
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«МОЖАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Публичный доклад  
о состоянии и результатах 

деятельности  
ГБПОУ МО «Можайский техникум» 

за 2020-2021 учебный год 



 
2 Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности ГБПОУ МО «Можайский техникум» за 2020-2021 учебный год 

       Уважаемые коллеги, родители, студенты, социальные партнеры! 

Коллектив техникума представляет вам Публичный доклад в целях открытого 

представления о состоянии и результатах деятельности ГБПОУ МО «Можайский 

техникум» за 2020 – 2021 учебный год. Он основан на результатах постоянного 

мониторинга образовательной деятельности, статистических данных и призван 

обеспечить информационную открытость работы коллектива техникума для 

представителей органов законодательной и исполнительной власти, обучающихся и 

их родителей, работодателей, средств массовой информации, общественных 

организаций и других заинтересованных лиц. 

       2020 – 2021 учебный год стал испытанием на прочность для техникума. Накопленный опыт реализации 

инновационных программ подготовки кадров, участие в региональных проектах помогли достойно справиться 

с новыми вызовами. Благодаря командной работе всех сотрудников, студентов и родителей удалось сохранить 

качество обучения, открыть новые горизонты в развитии образовательных технологий. Впереди новые 

проекты: «Виртуальный колледж», «Смешанное обучение», «Эффективный учебный план». 

Публичный доклад представляет интерес для всех участников рынка образовательных услуг, в том числе 

для формирования представления о перспективах развития техникума и ключевых ориентирах построения 

индивидуальной образовательной траектории.  

В настоящее время ГБПОУ МО «Можайский техникум» – это современное образовательное учреждение, 

имеющее свои традиции, результаты и достижения и реализующее как основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, так и программы дополнительного 

образования и профессионального обучения. 
 

С уважением, директор ГБПОУ МО «Можайский техникум», 

Почетный работник начального профессионального 

 образования Российской Федерации. 

Алла Сергеевна Триполитова       

 

   

                                                     Обучение - это не средство достижения цели, это сама цель 

                                                                                                  Роберт Хайнлайн 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июля 2021 года  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 
Учредитель: Министерство образования Московской области. 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Можайский техникум».  

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ МО «Можайский техникум». 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования.  

Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение.  

Юридический адрес: 143203, Московская область, Можайский городской округ, пос. Строитель, д. 7В, д. 7В корпус 1. 

1.2. Экономические и социальные условия территории техникума 
Экономические и социальные условия территории техникума полностью соответствуют требованиям стандарта 

обеспечения деятельности профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования Московской области, включая внешний вид здания, благоустройство территории и эстетическое 

оформление внутренних помещений с беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, информационную систему управления образовательной деятельностью и другое.  

Места осуществления образовательной деятельности (структурные подразделения): 
Учебный корпус № 1,  

Можайский городской округ, пос. 

Строитель, д. 7В, д. 7В корпус 1. 

 

Учебный корпус № 2,  

г. Можайск, ул. Мира, д. 95А, д. 95А 

корпус 1, д. 95А корпус 2. 

Учебный корпус № 3,  

г. Можайск, ул. Переяслав-Хмельницкого, 

д. 13А; 

«Многофункциональный Центр прикладных квалификаций «Профессионал»», расположенный по адресу: пос. Строитель, д. 7Г. 
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Все корпуса техникума находятся рядом с остановками наземного и железнодорожного общественного транспорта. 

Это позволяет студентам и сотрудникам техникума без труда добираться до места учёбы или работы. 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 50Л01, №0008983, выдана Министерством 

образования Московской области 30 мая 2017 г. Срок действия лицензии - бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 №0000145 выдано Министерством образования 

Московской области 02 декабря 2016 г. Срок действия продлен до 23 января 2022 года.  

