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1. Условия обучения 

Качественное образование строится по принципу «студент сегодня – профессионал 

завтра». Сегодня колледж – это не только современная материально-техническая база и 

инфраструктура, но и эффективные технологии практико-ориентированного обучения, 

высококвалифицированные педагогические  кадры, новый уровень культуры взаимодействия 

с предприятиями, развитие механизмов частно-государственного партнерства, гибкость по 

отношению к имеющимся запросам экономики, гарантии качества через развитие системы 

оценки и сертификации квалификаций и, в конечном счете, работа на результат, 

устраивающий всех наших партнеров. 

Мотивация студентов к качественному освоению профессии со стороны 

предприятий. Мотивацией обозначается процесс, в результате которого учебная 

деятельность приобретает для студента известный личностный смысл, создает устойчивость 

его интереса к ней и превращает внешне заданные цели его деятельности во внутренние 

потребности. Одним из ведущих направлений мотивации студентов «Сергиево-Посадского 

колледжа» является привлечение организаций – работодателей к образовательному процессу 

так как, непосредственное участие в образовательном процессе дает работодателям 

возможность прямого влияния на формирование компетенций обучающихся, мотивацию 

обучающихся к трудоустройству в организацию, выявления способных и мотивированных к 

высококачественной работе обучающихся, трансфера корпоративной культуры своей 

организации обучающимся, развития имиджа своей организации и др. Процесс 

формирования и развития положительной мотивации у студентов Сергиево-Посадского 

колледжа к обучению и получению профессии или специальности являться основным 

направлением и необходимым условием успешности этой деятельности и удовлетворенности 

ею, а также условием позитивного отношения к избранной профессии или специальности в 

будущем. Наличие эффективной системы трудоустройства выпускников на престижные 

рабочие места является одним из существенных конкурентных преимуществ 

образовательной организации. При этом залогом функционирования данной системы 

является тесная связь Сергиево-Посадского колледжа с местными работодателями, которые 

на протяжении длительного времени активно сотрудничают с нашим колледжем.  

В течении трѐх последних лет колледж активно участвует в конкурсе «Рабочие 

стипендиата Газпромбанка». Перечень профессий по которым проводится конкурс 

определѐн в соответствии с перечнем ТОП 50. Получение стипендии Газпромбанка 

мотивирует студентов к качественному освоению профессиональных компетенций, а 

абитуриентов на выбор рабочих профессий. 

Организация производственной практики на данных предприятиях позволяет 

мотивировать студентов к учебной деятельности, так как осуществляя трудовую 

деятельность уже на начальном этапе формирования компетентного специалиста 

необходимо создания таких условий, которые позволят им объективно оценить значимость 

выбранной профессии или специальности. Мотивация студентов Сергиево-Посадского 

колледжа осуществляется через тесное взаимодействие работодателей и образовательной 

организации, в организации совместной подготовки будущих специалистов, через систему 

материального стимулирования студентов практикантов, включающую, как оплату труда, 

так и оплату проезда до места прохождение производственной практики, а также 

предоставление бесплатного питания на производстве. Возможность карьерного роста на 



предприятии также является ведущим мативатором у студента в образовательной 

деятельности. Каждый начинающий работник, должен в первую очередь для себя понять, что 

грамотный специалист- это тот, который имеет определенные багаж знаний и умений. А кто, 

как не работодатель может это объяснить, а еще лучше показать на своем личном примере. 

Внедрение практико-ориентированного обучения. Традиционное обучение, когда 

во главу угла ставилась теория давно изжило себя. Разработка программ по строительному 

направлению ТОП 50 ведѐтся от практики, от того какие профессиональные компетенции 

должен освоить молодой специалист освоивший программу полностью. Теория выступает 

как помощник в освоении этого вида деятельности. В соответствии с требованиями 

WordlSkils обновилась учебная программа, внедрѐн принципиально новый подход к 

организации обучения на основе использования интегрированных и модульных программ и 

коммуникационных технологий, усовершенствовалась материально-техническая база 

колледжа, созданы условия для подготовки востребованных на рынке труда специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

 

Режим работы колледжа: 

Группы среднего профессионального образования занимаются, как правило, пять 

дней в неделю. 

Начало занятий в 08.00, по расписанию в группах планируется по 6 – 8 уроков 

продолжительностью 45 минут, но не более 36 часов в неделю. 

Численность обучающихся на одного педагогического работника 

Численность обучающихся на одного педагогического работника составляет 14,0 

человек. 

2. Учебно-материальная база 

Образовательную деятельность ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

осуществляет на учебно-материальной базе общей площадью 18223,5 кв.м., находящейся в 

оперативном управлении (Свидетельство о государственной регистрации права серия 50 НД № 

505778 от 09.12.2009  

Колледж располагает 

материально-технической базой, 

обеспечивающей учебную и вне 

учебную виды деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом колледжа и 

соответствующей действующим 

санитарным и 

противопожарным или иным 

правилам и нормам. 

