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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. 

Колледж действует на основании: Устава, утвержденного 

Министерством образованияМосковской области (приказ Министерства 

образования Московской области № 3327 от 22июля 2014).Колледж в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской 

Федерации, 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. 

 

 
 

Сайтhttp://www.mopk.ru/ 

Эл.почтаmopk@spnet.ru 

 

 

 

http://www.mopk.ru/
mailto:mopk@spnet.ru
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Лицензия, государственная аккредитация 

Временное свидетельство об аккредитации организации выдано «16» января 2015 

г., Министерством образования Московской области, Серия 50А01 № 0000015, срок 

действия свидетельства с «16» января 2015 г. до «16» января 2016 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданной «16» декабря 

2014 г., серия50Л01, №0004428, регистрационный номер 72547 

 

Руководство, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

 

 
 

Директор 

Заслуженный учитель РФ 

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 ИТ Ильина Наталья 

Владимировна 

Зам. директора по УМР Малярова Татьяна 

Ивановна 

Зам. директора по безопасности Андреев Андрей 

Анатольевич 

Зам. директора по АХЧ Моисеенко Елена 

Евгеньевна 

Зав. структурного подразделения № 2 Кочина 

Елена Васильевна 

Зав. учебной частью Тимофеева Надежда 

Владимировна 

Зав. отделением Смолянов Иван Викторович 

Зав. отделением Носырева Галина Александровна 

Зав. хозрасчетным отделением КиселевДмитрий 

Леонидович 

 

В колледже работает Координационный Совет, в составе представителей Совета 

колледжа, стратегических партнерови ВУЗов. 

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

принимает активное участие в разработке стратегии развития колледжа. 

 

Формы обучения, специальности, профессии 

В колледже можно получить профессиональное образование по очной или заочной 

форме обучения, на бюджетной или платной основе. 

В настоящее время в колледже реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования, строительного, автомобильного и гуманитарного 

направления по очной и заочной форме обучения. 

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) 
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19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

29.01.04 Художник по костюму 

43.01.02 Парикмахер 

46.01.01 Секретарь 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

 

Студенты, обучающиеся по выше перечисленным профессиям 

обеспечиваются бесплатным питанием в столовой колледжа. 

 

 

 
 

Контрольные цифры приема на подготовку квалифицированных рабочих 

(служащих) в 2016 году – 275 чел. 

 

Колледж осуществляет прием абитуриентов по следующим специальностям СПО 

(подготовка специалистов среднего звена). 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

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 

У студентов, обучающихся по вышеперечисленным специальностям имеется 

возможность пообедать в буфете колледжа. 
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Контрольные цифры приема на подготовку специалистов среднего звена в 2016 

году  – 225 чел. 

Миссия колледжа – кадровое обеспечение интенсивного социально-

экономического развития территорий Московской области по приоритетным 

направлениямуспешными компетентными специалистами посредством реализации 

качественного среднего профессионального образования. 

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. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

2.1.Условия обучения 

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. 

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 составляет 14,5 

человек. 

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, 
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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. 

 

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. 

Контроль за прохождением практики осуществляют мастера п/о и классными 

руководителями групп. Администрация осуществляет контроль по графику целевых 

проверок 

 

 
 

 

В 2015-2016 уч. году педагогический коллектив колледжа продолжилработать над 

единой методической темой: "Повышение качества профессиональной подготовки за счет 

внедрения эффективных образовательных технологий на основе модульно - 

компетентностного подхода" 
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2.2.Система менеджмента качества 

 

Является средством для достижения политики и целей колледжа в области качества 

подготовки специалистов по профессиям и специальностям наиболее востребованных на 

рынке труда (далее ТОП 50), дает уверенность самой организации и потребителям в ее 

способности: 

• осуществлять на высоком профессиональном уровне образовательную 

деятельность; 

• выполнять государственные задачи в области подготовки и повышения 

квалификации кадров по профессиям и специальностям ТОП 50; 

• осуществлять информационное и методическое обеспечение деятельности 

преподавательского состава колледжа, включая техническое сопровождение 

ведения документации;  

• организовывать и проводить конференции, методические совещания, обучающие 

семинары для повышения профессионального уровня сотрудников колледжа с 

учетом требований WordlSkils.  

 

В условиях подготовки специалистов по направлениям, входящим в ТОП 50 , 

ключевым фактором успешности образовательной организации становится наличие 

действенной системы менеджмента качества и непрерывное ее совершенствование. 

В колледже внедрена и эффективно функционирует система менеджмента 

качества, получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001, подтверждено 

качество процессов оказания образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования. 
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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.  

 

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: 
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Постоянный мониторинг качества подготовки выпускников 

 

 

 
 

2.3.Форма и содержание вступительных испытаний 

 

Согласно Положения о приеме на 2016 – 2017 учебный год на обучение по 

образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области, является общедоступным. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение  которых  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области, образовательная  организация осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной  

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

Засчитывались в качестве результатов вступительных испытаний результаты 

вступительных испытаний данного календарного года в другое образовательное 

учреждение. 

 

Конкурс предыдущего года при поступлении 

По результатам вступительных испытаний предыдущего года в группы СПО 

конкурс составлял 1,2 человека на место. 

Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе 

Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе составлял 10:1 

соответственно. 
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2.4.Учебно-материальная база 

Образовательную деятельность ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

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

оперативном управлении (Свидетельство о государственной регистрации права серия 50 НД 

№ 505778 от 09.12.2009  

 

Колледж располагает 

материально-технической 

базой, обеспечивающей 

учебную и вне учебную виды 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом колледжа и 

соответствующей 

действующим санитарным и 

противопожарным или иным 

правилам и нормам. 

 

Количество кабинетов 

82, из них 

специализированных кабинетов - 60:  

 

Одна аудитория для лекционных занятий, оборудованная демонстрационным 

мультимедийным и телевизионным оборудованием, 5 компьютерных кабинета, 6 

кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, интерактивными досками и 

комплектами ноутбуков, один кабинет оснащен ноутбуками и мультимедийным 

проектором. 

На одного студента приведенного к очной форме обучения контингента 

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

залах колледжа и спортивно-оздоровительном комплексе «Луч».  

 

 

 

Сведения по использованию ПК и Интернет технологии в ГБПОУ МО  

«Сергиево-Посадский колледж»  

 

Наименование Всего 
Из них 

двухядерные 

Используются в 

учебном процессе 

Имеют 

доступ в сети 

Интернет 

Скорость 

подключения к 

сети Интернет 

Кол-во 

ЛВС 

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

Кол-во принтеров 94  64    

Кол-во сканеров 18  12    

Кол-во проекторов 21  19    

Кол-во интерактивных 

досок 15  13    

 

Реализация основных образовательных программ сопровождается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. 
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Федеральный перечень 

учебников формируется на 

основе новых требований к 

современному учебно-

методическому комплексу, 

включающего в себя учебник, 

печатные материалы для 

учащихся и студентов 

(технические регламенты, 

сборники заданий, цифровые 

образовательные ресурсы и т.п), 

методические материалы  для 

преподавателей. 

 

 

 

Библиотечный 

фонд укомплектован 

печатными и 

электронными изданиями 

основной учебной 

литературы по 

образовательным 

областям учебного плана, 

изданными за последние 5 

лет. 

Фонд 

дополнительной 

литературы помимо 

учебной включает 

официальные справочно-

библиографические и 

периодические издания в расчете 5-6 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

Учебно-производственные мастерские колледжа оборудованы всем необходимым 

для освоения профессиональных навыков. 

