


 

1. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» расположен в Московской области 

г. Сергиев Посад, ул. 40 Лет Октября, д. 5А. 

Год основания учебного заведения – 1956.  

Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией 

профессионального образования, находящейся в ведении Московской области, и 

осуществляющей реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена. 

Колледж располагает двумя обособленными структурными подразделениями: 

ОСП 1 г. Хотьково, Художественный проезд, д.2г 

ОСП 2 г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 

Колледж действует на основании: Устава, утвержденного Министерством 

образованияМосковской области (приказ Министерства образования Московской 

области № 3467 от 07декабря 2011). Колледж в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, другими законодательными актами 

Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, нормативными актами Министерства 

образования России. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

соответствует требованиям, предусмотренным нормативно – правовыми документами и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

Колледж является юридическим лицом на основании Свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (серия 50АД № 577008) от 10 июля 

2003 года. 

 

Лицензия, государственная аккредитация 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Московскому 

областному профессиональному колледжу Министерством образования Московской 

области от 21 января 2016 г регистрационный номер 75165, срок действия: бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации регистрационный номер 3710 от 26.01.2016 г. 

действительно до 14.12.2021 года. 

 

Руководство, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Директор Герасимова Екатерина Георгиевна 

Главный бухгалтер Круглова Татьяна Ивановна 

Зам. директора по УР Бусыгин Валерий Викторович. 

Зам. директора по УПР Григорьев Владимир Павлович 

Зам. директора по УМР Малярова Татьяна Ивановна 

Зам. директора по безопасности Горбачев Виктор Борисович 

Зам. директора по АХЧ Мясникова Людмила Владимировна 

Зав. учебной частью Тимофеева Надежда Владимировна 

Зав. отделением Смолянов Иван Викторович 

Зав. отделением Носырева Галина Александровна 

Зав. хозрасчетным отделением Андреев Андрей Анатольевич 

Руководитель ОСП 1 Макарова Татьяна Николаевна 

Руководитель ОСП 2 Кочина Елена Васильевна 

В колледже работает Координационный Совет, в составе представителей Совета 

колледжа, стратегических партнеров и ВУЗов. 

Совет прогнозирует ситуации и риски, контролирует изменения на рынке труда, 

принимает активное участие в разработке стратегии развития колледжа. 

Координационный совет решает следующие основные задачи: 



1. Разрабатывает локальные акты. 

2. Планируетпрограмму развитие колледжа. 

3. Разрабатывает документацию и алгоритмы решения поставленных задач. 

4. Выявлял недостатки во время анализа. 

5. Вырабатывал корректирующие и предупреждающие действия при 

реализации образовательной деятельности. 

В настоящее время в колледже реализуются образовательные программы 

начального и среднего профессионального образования, строительного, автомобильного 

и гуманитарного направления по очной, заочной и вечерней форме обучения. 

 

Формы обучения, специальности, профессии 

В колледже можно получить профессиональное образование по очной или 

заочной форме обучения, на бюджетной или платной основе. 

Колледж осуществляет прием абитуриентов по следующим профессиям СПО 

(подготовка квалифицированных рабочих). 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.23 Станочник (металлообработка) 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.2003 Автомеханик 

29.01.04 Художник по костюму 

43.01.02 Парикмахер 

46.01.01 Секретарь 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

 

Прием в колледж в 2015 году по этим профессиям производится без экзаменов. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием.Контрольные цифры приема на 

подготовку квалифицированных рабочих (служащих) в 2015 году – 250 чел. 

Колледж осуществляет прием абитуриентов по следующим специальностям СПО 

(подготовка специалистов среднего звена). 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (платное обучение) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (платное обучение) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.11 Гостиничный сервис 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.05 Прикладная информатика 

 

Контрольные цифры приема на подготовку специалистов среднего звена в 2015 

году  – 250 чел. 

Показатели деятельности колледжа представлены в Приложении 1. 

 

Система менеджмента качества 

Создать условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогов, как 

основание для обеспечения качества профессиональной подготовки специалистов, 

соответствующих современным запросам и требованиям работодателей и ФГОС СПО 

нового поколения – основное направление по которому была направлена работа учебно – 

методической службы колледжа. Методическая компетентность преподавателя 

обеспечивает результативность процесса обучения студентов, поскольку позволяет с 



научной точки зрения определять и реализовывать принципы, содержание, формы, 

методы и средства учебно-педагогической деятельности. 

           Объектом методической работы  были  различные стороны образовательного 

процесса: учебная, научно-исследовательская, экспертная, аналитическая, 

проектировочная, информационная, консультационная и др. виды  деятельности. 

           Методическая служба принимала участие в работе Педагогического совета, 

научно-методического совета, организации педагогических чтений, научно-

практических конференций, семинаров, других коллективных формах деятельности. 

В 2014-2015 уч. году педагогический коллектив колледжа продолжил работать 

над единой методической темой: "Повышение качества профессиональной подготовки за 

счет внедрения эффективных образовательных технологий на основе модульно - 

компетентностного подхода" 

Преподаватели ПЦК работали по своим индивидуальным планам. 

Индивидуальная тема, выбранная преподавателем, соответствовала общей теме ПЦК. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

      Центром методической работы колледжа является методический кабинет, одна из 

задач которого – консолидация методической деятельности преподавателей. Здесь 

собрана библиотека методической и нормативной литературы, организуются 

консультации для преподавателей, выставки учебно-методических разработок, ведется 

совместная с председателями предметных цикловых комиссий работа по оформлению 

педагогического опыта. В целях оказания необходимой методической помощи 

педагогическим работникам и создания  учебно – методических комплексов дисциплин и 

модулей, внедрения в учебно - производственный процесс инновационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки выпускников созданы цикловые 

комиссии: 

 

1. ЦК автотехнических специальностей и профессий  - 

председатель Панов П.А. 

2. ЦК строительных технологий и земельно – имущественных отношений – 

председатель Борисова Н.К. 

3. ЦК финансово – экономических специальностей -  

председатель Стуканова О.В.  

4. ЦК сервиса и права -  

председатель Носырева Г.А. 

5. ЦК компьютерно – информационных и гуманитарных профессий –  

председатель – Усова Е.Ю. 

6. ЦК электротехнических профессий –  

председатель Орищак В.Г.  

7. ЦК социально – гуманитарных дисциплин – 

председатель Павличенко Л.Б. 

8. ЦК математических и естественнонаучных дисциплин – 

председатель Маева И.П. 

9. ЦК общеобразовательного и социально – экономического циклов –  

председатель Данилина М.В. 

10.  ЦК технических специальностей –  

председатель Грубова Н.Ю. 

11.  ЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин –  

председатель Лысенкова О.В. 

12.  ЦК технических профессий –  

председатель Молева В.С. 

13.  ЦК художественных профессий – 

председатель Галицына В.И. 

14.  ЦК поварского и кондитерского дела –  

председатель Рузакова Ю.В. 



15.  ЦК социально – педагогических работников и классных руководителей 

           председатель Молоденова С.В. 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной 

самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной 

деятельности и органично включается в систему совершенствования его 

профессионально педагогического уровня. В отчетный период повысили  23  

сотрудника,  23  сотрудника   подтвердили  свою  категорию.    

Методическим кабинетом оказывается всесторонняя консультативная и 

методическая помощь в процессе подготовки аттестационных материалов. Одно из форм 

методической работы является работы педагога повышения собственного 

профессионального и педагогического мастерства по средствам самообразования. 

Преподаватели разрабатывали материалы по комплексному методическому обеспечению 

преподаваемых дисциплин, готовили лекции, доклады, участвовали в разработке 

открытых уроков, в коллективных формах методической работы, изучали научно - 

педагогическую литературу и методические рекомендации. 

 
№  Ф. И. О.  Должность  Категория  Срок 

проведения 

экспертизы  

Приказ  

1.  Пушкина Яна 

Михайловна   

Преподаватель 

специальных дисциплин  

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

08.09 – 26.09 

№ 4623 от 

15.10.14 

2.  Важенкова Нина 

Ивановна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

I кат. – В кат.   

 

08.09 – 26.09 

№ 4623 от 

15.10.14 

3.  Тимофеева Виктория 

Олеговна   

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

08.09 – 26.09 

№ 4623 от 

15.10.14 

4.  Пономарева Светлана 

Евгеньевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила стаж. 

гр. – I кат. 

08.09 – 26.09 

 

№ 4623 от 

15.10.14 

5.  Григорьев Владимир 

Павлович  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысил 

I кат. – В кат.   

 

08.09 – 26.09 

№ 4623 от 

15.10.14 

6.  Шитьковская 

Людмила Ивановна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

I кат. – В кат.   

 

08.09. – 26.09. 

№ 4623 от 

15.10.14 

7.  Родионова Людмила 

Николаевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

I кат. – В кат.   

 

29.09 – 24.10  

№ 5083 от 

11.11.14 

8.  Андреева Галина 

Павловна  

Преподаватель 

математики  

Подтвердила  

В кат. – В кат.  

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

9.  Андреева Галина 

Павловна 

Методист  Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

10.  Малярова Татьяна 

Ивановна  

Преподаватель 

математики 

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

11.  Малярова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель директора 

по УМР  

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

12.  Панов Петр 

Анатольевич   

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердил  

В кат. – В кат. 

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

13.  Панова Валентина 

Васильевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила   № 5083 от 

11.11.14 



I кат. – В кат.   29.09 – 24.10 

14.  Баршина Галина 

Николаевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

15.  Молчанова Любовь 

Борисовна  

Мастер 

производственного 

обучения  

Повысила  

I кат. – В кат.   

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

16.  Шипилов Владимир 

Павлович  

Мастер 

производственного 

обучения 

Повысил  

I кат. – В кат.   

 

29.09 – 24.10 

№ 5083 от 

11.11.14 

17.  Гнидец Светлана 

Васильевна  

Мастер 

производственного 

обучения 

Повысила  

I кат. – В кат.   