1.4. Краткая историческая справка 
ГБПОУ МО «Можайский техникум» ведет начало своей деятельности с объединения в 2014 году трех 

профессиональных училищ, расположенных в Можайском городском округе Московской 

области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

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

Московской области» и приказом министра образования Московской области от 25.03.2014 

№ 1290 «О проведении мероприятий по реорганизации и переименованию государственных 

бюджетных образовательных организаций начального профессионального образования 

Московской области» путем реорганизации государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 97 Московской области в форме присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования профессионального училища № 25 Московской области и государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 70 Московской 

области.  

1.5. Характеристика контингента обучающихся 
Всего по основным образовательным программам среднего профессионального образования - 1284 обучающихся, 

из них по очной форме обучения 1254;  

 по 9 программам подготовки специалистов среднего звена – 859 студентов и  

 по 7 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 425 человек. 

134 студента обучаются по договорам с элементами дуального обучения и 192 по договорам дуального обучения. 
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 Рис 1.  Количество обучающихся по специальностям                  Рис.2  Количество обучающихся по профессиям 

 
По программам профессиональной подготовки обучаются лица с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) –  

48 человек, две группы по профессиям «Плотник» и «Швея». 

В техникуме обучалось: 
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 55 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

 14 инвалидов и 48 лиц с ОВЗ (с нарушением интеллектуального развития). 

Кроме того, по программам профессиональной подготовки обучалось 140 Можайских школьников,  обучающихся 

в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе 

с аттестатом». Они осваивали знания, умения и навыки профессий: 

 16119 Оператор электронно-вычислительных работ и вычислительных 

машин; 

 16437 Парикмахер; 

 16675 Повар 

1.6. Структура учреждения. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Управление техникумом строится на принципах менеджмента качества: ориентации на потребителя, лидерства 

руководства, вовлечения в процесс управления работников и обучающихся образовательного учреждения, а также родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, улучшения качества образования, принятия взвешенных 

решений, установления взаимовыгодных отношений с потребителями образовательных услуг, развития самоуправления, 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью ГБПОУ МО «Можайский техникум» осуществляет директор 

образовательного учреждения, прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый Учредителем в установленном 

законодательством порядке. 

Структура управления 
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По решению совета Техникума в целях усиления гарантий защиты прав участников образовательного процесса 

Можайского техникума и содействия восстановлению их нарушенных прав назначается Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса. 

1.7. Прием на обучение. Конкурс при поступлении 
Приемная кампания 2020 будет проходила в онлайн – режиме с 

использованием Портала Государственных услуг Московской области. 

адресу: www.uslugi.mosreg.ru 

 

Прием на обучение в техникум являлся общедоступным в 

пределах контрольных цифр приема, установленных Министерством 

образования Московской области и осуществлялся в соответствии с 

Уставом, Правилами приема, Положением о приемной комиссии и др. 

нормативными документами, регламентирующими деятельность 

приемной комиссии. 

 

 

В 2020 году 

 Было принято на обучение 525 человек. 

 Конкурс аттестатов составил 1,7 человек на место 

 Средний балл аттестатов принятых студентов – 4,2 балла. 

 

 

 

Вступительные испытания проводились на специальности и профессии, 

требующие творческих и физических способностей  

 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»;  

 «Технология парикмахерского искусства»; 

 «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

 «Пожарный»  

 

https://uslugi.mosreg.ru/services/21282
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Материально-техническая база техникума  
Материально-техническая база техникума соответствует требованиям образовательных стандартов, что обеспечивает 

условия для качественного проведения учебного процесса и подготовки квалифицированных специалистов.  

 

    
учебные корпуса учебные кабинеты компьютерные классы лаборатории и мастерские 

 

    
спортивные залы, тир тренажёрные залы столовые медицинские кабинеты 

 

    
актовые залы библиотеки трактодром автодром 
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2.2 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 
Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных и практических занятий, а также учебной и 

производственной практики. По всем видам практик разработаны рабочие программы, которые соответствую требованиям 

ФГОС СПО и рабочим учебным планам. 