 

 
Слесарная мастерская 

 
Станочная мастерская 
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Электромонтажная мастерская 

 
Мастерская операторов ЭВМ 

 
Сварочная мастерская 

 
Демонтажно-монтажная мастерская 

 
Мастерская по ТО и ремонту 

автомобилей 

 
Столярная мастерская механической 

обработки древесины 

 
Столярная мастерская ручной обработки  

Мастерская штукатуров-моляров 
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древесины 

 
Мастерская современных технологий 

КНАУФ 

 
Малярная мастерская 

 
Пекарная мастерская 

 
Учебная мастерская гостиничного 

сервиса» 

 
Мастерская парикмахерского искусства 

 
Мастерская секретарей 

 

 

Оборудована площадка для вождения согласно новых требований Правил 

безопасности дорожного движения, проект которой согласован с областным ГИБДД. 
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Формы использования информационно-коммуникационных технологий: 

 

1. Использование электронных учебников 

2. Использование мультимедийных презентаций 

3. Использование ресурсов сети Интернет, в том числе виртуальных лабораторий 

4. Использование интерактивной доски 

5. Использование ИКТ в сочетании с методом проектов 

8. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

9. Мультимедиа презентации на лекциях. 

10. Создание и представление обучающихся  творческих проектов с 

использованием ИКТ. 

 

2.5. Кадровый потенциал. 

 

Образовательная деятельность колледжа обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью и повышением 

своей квалификации. 

Все педагоги способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. 

Аттестация педагогических кадров напрямую связана с результатами работы 

педагогов и проводится не реже одного раза в пять лет. 

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.  

Инженерно-педагогический коллектив колледжа стабилен, отличается хорошим 

морально-психологическим климатом, творческой атмосферой, высоким 

интеллектуальным потенциалом, потребностью в постоянном повышении уровня 

профессиональной квалификации. 
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Педагогический состав:  

в колледже работают 87 преподавателей, из них 100% имеют высшее образование, 

(в том числе работающие в группах ППССЗ – 100%), 85 % имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, один преподаватель имеет ученую степень кандидата 

наук, мастеров производственного обучения 45 человек, из них высшее образование – 

86%, (на группах ППССЗ 100%), 90 % мастеров имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 

В штате колледжа заслуженный учитель РФ, 7 почетных работника 

профессионального образования РФ, отличников профтехобразования – 4 человека, 14 

лауреатов премии Губернатора Московской области, один сотрудник награждѐн 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. 

 
Регулярное повышение квалификации и стажировка педагогов колледжа. 

Профессиональная компетентность преподавателей является важным условием и 

фактором совершенствования подготовки специалистов, адекватной современным 

рыночным условиям. Преподаватели колледжа умеют творчески применять полученные 

знания, постоянно пополняют и расширяют 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 и 

регулярного прохождения стажировок. 

16 педагогических работника колледжа прошли стажировку по строительному 

направлению ТОП 50 на базе ЗАО «Стройсервис», ГК «Премьер», на базе Учебных 

центров подготовки кадров компаний «КНАУФ», «MeffertPolilyx», «FESTOOL»,  на базе 

профессионального колледжа Южного Саво «Esedu», Финляндия, г. Миккели по 

программе подготовки специалистов специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Составной частью непрерывного образования педагогов является самообразование. 

В этом учебном году педагоги и мастера, в соответствии с составленными планами,  

повышали свою  профессиональную компетентность, изучая передовой опыт организации 
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процесса обучения студентов в области передовых технологий строительного профиля 

ТОП 50.  

Реализуя план сетевого взаимодействия колледж тесно сотрудничает в области 

повышения квалификации педагогов с ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления», ГБПОУ МО «Красногорский колледж», ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. 

Королева», ГБПОУ МО «Электростальский колледж», «Петровский колледж» г. Санкт 

Петербург, Московским строительным колледжем № 26 и другими колледжами Москвы и 

Московской области. 

 

Профессиональная компетентность преподавателей является важным условием и 

фактором совершенствования подготовки специалистов, адекватной современным 

рыночным условиям. Преподаватели колледжа  умеют творчески применять полученные 

знания, постоянно пополняют и расширяют 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. 

48 педагогических работника колледжа прошли курсы повышения квалификации 

на базе АСОУ, МОПИ, в  «Московском областном центре «Интернет - образования» на 

базе Московского государственного областного гуманитарного института.  

Составной частью непрерывного образования педагогов является самообразование. 

В этом учебном году педагоги и мастера, в соответствии с составленными планами,  

повышали свою  профессиональную компетентность, изучая передовой опыт организации 

процесса обучения и воспитания студентов в области педагогики, психологии, методики 

преподавания. 

 

2.6.Профессиональная ориентация школьников 

Невысокая престижность рабочих профессий вызывает большие трудности для 

набора абитуриентов для обучения по профессиям строительного профиля. 

Для формирования осознанного выбора профессий строительного направления 

ТОП 50 профориентационная работа должна быть грамотно продуманной, четко 

спланированной. 

Для этого в план профориентационной работы были включены следующие 

мероприятия, в т.ч. с участием студентов групп строительного профиля: 

- проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками о значении движения 

WordlSkils и о профессиях и специальностях строительного направления ТОП 50; 

- проведѐние совместно со школами концертов художественной самодеятельности, 

- организация спортивных мероприятий (между студентами колледжа и учащимися  

школ),  

- организация и проведение для школьников на базе мастерских колледжа 

конкурсов профессионального мастерства и мастер-классов; 

- организация встреч с победителями и призерами региональных и Всероссийских 

конкурсов WordlSkils, участниками зарубежных стажировок; 

- популяризация профессий и специальностей строительного профиля. 

На «Дне открытых дверей» гостям была организована экскурсия по мастерским 

строительного профиля, оснащенным современным оборудованием и инструментом. 

 

2.7.Стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 
Наименование платной 

образовательной услуги 

Стоимость услуги в рублях 

 

Период обучения 

Среднее профессиональное образование  

Очное 

Право и организация социального 

обучения 

 

30 000семестр 2г.10мес. 
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Товароведение и экспертиза 

качества товаров 

30 000 семестр 2г.10мес. 

Туризм 30 000 семестр 2г.10мес. 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

30 000 семестр 2г.10мес. 

Среднее профессиональное образование  

Заочное 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

14 000 семестр 3г.10мес. 

Земельно-имущественные 

отношения 

14 000 семестр 2г.10мес. 

Экономика и бухгалтерский учет  2г.10мес. 

Право и организация социального 

обеспечения 

14 000 семестр 2г.10мес. 

Гостиничный сервис 14 000 семестр 2г.10мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

Радиомонтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

18000 руб. (курс) 3 мес. 

Электрогазосварщик 15000 руб. (курс) 3 мес. 

Слесарь по ремонту автомобилей 15000 руб. (курс) 4 мес. 

Водитель автомобиля кат. «В» 36000 руб. (курс) 3 мес. 

Парикмахер 25000 руб. (курс) 5 мес. 

Повар  15000 руб. (курс) 3 мес. 

Электромонтер 18000 руб. (курс) 3 мес. 

Станочник широкого профиля 17000 руб. (курс) 3 мес. 

Подготовительные курсы  14000 руб. (курс) 2 мес. 

 

2.8.Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Система воспитательной работы 

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку 

выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, 

стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. 

Качество подготовки  таких выпускников зависит от общей культуры личности, 

которая формируется в образовательной среде колледжа.   Воспитывающее  воздействие 

образовательного процесса заключается, прежде всего, в его духовной и культурной 

направленности, формировании гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей 

знаний и умений с жизнью, в приобретении позитивного социального опыта. Поэтому вся 

работа была направлена  на достижение главной цели - создание благоприятной среды для 

самореализации и саморазвития студентов и обучающихся и формирование   

эффективности воспитательного процесса  единой воспитательной системы в рамках  

среднего профессионального образования. 
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8 мая 2016 г. преподаватели, мастера, студенты приняли участие в районной акции «Свеча 

памяти», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являлись: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-профилактическая работа; 

-формирование здорового образа жизни; 

-развитие творческой и общественной активности студентов; 

-развитие профессиональных компетенций, способствующих  формированию 

конкурентоспособного  выпускника колледжа; 

-социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-работа с родителями как с социальными партнерами  колледжа по выполнению 

задач воспитания подростков. 

Классные руководители учебных групп и мастера п/о решают вопросы 

успеваемости, посещаемости, проводят классные часы, организуют внеурочную занятость 

обучающихся, работают с родителями, организуют и проводят внеурочные мероприятия. 