 

15.12 – 23.01  

№ 600 от 

11.02.15 

18.  Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

I кат. – В кат.   

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

19.  Якименко Ольга 

Александровна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердила  

 I кат. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

20.  Мамаджанов Сергей 

Борисович  

Мастер 

производственного 

обучения 

Подтвердил  

В кат. – В кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

21.  Рудакова Наталья 

Ивановна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

22.  Усова Елена Юрьевна  Мастер 

производственного 

обучения 

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

23.  Голубева Алла 

Дмитриевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердила  

 I кат. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

24.  Данилина Мария 

Владимировна  

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин   

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

25.  Жебель Нина 

Афанасьевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

26.  Карев Игорь 

Викторович  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердил 

 I кат. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

27.  Рыбалкина Марина 

Витальевна   

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин   

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

28.  Стуканова Ольга 

Вячеславовна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

29.  Терехина Зинаида 

Петровна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердила  

 I кат. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

30.  Хицков Александр 

Васильевич  

Преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин   

Подтвердил 

 I кат. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

31.  Чикова Ольга 

Николаевна  

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин   

Подтвердила  

 I кат. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

32.  Носырева Галина 

Александровна  

Руководитель 

структурного 

подразделения  

 

I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 



33.  Григорьев Вячеслав 

Владимирович  

Мастер 

производственного 

обучения 

Повысил 

стаж. гр. – I кат. 

 

15.12 – 23.01 

№ 600 от 

11.02.15 

34.  Беленко – Линева 

Марина Петровна  

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин   

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

26.01 – 20.02 

№1027 от 

03.03.15 

35.  Смолянов Иван 

Викторович  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

I кат.  

 

26.01 – 20.02 

№1027 от 

03.03.15 

36.  Галицына Валентина 

Ивановна  

Мастер 

производственного 

обучения 

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

24.02 – 20.03  

 

37.  Галицына Валентина 

Ивановна 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

38.  Тимофеева Наталья 

Ивановна  

Мастер 
производственного 

обучения 

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

39.  Тимофеева Наталья 

Ивановна 

Преподаватель 

специальных дисциплин 
Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

40.  Яровская Наталья 

Владимировна  

Мастер 

производственного 

обучения 

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

41.  Бойнова Людмила 

Александровна  

Мастер 

производственного 

обучения 

  

24.02 – 20.03 

 

42.  Фоминов Владимир 

Иванович  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысил 

стаж. гр. – I кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

43.  Родина Ольга 

Александровна  

Преподаватель русского 

языка и литературы  

Подтвердила  

В кат. – В кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

44.  Грубова Наталья 

Юрьевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Подтвердила  

 I кат. – I кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

45.  Хилюк Людмила 

Николаевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

46.  Исайченко Елена 

Николаевна  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повысила  

стаж. гр. – I кат. 

 

24.02 – 20.03 

 

 

Основной задачей организационной работы методического кабинета в отчетном 

периоде являлось планирование и организация деятельности коллектива колледжа по 

вопросам методического сопровождения образовательного процесса: составлен план 

методической работы на 2014 – 2015 уч.год, графики посещения учебных занятий 

преподавателей администрацией колледжа и методистами, планы повышения 

квалификации, проводились консультации преподавателей по вопросам составления и 

оформления календарно-тематических планов и рабочих программ, разработке  

комплексного учебно - методического обеспечения дисциплин по новым ФГОС. 

Велась работа по информационному наполнению сайта колледжа. 

Оказывалась помощь председателям ПЦК при проведении  предметных  месячников, 

круглых столов, конференций. 

Осуществлялся подбор методических материалов для занятий, внеклассных 

мероприятий, оформления методических разработок, выставок научно - методических 

материалов. 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

                   Профессиональная компетентность преподавателей является важным условием и 

фактором совершенствования подготовки специалистов, адекватной современным 

рыночным условиям. Традиционная подготовка выпускников профессиональных 

педагогических учебных заведений учитывает исключительно внутренние требования 

образовательной сферы: знание теории по приобретаемой специальности и умение 

передавать ее основные законы и положения ученикам. Такая подготовка выпускников 

в рыночных условиях не адекватна сложившейся ситуации. Чтобы быть 

конкурентоспособными, они должны уметь творчески применять полученные знания, 

постоянно пополнять и расширять их. Выработка таких умений требует от 

преподавателей высокого профессионализма в своей деятельности, что во многом 

зависит от организации и управления системностью в сфере повышения их 

квалификации. 

 

 

НАГРАДЫ  ЗА  2014 - 2015г. 

 

 

1. Грамота Патриарха всея Руси Кирилла  

Герасимова Е.Г. – директор  

 

2. Почетная грамота Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации:        

Голубева Е.А., преподаватель истории 

Пискарева Г.А., преподаватель специальных дисциплин 

Павличенко Л.Б., преподаватель русского языка и литературы 

 

 

3. Почетная грамота Министерства образования Московской области  

Александрова М.П. – преподаватель математики 

Ефименко Н.А. – преподаватель специальных дисциплин  

Петров А.А. – заведующий общественными мастерскими  

Сарбаев Н.В. – мастер производственного обучения  

Чучукова О.С. – заведующая лабораторией  

Инкин Н.А. – преподаватель физического воспитания 

Иванов В.Ю. – главный инженер ЗАО «Стройсервис»  

 

4. Благодарственное   письмо  Губернатора Московской области  

Григорьев В.П. – заместитель директора по УПР  

Грибкова В.Г. – заведующий столовой  

Тычкова А.Г. – заведующая складом  

 

5. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (в работе) 

Зуев А.М. – преподаватель ОБЖ 

 

 

НАГРАДЫ  ЗА  2015, 2016г. 

1. Почетная грамота Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации:        

Голубева Е.А., преподаватель истории 

Павличенко Л.Б.,преподаватель русского языка и литературы 

 

2. Почетная грамота совета депутатов: 

Александров  А.В., плотник  колледжа 



 

3. Именная премия Губернатора Московской области  

Шевченко Н.Я., мастер производственного обучения   

 

4. Почетная грамота Губернатора Московской области 

Мясникова Л.В., заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

 

5. Благодарственное   письмо  Главы   Сергиево - Посадского муниципального 

района: 

Казакова Н.М. – мастера производственного обучения 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

 

- Всероссийская акция «Не финансовой грамотности в учебных заведениях», 

08.09.2014г. 

- Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов «Система 

приоритетов», 01.10.2014-10.06.2015г. 

- Областные конкурсы направленные на правовое воспитание обучающихся: 

конкурс методических проектов, конкурс исследовательских проектов «Право и 

юность», конкурс творческих работ «Роль права в моей жизни», 10-24.09.2014г.  

- Конкурс «Документационное сопровождение образовательного процесса: из 

опыта работы образовательных организаций»,  06.10.2014г. – 15.10.2015г. 

- Научно – практическая конференция «Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональном и предпрофессиональном обучении учащихся старших 

классов (10-11) общеобразовательных организаций в Московской области на базе 

государственной организации высшего образования Московской области», 24.10.2014г. 

- Межвузовская конференция «Культурные традиции, универсалии и 

межкультурные коммуникации народов России и мира»,30.10.2014г. 

- Областной семинар «Использование ИКТ в подготовке конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда», 05.11.2014г. 

- Муниципальное мероприятие «В Век нынешний, сквозь Век минувший», 

06.11.2014г. 

- Научно – практическая конференция «Качество обучения в профессиональном 

образовании», 19.11.2014г. 

- VI научно – практическая Интернет  - конференция «Методическая культура 

выпускника специальностей педагогического профиля как фактор его 

профессионального становления на современном этапе образования», 24.11 – 

26.12.2014г. 

- Региональная научно – практическая конференция на тему: «Аттестация 

педагогов  - психологов МО. Новые направления», 18.12.2014г. 

- Промежуточная контрольно – срезывая работа по дисциплине русского языка, 

23.12.2014г. 

- Семинар – совещание «Итоги работы в 2014 году и задачи на 2015 год по 

совершенствованию педагогических и управленческих кадров Московской области в 

условиях введения профессионального стандарта педагога и реализации ФГОС общего 

образования», 27.01.2015г. 

-  Областная командная игра по английскому языку «Начнем деловую жизнь 

сегодня», 29.01.2015г. 

- Научно – практическая конференция «Непрерывное профессиональное 

образование: опыт внедрения инновационных технологий», 25-27.02.2015г. 

- IX Всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия», февраль – март 2015г. 

- Московский областной этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства «Мастер отделочных строительных работ», 12.03.2015г. 



- Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально – экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия», 15.03.2015г. 

- XIII Международного конкурса имени А.С. Макаренко и очередных 

Макаренковых чтений, 01.04 – 05.04.2015г. 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Мастер отделочных и строительных работ»,  

6-9.04.2015г.  

         - Всероссийская олимпиада по технической (инженерной) графике среди студентов 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, 

09.04.2015г. 

- Ежегодная международная научно – практическая конференция обучающихся 

«Молодежь в науке и творчестве», 22.04.2015г. 

- Региональная олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик» 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства профессии 

«Сварщик», 22.04.2015г.  

- V Всероссийская научно – практическая конференция «Современное 

непрерывное образование и инновационное развитие», 23.04.2015г.  

- Круглый стол на тему: «Крымская мозаика», 24.04.2015г. 

- V Ежегодная областная научно – практическая конференция для студентов и 

преподавателей «Мир инноваций», 20.05.2015г. 

 

Профориентационная работа 

Сложные  экономические условия,  малая  наполняемость школ детьми,  большое 

количество различных учебных заведений как  СПО, так  и  филиалов  ВВУЗов – все это  

вызвало огромные  трудности  для  набора  абитуриентов  для дальнейшего  обучения в 

«Московском областном профессиональном колледже». В связи с этим работа по 

проведению профориентации должна быть грамотно продуманной, четко 

спланированной. Поиск  абитуриентов, интересующихся специальностями  нашего 

учебного заведения, проходил в несколько  этапов.      