Для проведения практических занятий в Можайском техникуме имеются учебно-производственные мастерские и 

учебные лаборатории по всем профессиям и специальностям, из них 4 оформлены в соответствии с Концепцией по 

брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведется тесная взаимосвязь практического обучения студентов с производством. Заключаются договоры о 

сотрудничестве и организации взаимоотношений с работодателями. 326 студентов обучаются с учётом элементов дуального 

обучения не менее 50% на производстве, что составляет 25% от общего количества обучающихся по образовательным 

программам СПО. 
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Современное оснащение лабораторий позволяет наиболее эффективно осуществлять 

учебный процесс и нарабатывать профессиональные умения и навыки 
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2.3 Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 
 

   

 
 

 

2020 - 2021 учебном году  

в Можайском техникуме 

обучалось 48 обучающийся 

с ОВЗ и 14 инвалидов. 

В Можайском техникуме создана безбарьерная среда, соответствующая 

материально-техническая база, позволяющая беспрепятственно перемещаться в учебном 

корпусе и осваивать учебные программы.  

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории в Техникуме 

оснащены современными оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 
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Лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

обучаются по адаптированным 

образовательным программам: 

«Швея» и «Плотник»  

 

 

   

 

 

 

Разработаны 2 онлайн курса 

 и размещены на платформе 

«Цифровой колледж  

Подмосковья» 
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В 2020-2021 году 24 студента и специалиста Техникума приняли участие в Региональном чемпионате 

Абилимпикс. По итогам чемпионата завоевали 17 медалей, из них 12 – золотых медалей; 2 – серебряных и 3 – 

бронзовых. Рядом с нашими участниками были их наставники - педагоги техникума. Все наставники 

сертифицированные эксперты Абилимпикс. 

Были организованы три площадки по компетенциям «Изобразительное искусство», «Портной» и «Швея», на 

которых участвовали студенты и специалисты из 17 образовательных учреждений Московской области (очный 

формат). В дистанционно-очном формате приняли участие по 4 компетенциям («Вязание крючком»; «Вязание 

спицами», «Закройщик»; «Издательское дело / верстка». 

 

    

В финале Национального чемпионата приняли 10 участников техникума. Состязания по 10 компетенциям 

прошли в дистанционно-очном формате из Техникума. Наши результаты: 2 – победителя и 3 призера!  
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2.4 Условия для занятий физкультурой и спортом 
Для проведения спортивно-массовой работы и физического воспитания обучающихся имеются два спортивных зала 

площадью 264 кв.м., два стадиона, два тренажерных зала и две спортивные площадки.  

В техникуме работают спортивные секции: волейбола, баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса, лёгкой 

атлетики и дартса. 
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2.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Качество современного образования напрямую зависит от профессионализма педагогических работников. 

В Можайском техникуме всего 92 педагогических работника. Педагоги занимаются самообразованием, повышают 

квалификацию, проходят стажировку, принимают активное участие в научно-практических конференциях и круглых столах, 

семинарах, вебинарах и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, ученые звания –5 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мастера 
производст

венного 
обучения…

Другие 
педагогические 
работники; 10

Преподаватели; 58

Высшая 
категория; 71%

Другая 
категория; 4%

Первая 
категория; 25%

5 экспертов чемпионата Ворлдскиллс 17 экспертов демонстрационного экзамена 21 экспертов Абилимпикс 
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Педагоги имеют награды: 

 

Знак «Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «технического 

образования РСФСР, Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; Почетная грамота 

Министерства образования Московской области 

Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие», Знак Губернатора Московской области «Благодарю», 

Почётная грамота Почетный работник среднего профессионального образования РФ», Знак «Отличник 

профессионально Губернатора Московской области, Благодарность Губернатора Московской области 

Почетный знак Московской областной Думы «За трудовую доблесть», Почётная грамота Московской области 

Думы, Знак Московской областной Думы «За труды», Благодарственное письмо Московской области Думы и др.  