Внеурочная деятельность организована через работу студенческих объединений и 

клубов по интересам, проводятся групповые, а также общеколледжные творческие 

мероприятия. 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

1. Для создания банка данных о заболеваемости студентов и дальнейшей 

профилактической работы  заключены договора с ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская 

районная больница»,  ГБУЗ «Сергиево-Посадский противотуберкулезный диспансер», 

МУЗ «Городская больница № 1» и  ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская ДГП». 

Составлены: 

- Программа колледжа «Мы за здоровый образ жизни»; 

- Совместный план работы  с ОУУП  и по ДН УМВД России по Сергиево-

Посадскому району. 

- Совместный план работы колледжа и Сергиево-Посадским Межрайонным 

отделом Управления Федеральной Службы РФ по контролю за Оборотом Наркотиков по 

Московской области. 
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2. Организован родительский  лекторий для родителей с приглашением врачей 

данных медицинских  учреждений (периодичность проведения лектория - 1 раз в 2 

месяца). 

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

освещаются вопросы об ответственности обучающихся за несоблюдение ФЗ РФ от 

23.02.2013 № 15-ФЗ, Закона Московской области от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ, Закона 

Московской области от 24.12.2010 № 176/2010-ОЗ; организация семинара на тему: «Об 

административной ответственности  за несоблюдение требований по предупреждению 

причинения вреда здоровью». 

4. Родительские собрания на тему: 

- Профилактика буллинга в образовательной среде; 

- Предупреждение формирования зависимостей от ПАВ (с приглашением 

работников наркологического диспансера); 

- Как помочь подростку справиться со стрессом.  

5. Консультации для родителей на темы: «Здоровье и безопасность подростка», 

«Буллер – кто он?», «Буллинг – что это?», «Склонности личности к формированию 

зависимостей», «Подросток и стресс», «Что нужно знать о предэкзаменационном 

стрессе». 

6. Общеколледжные родительские собрания на темы:  «Организация социально-

психологического тестирования с целью выявления склонности личности к 

формированию зависимостей», «Мама, милая мама», посвященное Дню матери. 

7. Общеколледжные и групповые  родительские собрания, направленные на 

формирование ЗОЖ 

8. Проведение педагогических советов по теме: 

-  «Клиническая  характеристика основных психопатологических симптомов и 

синдромов. Эмоции  и аффективные расстройства» ( педагог-психолог колледжа и 

педагог-психолог ГБУ МО «Сергиево-Посадский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья»»); 

- «Профилактика буллинга в образовательной среде» (педагог-психолог колледжа). 

9. Проведение практического семинара для преподавателей: 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» 

10. Организация лекций для студентов с привлечением специалистов: 

- «Я несу ответственность за свое здоровье» (врач-фтизиатр); 

- «Гигиена девушки» (врач-гинеколог); 

- «Как уберечь себя от простудных заболеваний» (врач-терапевт); 

 - «Опасности, предостерегающие нас на дорогах» (сотрудник  ГИБДД, инспектор 

линейной железнодорожной полиции); 

- «Мое здоровье – в моих руках» (врач психиатр-нарколог); 

- «Через просвещение – к нравственности» (семинаристы Духовной Академии). 

11. Организация театральных постановок: 

- «Буллинг – что это?»; 

- «Цена дурной привычки - жизнь»  

12. Проведение Круглого стола на тему: «Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебный процесс», «Терроризму - нет» 

13.  Проведение профилактической акции:  « Дорожно-транспортный травматизм», 

«Правила поведения на дорогах» (совместно с работниками ГИБДД) 

14.  Акция «Мое здоровье – мое богатство!» 

15.  Акция «Будь милосерден к старости» 

16.  Проведение мероприятий по совместному плану с библиотеками города и 

района 
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17. Оформление наглядной агитации: 

- «Здоровье и здоровый образ жизни»; 

- «Мы хотим жить»; 

- «Мир здоровых людей»; 

- «Уголок здоровья»; 

- «Совет доктора»; 

- «Уголок профилактики вредных привычек»; 

18. Подготовка и распространение специальных материалов по формированию 

здорового образа жизни: буклеты, брошюры, социальная реклама. 

19.  Обсуждение в газете колледжа  «Студент» вопросов о роли семьи в воспитании 

детей, о пропаганде здорового образа жизни. 

20.  Проведение тренинговых занятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, формирование толерантности и уверенности в себе. 

21.  Беседа с учащимися  о проведении добровольного тестирования на предмет 

употребления ПАВ. 

22.  Просмотр видеофильмов учащимися 1 – 4 курсов, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

23.  Проведение анкетирования учащихся 1-4 курсов с целью выявления 

склонностей личности к формированию зависимостей. 

24.  Презентации творческих работ учащихся «Мое будущее – в моих руках», «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Простые правила здоровья», «Здорово быть здоровым» и 

т.д. 

25.  Конкурс рисунков на асфальте среди учащихся 1 – 4 курсов на тему «Мама, 

милая мама» 

26.  Участие во всероссийских, областных, районных мероприятиях, направленных 

на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни, 

профилактику буллинга, повышение ценности семьи и нравственности. 

27.  Беседы по формированию здорового образа жизни, правильном питании, о 

режиме дня, занятиях спортом, профилактике буллинга. 

 

 

Результаты:  

 

Плавание: 

Юноши-2 место 

Девушки-3 место 

Мини-футбол-зональное соревнование -1 место 

Баскетбол-2 место (юноши ) 

Баскетбол-девушки- 2 место 

Волейбол: 

Юноши-2 место 

Девушки-2 место 

В общем зачете Спартакиады СПК занял 2 место. 
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Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое направление предполагает  воспитание правовой 

культуры, законопослушности, гражданской позиции, качеств личности, развития 

высокого патриотического сознания идей служения Отечеству, гордости за военную 

историю, уважение военной службы. 

 
1. Проведение классных часов: 

- «История государственной символики России»; 

- «Моя малая Родина». 

2. Проведение совместных мероприятий с организацией «Боевое братство». 

В колледже ежегодно проходит вахта памяти, посвященная Дню воинов-

интернационалистов и возложение венков. 

3. Ведется совместная работа с сотрудниками Горвоенкомата, направленная на 

гражданско-патриотическое воспитание личности обучающихся. 

4. Проводится работа по благоустройству братских могил воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны в д. Рогачево и Наугольное. 



23 

 

 
5. Осуществление работы лекторской группы по теме «Правовая культура» с 

целью формирования правовой культуры обучающихся. 

6. Организация встреч с членами районной избирательной комиссии по 

вопросам выборов представителей власти.  

7. Организация встреч с молодежной организацией «Молодежная политика 

города и района» 

Работает  клуб «Патриот» совместно с организацией Боевое братство» 

 

 

 

 
 

11 сентября студенты колледжа участвовали в акции «Посади свое дерево». 
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Развитие творческой и общественной активности обучающихся 

Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности (кружки, секции). 

В колледже работают кружки: 

«Патриотическое воспитание» - руководитель Горбачев В.Б. 

«Спектр» -  руководитель Шутова Н.Г 

«Маяк» - руководитель Корнейчук О.М. 

«Тайны словесности» - руководитель Павлюченко Л.Б. 

«Художественное слово» - руководитель Дубоненко Л.В. 

«Мастеровой» - руководитель Сарбаев Н.В. 

«Кнауф» - руководитель Шевченко Н.Я. 

«Строитель» - руководитель Руднева Г.И. 

 «Волейбол»  - руководитель Кургузова Т.Е. 

«Баскетбол» - руководитель Бехтер Т.И. 

«Клуб здоровья» - руководитель Инкин Н.А. 

«Сценическое искусство» - руководитель Степанов В.Н. 

«Вдохновение» - руководитель Щипцова Н.И. 

«Духовное краеведение» - руководитель Носырева Г.А. 

«Сударушка» - хореографический коллектив  

Наиболее эффективно работает кружок «Духовное краеведение» под руководством 

Носыревой Г.А. Прокопчук Ю.Н. 