Организационныемероприятия: 

- оформление приказа о назначении ответственного администратора за определенный 

участок  региона. 

-определены  сотрудники, за  которыми закреплены определенные школы. 

- разработан  план проведения «Дня  открытых  дверей ». 

- разработка  стратегии  партнерства  с  социальными  партнерами  с целью выявления  

потребности специалистов  и  рабочих. 

- популяризацию  профессий и специальностей  колледжа  проводить 

концертной деятельностью, организацией  спортивных  мероприятий (между  

обучающимися колледжа  и  учащихся  школ), рекламных  акций  в  виде  выпуска  

календарей с информацией  о колледже и рекламных  роликов на телевидении. 

-профориентационной агитации студентов, находящихся  на  практике и 

выпускниками. 

-охватить сельские школы, расположенные на  окраине района, предоставив общежитие 

для  проживания детей во  время  обучения. 

- на  «Дне  открытых  дверей» гостям была организована  экскурсия  по мастерским и 

учебным  кабинетам, в  актовом зале  проводилось  представление  профессий и  

специальностей в виде мультимедийных  презентаций и номеров  художественной  

самодеятельности. 

Основные задачи работы  по  профориентации: 

-проводить рекламные  акции  по популяризации колледжа, оказывая помощь  учащимся  

школ города  и  района в выборе  профессии. 

-разрабатывать стратегии  развития  с руководителями  социальных партнеров  с целью  

выявления  потребности  специалистов. 



-работать  со  студентами  в  направлении  профориентационной деятельности  -  

адаптация  вновь  поступивших студентов,  повышение  качество  образования у  

выпускных курсов, помощь  коммерческим  студентам  в  трудоустройстве,  повышение    

мотивации  к  учебе. 

-повышать  качество  обучения и профессионального образования. 

-развивать  инновационные, профессиональные образовательные  программы  и  

технологии. 

В практике работы коллектива колледжа мониторинг качества образования 

означает оценку уровня знаний студентов, преподавания, эффективности 

воспитательной работы и управленческой деятельности. Создание системы 

внутриколледжного мониторинга и оценки качества профессионального образования 

основано на создании информационного банка данных по следующим блокам: 

- успеваемость студентов и качество их знаний (по дисциплинам, группам и 

отделениям); 

- данные о посещаемости студентов; 

- применяемые технологии обучения; 

- применяемые методики контроля и оценивания знаний, умений, навыков и 

способов деятельности студентов. 

Договора с вузами о льготном поступлении 

 Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства 

 Московский государственный строительный университет, 

 Московский государственный университет технологии и управления, 

 Московский автомобильно  –  дорожный институт, 

 Московский финансово- юридический университет, 

 Московский государственный университет сервиса, 

 Государственный университет по землеустройству, 

 Московский государственный университет геодезии и картографии. 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Повышения внимания к обеспечению качества образования означает 

формирование сознания обществом того факта, что профессиональные образовательные 

учреждения оказывают образовательную услугу и на потребителей этих услуг, то есть 

обучаемых, в полной мере могут быть распространены основные положения Закона РФ 

«О защите прав потребителей». 

Рост конкуренции, влияние рынка труда и требований работодателей, 

заинтересованность самих обучающихся в качественном образовании повышает 

ответственность за качество образовательных услуг. 

Сложность и многогранность проблемы качества образовательных услуг требуют 

принципиального нового подхода к ее решению. Создание прозрачного механизма 

оценки качества образования на уровне колледжа способствует повышению качества 

образовательных услуг. 

В колледже создана определенная система управления качеством: 

1.Разработан  примерный  план мероприятий по повышению качества 

образования. 

2.Проведены мероприятия по организационно-технологическому и научно-

методическому обеспечению подготовки и проведения оценки качества образования: 

- разработка пакета нормативно-правовой и инструктивной документации для 

проведения оценочных процедур; 

- создание технологий, обеспечивающих организацию и проведение мониторинга 

качества образования; 

-    создание банка тестовых заданий; 

3.Ведется обучение персонала в области менеджмента качества (курсы 

повышения квалификации). 

5.Создание и организация деятельности рабочей группы отслеживания качества 

образования, включающую информационно-аналитическую деятельность, контроль и 



мониторинг, психолого-педагогического сопровождения. В этом направлении 

проводились: 

- методический совет «Проблемы повышения активности и самостоятельности 

студентов в обучении», «Управление познавательной деятельностью студентов»; 

- работа по повышению квалификации и переподготовки преподавателей и 

организация обучения на семинарах и практических занятиях на базе колледжа и других 

учебных заведений, ПАПО; 

- подготовка преподавателей к работе по оценке показателей качества и 

результативности труда педагогических работников колледжа; 

- подготовка преподавателей по оценке уровня знаний студентов. 

Процесс обучения персонала колледжа в области управления качества 

продолжается и совершенствуется: 

1.Работа с педагогическими кадрами 

Проведение работы по информационному сопровождению системы оценки 

качества образования: 

- поддержка сайта колледжа по вопросам оценки качества образования; 

- организация взаимодействий с муниципальным и областными порталами и 

сайтами; 

- организация взаимодействия с министерством образования Московской области, 

обеспечивающим проведение оценки качества образования в процессе изучения 

деятельности колледжа; 

-Разработка и утверждение графика проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа. 

-Совещание при директоре по вопросам качества образования. 

-Методический совет по теме: «Профессионально ориентированное обучение 

студентов колледжа». 

-Консультации преподавателей по вопросам теоретических основ объективного 

измерения качества образования в рамках деятельности методического совета. 

-Педагогический мониторинг качества образования. 

Одним из внутренних механизмов гарантии качества образования является: 

2.Работа с обучающимися: 

Индивидуальная и коллективная работа по повышению качества образования; 

изменение комфортности, психического и психологического состояния студента. 

Организация системы обеспечения программной деятельности: 

- информационно-аналитическое обеспечение, 

- промежуточный контроль знаний студентов, 

- внедрение ФГОС в образовательный процесс, 

- государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Организация профессиональной ориентации студентов. 

Мониторинг вне учебной деятельности студентов. 

Для создания условий для защиты прав детей и родителей по удовлетворению 

образовательных потребностей проводится работа с родителями: 

- Общее родительское собрание; 

- Индивидуальная работа с родителями. 

Одним из важных направлений в системе оценки качества менеджмента в 

образовательном процессе является деятельность Совета колледжа: 

- участие в разработке и согласовании локальных актов ОУ, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам колледжа, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников колледжа, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами ОУ; 

- обеспечение участия представителей общественности  и работодателей  в 

процедурах приема абитуриентов; 

 



Конкурс предыдущего года при поступлении 

По результатам вступительных испытаний предыдущего года в группы СПО 

ППССЗ конкурс составлял в среднем 1,3 человека на место. 

 

Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе 

Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе составлял 10:1 

соответственно. 

 

Программа развития колледжа 

Миссия колледжа – кадровое обеспечение интенсивного социально-

экономического развития территорий Московской области по приоритетным 

направлениям. 

Стратегические цели колледжа: 

1. Существенное увеличение вклада колледжа в реализацию Программы развития 

Московской области «Наше Подмосковье».  

2. Удовлетворение экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах.  

3. Создание инновационного образовательного учреждения, конкурентоспособного 

и востребованного на современном рынке образовательных услуг и 

способствующего социализации личности. 

4. Переход на новую целевую систему подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, который обеспечит спрос работодателей и 

граждан на необходимые им компетенции и квалификации профессиональной 

подготовки. 

5. Развитие механизмов социального и государственно-частного партнерства с 

целью быстрого реагирования колледжа на меняющуюся конъюнктуру рынка 

труда, установление эффективного взаимодействия между рынком труда и 

учебным заведением, а также увеличение инвестирования средств работодателей 

в профессиональную подготовку необходимых специалистов. 

6. Создание в коллективе колледжа психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

Стратегические направления развития колледжа: 

1. Совершенствование структуры содержания и технологии реализации основных 

и дополнительных профессиональных образовательных программ, развитие 

материально-технической базы методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса с целью подготовки квалифицированных специалистов для 

участия в олимпиадном движении WorldSkillsRussia. 

2. Кадровое обеспечение, повышение квалификации и социально-экономическая 

поддержка педагогов. 

3. Развитие научно-исследовательской деятельности участников 

образовательного процесса. 

4. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса. 

5. Развитие системы менеджмента качества образования, совершенствование 

структуры, методов управления образовательной деятельностью. 

6. Создание на базе колледжа регионального центра прикладных квалификаций 

строительного профиля. 

7. Развитие ресурсного центра колледжа по обеспечению широких возможностей 

различных слоев и групп населения в приобретении необходимых навыков и 

квалификаций на протяжении всей трудовой жизни. 

8. Создание центра независимой сертификации выпускников групп строительного 

профиля. 

9.Формирование и развитие внебюджетной сферы. 



Для решения поставленной задачи уровень подготовки трудовых ресурсов должен 

способствовать росту конкурентоспособности существующих и формирующихся 

производств, повышению качества услуг. Если в предшествующий период областная 

система профессионального образования была нацелена преимущественно на кадровое 

обеспечение процессов функционирования государственного промышленного 

комплекса, то сегодня одними из базовых ориентиров системы профессионального 

образования являются: 

 достижения баланса предложений профессий и потребностей в них экономики 

Московской области, 

 обеспечение развития экономики  Московской области более высокими темпами 

за счет обеспечения ее высококвалифицированными кадрами, 

 обеспечение профессионального роста молодых специалистов – выпускников 

колледж, рабочих предприятий и незанятого населения в соответствии с 

потребностями развития экономики, 

 переход к устойчивому инновационному развитию системы СПО, 

ориентированных на достижение высоких результатов, соответствующих 

мировым стандартам, 

 формирование нового качества кадрового потенциала и менеджмента. 