 

За отчетный учебный год педагоги прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования: 

 

 

 
 

 

 

 

  

88 педагогов 

- курсы повышения квалификации 

11 педагогов 

- переподготовку 

24 педагога - стажировку на предприятиях 

реального сектора экономики 
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Основные направления работы: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования обучающихся, в т.ч. 

инвалидов и лиц с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи 

в условиях ОУ;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; способствует формированию развитию 

профессионально-личностного потенциала обучающихся; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса 
 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся техникума осуществляется командой, в состав которой 

входят педагоги-психологи, социальные педагоги и тьютор, в соответствии планом работы на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель программы: создание и соблюдение условий, обеспечивающих полноценное психическое и социальное 

развитие обучающихся, что будет способствовать их полноценной социальной и профессиональной адаптации при 

получении образования. 
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2.7 Организация питания и медицинского обслуживания 
Во всех корпусах техникума созданы условия для организации и осуществления качественного, сбалансированного и 

доступного питания обучающихся. В первом и втором корпусах техникума имеются столовые на 150 посадочных мест, а в 

третьем корпусе - буфет на 50 посадочных мест.  

Для студентов, обучающихся по программам подготовки рабочих и служащих, организовано двухразовое горячее 

питание в столовых. Стоимость рациона питания одного студента в день составляет 93,27 руб., студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоимость рациона установлена в размере 194,52 руб. в учебные дни; в 

дни каникул и выходных – 316,57 руб., а также выплачивается денежная компенсация в размере разницы стоимости 

рационов.  

Для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена также ежемесячно 

выплачивается компенсация на питание в размере 13 руб.  

В техникуме функционируют медицинские кабинеты. Они имеют лицензию. Имеются все необходимые медицинские 

инструментарии, комплекты необходимых медицинских препаратов и медикаментов. 

Медработниками техникума в течение учебного года были проведены мероприятия по укреплению и сохранению 

здоровья среди сотрудников и студентов.  

2.8 Характеристика дополнительных образовательных услуг 
Особое внимание в Техникуме уделяется дополнительному образованию. 

Ежегодно студенты в рамках изучения основной программы осваивают дополнительную профессию. Из числа 

выпускников 2021 года освоили профессию 216 студентов. 

В техникуме реализуются Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом», где 140 школьников получают профессию Повара, Парикмахера или Оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин. В 2020 - 2021 учебном году 
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283 человека взрослого населения, в том числе и пострадавших от последствий распространения новой 

короновирусной инфекции, обучено по программам профессионального обучения и по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о предоставлении дополнительных образовательных услуг 

размещена на сайте техникума: http://mmtehnikum.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закройщик с учетом стандарта Ворлдскилс России по компетенции «Технология моды» 
 

 Портной 

 Водитель внедорожных мототранспортных средств   Водитель погрузчика  

 Повар  Водитель 

 Тракторист-машинист с/х производства 

 Парикмахер 

 Машинист 

экскаватора 

 Гостиничный и ресторанный сервис  

 Машинист 

бульдозера 



 

21 Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности ГБПОУ МО «Можайский техникум» за 2020-2021 учебный год 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Используемые современные образовательные технологии 
 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники техникума применяют в учебном процессе современные, 

инновационные технологии, направленные на раскрытие, реализацию и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся.. 
 

Одним из наиболее активно развивающихся направлений современной системы образования 

и в техникуме является реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения.  

В 2020 – 2021 учебном году Можайский техникум являлся участником сетевого 

взаимодействии по внедрению смешанного обучения (это такой образовательный подход, 

который совмещает обучение с участием педагога (лицом к лицу) и онлайн обучение). 

В отчетный период было: 

 

 

 

 

   

  

Специальность / профессия Проведено 

потоковых занятий 

педагогами для 

колледжей Моск.обл.  

Посещено студентами 

потоковых занятий / 

мастер классов с др. 