Студенты данного клуба стали Лауреатами 2 степени в номинации «Забота о 

людях».  На  базе этого кружка создано волонтерское движение, программа  и 

деятельность которого  отмечена премией Губернатора Московской области. 

Студенты данного кружка  активно участвуют во всех мероприятиях проводимых 

по данному направлению, в том числе оказывают помощь ГБУ СО МО «Сергиево-

Посадский комплексный центр социального обслуживания населения».    

Студенты колледжа принимали активное участие в мероприятиях: «Мода-Фест», 

«Мода, стиль, Красота» в центральной городской библиотеке им. Горловского. 

Была проведена студенческая конференция  посвященная  Сергию Радонежскому. 

Проблемный семинар по сохранению культурного наследия России «У Троицы» 

проводился на базе колледжа.  
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Была организована встреча студенческого волонтерского движения «СПК» с С.С. 

Купцовым  в форме обучающего семинара. 

Ежегодно отмечается хорошая работа кружка «Художественное слово» 

Развитие творческой и общественной активности обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Организация работы спортивных секций  способствует формированию 

здорового образа жизни обучающихся, развитию спортивной жизни в колледже. 

Спортивные команды образовательного учреждения являются участниками всех 

городских и областных  спортивных состязаний. 

2. Проведение общеколледжного мероприятия «Посвящение в студенты»; 

3. Проведение родительского собрания, посвященного празднованию 

Международного Женского дня (8 марта); 

4. Участие студентов колледжа в городском конкурсе «Студент  года»; 

5. Участие обучающихся в областном фестивале-конкурсе «Студенческая 

весна»; 

 В номинации « Хореография»-1 место 

« Вокал»-1место 

6. Развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления. 

Студенческий совет решает задачи формирования навыков управленческой культуры, 

самостоятельности в принятии решений, оказании помощи в самоопределении личности 

обучающегося. Самоуправление в учебных группах проводит просветительскую работу, 

проводит работу по организации мероприятий, контролю посещения занятий и 

мониторингу успеваемости обучающихся. 

 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа включает деятельность по охране и укреплению 

здоровья, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также работу с 

обучающимися «группы риска» и состоящими на различных видах учета. 

1. Комплексная работа, обеспечивающая здоровьесберегающие условия, 

проведение образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

включает в себя: 

- содержание помещений колледжа в соответствии с гигиеническими нормативами; 

- организацию качественного питания; 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации, объему учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудио-визуальные средства); 

- организацию спортивно-оздоровительной работы. 

Заключены договора  с ЦРБ г.Сергиево-Посада,  частые гости  врачи  

Турбодиспансера . 

2. Работа по психолого-педагогическому и социальному сопровождению 

ведется по следующим направлениям:  

- адаптация учащихся и студентов к обучению в колледже; 

- формирование здорового образа жизни,  

- сопровождение учебно-профессиональной деятельности,  

- профилактика, диагностика, просвещение, консультирование, коррекционно-

развивающая работа, сопровождение обучающихся «группы риска». 

- диагностика уровня адаптации первокурсников. Диагностика причин 

низкой адаптации обучающихся; 

- коррекционная работа с низко адаптированными обучающимися; 

- диагностика уровня мотивации к учебной деятельности, социального 

взаимодействия, эмоциональной сферы обучающихся, выявление обучающихся группы 

риска, диагностика рисков зависимости; 

- диагностика креативности, выявление одаренности обучающихся; 

- профилактика суицидального поведения среди подростков; 

- тренинговые занятия, направленные на формирование ЗОЖ  с обучающимися 

состоящими на различных видах учета ОДН ОМВД, ВК и КДН и ЗП; 

- коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие 

коммуникативных навыков у студентов, коррекцию агрессивного поведения. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Осуществление духовно-

нравственного направления 

воспитательной работы 

осуществляется с 

цельюформирования и 

корректировки нравственных 

ценностей, правильных навыков 

поведения, культуры общения, 

развития творческой  активности 

студентов, интеллектуального 

потенциала студентов, развитие 

способности воспринимать 

прекрасное, эстетические ценности.  

Духовно-нравственное 

направление воспитательной работы реализуется посредством решения следующих задач: 

- развитие культурно-массовой и творческой деятельности студентов, 

способствующей приобретению положительных привычек, развитию инициативы, 

творческих способностей и активной жизненной позиции; 

- воспитание у студентов нравственности и высокой культуры, приобщение к 

культурным  ценностям; 
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной позиции — 

«становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке  личности студента поступать согласно 

своей совести;  

- формирование основ морали, осознанной необходимости определенного 

поведения,  обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся  базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать  свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность  к собственным намерениям,  мыслям и 

поступкам. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ Российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества  с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 

 В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Частыми гостями в колледже бывают работники ЗАГСА, психологи 

Муниципального центра «Семья» 

Организация духовно-нравственного направления воспитательной работы 

включает в себя: 

1. Организацию культурно-досуговой деятельности молодежи; 

2. Организацию творческих клубов по интересам;  

3. Организацию и проведение общеколледжных, городских, всероссийских 

мероприятий; 

4. Проведение тематических бесед, классных часов, диспутов, круглых столов, 

радиолинеек, конференций по вопросу духовно-нравственного воспитания молодежи; 

5. Проведение общеколледжных родительских собраний с привлечением 

педагога-психолога, педагога-организатора, сотрудников городских и районных 
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библиотек, представителей миссионерского отдела «Духовной академии Троице-

Сергиевой Лавры». 

 
 

Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

 

Работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицами из их числа осуществляется по следующим направлениям:  

1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей. Составление 

актов по итогам обследования; 

3. Осуществление контроля успеваемости, посещаемости и дисциплины 

опекаемых детей, оказание социально-психологической поддержки; 

4. Индивидуальные беседы и психологические консультации с  детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа; 

5. Проведение индивидуальной и групповой диагностической работы с 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа; 

6. Проведение коррекционно-развивающей, просветительской и 

профилактической работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей и лицами из их числа; 

7. Индивидуальная работа с опекунами по оказанию консультативной помощи 

в воспитании студентов. 

 

Работа с родителями, как с социальными партнерами колледжа по 

выполнению задач воспитания подростков 

1. Организован родительский  лекторий для родителей с приглашением врачей 

медицинских учреждений (периодичность проведения лектория - 1 раз в 2 месяца); 

2. Проведение родительских собраний: 

- «Практические советы родителям и правила поведения с лицами   проявляющим 

склонность к суициду» (с приглашением врача-психиатра и психолога) в рамках 

профилактического направления воспитательной работы; 

- «Профилактика буллинга в образовательной среде» (с приглашением работников 

наркологического диспансера) в рамках профилактического направления воспитательной 

работы; 
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- «Факторы формирования зависимостей» (с приглашением врача-нарколога и 

врача туберкулезного диспансера.) в рамках здоровьесберегающего направления 

воспитательной работы; 

- Проведение общеколледжных родительских собраний с привлечением педагога-

психолога, педагога-организатора, сотрудников городских и районных библиотек, 

представителей миссионерского отдела «Духовная академия Троице-Сергиевой Лавры» в 

рамках духовно-нравственного направления воспитательной работы; 

- Организация встреч с молодежной организацией «Молодежная политика города и 

района» в рамках гражданско-патриотического направления воспитательной работы; 

-Совместно с отделом опеки  Сергиево-Посадского  района проводятся  встречи с 

опекунами студентов из числа-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа в рамках работы по социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

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

детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

 
 

2.9. 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. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

3.1.Учебно-производственный процесс 

 

В XXI в. передсреднем профессиональным образованием открываются широкие 

горизонты. Развитие наукоемких и высокотехнологических производств требует 

обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, обладающих 
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профессиональной квалификацией, многофункциональными умениями. В этих условиях 

именно среднее профессиональное образование является образовательным уровнем, 

способным обеспечить подъем национальной экономики России. 

Особенностью профессиональной подготовки в колледже выступает его 

инновационный характер, позволяющий педагогам гармонично сочетать учебно-

воспитательную работу с научно-исследовательской; давать более высокое, чем другие 

учебные заведения, образование; по структуре учебного процесса, формам. 

