Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской
области «Долгопрудненский техникум»

Публичный доклад

Дорогие друзья!
Совсем скоро вам предстоит принять одно из самых важных решений в
жизни — в какое образовательное учреждение подавать документы на
обучение. И очень важно принять правильное решение, которое позволит вам
стать по-настоящему успешным человеком. Долгопрудненский техникум — один
из старейших техникумов Московской области. Он успешно сочетает базовые
традиции профессионального образования и инновационные подходы к
реализации учебного процесса.
Долгопрудненский техникум сегодня – это не просто профессиональная
образовательная организация, а живой развивающийся организм со своими
традициями и индивидуальностью, имеющий свою историю, достижения, свои
специальности и профессии. Сегодня в техникуме обучается более 700
студентов по четырем специальностям и трем профессиям. Обучение в
техникуме позволит вам создать прочный фундамент для успешного личностного
и профессионального развития. Знакомьтесь с нашим техникумом, выбирайте
профессию по душе и поступайте к нам, в Долгопрудненский техникум!
Николай Лошаков, директор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКУМА
Миссия техникума –подготовка компетентных,
высококонкурентоспособных специалистов, востребованных
на рынке труда, готовых к решению профессиональных
задач с высоким уровнем ответственности и навыками
карьерной успешности
Адрес: 141700, г. Долгопрудный, Московская область пл. Собина, д. 1;
Телефон (факс) – 8(495)408-45-93; 8(495) 408-48-14
Электронная почта: at_spo@mail.ru;
Сайт: http://gosdat.ru/

ТЕХНИКУМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО
ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:


Производство летательных аппаратов;



Технология машиностроения;



Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям);



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)



Повар, кондитер



Парикмахер



Автомеханик



Водитель автомобиля категории В,С (доп. образование)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Техникум – это:


два учебных корпуса общей площадью 5118 кв. м., на 700 учебных мест;



21 учебный кабинет, 17 лабораторий, учебно-производственные мастерские
(561 кв. м), спортивный и актовый залы, библиотека, методический кабинет,
столовая, медицинский пункт и др.;



6 компьютерных классов с необходимым программным обеспечением и
выходом в Интернет;



благоустроенное общежитие на 160 мест, гараж площадью 558 кв. м., полигон
площадью 1,5 га, оборудованный автодромом;



библиотека с читальным залом и доступом в интернет.

Доступная среда

Обеспечение
безбарьерной
среды для лиц
с ОВЗ в
техникуме

• Санитарно-гигиенические
помещения оборудованы
соответствующими поручнями
и приспособлениями;
• Организована комната отдыха
для инвалидов и лиц с ОВЗ;
• Установлены информационные
таблички для слабовидящих
граждан;
• Организовано сопровождение
инвалидов в процессе
обучения;
• Установлены пандусы в
учебных корпусах.

Кадровый состав


Преподаватели – 46 чел.;



Мастера производственного обучения – 10 чел.;



Специалисты – 7 чел.;



Рабочие – 24 чел.

Из них:
6 – кандидаты наук;
3 –имеют звание «Почетный работник СПО»;

1 – имеет звание «Заслуженный работник образования
Московской области».
Из общего числа педагогических работников имеют:
-

Высшую квалификационную категорию-16 чел.;

-

Первую квалификационную категорию-13 чел.
Количество преподавателей и мастеров ПО из числа
действующих работников профильных предприятий – 5 чел.

Трудоустройство выпускников

Заключены
договора о
социальном
партнерстве по
подготовке
кадров с
предприятиями:

• ПАО «Долгопрудненское научнопроизводственное предприятие»;
• АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод»;
• ЗАО «ФМ Ложистик Восток»;
• ООО «Автолюкс»;
• ООО «Лабиринт»;
• ООО «ПСК Пластметалл» и др.

В 2017 г. завершили обучение 168 чел., из них
трудоустроены – 92 чел. (54%), в том числе по
специальности – 60 чел. (35,7%).

Мероприятия, проводимые
в 2016-2017 уч. году
День
знаний
Городская
спартакиада

городской
велопробег
«День без
автомобиля»

«А ну-ка,
девушки!»

«Мы помним!»

«Бессмертный
полк»

Экологическая акция
«Наш лес. Посади свое
дерево»

Городской
Антинаркотический
марафон

День пожилого
человека

Полный текст публичного
доклада

