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ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящего Публичного доклада является представление 

общественности и всем участникам образовательного процесса достоверной 

информации о состоянии и перспективах, проблемах и достижениях ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж» за прошедший 2016/2017 учебный год. 

За основу оценки работы колледжа приняты целевые показатели 

эффективности работы профессиональных образовательных организаций, 

исходя из положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года», государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» и других документов, 

определяющих государственную и региональную политику в сфере 

профессионального образования. 

Публичный доклад содержит аналитические и статистические материалы о 

различных сторонах деятельности колледжа: общая характеристика, перечень 

образовательных программ и условия их реализации, кадровый потенциал и 

материально-техническая база обучения, воспитательная работа и социальная 

поддержка студенчества, существующие проблемы и перспективы развития 

колледжа. Важной составляющей доклада является выявление проблем, 

тормозящих динамичное развитие колледжа, и определение мер по их решению 

в ближайшее время. 

Образовательная деятельность ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

всегда открыта к внешним запросам, о чем свидетельствует более полутора 

тысяч информационных сообщений и публикаций о жизни и значимых 

событиях ГБПОУ МО «Электростальский колледж» на его официальном сайте. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Электростальский колледж». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ МО 

"Электростальский колледж". 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального 

образования.  

Вид: колледж. 

Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение. 

Юридический адрес: 144008 г. Электросталь ул. Сталеваров, д. 19 

Места осуществления образовательной деятельности: ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения: 

 Корпус центральный (административный) – Московская область, г.о. 

Электросталь, ул. Сталеваров, 19 

 Корпус № 1 – Московская область, г.о. Электросталь, ул. 

Спортивная, 12 

 Корпус № 2 – Московская область, г.о. Электросталь, ул. 

Первомайская, 19 

Учредитель: Министерство образования Московской области. 

Экономические и социальные условия территории колледжа полностью 

соответствуют требованиям стандарта обеспечения деятельности 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования Московской области, включая внешний вид здания, 

благоустройство территории с цветниками, кустарниками , содержательное и 

эстетическое оформление внутренних помещений с беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

информационную систему управления образовательной деятельностью и другое.  

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» является одним из лидеров 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования по количеству направлений подготовки Восточного региона 

Московской области.  

На начало 2016/2017 учебного года осуществлялся набор по следующим 

направлениям профессионального образования:  

07.00.00 Архитектура;  

08.00.00 Техника и технологии строительства;  
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09.00.00. Информатика и вычислительная техника;  

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика;  

15.00.00 Машиностроение;  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;  

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство;  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;  

36.00.00 Ветеринария и зоотехния;  

38.00.00 Экономика и управление;  

43.00.00 Сервис и туризм. 

Номера телефонов: +7(498) 662-39-11; +7(498) 662-39-01  

Е-mail: etot@eltot.ru 

Сайт: elkollege.ru/ 

Лицензия: серия 50Л01, № 0007031 выдана Министерством образования 

Московской области от 15.01.2016г., рег. номер № 75151, бессрочно. 

Свидетельство: серия 50А01 № 000154 выдана Министерством 

образования Московской области от 21.02.2017, рег. номер № 4094. 

Директор колледжа: Виноградова Лариса Анатольевна 

1.2 Краткая историческая справка 

Учреждение является государственной бюджетной образовательной 

организацией профессионального образования, находящейся в ведении 

Московской области, и осуществляющей реализацию основных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учреждение создано на основании постановления Правительства 

Московской области от 22.04.2015 № 281/15«О реорганизации и переименовании 

государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области» в 

результате реорганизации в форме слияния государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Электростальский колледж» и государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Электростальский техникум отраслевых технологий» с образованием 

на их базе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Электростальский колледж». 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, государственным заданием и контрольными цифрами приема 

http://elkollege.ru/
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граждан на обучение, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования 

Московской области, колледж осуществляет образовательную деятельность по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам профессионального обучения и программам 

дополнительного профессионального образования. 

Численность обучающихся по состоянию на 01.09.2016 года в колледже 

составила 1394 человек, из них по программе подготовки специалистов среднего 

звена – 810 человек (650 на очном отделении; 160 на заочном отделении); по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 566 человек на 

очном отделении; по программе профессионального обучения - 18 человек на 

очном отделении 13450 Маляр строительный из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Численность выпускников 2016/2017 учебного года составила 434 человек. 