В организации образовательного процесса колледж решает главную задачу - 

удовлетворение потребностей личности в получении широкой культурологической и 

качественной профессиональной подготовки. Колледж обеспечивает качественно новый, 

соответствующий современным требованиям уровень подготовки специалистов среднего 

звена практически всех отраслей производства. 

Учитывая опыт работы Ресурсного центра колледжа, Министерство образования 

и науки РФ поручило ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» возглавить 

Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования  по укрупненной группе профессий и специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
Педагогический коллектив колледжа активно работает над актуализацией ФГОС 

СПО нового поколения по пятидесяти наиболее востребованным профессиям и 

специальностям строительного профиля с учетом профессиональных и международных 

стандартов, проведением экспертизы примерных основных профессиональных 

образовательных программ с целью включения в единый Реестр, осуществляет 

взаимодействие с образовательными организациями системы СПО, Советами по 

профессиональным квалификациям, специализированными центрами компетенций WS и 

бизнес сообществом в целях совершенствования содержания и технологий подготовки 

кадров в системе СПО. 

В течение всей жизни обучающимся колледжа придется осваивать новые 

компетенции, подтверждать их уровень посредством сертификации квалификаций, менять 

область трудовой деятельности в зависимости от запросов общества и государства, 

поэтому в колледже организовано опережающее профессиональное обучение. С 2016 года 

акцент делается  и на формирование  у обучающихся  навыков предпринимательства. 

В 2016 году колледжу присвоен статус сетевой экспериментальной площадки 

Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» по разработке электронной образовательной среды, 

интегрированной с программами системы среднего профессионального образования 

Московской области на базе технологий системы электронного обучения «Академия-

Медиа». Колледж активно внедряет информационно-коммуникационные технологии в 

учебный процесс, применяя учебно-методические комплексы (УМК), изданные 

издательством «Академия-Медиа» и  разрабатывает  новые УМК  для системы 

электронного обучения в профессиональном образовании по направлениям подготовки 

колледжа. 

Главное содержание деятельности специалиста среднего звена заключается в 

оценке, выборе и реализации наиболее эффективного и качественного из возможных 

решений профессиональных задач, разработке их нестандартных вариантов. Этой 

деятельности во многом присущи черты конструирования решений, поиска и 

технического творчества. Поэтому специалисты со средним профессиональным 

образованием входят в категорию работников, профессионально занятых 

преимущественно умственным трудом. 

Основными функциями специалистов со средним специальным образованием в 

сфере материального производства являются: подготовка и обработка технической, 

технологической и других видов информации для обеспечения инженерно-технических и 

управленческих решений; управление деятельностью первичных звеньев производства; 
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инженерно-вспомогательная и научно-вспомогательная сферы работ; обеспечение 

эффективности наиболее сложных, современных технических и технологических систем и 

управление ими. В рамках указанных функций развиваются принципиально новые 

направления деятельности специалистов среднего звена, связанные с элементами 

менеджмента (управления), маркетинга и одновременно непосредственным исполнением 

технологических процессов. 

Перечисленные функции являются основой для формирования номенклатуры 

специальностей среднего профессионального образования, которая должна гибко 

реагировать на изменение содержания труда специалистов среднего звена в современном 

производстве, создавать наиболее благоприятные условия для своевременного 

удовлетворения потребностей общества в кадрах различного уровня квалификации и 

профиля.  

 
 

 Удельный вес численности студентов, принятых на приоритетные для 

экономики и социальной сферы Подмосковья направлений подготовки в колледже 

составляет 20,4% (342 чел.).   

 На данный момент доля студентов обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям(ТОП 50) – 10,2% 

(317 студентов). 

 Кроме этого по перечню специальностей среднего 

профессионального образования, по которым осуществляется подготовка кадров 

для организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденного приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации от 24 июня 2015 г. №619, 

обучается 15,3 % (381 студент; без учета специальностей вошедших в 

вышеперечисленные перечни).  

 3,9% (75 студентов), обучаются попрофессия «Станочник» на 

основании договора о контрактно-целевой подготовки для предприятия ОАО «ОК-

ЛОЗА», входящего в федеральный список предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК). 

20.4

10.2

15.3

3.94.1

46.1

Приоритетные направления

ТОП 50

ОПК

КЦД "Лоза"

КЦД "Стройсервис"

Прочие
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 4,1% (75 студентов) обучаются по профессии «Мастер сухого 

строительства» при активной материальной поддержке фирмы КНАУФ и ЗАО 

«Стройсервис». 

 

В последние годы определились следующие основные направления развития содержания 

среднего профессионального образования в колледже: совершенствование перечня 

специальностей среднего профессионального образования, дифференциация содержания, 

расширение гибкости и вариативности содержания, гуманизация и гуманитаризация 

содержания, усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки, 

информатизация содержания, преемственность содержания среднего профессионального 

образования с другими уровнями образования.  

Качественное образование строится по принципу «студент сегодня – профессионал 

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

инфраструктура, но и эффективные технологии практико-ориентированного обучения, 

высококвалифицированные педагогические  кадры, новый уровень культуры 

взаимодействия с предприятиями, развитие механизмов частно-государственного 

партнерства, гибкость по отношению к имеющимся запросам экономики, гарантии 

качества через развитие системы оценки и сертификации квалификаций и, в конечном 

счете, работа на результат, устраивающий всех наших партнеров. 

Мотивация студентов к качественному освоению профессии со стороны 

предприятий. Мотивацией обозначается процесс, в результате которого учебная 

деятельность приобретает для студента известный личностный смысл, создает 

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

внутренние потребности. Одним из ведущих направлений мотивации студентов 

«Сергиево-Посадского колледжа» является привлечение организаций – работодателей к 

образовательному процессу так как, непосредственное участие в образовательном 

процессе дает работодателям возможность прямого влияния на формирование 

компетенций обучающихся, мотивацию обучающихся к трудоустройству в организацию, 

выявления способных и мотивированных к высококачественной работе обучающихся, 

трансфера корпоративной культуры своей организации обучающимся, развития имиджа 

своей организации и др. Процесс формирования и развития положительной мотивации у 

студентов Сергиево-Посадского колледжа к обучению и получению профессии или 

специальности являться основным направлением и необходимым условием успешности 

этой деятельности и удовлетворенности ею, а также условием позитивного отношения к 

избранной профессии или специальности в будущем. Наличие эффективной системы 

трудоустройства выпускников на престижные рабочие места является одним из 

существенных конкурентных преимуществ образовательной организации. При этом 

залогом функционирования данной системы является тесная связь Сергиево-Посадского 

колледжа с местными работодателями, которые на протяжении длительного времени 

активно сотрудничают с нашим колледжем.  

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

стипендиата Газпромбанка». Перечень профессий по которым проводится конкурс 

определѐн в соответствии с перечнем ТОП 50. Получение стипендии Газпромбанка 

мотивирует студентов к качественному освоению профессиональных компетенций, а 

абитуриентов на выбор рабочих профессий. 

Организация производственной практики на данных предприятиях позволяет 

мотивировать студентов к учебной деятельности, так как осуществляя трудовую 

деятельность уже на начальном этапе формирования компетентного специалиста 

необходимо создания таких условий, которые позволят им объективно оценить 

значимость выбранной профессии или специальности. Мотивация студентов Сергиево-

Посадского колледжа осуществляется через тесное взаимодействие работодателей и 
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образовательной организации, в организации совместной подготовки будущих 

специалистов, через систему материального стимулирования студентов практикантов, 

включающую, как оплату труда, так и оплату проезда до места прохождение 

производственной практики, а также предоставление бесплатного питания на 

производстве. Возможность карьерного роста на предприятии также является ведущим 

мативатором у студента в образовательной деятельности. Каждый начинающий работник, 

должен в первую очередь для себя понять, что грамотный специалист- это тот, который 

имеет определенные багаж знаний и умений. А кто, как не работодатель может это 

объяснить, а еще лучше показать на своем личном примере. 

