учебно-научными
центрами РФ. А также имеет свои учебные полигоны: геофизический,
геодезический, буровой.
На протяжении 40 лет проводит учебную геологическую практику в
Крыму на базе РГГРУ им. В.И. Муратова.
В техникуме созданы все условия для качественной и полноценной учебы:
сильный преподавательский состав, хорошая учебная база, благоустроенные
общежитие и столовая.
Техникум располагает современными лабораториями, компьютерными
классами, библиотекой с читальным залом. Есть минералогический музей и
музей истории техникума.
26-28 октября в Москве состоялся VIII Всероссийский съезд геологов.
На съезде всесторонне были рассмотрены вопросы современного
состояния отечественной науки и практики, структурного построения
геологической службы страны, обсуждались вопросы управления, образования
_______________________________________________
и др.

БОГАТСТВО НЕДРНА ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ!
МОСКВА, 26-28 октября 2016

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ГЕОЛОГОВ
Значительная часть повестки съезда составило обсуждение минерально
сырьевой базы Российской Федерации.
Пленарное заседание проходило в Кремлевском Дворце Съездов, работа
круглых столов была организованна в Экспоцентре. На территории Экспоцентра
27-28 октября была организованна профильная выставка "Геология от съезда к
съезду". Наш техникум принял участие в выставке. В экспозиции была
представлена информация о техникуме и его достижениях в подготовке
геологических кадров среднего звена. Экспозиция техникума пользовалась
большой популярностью делегатов и гостей съезда.
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В работе съезда приняли участие более 2000 специалистов,
представителей академической и отраслевой науки предприятий геологического
профиля,
недропользователей,
смежных
министерств
и
ведомств,
Правительство и палата Федерального собрания Российской Федерации.
В адрес участников съезда поступили приветствия от Президента России,
Председателя Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы
Российской Федерации.
В работе съезда приняли участие в качестве VIP участника - директор
техникума Шунейкина София Ивановна, в качестве делегата - кандидат геолого
минералогических наук, отличник разведки недр, заместитель директора по
учебно-производственной работе Шунейкин Геннадий Петрович, в качестве
гостей съезда - преподаватели и студенты нашего техникума.
Шунейкин Геннадий Петрович сделал доклад "О среднем специальном
геологическом образовании в Российской Федерации".
В докладах руководителей ведущих горно-геологических компаний
отмечалась необходимость подготовки геологических кадров среднего звена,
укрепление и сохранение специализированных геологоразведочных учреждений
среднего специального образования.
Надеемся, что наши предложения, направленные на поддержку среднего
специального образования ведущими горно-геологическими компаниями,
войдут в резолюцию VIII Всероссийского съезда геологов.
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На базе ГГМ РАН в рамках работы «Межвузовского академического
центра навигации по специальностям горно-геологического профиля», при
поддержке руководителя фракции «Справедливая Россия», председателя
Попечительского совета ГГМ РАН Сергея Михайловича Миронова создана
уникальная композиция «Минералы-символы регионов России», открытие
которой состоялось 1 июня 2017 года в 11-00 в Государственном Геологическом
музее им. В.И. Вернадского РАН.
На материалах данной экспозиции будут проводиться тематические
лекции, мастер классы, квесты, викторины, в т.ч. для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум» принимает активное
участие в работе «Межвузовского академического центра навигации по
специальностям
горно-геологического
профиля»
Государственного
Геологического музея им. В.И. Вернадского РАН.