1.4 Структура учреждения 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом 

колледжа и строится на принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначаемый на должность Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. Директор колледжа пользуется правами, 

выполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, заключенным 

между директором и Учредителем, должностной инструкцией. Для решения 

оперативных вопросов в колледже создано административное совещание при 

директоре из числа заместителей директора и руководителей структурных 

подразделений - Руководящий Совет. Организационная структура управления 

представлена ниже. 

Общее собрание трудового коллектива обсуждает и принимает уставные 

документы и локальные акты, избирает Совет учебного заведения. 

Совет колледжа Директор колледжа Попечительский Совет 

Общее собрание коллектива 

Зам.директора по УПР 

Зам .директора по УМР 

Зам.директора по УР 

Администрация колледжа Заместитель директора по 

АХЧ 

Зам директора по ВР 

Зам.директора по IT 

Отделения 

Отдел 

контроля и 

качества ПОО 

Отдел 

правовой 

работы 

Отдел 

информац

ионных 

технологи

й 

Методическ

ая служба 

Отдел 

кадров 
Бухгалтерия 

Отдел 

безопасност

и и охраны 

труда 

Хозяйстве

нная 

служба 

Отдел по 

социальной 

работе 

Отдел 

содействия 

трудоустрой

ству и 

планирован

ия карьеры 

Базовые кафедры Учебно-

производственные 

кластеры 

12 ПЦК Малые предприятия 

Общественные органы управления 
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Педагогическ

ий совет 
Студенческ

ий совет 
Библиотечн

ый совет 
Совет по 

профилактике 

правонарушен

ий 

Совет 
классных 

руководител

ей 

Методическ
ий совет 

Аттестацион
ная 

комиссия 

Стипендиа
льная 

комиссия 

Комиссия по 
оценке 

особых 

условий 
труда 

 
 

 
 

 
 

Формами самоуправления колледжа являются: Общее собрание работников, 

Совет колледжа (Совет учебного заведения), Попечительский, Педагогический, 

Методический, Библиотечный и другие совет. 

Совет колледжа Директор колледжа Попечительский совет 

Общее собрание 

коллектива 
 

 Формы самоуправления.  

Совет колледжа (Совет учебного заведения) является выборным 

представительным органом трудового коллектива. Состав и порядок выборов 

Совета учебного заведения, его полномочия и деятельность определяются 

Уставом колледжа и Положением о Совете учебного заведения. 

Колледж имеет территориально обособленные структурные подразделения, 

деятельность которых определяется Положениями. 

В структуре колледжа имеются структурные подразделения: 

 Корпус центральный (административный) – Московская область, г.о. 

Электросталь, ул. Сталеваров, 19 

 Корпус № 1 – Московская область, г.о. Электросталь, ул. Спортивная, 12 

 Корпус № 2 – Московская область, г.о. Электросталь, ул. Первомайская 

19 

1.5 Формы обучения, специальности, профессии 

В 2016/2017 учебном году обучение в колледже осуществлялось в очной 

форме по следующим специальностям и профессиям: 

1. подготовки специалистов среднего звена: 

 07.02.01 Архитектура 

 36.02.01 Ветеринария 

 19.02.01 Технология продукции общественного питания 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 20.02.01 Пожарная безопасность 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 08.02.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
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жилищно-коммунального хозяйства 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

 10011401 Официант, бармен 

 19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер 

 43.01.02 (100116.01) Парикмахер 

 09.01.03 (230103.02) Мастер по обработке цифровой информации 

 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

1.6 Наличие системы менеджмента качества 

В колледже сформирована система менеджмента качества, представляющая 

собой внутреннюю систему управления и оценки образовательной, 

воспитательной, методической деятельности по подготовке специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. 

В основе системы менеджмента качества лежит оценка качества 

профессионального образования, прежде всего, со стороны работодателей на 

соответствие выпускника требованиям стандартов, запросам потребителей 

кадров и рынка труда, оценка профессиональной и социальной адаптивности 

специалиста на рынке труда. Таким образом, на всех этапах теоретического и 

практического обучения работодатели оценивают профессиональные 

компетенции выпускников и показатели развития личностного потенциала 

студентов. Сложившаяся система менеджмента качества в колледже отслеживает 

три его основные составляющие: 

Качество образовательного процесса: 

 качество результатов процесса обучения студентов (динамика: входной 

контроль, промежуточная аттестация, административный контроль, 

итоговая государственная аттестация, отзывы предприятий, учреждений, 

организаций - работодателей); 

 качество результатов процесса воспитания студентов; 

 качество содержания основной образовательной программы; 

 качество образовательных технологий. 