 

2. Условия обучения 

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 14,6 

человек. 

Учебно-материальная база 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и 

внеучебные виды деятельности, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным или иным правилам и нормам. 

Количество кабинетов 30, из них специализированных кабинетов - 22:  

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. 

Компьютерный класс 1: 30 мест, оборудование: компьютер – 16 шт., принтер – 4 

шт., сканер – 2шт., ксерокс – 1 шт., телевизор – 1 шт., плеер DVD 1 шт., фотоаппарат – 1 

шт, видиокамера – 1 шт. (акт разрешения есть). Компьютерный класс 2: 28 мест, 

оборудование: компьютер – 11 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

плеер DVD 1 шт (акт разрешения есть). Кабинет финансовых дисциплин: 28 мест, 

компьютер – 16 шт., принтер – 2 шт., интерактивная доска – 1 шт (акт разрешения есть). 

Кабинет истории и обществоведения: 30 мест, компьютер – 1шт., учебные фильмы, 

карты. Кабинет устройство и ТО автомобилей: 30 мест, компьютер – 13 шт, плакаты 

по устройству и ТО автомобилей, электрофицированные стенды, макеты (акт 

разрешения есть). Кабинет истории и обществоведения: 60 мест, компьютер – 1 шт., 

принтер – 2 шт., сканер – 1 шт., ксерокс – 1 шт., телевизор – 1 шт., плеер DVD 1 шт., 

мультимедийный проектор, учебные фильмы, карты (акт разрешения есть).Кабинет 

иностранного языка:2шт. по 18 мест, лингафонный кабинет – 2 шт., компьютер – 1шт, 

телевизор – 2шт., плеер DVD – 2 шт, учебные фильмы (акт разрешения есть). Кабинет 

ОБЖ: 30 мест, компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., телевизор – 1 шт., 



плеер DVD 2 шт., учебные фильмы, стенды, плакаты, противогазы (акт разрешения 

есть).Кабинет технической механики: 28 мест, телевизор – 1 шт., плеер DVD 1 шт., 

учебные фильмы, макеты, плакаты (акт разрешения есть).Кабинет русского языка: 28 

мест, телевизор – 1 шт., плеер DVD 1 шт., учебные фильмы (акт разрешения есть). 

Кабинет математики: 30 мест, компьютер – 2 шт., телевизор – 1 шт., плеер DVD 1 шт., 

учебные фильмы, плаката, пособия (акт разрешения есть).Кабинет электротехники: 

компьютер – 1 шт., плакаты, пособия, приборы для проведения лабораторных работ (акт 

разрешения есть). Лаборатория электротехники: электрифицированные и 

компьютеризированные стенды – 15 шт. Кабинет русского языка и литературы: 32 

места, компьютер, плакаты (акт разрешения есть). Кабинет гостиничного сервиса и 

туризма: компьютер – 1шт., плакаты, учебные пособия, фильмы, техническая 

документация (акт разрешения есть). Кабинет инженерной графики: 30 мест, 

компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., телевизор – 1 шт, плакаты, техническая 

документация, чертежные столы (акт разрешения есть). Кабинет ГМУ: 30 мест, 

компьютер – 1 шт., принтер – 2 шт., сканер – 1 шт., ксерокс – 1 шт., телевизор – 1 шт., 

плеер DVD 1 шт (акт разрешения есть). КабинетЛПЗ поустройству и ТОавтомобилей: 

30 мест, макеты двигателей, коробок передач, мостов, приборы и агрегаты, инструменты 

(акт разрешения есть). Кабинет парикмахерского искусства: 30 мест, плакаты, 

учебные пособия, фильмы, техническая документация (акт разрешения есть). Кабинет 

земельно-имущественных отношений: 30 мест, плакаты, учебные пособия, учебные 

фильмы(акт разрешения есть).. Кабинет общестроительных дисциплин:2 шт. по 30 

мест, учебные фильмы, плакаты (акт разрешения есть), интерактивная доска, 

компьютеры – 16 шт, мультимедийный проектор, документ-камера, интерактивные 

планшеты. Кабинет материаловедения: 30 мест, плакаты, учебные пособия, учебные 

фильмы. Кабинет товароведения: весы, кассовые аппараты, компьютер – 1 шт., муляжи 

продовольственных и непродовольственных товаров (акт разрешения есть). Кабинет 

ПДД: 30 мест, плакаты, тренажеры (акт разрешения есть). Лаборатория 

общестроительных дисциплин: прессы, приборы, сушильная камера, растворомешалка, 

компьютер, принтер, электронные весы, - 15 раб.мест._Лаборатория технической 

механики: стенды механические, компьютеризированные и электрифицированные - 15 

раб.мест (акт разрешения есть)._ Лаборатория испытания двигателей автомобилей: 

компьютеры – 11 шт., интерактивная доска – 1 шт, мультимедийный проектор, стенд 

испытания двигателей «Фольсваген», лицензионное программное обеспечение. 

Кабинет химии 32 места, телевизор, вытяжки – 2 шт., демонстрационный стол, 

дистиллятор, столы ученические для кабинета химии – 16 шт., электрофицировынное 

табло «Таблица Менделеева», плакаты, наборы химикатов, шкаф для хранения химикатов. 

(Акт разрешения есть) 

Кабинет физики приборы и оборудование для проведения лабораторных работ, 

плакаты стенды. (Акт разрешения есть) 

Кабинет информатики 30 мест, оборудование: компьютер – 17 шт., принтер – 2 шт., 

сканер – 1шт., телевизор – 1 шт (Акт разрешения есть). 

Спортивный зал 23,5×11,64, шведская стенка, волейбольная сетка, баскетбольные 

корзины, мячи, лыжи. (Акт разрешения есть)  

Тренажерный кабинет: 4 тренажера. (Акт разрешения есть). 

Методический кабинет областного центра по подготовки специалистов по 

технологиям Кнауф: 16 мест, компьютер – 1 шт., принтер – 1шт., сканер – 1 шт., ксерокс – 

1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт. (Акт разрешения есть). 

ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный колледж», 

реализующий программы среднего профессионального образования(программы 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена) располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей учебную и внеучебные виды 

деятельности, предусмотренные учебными планами колледжа и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным или иным правилам и нормам. 

На одного студента приведенного к очной форме обучения контингента 

приходится – 10,4 кв. м. Занятия по физической культуре проводятся в спортивном 

зале колледжа и спортивно-оздоровительном комплексе «Луч».  



Сведения по использованию ПК и Интернет технологии  

 

Наименование Всего 
Из них 

двухядерные 

Используются в 

учебном процессе 

Имеют 

доступ в 

сети 
Интернет 

Скорость 

подключения к 

сети Интернет 

Кол-во 

ЛВС 

Кол-во персональных 

ПК 
210 80 187 50 100 Мбит/с 6 

Кол-во принтеров 58  46    

Кол-во сканеров 17  13    

Кол-во проекторов 8  8    

Кол-во 

интерактивных досок 
4  4    

 

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. 

 

1. Материально – техническая база: 

 

Показатель МОПК Отд №1 СП №1 СП №2 

 

Итого: 

Объем библиотечного фонда 46908 31122 33572 20016 131618 

Учебная литература 39364 21022 21594 12156 94136 

Обязательная учебная 

литература 
38596 20956 12780 11953 82285 

Учебно – методическая 692 236 1740 178 2846 

Художественная 

литература 

6852 9864 10238 7682 34636 

Из них: 
печатные документы 46187 30942 33572 19816 130517 

электронные издания 721 180  200 1101 

 

Совокупный объем библиотечного фонда составляет 131618 экземпляров. Из них 

печатных документов 130517 экземпляров; электронных изданий 1101 экземпляр. 

 

2. Организация библиотечно – библиографического обслуживания читателей: 

 

Показатель МОПК Отд №1 СП №1 СП №2 

 
Число посадочных мест 13 20 30 25 
Численность 

зарегистрированных 

пользователей 
733 192 230 405 

 

Зарегистрировано 1560 пользователей библиотеки. 



 

3. Информационно – библиографическая работа:  
Основными направлениями информационно-библиографической деятельности являются: 

создание, наполнение и совершенствование справочно-библиографического аппарата; 
справочно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей; информационная 

поддержка мероприятий библиотеки и колледжа; повышение информационной культуры 

читателей. Новые информационные технологии и Интернет оказали огромное влияние 

на различные сферы, в том числе и на библиотечную работу. Книга, традиционная 

печатная продукция стала не единственной профессиональной ценностью 

библиотекаря, рядом с ним формируется новый блок носителей информации. 

 

4. Комплектование и учет книжного фонда: 

Библиотека ГБПОУ МО «МОПК»  ведет отбор учебной литературы из 

Федерального перечня учебных и учебно-методических изданий из предоставленного 

Регионального перечня учебников и учебных пособий, рекомендованных для 

использования в образовательных учреждениях на предстоящий учебный год: 

 После консультации с председателями ЦК; 

 Обсуждения на педагогическом совете; 

 Проверки директором МОПК. 

 

5. Подписка на периодические издания: 

В библиотеке МОПК ведется подписка на журналы и газеты рекомендованные  

для использования в образовательных учреждениях на следующие издания: 

 
Вперед (Сергиев Посад) 

Российская газета «Неделя» 

Ежедневные новости. Подмосковье 
Сергиевские ведомости 

Строительная газета 

Учительская газета  

Психологическая газета: МЫ И МИР 

Бухгалтерская газета 

Автомобили 

За рулем 

Парикмахер - стилист - визажист. Комплект 

Твой домашний ресторан 

Приятного аппетита! 