колледжа Моск.обл 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

17 29 

Информационные системы 

и программирование 

3 17 

Парикмахер 6 25 

В 2020-2021 учебном году в 

техникуме реализуется  

17 образовательных программ 7 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

10 программ подготовки специалистов среднего звена 
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Преподаватели техникума не только активно используют в 

своей работе ЭУМК, но и самостоятельно разрабатывают 

собственные авторские ЭУМК. 

Профессиональное дуальное обучение или с его элементами  
позволяет совместить в учебном процессе теоретическую на базе техникума, а практическую подготовку на предприятиях. 

У нас заключены договоры о сотрудничестве с организациями и предприятиями, где 326 студентов обучаются с учётом 

элементов дуального обучения. 

3.2 Присвоение квалификации с участием работодателей 
Присвоение квалификации по всем рабочим профессиям проводится с участием работодателей.  

От предприятий и организаций в адрес ГБПОУ МО «Можайский техникум» поступают положительные отзывы 

работодателей о качестве подготовки выпускников. Работодатели отмечают высокий уровень 

сформированности профессиональных компетенций у обучающихся, хорошую теоретическую подготовку, 

творческий деловой подход к выполнению работ, ответственность, мобильность и самостоятельность. 

25 мая 2021 г. 40 выпускников нашей образовательной организации прошли процедуру независимой 

оценки качества профессиональной подготовки и квалификаций профессиям и специальностям, которую 

проводили ООО «Профэксперт» и предприятий и организаций реального сектора экономики.  

Для обучающихся по программам специалистов среднего звена разработаны специальные программы для освоения 

рабочей профессии, должности служащего. Так в 2020-2021 учебном году получили дополнительную квалификацию 216 

выпускников.    

Дистанционные 

технологии 

Использовались для проведения теоретических и практических занятий: 

 видео онлайн занятия, на платформах ZOOM и Discord;  

 видеоуроки лучшие практики Центр опережающей профессиональной подготовки 

Московской области 

 онлайн-курсы и электронные учебно-методические комплексы на платформе «Цифровой 

колледж Подмосковья; 

 Школьный Портал;  

 обучающие программы, онлайн-тестирование  

 фото, аудио и видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными 

работами, схемами, графиками и т.д.) направлялись через WhatsApp, электронную почту  

и др. 
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3.3 Основные направления воспитательной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде 

 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной деятельности техникума и осуществляется 

непрерывно как в процессе учебной работы, так и во внеурочное время. 
 

Основные направления воспитательной деятельности:  

- гражданско-патриотическое: 
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 формирование у обучающихся любви к своему краю и Родине, уважения к своему народу, его культуре и духовным 

традициям, осознания традиционных ценностей семьи, гражданского общества и своей ответственности перед ними 

 

 
 

 

 

- духовно-нравственное: 
 

- развитие студенческого самоуправления: 
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 формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально адаптированной личности 
 

 
 

 

 

 формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей 

- социально-психологическое: 
 

- физкультурно-оздоровительное: 
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 формирование личности современного конкурентноспособного рабочего, служащего и специалиста среднего звена 

 

 

 

 

 

-профессионально-трудовое: 

- реализация творческих способностей студентов и организация досуга: 
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 формирование творческой личности, способной вести созидательный образ жизни, имеющей активную гражданскую 

позицию, обладающей экологической и экономической грамотностью, творческим мышлением, духовной культурой, 

умеющая определиться и адаптироваться в условиях современного информационного общества. 

 
 

 

 

 

 
  

- профилактика безнадзорности и совершения правонарушений  

и безопасности жизнедеятельности: 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 
Всего в 2020-2021 учебном году 374 выпускника, из них 175 обучающихся, в рамках государственной итоговой 

аттестации, приняли участие и успешно сдали демонстрационный экзамен 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

149

Количество выпускников

Специалисты Рабочие, служащие
2525

Количество выпускников, сдавших 

демонстрационный экзамен на базе 

ЦПДЭ ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей

Количество выпускников сдавших 

демонстрационный экзамен на базе ЦПДЭ 

Можайского техникума

Технология парикмахерского искусства 

Поварское и кондитерское дело 

Повар, кондитер 

Печатное дело

349

26

Количество выпускников

диплом диплом с отличием
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4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 
В техникуме сформирована Служба содействия 

трудоустройству выпускников, осуществляющая 

мониторинг и анализ регионального рынка труда. 