Внедрение практико-ориентированного обучения. Традиционное обучение, 

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

строительному направлению ТОП 50 ведѐтся от практики, от того какие 

профессиональные компетенции должен освоить молодой специалист освоивший 

программу полностью. Теория выступает как помощник в освоении этого вида 

деятельности. В соответствии с требованиями WordlSkils обновилась учебная программа, 

внедрѐн принципиально новый подход к организации обучения на основе использования 

интегрированных и модульных программ и коммуникационных технологий, 

усовершенствовалась материально-техническая база колледжа, созданы условия для 

подготовки востребованных на рынке труда специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

Необходимость повышения профессиональной мобильности специалистов технического 

профиля, расширения подготовки кадров среднего звена для сфер управления, сервиса, 

социального обеспечения предопределила совершенствование перечня специальностей 

среднего профессионального образования.  

Дифференциация содержания среднего профессионального образования проявляется в 

разнообразии профессиональных образовательных программ.  

В настоящее время, доля выпуска по программам среднего профессионального 

образования составляет: 

 
 

В соответствии с ТОП 50, осуществление образовательной деятельности колледжа 

на основе международных стандартов ISO по строительным профессиям и 

специальностям является одной из главных задач, ориентированной на потребителя, 

гарантирующей конкурентоспособность подготовки кадров, и, следовательно, социальной 

защищѐнности выпускников колледжа, максимальный учет запросов и потребностей 

работодателей, социальных партнеров и требований WordlSkils. 

Разработка системы менеджмента качества и ее внедрение в колледже сегодня 

является гарантией того, что все услуги в области образования направлены на 

удовлетворение требований потребителей путем консолидации сил и возможностей всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей, а также 
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работодателей, социальных партнеров и выпускников. Это существенно позволяет 

поддерживать и укреплять стратегическую позицию колледжа. 
 

Открытие совместно с ООО «КНАУФ» 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. 

Инженерно-педагогические работники профессиональных учебных заведений 

Московской области проходят обучение и переподготовку в Ресурсном центре колледжа 

по программам: «Штукатурные работы с применением сухих смесей КНАУФ на гипсовой 

и цементной основе», «Планировка и отделка помещений с применением КНАУФ-листа, 

устройство перегородок, подвесных потолков, отделка и облицовка стен и потолков, 

устройство полов» и «Устройство наливных полов». В рамках сетевого взаимодействия на 

базе Ресурсного центра колледжа студентам профессиональных образовательных 

учреждений Московской области получают компетенции по профессиям строительного 

профиля, входящим в ТОП 50, что позволяет создать условия для повышения 

профессионального уровня мастерства выпускников. 

Технологизация и информатизация учебного процесса по строительным 

направлениям ТОП 50 позволяет обеспечить высокую степень дифференциации обучения, 

повысить объем выполняемой работы на занятиях и во время внеаудиторной 

самостоятельной работы, усовершенствовать контроль знаний, обеспечить доступ к 

различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам. И как естественное следствие всех этих составляющих - повышение качества 

знаний обучающихся. 

 

Эффективность профессионального образования определяется 

результативностью специалистов на рынке труда. 

 

Созданный на базе 

колледжа ресурсный центр 

обладает укомплектованной 

материально-технической базой, 

высококвалифицированными 

кадрами, готовыми вести 

качественное оборудование, 

внедряя в учебный процесс новые 

образовательные и 

информационные технологии 

(облицовка стен «сухими 

смесями» и гипсокартоном), 

техническая информация 

перенесена на компьютерные 

носители. В настоящее время 

ресурсный центр осуществляет 

профессиональную подготовку для мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин и даѐт дополнительное образование учащимся 

колледжа. Учитывая потребности региона, ресурсный центр колледжа готов вести 

дополнительную подготовку специалистов и среднего звена по данному профилю, в 

настоящее время колледж имеет реальный заказ стратегического партнера ЗАО 
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«Стройсервис» на подготовку не только рабочих, но и квалифицированных специалистов 

(прорабов, бригадиров). 

Колледж работает по Сертификату качества подготовки специалистов по 

технологиям Knauf, подтверждающий высокий уровень материальной базы, 

дидактического обеспечения и профессионального мастерства педагогов колледжа, 

дающий право вести подготовку и переподготовку специалистов строительных 

предприятий работающих по этим технологиям. По окончанию курсов специалисты 

получат Сертификаты Knauf. 

Открытие совместно с ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ Красногорск» центра 

подготовки специалистов по технологиям КНАУФ на базе колледжа  предоставляет 

возможность рабочим и специалистам предприятий г. Сергиева Посада, района и северо-

восточного региона Московской области изучать инновационные технологии отделки 

помещений с помощью гипсокартона, сухих смесей, устройство 

самонивелирующихсяполов, монтаж перегородок из пазогребневых плит по программам 

долгосрочной и краткосрочной профессиональной подготовки.  

 

В процессе обучения каждый обучающийся имеет возможность освоить 

дополнительно одну или несколько профессий. 

 

3.2.Стратегические направления развития колледжа: 

1. Удовлетворение запросов ранка труда и личности, за счет совершенствования 

структуры содержания и технологии реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, развития материально-технической базы 

методического и информационного обеспечения образовательного процесса, 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 до международного уровня.  

 

Дефицит высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

различных секторах экономики становится реальным и ежегодно возрастает, т. о. дефицит 

кадров и уровень их компетенций - основная проблема современной экономики. 

 

3.3.Договора с вузами о льготном поступлении 

 Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства 

 Московский государственный строительный университет, 
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 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. 

 

 

4. Результаты деятельности и качество образования 

 

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. 

Наши достижения 

Сергиево-Посадский  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 целей, над которой работает колледж: подготовка квалифицированных 

специалистов в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных 

стандартов в соответствии с интересами личности. 

Большой толчок к развитию качества профессионального образования дали участие  

в форуме WorldSkills на Селигере, в чемпионате рабочих профессий в Финляндии, 

Украине и конечно в конкурсе WorldSkills. Колледж сразу поддержал это движение, оно 

заставило по другому, более требовательно посмотреть на качество подготовки 
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специалистов в колледже. Ресурсный центр «Строительный» Сергиево-Посадского 

колледжа стал центром 5 компетенций строительного направления. Большую помощь в 

развитии материальной базы колледжа оказывает Министерство образования Московской 

области и Министерство строительного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты колледжа – участники Национального чемпионата WorldSkills 

 

Все педагоги способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. 

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.  

Инженерно-педагогический коллектив колледжа стабилен, отличается хорошим 

морально-психологическим климатом, творческой атмосферой, высоким 

интеллектуальным потенциалом, потребностью в постоянном повышении уровня 

профессиональной квалификации. 

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. 

Колледж взял на себя функции площадки по организации чемпионатов на уровне 

региона по международным стандартам, а именно: оснащение материалами и 

оборудованием площадки для проведения отборочных соревнований в стенах колледжа, а 

затем и областных соревнований на площадке в г. Коломна. Кроме того в обязанность 

Ресурсного центра входит разработка, экспертиза и утверждение заданий для 

соревнований. По итогам чемпионатов WorldSkills студенты колледжа не однократно 

становились победителями и призерами всероссийского уровня в городах Тольятти, 

Йошкар-Ола, Казань, Канаш, Красногорске. 
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Колледжем совместно с социальными партнерами разработан и реализуется план 

мероприятий по повышению качества профессиональной подготовки, в который вошли 

следующие мероприятия: 

Внесение изменений в Уставо расширении прав работодателей в рамках 

Координационного совета колледжа (например, согласование назначений председателей 

цикловых комиссий, заведующих отделений и т.п.), согласование отчета о 

самообследовании колледжа, привлечение работодателей к оценке качества подготовки 

студентов.  

Организация учебных участков на предприятиях - социальных партѐрах. 

Проведение квалификационных экзаменов на базе учебного участка ЗАО «Стройсервис» 

по профессиям и специальностям, входящим в строительное направление ТОП 50, где 

экспертами выступают наиболее квалифицированные мастера и прорабы, позволяет 

приблизить выпускника к реальным условиям производства. Задания разрабатываются с 

учетом требований профессиональных стандартов и стандартов Wordlskils. 