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ.
7.1. Информация, связанная с исполнением
решений, которые
принимаются образовательным учреждением с учетом общественной
оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.
В течение 2016 - 2017 учебного года состоялись заседания Совета
техникума, заседания педагогического совета, заседания методического совета и
расширенных совещаний коллектива, где обсуждались возникающие проблемы
и вопросы дальнейшего развития техникума.
16 мая 2017г. в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» прошло
совещание «Актуальные проблемы среднего специального геологического
образования». В совещании приняли участие АО «Росгеология», представители
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования Московской области, ФГБОУ ВО «Российский государственный
геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе», 9 средних
профессиональных учебных заведений геологического профиля Российской
Федерации.
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7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в
течении учебного года по итогам общественного обсуждения, и их
реализации.
По итогам заседаний советов и совещаний были разработаны и
утверждены планы по выполнению мероприятий, направленных на развитие
техникума и создание координационно-методического центра по укрупненной
группе специальностей геологического профиля среднего профессионального
образования на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Московской области «Геологоразведочный
техникум».
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
8.1.
Подведение итогов реализации Программы (плана) развития
учреждения за отчетный год.
На основании Стратегии развития геологической отрасли Российской
Федерации до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р, геологическая отрасль
является базовой составляющей экономики страны. Геологическая отрасль
обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую
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безопасность Российской Федерации, реализацию ее геополитических
интересов.
2016-2017 учебный год для коллектива Геологоразведочного техникума
был периодом дальнейшего развития и решения задач модернизации
образования по обеспечению качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Основной целью
педагогического коллектива является подготовка специалистов, владеющих
профессиональными знаниями в области геологии и разведки месторождений
полезных ископаемых, осваивающих широкий спектр инженерно-технических
дисциплин, овладевающих современными методами анализа освоения недр и
компьютерной обработки разведочной информации; изучающих современные
методы экологического мониторинга окружающей среды, способны применять
геоэкологические методы при решении задач промышленно-гражданского
строительства.
8.2. Задачи реализации Программы (плана) развития образовательного
учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе.
1. Подготовка специалистов среднего звена, способных к образованию и
самообразованию, профессиональному росту в современных социально
экономических условиях.
2. Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров
потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения
работодателей и граждан-потребителей.
3. Приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки
качества обучения в соответствии с требованиями современного общества.
4. Реализация принципа доступности образования независимо от социального,
имущественного, должностного положения и места жительства студентов.
5. Внедрение моделей непрерывного профессионального образования.
6. Создание условий для развития личности и образовательной мобильности
обучающихся.
7. Совершенствование нормативно-правовой базы техникума.
8. Создание эффективной системы управления техникума, ориентированной на
качество.
9. Создание внутритехникумовской системы оценки качества образования.
10. Повышение уровня образовательной информации, её качества, прозрачности
и доступности для всех заинтересованных сторон.
11. Совершенствование мониторинга качества обучения.
12. Совершенствование системы социально-экономической поддержки
обучающихся, работников, преподавателей.
13. Повышение социальной роли всех участников учебно-воспитательного
процесса техникума: обучающихся, педагогов, родителей.
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14. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье,
диагностика резервов развития обучающихся.
15. Ускорение процесса модернизации системы образования.
16. Широкое использование современных технологий обучения.
17. Развитие материально-технической базы и программного обеспечения
техникума в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня
информатизации образования.
18. Организовать на базе ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум"
инженерно-геологическое
сообщество
по
среднему
специальному
геологическому образованию Российской Федерации АО "Росгеология",
которое будет независимым от образовательных учебных организаций, будет
осуществлять сертификацию выпускников, заниматься независимой оценкой
программ и их общественно - профессиональной аккредитацией. Осуществлять
мониторинг качества подготовки специалистов со средним специальным
геологическим образованием и их потребность в производственных
организациях. Процедура контроля и параметры будут формироваться этим
инженерно-геологическим сообществом.
19. На базе техникума организовать курсы повышения квалификации геологов,
техников-геологов, геодезистов, буровых мастеров компаний АО "Росгеология"
и компаний Недропользователей.
20. В качестве профориентационной работы на базе техникума организовать и
проводить раз в год полевую школу "Молодого геолога" с участием команд
геологических кружков Российской Федерации.
21. Создание координационно-методического центра по укрупненной группе
специальностей
геологического
профиля
среднего
профессионального
образования.
8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание
ресурсных центров, учебных полигонов, учебно-производственных
площадок, учебных фирм и др.).
Подготовка специалистов геологического профиля в РФ ведется по 8
специальностям среднего профессионального образования. По различным
оценкам дефицит специалистов геологической отрасли составляет свыше 20
тысяч человек. Средний возраст кадров 50-60 лет. Стратегия развития
геологической отрасли предусматривает разработку мер, направленных на
совершенствование
институтов
первооткрывательства,
повышение
эффективности изучения недр, воспроизводства и использования минерально
сырьевой базы страны. Для этой цели необходима программа подготовки кадров
по геологическим специальностям, повышение престижа профессии геолога и
закрепление
в
отрасли
специалистов, получивших
соответствующее
образование.
Обеспечение
качественной
подготовки
кадров
требует
постоянного обновления знаний и реализации принципов непрерывности общей
и профессиональной подготовки специалистов.
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Реализация настоящей стратегии позволит перевести геологическую
отрасль на качественно новый уровень, в результате чего будет достигнуто
повышение геологической изученности страны, воспроизводство минерально
сырьевой базы, обеспечение рационального недропользования и снижение
ущербов от негативных процессов и явлений.
Перспективный план развития учебного заведения предусматривают
несколько направлений:
1.Создание и апробация КОС и ФОС по ФГОС третьего поколения,
нормативные документы, локальные акты, разработка механизма сетевого
взаимодействия, создание предпосылок для дистанционного обучения.
2.Создание и совершенствование методических комплексов, КИМов.
3.Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
4.Совершенствование
материально-технической
базы
учреждения,
оснащение лабораторий современными приборами, применение новых
технологий.
5.Внедрение специальностей,отвечающих приоритетам общероссийского
и регионального развития и определению направлений подготовки кадров для
региональной экономики, вошедших в ТОП-50.
6.Приглашение молодых специалистов, повышение квалификации
преподавательского состава, становление и развитие талантливой молодёжи.
Подготовка кадров в нашем учебном заведении: геологов, геодезистов
является одной из задач реализации данной стратегии. Развитие и
совершенствование кадровой подготовки специалистов нашего учебного
заведения является государственной задачей.
Планируется создание новых совместных структурных подразделений, в
том числе:
• учебно-производственных;
• учебных площадок совместного использования.
8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует
принять участие учреждение в предстоящем году.
• Участие в международных, всероссийских, областных конкурсах,
предлагаемых Министерством образования МО;
• Участие в мероприятиях WorldSkills Russia;
• Участие в федеральных и региональных акциях (Здоровье - твое
богатство, Студенческий лес, Наш лес. Посади свое дерево, Студенческая
весна и др.);
• Круглый стол «Организация взаимодействия с работодателями в целях
подготовки конкурентоспособных выпускников в новых экономических
условиях»;
• Участие в выставочной деятельности в сфере профессионального
образования «Образование и карьера».
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