 

Количество кабинетов 82, 

из них специализированных 

кабинетов - 60:  

Одна аудитория для лекционных занятий, оборудованная демонстрационным 

мультимедийным и телевизионным оборудованием, 5 компьютерных кабинета, 6 

кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, интерактивными досками и 

комплектами ноутбуков, один кабинет оснащен ноутбуками и мультимедийным 

проектором. 

На одного студента приведенного к очной форме обучения контингента 

приходится – 9.9 кв. м. Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах 

колледжа и спортивно-оздоровительном комплексе «Луч».  

 

Сведения по использованию ПК и Интернет технологии в ГБПОУ МО  



«Сергиево-Посадский колледж»  

 

Наименование Всего 
Из них 

двухядерные 

Используются в 

учебном процессе 

Имеют 

доступ в сети 

Интернет 

Скорость 

подключения к 

сети Интернет 

Кол-во 

ЛВС 

Кол-во компьютеров 485 472 366 170 100 Мбит/с 13 

Кол-во принтеров 94  64    

Кол-во сканеров 18  12    

Кол-во проекторов 21  19    

Кол-во интерактивных 

досок 
15  13    

 

Реализация основных образовательных программ сопровождается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной образовательной программы. 

Федеральный перечень 

учебников формируется на основе 

новых требований к современному 

учебно-методическому комплексу, 

включающего в себя учебник, 

печатные материалы для учащихся и 

студентов (технические регламенты, 

сборники заданий, цифровые 

образовательные ресурсы и т.п), 

методические материалы  для 

преподавателей. 

 

 

Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и 

электронными изданиями 

основной учебной литературы по 

образовательным областям 

учебного плана, изданными за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной 

включает официальные справочно-

библиографические и 

периодические издания в расчете 

5-6 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

Учебно-производственные мастерские колледжа оборудованы всем необходимым 

для освоения профессиональных навыков. 

 



 
Слесарная мастерская 

 
Станочная мастерская 

 
Электромонтажная мастерская 

 
Мастерская операторов ЭВМ 

 
Сварочная мастерская 

 
Демонтажно-монтажная мастерская 

 
Мастерская по ТО и ремонту автомобилей 

 
Столярная мастерская механической 

обработки древесины 



 
Столярная мастерская ручной обработки 

древесины 

 
Мастерская штукатуров-моляров 

 
Мастерская современных технологий 

КНАУФ 

 
 

Малярная мастерская 

 
Пекарная мастерская 

 
Учебная мастерская гостиничного 

сервиса» 

 
Мастерская парикмахерского искусства  

Мастерская секретарей 



Оборудована площадка для вождения согласно новых требований Правил безопасности 

дорожного движения, проект которой согласован с областным ГИБДД. 

 

 
Созданный на базе колледжа ресурсный центр обладает укомплектованной 

материально-технической базой, высококвалифицированными кадрами, готовыми вести 

качественное оборудование, внедряя в учебный процесс новые образовательные и 

информационные технологии (облицовка стен «сухими смесями» и гипсокартоном), 

техническая информация перенесена на компьютерные носители. В настоящее время 

ресурсный центр осуществляет профессиональную подготовку для мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин и даѐт 

дополнительное образование учащимся колледжа. Учитывая потребности региона, ресурсный 

центр колледжа готов вести дополнительную подготовку специалистов и среднего звена по 

данному профилю, в настоящее время колледж имеет реальный заказ стратегического 

партнера ЗАО «Стройсервис» на подготовку не только рабочих, но и квалифицированных 

специалистов (прорабов, бригадиров). 

Колледж работает по 

Сертификату качества 
подготовки специалистов по 

технологиям Knauf, 

подтверждающий высокий уровень 

материальной базы, 

дидактического обеспечения и 

профессионального мастерства 

педагогов колледжа, дающий право 

вести подготовку и переподготовку 

специалистов строительных 

предприятий работающих по этим 

технологиям. По окончанию курсов 

специалисты получат Сертификаты 

Knauf. 

Открытие совместно с ООО 

«КНАУФ МАРКЕТИНГ Красногорск» центра подготовки специалистов по технологиям 

КНАУФ на базе колледжа  предоставляет возможность рабочим и специалистам 

предприятий г. Сергиева Посада, района и северо-восточного региона Московской области 

изучать инновационные технологии отделки помещений с помощью гипсокартона, сухих 



смесей, устройство самонивелирующихсяполов, монтаж перегородок из пазогребневых плит 

по программам долгосрочной и краткосрочной профессиональной подготовки.  

 