Осуществляется взаимодействие с центром 

занятости населения Можайского района, органами 

власти, общественными организациями, 

индивидуальными предпринимателями по вопросам 

содействия занятости и трудоустройству 

выпускников, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
Студенты техникума принимают активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах и конкурсах 

     

    
 

57%

5%

21%

2% 15%

Трудоустройство выпускников 2020-2021 учебном году

Трудоустроено - 57%

Продолжат обучение - 2%

Призыв в Вооруженные Силы - 21%

Отпуск по уходу за ребенком - 21%

Самозанятость - 15%
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 VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

 

 

 

 

 

    
 

      
 

  

1 этап. 

Образовательная организация 

60 участников 

2 этап. 

Региональный уровень  

18 участников 

8 призеров, из них  

6 студентов и 

2 школьника 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

За 2020 год план финансово-хозяйственной деятельности выполнен техникумом: 

 за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности по доходам – на 89,4%; по 

расходам – 92,1% 

 за счет субсидии на выполнение государственного задания - 99%; 

 за счет субсидии на иные цели – 88%. 

Средства бюджета распределяются по назначению, согласно утвержденному порядку применения бюджетной 

классификации. Нецелевое использование средств бюджета не допускается. 

 

Выплаты обучающимся техникума

Стипендиальные выплаты - 6309518,00

Социальная стипендия - 946845,00

Оплата проезда сиротам - 392,51

Выплаты материальной помощи - 1770000,00

Компенсация за питание детям сиротам - 3278437,54

Компенсация за питание остальным - 3833066,05

Обеспечение сирот одеждой и обувью - 4134770,45

Канцелярские принадлежности детям сиротам - 140715,00

Проезд обучающихся к местам практики - 9329,69

Единовремменая выплата при выпуске - 300000,00

Ежегодная материальная помощь детям сиротам - 44000,00

Годовой бюджет техникума составил - 197 662 135,49 рублей 
 

Направления использования бюджетных 

средств: 

 на заработную плату и начисления на оплату 

труда;  

 на оплату услуг связи;  

 на возмещение работникам расходов, связанных 

со служебными командировками по проезду к 

месту служебной командировки; 

 на коммунальные услуги;  

 на работы, услуги по содержанию имущества и 

на прочие работы, услуги;  

 на улучшение материально-технической базы;  

 прочие расходы, на уплату налогов, 

государственных пошлин и сборов (земельный 

налог, налог на имущество, транспортный 

налог).  
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Приобретено компьютерное оборудование для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Приобретено и установлено оборудование для физической реабилитации и 

обучению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

На укрепление и развитие материально-технической базы техникума, развитие образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС, повышение эффективности деятельности и улучшение условий его функционирования приобретены и 

получены от благотворителей в течение учебного года получены на сумму 729271,42 рубля. 

 

Расходование средств от предпринимательской деятельности, а также  

средств спонсоров и благотворительных фондов 

Приобретено: 

 Листовая офсетная печатная машина 

 Контактная копировальная рама 

 Цифровая печатная машина  

 Компьютер 

 Шкаф серверный 

 Пароконвектомат,  

 Шкаф шоковой заморозки 

 Другое оборудование и материалы, 

необходимые для реализации 

образовательных программам  

За счет 

предпринимательской 

деятельности Техникума 

(1085345,02 руб.)

Банк ВТБ 

(200000,00 руб.)

ИП Голуб М.А. 

(109502,19 руб.)