Возобновление института наставничества, с привлечением 

высококвалифицированных работников. Для этого было сделано следующее: разработка 

процедуры отбора кандидатов в наставники; создание программы обучения наставников 

профессиональным компетенциям; внедрение системы подготовки наставников из числа 

опытных работников на постоянной основе; закрепление разработанной процедуры 

наставничества в нормативных документах предприятия; повышение мотивации 

персонала к обучению и развитию; разработка и внедрение системы регулярной оценки 

профессиональной деятельности наставников. 

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». 

09июня 2015 годаколледж награжден дипломом лауреата национального конкурса 

«Лучшие колледжи РФ – 2015» и получил сертификат лауреата. 

В 2015 году колледж внесен в Федеральный электронный Реестр «Доска почета 

России» с получением ЗОЛОТОГО СЕРТИФИКАТА № 1515. 

 

Высокое качество образования в колледже подтверждается результатами 

региональных, областных и федеральных олимпиад, конкурсов и конференций в 2014 – 

2015 учебном году. 

 

Всероссийский конкурса «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» 14-15.03.2016 

результат: 40 студентов-призеров будут получать стипендии Газпромбанка. 

Колледжу была доверена разработка заданий, организация и проведение 

отборочного тура по компетенции «Штукатурные работы» и «Малярные работы» 

Всероссийского конкурса Абилимпикс для детей с ОВЗ. 

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 
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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 «Сергиево-Посадский колледж» 

По компетенции «Столярное дело»: 

2 место: Виноградов Николай – ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

По компетенции: Облицовка плиткой. 

1 место: Лысяк Алексей – ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

По компетенции «Плотницкое дело»: 

1 место: Кашин Дмитрий – ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

По компетенции «Малярные и декоративные работы» 

1 место: Астахов Роман Андреевич – ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

Победители отборочных соревнований стали кандидатами в сборную  области на 

национальный чемпионат WorlSkills, который в 2016 году принимает Московская область. 

Официальными партнѐрами и спонсорами отборочных соревнований являются 

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

Тольятти. 

Областная олимпиада по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - 1 место. 

 

Областная олимпиада по специальности «Гостиничный сервис» - 1 место. 

 

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. 

 

При проведении промежуточной аттестации, экзаменов и зачетов, 

предусмотренных рабочими учебными планами, преподаватели используют самые 

разнообразные формы контроля качества знаний. Это традиционные формы в виде 

письменного или устного опроса по билетам, дополнительные вопросы к которым дают 

возможность оценить уровни усвоения программного материала; тестирование как один 

из методов контроля усвоения студентами учебного материала. 

 

Показатели успеваемости и качества обучения 
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Сведения о трудоустройстве выпускников(2016год) 

 

 

 

 

 

 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Экономика и бухгалтерский учет

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Радиоаппаратостроение

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Земельно-имущественные отношения

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Право и организация социального 
обеспечения

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Парикмахерское искусство

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость
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Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Автомеханик

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Мастер сухого строительства

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Сварщик

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Повар, кондитер

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Секретарь

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Парикмахер

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость

Мастер по обработке цифровой 
информации

Трудоустроены

Поступили в ВУЗ

Отпуск по уходу за 
ребенком
Открытие 
собственного дела
Подлежат призыву 
в армию
Самозанятость
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5. Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет колледжа –2989,0800 тыс. рублей. 

Распределение средств бюджета колледжа по источникам их получения: 

Бюджет Московской области – 287853,1 рублей. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 

11127,4 тыс. рублей. 

Направление использования бюджетных средств: 

заработная плата и начисления на заработную плату –190353,40 тыс. рублей; 

академическая стипендия –9417,04 тыс. рублей; 

социальная стипендия – 271,0 

стипендия Правительства РФ – 120 тыс. руб. 

питание студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и детей-сирот – 17260,10 тыс. рублей; 

социальные пособия для детей-сирот – 17401,2 тыс. рублей; 

компенсация питания студентов СПО – 1491,47 тыс. рублей; 

налог на имущество и землю – 2703,001тыс. рублей; 

развитие учебно-материальной базы – 3205,98тыс. рублей; 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности: 

заработная плата и начисления на заработную плату – 6123,2 тыс. рублей; 

развитие учебно-материальной базы – 5004,2 тыс. рублей; 

 

6. Социальное государственно-частное партнѐрство 

 

Целью государственно-частного партнерства является создание ресурсных и 

финансовых условий для повышения эффективности и конкурентоспо собности 

сферы  подготовки кадров , роста инвестиционной привлекательности финансового 

потенциала  колледжа.  

 

Реализация совместной работы колледжа и бизнеса позволяет: 

 выплачивать студентам дополнительные стипендии 1000 рублей; 

 проходить практику непосредственно на предприятиях с последующим 

гарантированным трудоустройством; 

 проводить углубленную качественную подготовку с учетом необходимых 

каждому предприятию требований; 

 повысить престиж колледжа; 

 укреплять материальную базу колледжа; 

 проходить стажировку на рабочих местах предприятий мастерам 

производственного обучения и преподавателям специальных дисциплин; 

 использовать производственные базы стабильно работающих предприятий; 

 выполнить план набора на новый учебный год. 

Учебный центр КНАУФ и строительные предприятия ОАО «Стройсервис Посад», 

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

«Виктория 5» являются стратегическими или социальными партнерами колледжа, и 

оказывают финансовую, методическую и организационную поддержку в реализации 

ИОП. 
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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. 

 

 
  

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.  

 

 

   
Учебный цех на предприятии ООО «ОК-ЛОЗА» 

 

Привлечение работодателей к технической, финансовой и информационной 

поддержке колледжа. 

Для расширения сотрудничества с колледжем работодатели привлекаются к 

участию в следующих мероприятиях: 
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 - совместная работа по изучению профессиональных стандартов профессий и 

специальностей ТОП 50, составлению рабочих программ по специальностям и 

профессиям, и адаптация их на предприятиях работодателей; 

- совместная подготовка рабочих мест на предприятиях работодателя в 

соответствии с требованиями Wordlskils; 

  - участие представителей работодателей при проведении срезов по дисциплинам и 

МДК и анализу полученных результатов; 

 - участие экспертов от работодателей в комиссиях по проведению промежуточной 

аттестации по профессиям и специальностям, с выставлением оценок аттестуемым и 

последующим анализом качества подготовки;  

- привлечение работодателей к разработке тематики выпускных квалификационных 

работ и фондов оценочных средств для квлификационных экзаменов с учетом требований 

Wordlskils и профиля предприятия-заказчика; 

- привлечение работодателей к составлению и утверждению программ проведения 

стажировки преподавателей спецтехнологии и мастеров производственного обучения и 

подбор и выделение мест на предприятиях для последующей качественной подготовки 

студентов по адаптированным рабочим программам обучения по специальностям и 

профессиям ТОП 50; 

- проведение с работодателями совместных спортивных мероприятий; 

- привлечение работодателей к проведению совместных научно-практических 

конференций и семинаров, проведению конкурсов и олимпиад профессионального 

мастерства регионального и всероссийского уровня, к профориентационной работе. 

Большую помощь в организации и проведении на базе колледжа областной и 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2015 году по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ оказали социальные партнѐры колледжа ООО 

«КНАУФ ГИПС», ЗАО «Стройсервис», компании «FESTOOL» и ГК «Премьер»: 

- разработка задания с учетом требований WordlSkils;  

- выделение материалов для монтажа рабочих мест; 

- предоставление оборудования и инструментов. 