Школа кулинара 

Информатика в школе 
Математика в школе 

Физическая культура в школе 

Русский язык в школе 

Литература в школе с приложением "Уроки 

литературы" 

Физика в школе 

Английский язык - Первое сентября. Бумажная 

версия 

География - Первое сентября. Бумажная версия 

Классный руководитель 

Официальные документы в образовании 
Профессиональное образование. Столица 

 

ОБЖ Основы безопасности 

Среднее профессиональное образование (комплект) 

НАРКОНЕТ 
Читаем, учимся, играем 

Образование Подмосковья. Открытый урок 

Геодезия и картография 

Воспитание школьников 

Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ» 

Стандарты и мониторинг в образовании 

Юный художник 

Вестник Образования 

Русское искусство 

Подмосковный летописец 

Горизонты культуры 

Управление современной школой. Завуч 
Родина 

Burda / Бурда 

Социальная защита. Подмосковье 

Подмосковье 

Радио 

Техника - молодежи. Общедоступный выпуск 

Гражданская защита 

Наука и жизнь 

Открытое образование 

Полупроводниковая светотехника 

Справочник секретаря и офис-менеджера 
 

 

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам с использованием  скоростного 

Интернета (скорость составляет не менее 100 мбит/с)  

 

 

 



Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

Учебно-производственные мастерские. Слесарная мастерская: верстаки 

слесарные-15 шт., сверлильный станок, заточной станок, трубогиб, электромеханические 

ножницы по металлу, электромеханическая ножовка, комплекты ручного инструмента и 

др (акт разрешения есть). Сварочная мастерская: пост электросварки – 12 шт, пост 

газовой сварки – 2 шт, пост полуавтоматической сварки (ПДГ-10-1У2) – 1шт., телевизор 

– 1 шт., плеер DVD 1 шт (акт разрешения есть). Демонтажно-монтажная мастерская: 

Натурные макеты узлов и агрегатов (двигателей, задних мостов, передних подвесок, 

коробок перемены передач и др.) автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130, МАЗ-500,ИЖ, 

подъемник, автомобиль ВАЗ 2101 (акт разрешения есть). Мастерская по ТО и ремонту 

автомобилей: компьютер с программами для диагностики двигателей, автотестер К 484, 

газоанализатор, пресс, подъемник, компрессор, кран-балка с укосиной, осмотровая 

канава-эстакада, зарядное устройство, сверлильный станок, печь муфельная, стойка 

гидравлическая, пескоструйный агрегат, сварочный аппарат, воздухораздаточная 

колонка, Оборудование для диагностики системы питания и зажигани, сканер 

CARMANSCANVG. Мастерская укомплектована всеми рабочими и контрольно-

измерительными инструментами (акт разрешения есть). Столярная мастерская 

механической обработки древесины: Станки: Фрезерный станок-2шт, вертикально-

сверлильный станок, станок токарный, рейсмус, фуганок-2 шт, станок 

комбинированный-2 шт, станок ленточный, раскроечный станок. Сушильная установка 

Станок для заточки фрез и плоских ножей ТчК-2-6, станок рейсмусовый СР-32. Пылесос, 

фрезерный станок с наклоняемым шпинделем, сверлильный станок. Заточной станок – 2 

шт. (акт разрешения есть). Столярная мастерская ручной обработки древесины: 

Верстаки столярные – 18 шт. Влагомер, аккумуляторный шуруповертBOSCH, 

Электролобзик. Пила ручная дисковая электрическая ДП-1500 –2 шт. Эл. шлифовальная 

машина, эл. рорубанок, эл. лобзики – 2 шт, наборы инструментов (акт разрешения есть). 

Мастерская штукатуров-моляров:Кабины – 21 шт. краскотерка, мелотерка, 

растворомешалка, агрегат высокого давления. Пулевизатор ручной – 2шт. Рабочие и 

контрольно-измерительные инструменты (акт разрешения есть). Мастерская 

облицовщиков и новых технологий:Рабочие места-10 шт. Шуруповерт – 2 шт. 

электромиксер – 6 шт. Подмости ТУРА. Машина шлифовальная, компрессор – 2шт, 

лазерный уровень, вышка передвижная-2шт, электроножницы, аккумуляторная дрель-2 

шт, монтажное приспособление для подъема ГКЛ, краскораспылитель, стремянки – 2 шт. 

телевизор – 1 шт., плеер DVD 1 шт (акт разрешения есть).Малярная мастерская: 

рабочих мест – 16, вентиляция, компрессор, инструмент (акт разрешения есть). 

Пекарная мастерская:растойка, разделочные столы, печи, тестомешалка, плита 

электрическая, холодильник, водонагреватель, миксер, компьютер – 1 шт., телевизор – 1 

шт., плеер DVD 1 шт. (акт разрешения есть).Учебная мастерская гостиничного 

сервиса»: комнат – 14 шт., кроватей с постельными принадлежностями – 48 шт., 

тумбочки – 48 шт., стулья – 48 шт., холодильник – 1 шт., компьютерс програмным 

обеспечением – 1 шт. Мастерская парикмахерского искусства: рабочие места - 10, 

плакаты, технологические карты (акт разрешения есть). 

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 образование, 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 п/о и 

преподавателей специальных дисциплин и даёт дополнительное образование учащимся 

колледжа. Учитывая потребности региона, ресурсный центр 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 самонивелирующихся 

полов, монтаж перегородок из пазогребневых плит по программам долгосрочной и 

краткосрочной профессиональной подготовки.  

Одна из задач центра – формирование устойчивой взаимосвязи колледжа и 

предприятий северо-восточного региона МО с целью преодоления качественных и 

количественных различий между спросом и предложением на рынке труда, вызываемых 

стремительными экономическими переменами. Результаты совместной работы колледжа 

и фирмы КНАУФ положительно сказываются на общественном климате, дальнейшем 

прогрессе в профессиональном образовании, обеспечивают качество подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями конкретных предприятий. 
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  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1. 2011/2012 36 39 44,4 16,6 

2. 2012/2013 20 39 45,2 15,8 

3. 2013/2014 29 34,1 48,7 17,2 

4. 2014/2015 24 29 46 25 

  09.02.05.Прикладная информатика (по отраслям) 

1. 2013/2014 17 11,8 35,2 53 

2. 2014/2015 16 18,8 50 31,2 

  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1. 2012/2013 29 0 34,5 65,5 

2 2013/2014 24 0 37,5 62,5 

3. 2014/2015 26 0 30,8 69,2 

  11.02.01Радиоаппааратостроение 

1. 2011/2012 15 27 46 27 

2. 2012/2013 10 10 20 70 

3. 2013/2014 15 13 27 60 

4. 2014/2015 14 14 36 50 

  08.02.01Строительсьво и эксплуатация зданий и сооружений 

1. 2011/2012 31 12,9 38,6 48,4 

2. 2012/2013 29 20,7 27,6 51,7 

3. 2013/2014 29 17,4 41,3 41,3 

4. 2014/2015 22 19 40,5 40,5 

  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. 2011/2012 13 0 38,5 61,5 

2. 2012/2013 22 18,2 40,9 40,9 

3. 2013/2014 24 20,8 33,4 45,8 

4. 2014/2015 15 13,3 33,3 53,4 

  43.02.11 Гостиничный сервис 

1. 2011/2012 19 16 42 42 

2. 2012/2013 0 0 0 0 

3. 2013/2014 0 0 0 0 

4. 2014/2015 25 13 33 54 

 
 

15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

1. 2011/2012 21      28,6 38,1 33,3 

2. 2012/2013 16 63 31 6 

3. 2013/2014 11 72,7 27,3 0 



4. 2014/2015 10 30,0 50,0 20,0 

  43.02.02Парикмахерское искусство 

1. 2012/2013 21 4.7 33.3 62 

2. 2013/2014 17 17.6 35.4 47 

3. 2014/2015 16 25 25 50 

  43.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 2013/2014 29 10.3 41.3 48.4 

2 2014/2015 28 7.14 57.14 35.7 

 

 

Кадровый потенциал. 

Педагогический состав:  

в колледже работают 82 преподавателя, из них 100% имеют высшее образование, 

(в том числе работающие в группах ППССЗ – 100%), 82 % имеют высшую и первую 

квалификационную  категорию, пять преподавателей имеет ученую степень кандидата 

наук,  

мастеров производственного обучения 40 человек, из них высшее образование – 

65%, (на группах ППССЗ 100%), 78 % мастеров имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 

В штате колледжа 7 почетных работника профессионального образования РФ, 

отличников профтехобразования – 4 человека, 14 лауреатов премии Губернатора 

Московской области, один сотрудник награждён медалью «За заслуги перед Отечеством 

2-ой степени», 12 чел. - медалью «850 лет Москвы», орденом «Мужество» награжден 

один сотрудник, почетное звание «Заслуженный работник образования МО» имеет три 

сотрудника, трое награждены знаками Губернатора МО «За труды и усердие» и 

«Благодарю». Званием «Отличник народного просвещения» награждены три сотрудника 

колледжа. 

 

Условий для обучения учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Колледжем составлен Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

Приказом назначены ответственные за работу с инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Составлен план обеспечения в ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и представляемых образовательных услуг в сфере 

профессионального образования. Модернизируется сайт колледжа. На сайте 

предусматривается страничка «Доступная среда» и преобразования страницы сайта для 

лиц с ограниченным зрением. 

В настоящее время колледж включен в программу «Доступная среда». 

По специальностям СПО обучение осуществляется как на бюджетной, так и на 

хозрасчетной основе. Стоимость обучения в зависимости от специальности и формы 

обучения и составляет 3000– 6000 рублей в месяц. 

В процессе обучения каждый обучающийся имеет возможность освоить 

дополнительно одну или несколько профессий. 

 

 

3. Содержание образования 

 

Подготовка специалистов и рабочих осуществляется по профессиональным 

образовательным программам, включающим государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) по специальностям и профессиям, рабочие учебные планы, 

примерные и рабочие программы, рабочие программы практик, программы итоговой 

государственной аттестации. 