ООО 

"Векторуниверсалторг" 

(419769,23 руб.)
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6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ, НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2020-2021 учебном году ГБПОУ МО «Можайский техникум» заключено 47 договоров о социальном партнерстве с 

предприятиями и организациями реального сектора экономики направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие работодателей в организации образовательного процесса в «Можайском техникуме» реализуется по 

нескольким направлениям: 

 в разработке основных профессиональных образовательных программ, учебных программ (вариативной части) 

 в процедурах промежуточной аттестации;  

 в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных работ;  

 в разработке и согласовании программ государственной итоговой аттестации;  

 в организации и проведении выпускных квалификационных работ;  

 проведение производственных практик на площадях предприятий;  

 организация экскурсий на профильные предприятия городов.   

сфера обслуживания: ООО «Кубинка Энергосервис», 

ООО «Прометей-Сити», ООО «ПРЕК», ФГБУ «ЦМВС РФ» 

Минобороны России, ООО «Дайв-Сычики», ИП Попов 

Д.А., ИП Кумызов С.В., ООО «Атика», ООО «Квант», ИП 

Селезнева О.В., ФГБУК «Государственный Бородинский 

военно-исторический музей-заповедник», ООО «Камия-

М», ООО «СКС ЛЕС», ООО «Можайское туристическое 

агентство», ИП Курашова В.В., парикмахерская "Шарм", 

ИП Кривичев И.В., ООО "Профитик", ООО " Профит"; 

ООО Ксения-турс. 

производство: ООО «НПО «ХОМОВ ЭЛЕКТРО»,  

ИП Сувкова Н.В., ООО «КЛЕЙЖЕЛАТИНПРОМ», ООО 

«Русская Индустриальная Группа», ООО «Центральная 

Типография», ООО «Кондитерская фабрика «Любавушка», 

АО «Франт», ООО «ДорХан 21 век – Можайск», ООО 

«ВЕКТОРУНИВЕРСАЛТОРГ», ОАО «Русское молоко», 

ОАО "Можайский полиграфический комбинат"; 
 

ветеринария: ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №1», ИП Ступина А.Н., ИП Мезин А.В., ООО 

«Доктор Пух», ИП Шаламова М.В., ИП Федорова О.В., ИП Демидова О.А., ООО «Друг». 

сельскохозяйственные предприятия:  
ЗАО «Сокольниково», АО Колхоз "Уваровский",  

ЗАО "Тропарево", ООО «Совхоз Можайский»,  

ЗАО "Синичино", ЗАО "Можайский"; 
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Телефоны: 

 директор - 8(49638) 20-603 

 бухгалтерия - 8(49638) 22-981 

 приемная комиссия +7906-033-82-32; +7906-033-79-61 

Электронный адрес: contact@mmtehnikum.ru 

Юридический адрес:  143203, Московская область, Можайский городской округ, пос. Строитель, д. 7В, д. 7В 

корпус 1. 
 
 
 
 

Мы социальных сетях: 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
На общественном обсуждении, 

состоявшемся на заседании Совета техникума с 

участием представителей работодателей, 

Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей) были озвучены 

проблемы и перспективы развития техникума, 

сделаны выводы о том, что задачи, 

поставленные перед коллективом техникума на 

отчетный период, выполнены. 

Основной целью развития техникума 
является подготовка практико-

ориентированных рабочих и специалистов, 

востребованных в регионе и стране в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями.   

 

Благодарим за внимание!  

Ждем Ваши отзывы и предложения. 
 

Контактная информация 
 
 

 

 

 

 

 

 

Задачи развития: 

1. Развитие современной инфраструктуры техникума для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

2. Создание современных условия для реализации основных 

образовательных программ, адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения, программ дополнительного 

профессионального образования, программ профессионального 

обучения.  

3. Подготовка педагогических кадров для проведения образовательного 

процесса в условиях новой цифровой модели обучения и оценки 

соответствующих квалификаций по стандартам WorldSkills. 

4. Формирование условий для создания опережающей подготовки кадров 

для удовлетворения текущих запросов работодателей, перспективных 

потребностей социально-экономического развития региона. 

mailto:contact@mmtehnikum.ru