В состав жюри Всероссийской олимпиады входили представители социальных 

партнѐров колледжа:  

Мелешко Александр Владимирович – заместитель начальника отдела Управления 

бюджетного строительства министерства строительного комплекса Московской 

области; 

Бортников Александр Викторович – руководитель учебного центра Московской 

сбытовой компании ООО «КНАУФ ГИПС», кандидат технических наук; 

Акимов Константин Леонидович – специалист отдела центрального обучения 

Центрального управления по маркетингу и сбыту ООО "КНАУФ ГИПС"; 

Иванов Виктор Юрьевич - главный инженер ЗАО «Стройсервис»; 

Робенков Сергей Владимирович – начальник строительного участка ЗАО 

«Стройсервис»; 

Имангулов Рафаэль Арифович– исполнительный директор «Строительной 

компании «Премьер»; 

Седов Виталий Александрович – инженер строительного контроля 

муниципального бюджетного управления «Развитие» при Сергиево- Посадском 

муниципальном районе. 

На проведение областной и Всероссийской олимпиады социальными партнѐрами 

колледжу была оказана материальная помощь в размере: 

Строительные материалы (олимпиады, конкурсы) – 522 035 руб. 

Автомобильные перевозки – 251 111 руб. 

Финансирование стажировки – 57 625 руб. 
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Выделение денежных средств на приобретение призов для награждения призеров 

Всероссийской олимпиады  и участников – 113 500 руб.  

 

Для организации подготовки студентов колледжа к Национальному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (WordlSkilsRussia) 19-28 мая 2016г. в Крокус Экспо, помощь в 

монтаже рабочих мест пяти конкурсных площадок, привлечены следующие средства: 

- социальный партнер ООО «КНАУФ ГИПС» предоставил в виде спонсорской 

помощи строительные материалы на сумму 185 000 руб.;  

- социальный партнер ГК «Премьер» предоставил строительные материалы на 

сумму 230 000 руб.;  

- ОАО «ГВСУ – Центр»; ООО «Мортон комфорт» выделили строительные 

материалы на сумму 151 000 руб. и 19 рабочих для помощи в монтаже рабочих мест 

конкурсных площадок. 

 

В июне 2016 года на базе Ресурсного центра колледжа была проведена научно-

практическая конференция «Разработка и актуализация ФГОС нового поколения и 

практика их применения при подготовке специалистов для строительной отрасли». 

Высокую оценку со стороны участников получил доклад руководителя факультета 

«Строительство и ЖКХ» ГБПОУ «Колледж современных технологий» г. Москва, 

Пчельникова Алексея Николаевича «Проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования по стандартам WorldSkills», 

мастер-класс «Практические шаги по подготовке к реализации нового стандарта «Мастер 

декоративных работ», проведѐнный представителями фирмы компании Meffert AG 

Farbwerke и доклад Ласкиной Ираиды Анатольевны, директора Федерального 

многофункционального центра компетенций по укрупненной группе «Строительство» 

«Подготовка чемпионов WordlSkils 2019 на базе МЦК». 
 

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 38 странах мира, еѐ совокупный оборот составил в 2014 году 

более 4 Х миллиардов евро. 

2. Объем строительных работ, выполненный Группой компаний (ГК) «Стройсервис» в 

2016 году, составил более полутора миллиардов рублей. На всех ответственных объектах 

(например, Министерство культуры Московской области, Министерство экономического развития 

и торговли РФ и др.) для проведения отделочных работ были задействованы обучающиеся 

колледжа. В настоящее время на предприятии проходят практику 72 обучающихся колледжа из 

них 6 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. 
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Социальный партнер колледжа ФКП «НИЦ Ракетно-космической 

промышленности» 

 

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. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течении 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

По итогам общественного обсуждения опубликованного предыдущего доклада 

приняты решения о: 

 расширении числа работодателей, сотрудничающих с колледжем на основе договоров, 

 увеличении числа работодателей, участвующих в разработке вариативной части 

профессиональных образовательных программ и программ оценки качества образования, 

 увеличении числа участников городских конкурсов среди преподавателей и студентов,  

 расширении направлений взаимодействия с родственными 

 расширении на базе колледжа формирование профессиональных детско-взрослых 

общностей, реализующих совместную проектно-практическую деятельность в области 

предпринимательства, 

 расширении перечня организаций, чья деятельность направлена на профилактику 

правонарушений и формирование здорового образа жизни 

 выделении волонтерской деятельности в отдельное направление. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

1. Разработанный план Программы развития учреждения на 2016-2020 годы выполняется.  

2. Согласованы кандидатуры педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства.  

3. Согласован годовой календарный учебный график; согласовано введение новых 

методик образовательного процесса и образовательных технологий; осуществление 

контроля за соблюдением норм условий обучения; направление представителей 

общественности на экзамены согласно расписанию ГИА; принятие отчета руководителя 

общеобразовательного учреждения по итогам учебного и финансового года. 
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Основные управленческие решения принимаются на основании общественного 

обсужденияна: 

 конференции работников колледжа; 

 педагогическом совете Учреждения; 

 Советеколледжа; 

 научно-методическом советеколледжа; 

 КоординационномСоветеколледжа; 

а также на совещаниях при директоре колледжа. 

 

В течение года: 

1. Педагогический совет колледжа утвердил План работы на 2016-2017 уч.год, 

критерии эффективности педагогической деятельности, внес изменения в 

Положение об оплате труда работников колледжа. 

2. Совет колледжа 

а) рассмотрел к утверждению: 

- План повышения квалификации педагогических работников на 2016-2017 уч. год; 

- План морального стимулирования педагогических работников на 2016-2017 уч. 

Год  

- План аттестации педагогических работников на 2016-2017 уч. год. 

б) Определил конкретный перечень и тарифы на оказание платных 

образовательных услуг на текущий учебный год; 

в) согласовал инструкции по охране труда и пожарной безопасности для 

работников колледжа. 

г)согласовалкритерии эффективности и результативностидеятельности работников 

колледжа. 

3. Координационный Совет колледжа 

- внес изменения в план финансово-хозяйственной деятельности; 

- разрешил к списанию особо ценное имущество с баланса колледжа; 

- утвердил бухгалтерскую отчетность за 2015год, за 1и 2 квартал 2016г. 

В течении года на совещаниях при директоре рассматривались следующие 

вопросы: 

-Реализацияежемесячных плановработы колледжа. Контроль за выполнением 

планов. 

- Итоги зачетной декады 1 и 2 полугодий. 

- По организации и проведению досуговых мероприятий колледжа. 

- Участие в организации в конкурсах и олимпиадах областного и всероссийского 

уровней; 

- Развитие волонтерского движения. 

- План подготовки к юбилею колледжа. 

- Организация летнего отдыха (июнь,июль) детей-сирот;  

- План ремонтных работ. Подготовка Учреждения к новому учебному году. 

 

8. Заключение. Перспективы развития колледжа 

 

Будучи инновационным образовательным учреждением, колледж создаѐт 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. 
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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, 

обеспечивающихкомпетентностный 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. 

Перспективы развития 

 

Колледж ставит следующие задачи на 2016-2017 учебный год 

- Выполнение государственного задания по набору студентов. 

- Подготовка к переходу на ФГОС нового поколения. 

- Оптимизация специальностей и профессий в соответствии с потребностями рынка 

труда. 

- Информатизация учебного процесса. 
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- Расширение комплексных программ воспитания студентов на принципах 

нравственности, активной гражданской позиции, позитивного отношения к будущей 

специальности, патриотизма, толерантности 

- Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов. 

- Публикация открытых мероприятий, статей, учебных и методических пособий  в 

журналах, газетах и научно -  практические сборниках. 

- Духовно-нравственное  и этическое просвещение и воспитание  студентов. 

- Участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, в т.ч. WORLDSKILLS. 

 

2. Программа развития колледжа 

Стратегические направления развития колледжа: 

1. Удовлетворение запросов ранка труда и личности, за счет совершенствования 

структуры содержания и технологии реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, развития материально-технической базы 

методического и информационного обеспечения образовательного процесса, 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 до международного уровня.  

Дефицит высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

различных секторах экономики становится реальным и ежегодно возрастает, т. о. дефицит 

кадров и уровень их компетенций - основная проблема современной экономики. 

 

 

Директор ГБПОУ МО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ»    

 Е.Г. Герасимова 

 

Публичный доклад рассмотрен и  

согласованна собрании  

Координационного совета колледжа. 
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