Рабочие учебные планы по специальностям разработаны на основе ФГОС в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. Учебные планы по специальностям утверждены директором, 

согласованы с заместителем директора по учебной работе, председателями предметно-

цикловых комиссий. 

Структура учебных планов соответствует структуре, утвержденной инструктивным 

письмом Минобразования России от 24.06.1997г. № 12-52-91ин/12-23 «О разработке 

рабочих планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в 

средних специальных учебных заведениях». 

Колледж периодически обновляет основные образовательные программы (в части 

состава дисциплин установленных в вариативной части учебных планов, и в части 

содержания рабочих программ, предметов, дисциплин, программ учебной и 

производственной практик, и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития психолого-

педагогической науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 

придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества в профессиональном 

образовании с помощью таких мер, как: 

 разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников; 

 мониторинг, периодическое рецензирование содержания образовательных 

программ; 

 разработка объективных процедур оценки уровня предметных знаний и 

умений обучающихся и ключевых компетентностей выпускников; 

 обеспечение компетентности педагогического состава; 

 регулярное проведение самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями среднего и начального профессионального 

образования; 

 информирование общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Колледж способствует развитию социально-воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого соуправления, участие 

обучающихся в исследовательской работе, работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных обществ. 

Колледж работает над реализацией компетентностного подхода, который 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий с учетом особенностей каждой ступени образования, 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

ключевых компетентностей обучающихся. С учетом того, что любая технология имеет 

определенную специфику в зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого 

материала.  

Резерв времени, предусмотренный ФГОС СПО, используется на увеличение 

теоретического объема изучаемых дисциплин, на увеличение времени промежуточной 

аттестации и расширения практической подготовки. 

Количество часов аудиторной нагрузки студентов в неделю не превышает 36 

часов, максимальныйобъем учебной нагрузки - 54 часа, с учетом факультативных 

занятий, консультаций и самостоятельной работы студентов. 

Учебные планы по выше перечисленным профессиям согласованы с 

методистамиучебно - методического Центра ПАПО. 

Планирование и составление графиков практик среднего профессионального 

образования осуществляется в начале учебного года заместителем директора по учебно-

производственной работе колледжа. Подбор рабочих мест для прохождения практик 

студентами и заключение договоров с предприятиями проводится заблаговременно. В 

этом процессе участвуют зам. директора по УПР, старший мастер, мастера п/о ,классные 

руководители  групп, родители обучающихся. 



Критериями подбора рабочих мест для прохождения практик являются: 

соответствие профиля работы предприятия программе практики по специальности или 

профессии, соответствие мест прохождения практики нормам охраны труда, доступность 

для студентов места прохождения практики, возможность выплаты заработной платы 

студентам и учащимся за время прохождения практики, психологический климат в 

трудовом коллективе. 

На время прохождения студентами и учащимися практики, независимо от ее вида, 

с предприятием заключается договор в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны 

Перед выходом на практику по колледжу издается приказ, в котором определяются 

сроки прохождения практик для каждой группы, распределение студентов по 

организациям и назначаются руководители практик. 

Со стороны предприятий также издается приказ о приеме студентов и учащихся на 

практику, с указанием сроков практики, и назначении руководителей практики из числа 

ИТР и наставников из числа квалифицированных рабочих.  

Перед выходом на практику студентам и учащимся, а также руководителям 

практики от организации предоставляется программа практики. 

Программы практик разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями 

соответствующих специальностей и профессий, на основе типовых, согласовываются с 

руководителями практик от организаций и утверждаются заместителем директора по 

УПР. 

Перед началом практики студенты и учащиеся  проходят инструктаж по охране 

труда и безопасным приемам труда с составлением соответствующего протокола. 

Контроль за прохождением практики осуществляют мастера п/о и классными 

руководителями групп. Администрация осуществляет контроль по графику целевых 

проверок 

Работодатели привлекаются к участию в следующих мероприятиях: 

  - совместная работа по составлению рабочих программ по специальностям и 

профессиям, задействованным в ИОП, и адаптация их на предприятиях 

работодателей; 

 - совместная подготовка рабочих мест на предприятиях работодателя в соответствии с 

программами практик и правилами охраны труда; 

  - совместная работа по подбору квалифицированных наставников на время 

прохождения производственной практики студентов и обучающихся колледжа; 

  - совместный контроль со стороны колледжа и работодателей за качественным и 

полным выполнением программ практик студентами и обучающимися колледжа, 

оформлением соответствующей учебно-программной документации по итогам 

практики; 

  - совместная работа с работодателями по стимулированию студентов и обучающихся 

колледжа по качественному выполнению программы обучения; 

   - участие представителей работодателей при проведении срезов по предметам и 

анализу полученных результатов; 

  - участие представителей работодателей в комиссиях по проведению промежуточной 

аттестации по профессиям и специальностям, с выставлением оценок аттестуемым и 

последующим анализом качества подготовки;  

  - назначение руководителей и главных инженеров от организаций-работодателей 

председателями комиссий при проведении итоговых Государственных аттестаций 

выпускников; 

  - привлечение работодателей к разработке тематики письменных экзаменационных 

работ НПО с учетом мнения работодателей и профиля предприятия-заказчика; 

 - привлечение работодателей к разработке тематики пробных (квалификационных) 

работ выпускников НПО, организация их проведения  на объектах работодателей и 

определение качества выполненных работ;  

  - привлечение работодателей к составлению и утверждению программ проведения 

стажировки преподавателей спецтехнологии и мастеров п/о на предприятиях для 



последующей качественной подготовки студентов и обучающихся по 

адаптированным рабочим программам обучения по специальностям и профессиям; 

  - подбор и выделение мест работодателями для прохождения стажировки 

преподавателей и мастеров п/о колледжа в соответствии с разработанной и 

утвержденной программой стажировки. 

В настоящее время Координационным советом разрабатывается Положение, 

позволяющее выпускникам колледжа пройти на выпускном экзамене дополнительные 

испытания, которые проводят работодатели в качестве независимых экспертов. Если 

выпускник получает положительную оценку, ему вручается сертификат 

профессиональной компетентности, который повышает разряд на 1 уровень. 

 

4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Система воспитательной работы 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется по 

следующимнаправлениям: руководство кураторов и мастеров 

производственногообучения учебными группами, организация самоуправления 

обучающихся,воспитание патриотизма и гражданственности у обучающихся, спортивно-

оздоровительная работа, формирование здорового образа жизни, организациянаучно-

исследовательской деятельности обучающихся, организация досуга.Кураторы учебных 

групп и мастера решают вопросы успеваемости,посещаемости, проводят часы общения, 

организуют внеурочную занятостьобучающихся и работу с родителями, организуют и 

проводят внеурочныемероприятия. 

Внеурочная деятельность организована  через работу студенческихобъединений и 

клубов по интересам, групповые,  а также общеколледжныетворческие дела и 

мероприятия. 

 

Динамика количества клубов 

 

  2012-2013               2013-2014                      2014-2015 

 

         11                            15                                    16     

Для создания банка данных о заболеваемости студентов и дальнейшей 

профилактической работы заключены договора с ЦРБ, ГУЗ МО СПО 

«Противотуберкулезный диспансер», поликлиника № 1 и Детская поликлиника.  

Составлены: 

- Программа колледжа «Мы за здоровый образ жизни» ; 

- Программа колледжа по профилактике наркомании и формированию здорового 

образа жизни»; 

-План по пропаганде здорового образа жизни в общежитии.  

-Совместный план работы  с отделением ДН ОУУП  и по ДН УМВД РФ по 

Сергиево-Посадскому району. 

-Совместный план работы колледжа и 3 Отдела Управления Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков России по МО 

2.Организован родительский  лекторий раз в два месяца  для родителей с 

приглашением врачей данных медицинских  учреждений . 

3.Работает лекторская группа  из числа студентов  по профессии «Юрист»      

Тема: Об административной ответственности  за несоблюдение требований по 

предупреждению причинения вреда здоровью» 

-4.Проведены родительские собрания: 

Темы: 

-Практические советы родителям и правила поведения с лицами   проявляющим 

склонность к суициду(с приглашением врача психиатра и психолога) 

-«Подросток и алкоголь» ( приглашены работники наркологического диспансера» 

Педсовет: 



Тема: «Клиническая  характеристика основных психопотологических симптомов 

и синдромов. Эмоции  и эффективные расстройства» ( педагог   психолог колледжа и 

педагог психолог Муниципального центра «Семья» 

25%  студентов  занимаются спортивных кружках и секциях. В Колледже созданы 

условия для занятий спортом, работают спортивные секции: мини футбола, волейбола 

для юношей и девушек, баскетбола,    тенниса, работает клуб «Здоровье». При 

организации занятий по физической культуре используется все спортивные  базы  

города. 

Катание на коньках, плавание – эти виды спорта осваивают ребята на занятиях по 

физической культуре. 

В результате этой работы были достигнуты следующие достижения: 

Спартакиада «Юность России» 

Баскетбол: 

Юноши-2 место 

Девушки -1 место 

Волейбол: 

Юноши-1 место 

Девушки-2 место 

Мини-футбол: 

Юноши—2 место 

Комплексная спартакиада: 

Юноши—2 место 

Девушки-1 место 

Традиционными стали мероприятия военно-патриотическойнаправленности:   

Гражданско-патриотическое направление предполагало  воспитание правовой 

культуры, законопослушности, гражданской позиции, качеств личности, развития 

высокого патриотического сознания  идей служения Отечеству, гордости за военную 

историю, уважение военной службы. 

Классные руководители начинают учебный год  с проведения классных часов: 

-Государственная символика России; 

Я житель Московской области с приглашением интересных и выдающихся людей 

области;  

-Дворы моего детства. 

Продолжается дружба  с общественной организацией «Боевое братство». 

В колледже прошла  вахта памяти посвященная Дню воинов-интернационалистов, 

возложение венков. 

Частые гости колледжа-работникигорвоенкомата. 

В целях формирования правовой культуры работает лекторская группа из числа 

студентов группы юристов по теме «Правовая культура» 

Были организованы встречи  с членами районной избирательной комиссии по 

вопросам выборов. Организованы встречи с молодежной организацией города и района 

«Молодежная политика города и района» 

Развитие творческой и общественной активности обучающихся 

На хорошем уровне   была организована  работа кружка «Художественное слово 

- Прошел  праздник:«Посвящение в студенты» 

Родительское собрание  посвященное 8 марта. 

Студенты колледжа  награждены премией Благотворительного фонда « Абсолют 

помощь» 

За высокие показатели в учебе, участие в исследовательской итворческой 

деятельности  3 обучающихся колледжа в  -2013-2014  учебном году прошли 

конкурсный отбор и стали обладателями стипендиигубернатора Московской области. 

Два студента обладатели благотворительной  помощи «Абсолют помощь» 

Стипендиальное  обеспечение и социальная поддержкаобучающихся 

Стипендия назначается обучающимся на основании Положения «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся». 



Решение о назначении стипендии принимает стипендиальная комиссия 

под руководством директора колледжа. Стипендия подразделяется на 

государственную академическую и государственную социальную.  

Государственная академическая стипендия назначается студентам 

отделения среднего профессионального образования по результатам семестра 

при условии выполнения учебного плана на оценки «хорошо» и «отлично»   

1. За особые успехи в учебной деятельности обучающимся в пределах 

имеющихся средств может выдаваться повышенная стипендия в порядке, 

определенном Советом колледжа: 

 обучающимся на хорошо – до 400 %; 

 обучающимся на хорошо и отлично (обучающимся, имеющим по итогам сессии 

25% оценок «отлично» и 75% оценок «хорошо») – до 600 %; 

 отличникам (обучающимся, имеющим по итогам сессии 75% оценок «отлично» 

и 25% оценок «хорошо») – до 800 %; 

2. За успехи в освоении образовательных программ,  в экспериментально – 

конструкторской и другой работе (участие в общественной и спортивной жизни 

колледжа, конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, укрепление 

материально-технической базы колледжа и т.п.) для обучающихся могут 

устанавливаться различные формы морального и материального поощрения. 

В колледже  созданы условия для успешной  учебы и жизни обучающихся-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей.     

В -2014-2015 учебном году в колледже обучается 34 студента из числа детей 

сирот-и  детей оставшихся без попечения родителей. 

На отделении  ППССЗ -12 

На отделении ППКРС - 22 

 На полном государственном обучении- 34 

Под опекой-5 

Второе профессиональное образование получают- 2 

К каждому студенту данной категории закреплен  поспатронатный  воспитатель 

для оказания  помощи и поддержки в социальной защите. 

Для полноценного отдыха в праздничные  и каникулярные дни для  студентов  из 

числа детей, сирот и детей-оставшихся без попечения родителей   организованы 

туристические экскурсии в г. Клин, в г Москву в цирк, По местам славы г. Москвы  , 

музеи  и  православные  храмы. 

Трем  студентам  данной категории  нуждающимся  в обеспечении жильем 

выделены квартиры на территории  города и района. 

Нуждающимся обучающимся выделяются дополнительные средства наоказание 

материальной помощи в размере пяти процентов стипендиального фонда. 

 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа включает деятельность по охране иукреплению 

здоровья, психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся, а также работу с 

обучающимися «группы риска» исостоящими на различных видах учета. 

В колледже работает медицинский кабинет, который в достаточномколичестве 

оснащен необходимым оборудование (шкаф медицинский дляхранения медикаментов, 

стерилизаторы, боксы, инструментарий, мягкий итвердый инвентарь, дезинфицирующие 

средства). 

 

5. Результаты деятельности, качество образования 

Наши достижения 

С 2008 года Московский областной профессиональный колледж работает над 

реализацией компетентностного подхода, который предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий с 

учетом особенностей каждой ступени образования, активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 



конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей обучающихся. 

Одна из приоритетных целей колледжа: создание инновационного 

образовательного учреждения, конкурентоспособного и востребованного на 

современном рынке образовательных услуг. 

Колледж является победителем Всероссийского конкурса инновационных 

образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Колледжу выдан сертификат качества фирмы Knauf, подтверждающий высокий 

уровень материальной базы, дидактического обеспечения и профессионального 

мастерства педагогов колледжа, который  позволяет по окончании подготовки 

специалистов по технологиям сухого строительства вручать им  Сертификаты Knauf. 

 

В июне 2013 года колледж занесен в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России».  

В сентябре 2012 года колледж подтвердил статус Пилотной площадки ГБОУ 

ВПО МО АСОУ (сертификат №234-07 (9) от 13 сентября 2012 года), а в ноябре статус 

Ресурсного центра Московской области по специальностям строительного профиля. 

В октябре 2012 года колледж был в третий раз награжден Дипломом «Европейское 

качество «100 лучшихссузов России» (2009, 2011, 2012 гг.). Преподаватель колледжа 

Зуев А.М. стал Лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России» в номинации 

«Специалист года 2012». 

Колледж награжден дипломами Лауреата по итогам Всероссийских конкурсов 

«Патриот России» и «Мир молодости». 

Высокое качество образования в колледже подтверждается результатами 

региональных, областных и федеральных олимпиад, конкурсов и конференций в 2015 

году. 

Проведение всероссийского конкурса «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» 27-

28.02.15 результат: 40 студентов будут получать стипендии Газпромбанка в 2015/2016 

учебном году.  

 

Краткосрочные курсы «Практика применения материалов «Кнауф» в 

строительно-отделочных работах» для кандидатов на участие в областных и 

всероссийских конкурсах – март – выпускник курсов занял 3 место на Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства. 

Практическое занятие «Монтаж гипсокартонных систем» в рамках подготовки к 

ОЧ МО WSR – 25.03.2015 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства «Мастер отделочных 

строительных работ»  - 06-09.04.2015 

Областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

«Мастер отделочных строительных работ» - 12.03.2015 – результат: отбор кандидата на 

финал. 

Разработка заданий для ОЧ МО WSR по компетенциям малярные и декоративные 

работы; сухое строительство и штукатурные работы; облицовка плиткой 

Подготовка площадки, проведение ОЧ МО «WorldSkills-2015»  по строительным 

компетенциям – 26-30.04.2015 

Участие в ОЧ МО «WorldSkills» - 26-30.04.2015 – результат: 3 первых места, 

третье место и 2 четвёртых места.  

Участие в чемпионате Центрального Федерального округа «WorldSkills» - 20-

25.042015 – результат: 3 вторых места.  

 

На базе ресурсного центра «Строительный» ГБПОУ МО «Московский областной 

профессиональный колледж» г. Сергиев Посад с 17 по 27 ноября 2015 г проходили 

региональные отборочные соревнования Московской области WorldSkills по 

строительным компетенциям «Облицовка плиткой», «Столярное дело», «Сухое 



строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Плотницкое дело». 

Соревнования проходили в два этапа. 

Всего в отборочных соревнованиях принимали участие 45 человек, 

представлявших 17 учебных заведений Московской области. 

Ими стали: 

По компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»: 

1 место: Сидоров Валерий  - ГБПОУ МО «Московский областной 

профессиональный колледж» 

2 место: Мыслев Евгений – ГБПОУ МО «Электростальский техникум отраслевых 

технологий» 

3 место: Николаев Игорь – ГБПОУ МО «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий» 

 

По компетенции «Столярное дело»: 

1 место: Забелин Александр – ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королёва» 

2 место: Виноградов Николай – ГБПОУ МО «Московский областной 

профессиональный колледж» 

3 место: Талалаев Александр – ГБПОУ МО «Подмосковный техникум отраслевых 

технологий» 

 

По компетенции: Облицовка плиткой. 

1 место: Лысяк Алексей – ГБПОУ МО «Московский областной 

профессиональный колледж» 

2 место: Курятников Алексей – ГБПОУ МО «Подмосковный техникум 

отраслевых технологий» 

3 место: Быковский Иван – ГБОУ СПО МО «Электростальский колледж»  

 

По компетенции «Плотницкое дело»: 

1 место: Кашин Дмитрий – ГБПОУ МО «Московский областной 

профессиональный колледж» 

2 место: Краснов Илья Игоревич – ГБПОУ МО «Электростальский техникум 

отраслевых технологий» 

3 место: Грибков Сергей – ГБПОУ МО «Подмосковный профессиональный 

техникум отраслевых технологий» 

 

По компетенции «Малярные и декоративные работы» 

1 место: Астахов Роман Андреевич – ГБПОУ МО «Московский областной 

профессиональный колледж» 

2 место: Борисов Максим Николаевич – ГБПОУ МО «Балашихинский 

индустриально-технологический техникум» 

3 место: Данилочкина Евгения Александровна – ГБПОУ МО «Электростальский 

техникум отраслевых технологий» 

Победители отборочных соревнований стали кандидатами в сборную  области на 

национальный чемпионат WorlSkills, который в 2016 году принимает Московская 

область. 

Официальными партнёрами и спонсорами отборочных соревнований являются  

ООО «КНАУФ ГИПС» г. Красногорск, Festool г. Москва, ООО НПО «Фабрика Красок» 

г. Тольятти 

 

За высокое качество подготовки специалистов в январе 2013 года колледжу 

присвоен Сертификат качества, подтверждающий, что система менеджмента 

качества образования соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 



Годовой бюджет колледжа –114078,15тыс. рублей. 

Распределение средств бюджета колледжа по источникам их получения: 

Бюджет Московской области – 111408,80тыс. рублей. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 

2669,35 тыс. рублей. 

Направление использования бюджетных средств: 

заработная плата и начисления на заработную плату –76911,73тыс. рублей; 

стипендия –8039,00тыс. рублей; 

питание студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и детей-сирот – 1373,4тыс. рублей; 

социальные пособия для детей-сирот – 3142,1 тыс. рублей; 

компенсация питания студентов ППССЗ – 1294,50 тыс. рублей; 

налог на имущество и землю – 857,12 тыс. рублей; 

развитие учебно-материальной базы – 19790,95 тыс. рублей; 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности: 

заработная плата и начисления на заработную плату – 1194,63тыс. рублей; 

развитие учебно-материальной базы – 1474,72 тыс. рублей; 

 

7. Социальное государственно-частное партнёрство 

 

Учебный центр КНАУФ и строительные предприятия ОАО «Стройсервис 

Посад», ЗАО «Стройсервис», ООО «Комплект Строй», ООО «Авангард Строй», 

«Комбинат железобетонных изделий № 100», ООО ПКФ «Виктория 5» являются 

стратегическими или социальными партнерами колледжа, и оказывают финансовую, 

методическую и организационную поддержку в реализации ИОП. 

Колледж сотрудничает с ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ» с 2000 года. 

Преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения колледжа 

постоянно проходят переподготовку на базе Учебного центра ООО «КНАУФ 

МАРКЕТИНГ Красногорск» по программам отделки помещений «сухими» смесями и 

гипсокартоном.  

Группа компаний «Стройсервис» сотрудничает с колледжем с 1999 года. В 2004 

году компания стала победителем восьмого Всероссийского конкурса на лучшую 

строительную организацию. 

Ведущие специалисты КНАУФ и ЗАО «Стройсервис» принимают участие во всех 

областных и Российских семинарах и научно-практических конференциях проводимых 

колледжем на базе Пилотной площадки АСОУ. Стратегические партнеры помогают 

колледжу во внедрении в учебный процесс новых технологий общестроительных работ, 

переподготовке кадров, принимают активное участие в подготовке обучающихся к 

областным и Всероссийским конкурсам профессионального мастерства и проведении 

профориентации. 

ООО «Комплект Строй», ООО «Авангард Строй», ООО ПКФ «Виктория 5» тесно 

взаимодействуют с колледжем в подготовке кадров для строительных площадок где 

используют методы «сухого» строительства и внедряют инновационные строительные 

технологии в производство. 

Стратегические партнеры колледжа: 1. ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ» является 

одним из признанных в мире лидеров внедрения в производство «сухого» метода 

строительных работ. Группа КНАУФ имеет предприятия в 37 странах мира, её 

совокупный оборот составил в 2013 году более 4 Х миллиардов евро. 

2. Объем строительных работ, выполненный Группой компаний (ГК) 

«Стройсервис» в 2013 году, составил более полутора миллиардов рублей. На всех 

ответственных объектах для проведения отделочных работ были задействованы 

обучающиеся колледжа. В настоящее время на предприятии проходят практику 32 

обучающихся, из них 4 детей - сирот.  

Колледж является связующим звеном между стратегическими партнерами, один 

из которых – разработчик инновационных материалов и технологий, другой внедряет эти 



технологии и материалы в проведение строительных работ.  

Работа Координационного совета позволяет колледжу оперативно реагировать на 

изменения рынка труда, организуя подготовку рабочих и специалистов по 

востребованным на данный момент специальностям и профессиям.  

С предприятиями города и района заключены договора социального партнерства 

о трудоустройстве обучающихся и прохождении практики по строительным профессиям. 

Стратегические партнеры выплачивают обучающимся по профессиям строительного 

профиля не только достойную зарплату за выполненную работу, но и дополнительную 

стипендию. 

 

8. Вывод 

 

Миссия колледжа – кадровое обеспечение интенсивного социально-

экономического развития территорий Московской области по приоритетным 

направлениям. Одна из стратегических целей колледжа – существенное увеличение 

вклада в реализацию Программы развития Московской области «Наше Подмосковье».  

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа соответствует требованиям, предусмотренным нормативно – правовыми 

документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

Организация обучения в колледже соответствует требованиям ФГОС. Большую 

роль в распределении вариативной части стандарта, формировании контрольно-

оценочных средств и разработки содержания обучения играют социальные партнеры 

колледжа (работодатели). Выпускники колледжа востребованы на предприятиях города 

и района. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и 

внеучебные виды деятельности, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным или иным правилам и нормам. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам с использованием  скоростного 

Интернета (скорость составляет не менее 100 мбит/с)  

В колледжеработают высококвалифицированные кадры, готовые вести 

качественное образование, внедряя в учебный процесс новые образовательные и 

информационные технологии.Повышение квалификации педагогов и руководящих 

работников колледжа является необходимой составляющей педагогической и 

управленческой деятельностями и может проходить в разных формах и в различных 

учреждениях и организациях. 

Все педагоги способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. 

В практике работы коллектива колледжа мониторинг качества образования 

означает оценку уровня знаний студентов, преподавания, эффективности 

воспитательной работы и управленческой деятельности. 

Будучи инновационным образовательным учреждением, колледж создаёт все 

условия для реализации собственных возможностей студентов. 

Колледж стремится к тому, чтобы обучающиеся, получившие профессиональное 

образование, смогли реализовать себя в выбранной профессиональной деятельности, 

выстроить успешную профессиональную карьеру, повысить свой образовательный 

уровень, перестроиться, если необходимо, к условиям быстро меняющегося рынка труда. 

 

На основании самообследования условий реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в колледже можносделать вывод: 

 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников колледжа по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 



профессионального образования соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего (начального) 

профессионального образования. 

 

 

Перспективы развития колледжа 

Стратегическая цель колледжа – повышение доступности качественного 

профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение колледжем следующих 

приоритетных задач: 

Первая – модернизация колледжа как инструмента социального развития, 

включая: 

1. создание системы образовательных услуг, обеспечивающих запросы на 

соответствующий уровень профессиональное образование независимо от 

места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 

2. создание в колледже образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного дистанционного образования, в т.ч. для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их социализацию; 

3. создание в колледже системы выявления и поддержки одаренной и 

талантливой молодежи; 

4. создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся. 

Вторая – формирование механизмов оценки качества и востребованности 

профессиональных образовательных услуг с участием потребителей:  

1. создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, оказываемых колледжем, обеспечивающей 

полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность 

информации; 

2. создание прозрачной объективной системы оценки учебно-

производственных и внеучебных достижений студентов и учащихся как 

основы перехода к следующему уровню образования; 

3. создание механизмов участия работодателей и общественных институтов в 

контроле и оценке качества профессионального образования.  

Третья – обеспечение инновационного характера профессионального 

образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, 

включая: 

1. обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих 

компетентностный подход в соответствии с требованиями ФГОС 3; 

2. развитие вариативности образовательных программ; 

3. обновление механизмов финансирования колледжа в соответствии с 

задачами инновационного развития.  

Четвертая – создание современной системы непрерывного 

образования,подготовки и переподготовки профессиональных кадров, включая: 

4. создание системы внешней независимой сертификации профессиональных 

квалификаций; 

5. создание системы поддержки учащихся и студентов, обучающихся по 

системе непрерывного профессионального образования;  

6. заключение договоров с вузами, предоставляющих качественные услуги по 

системе непрерывного профессионального образования. 

 

 

Стратегические направления развития колледжа: 

1. Совершенствование структуры содержания и технологии реализации 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, 

развитие материально-технической базы методического и информационного 



обеспечения образовательного процесса с целью подготовки 

квалифицированных специалистов для участия в олимпиадном движении 

WorldSkillsRussia. 

2. Кадровое обеспечение, повышение квалификации и социально-

экономическая поддержка педагогов. 

3. Развитие научно-исследовательской деятельности участников 

образовательного процесса. 

4. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса. 

5. Развитие системы менеджмента качества образования, совершенствование 

структуры, методов управления образовательной деятельностью. 

6. Создание на базе колледжа регионального центра прикладных 

квалификаций строительного профиля. 

7. Развитие ресурсного центра колледжа по обеспечению широких 

возможностей различных слоев и групп населения в приобретении 

необходимых навыков и квалификаций на протяжении всей трудовой жизни. 

8. Создание центра независимой сертификации выпускников групп 

строительного профиля. 

9.Формирование и развитие внебюджетной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Кол-во 

1. Образовательная деятельность 
 

 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 581 

1.1.1 По очной форме обучения человек 581 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 1264 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1081 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 183 

1.2.4 

Количество студентов, обучающихся по программам, в 

разработке и реализации которых принимают участие 

работодатели 

человек 1576 

1.2.5 
Численность обучающихся по 50 наиболее перспективным 

профессиям и специальностям 
человек 594 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 12 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 604 

1.4.1 
Численность студентов зачисленных на обучение по 

контрактно-целевой подготовке в 2015 году 
человек 138 

1.4.2 
Численность студентов зачисленных на обучение по 

контрактно-целевой подготовке (всего) 
человек 388 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 393/88% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 92/11 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 240/29 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 35/51 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
человек/% 54/98 



численности педагогических работников 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 43/78 

1.11.1 Высшая человек/% 29/53 

1.11.2 Первая человек/% 14/25 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 55/100 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих во всероссийских проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 7/6 

1.14 

Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в обособленных структурных подразделениях 

колледжа): 

ОСП 1 

ОСП 2 

человек/% 

 

 

225/12,7 

445/25,2 

1.15 Общая численность выпускников (выпуск истекшего года) человек 423 

1.16 
Общая численность выпускников трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания колледжа (выпуск истекшего года) 
человек/% 423/100 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 2669,35 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 47,99 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 20,77 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 0,89 

3. Инфраструктура 
 

 

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 10,4 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,63 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 160/19,7 

 