Качество образовательной системы: 

 качество взаимодействия с социальными партнерами, родителями, 

муниципальной властью, общественными организациями, различными 

уровнями образования; 

 качество взаимодействия элементов образовательной системы 

(формирование нормативной базы, структурных подразделений, видов 

деятельности - учебной, научно-методической, экспериментальной и т.д.). 
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Качество управления учреждением: 

 качество организации; 

 информационная открытость, доступность образования; 

 качество условий осуществления образовательной деятельности 

(современность учебно-материальной базы, качество педагогических 

кадров, учебно-методическое обеспечение). 

Основными инструментами управления качества в колледже являются: 

 экспертная оценка сформированных компетенций выпускников в ходе 

аттестации студентов с участием внешних экспертов, работодателей; 

 мониторинг удовлетворенности рынка труда квалификацией выпускников 

через диагностику, тестирование, анкетирование, опросы, интервью и т.д.; 

 анализ и самоанализ участников образовательного процесса, 

социологическое исследование. 

Единая система менеджмента качества в рамках ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» позволяет регулярно осуществлять мониторинг 

состояния качества образования с целью его повышения. 

1.7 Приём на обучение. Конкурс при поступлении. Соотношение 

бюджетных и мест на контрактной основе 

Приём на обучение в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

осуществляется на общедоступной основе. Вступительные испытания 

проводятся по специальностям 20.02.04 Пожарная безопасность 

(психологическое вступительное испытание- тестирование); 07.02.01 

Архитектура (по предмету -рисунок). При превышении количества заявлений 

абитуриентов числа контрольных цифр приема проводится рейтинг аттестатов об 

основном общем образовании. 

Прием студентов на обучение за счет средств регионального бюджета 

осуществлялся в соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема. 

Прием студентов на обучение за счет средств юридических и физических лиц с 

полной оплатой ими стоимости обучения осуществлялся сверх контрольных 

цифр приема на основе заключаемых договоров. Контингент обучающихся на 

платной основе составил 18,6% от общего числа обучающихся. Наполняемость 

групп - 25 человек. 

В 2016 учебном году конкурс при поступлении составил в среднем 2,2 

человека (программа подготовки специалистов среднего звена) и 1,7 человека 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) на место. За 

последние три года конкурс возрос от 2 до 2,2 человек (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) и от 1,5 до 1,7 (программа подготовки 

специалистов среднего звена) на место. 
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Специальность/профессия 
Кол-во 

заявлений 

Кол-во 

мест 
Конкурс 

Подготовка специалистов среднего звена 

36.02.01 Ветеринария 48 25 1,92 

19.02.01 Технология продукции общественного питания 52 25 2,08 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

83 50 3,32 

23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

48 25 1,92 

20.02.04 Пожарная безопасность 46 25 1,84 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

08.02.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

31 25 1,24 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 48 25 1,92 

19.01.17 (260807.01) Повар, кондитер 52 25 2,08 

43.01.02 (100116.01) Парикмахер 48 25 1,92 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

37 25 1,48 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
52 25 2,08 

190631.01 Автомеханик 42 25 1,68 
 

Контрольные цифры приема граждан на обучение на 2016/2017 учебный год 

составили 496 человек. 

1.8 Программа развития ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Подготовка и принятие в 2016 году Программы развития колледжа была 

обусловлена вступлением в силу основных положений Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года», 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и 

других документов.  

Цель программы: обеспечение высокого качества и практико-

ориентированности подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в 

соответствии с меняющимися текущими и перспективными задачами 

межмуниципального рынка труда и современными потребностями общества и 

граждан Подмосковья как региона - лидера. 
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Приоритетные задачи Программы и мероприятия, позволяющие привести к 

системным изменениям в работе колледжа в соответствии с социально-

экономическими преобразованиями Московской области как региона 

лидера, представлены в таблице: 

 

№ 
п/п 

 

Задачи и мероприятия Программы 
 

1.1 Мониторинг кадровых потребностей межмуниципального рынка труда и ежегодное формирование 

обоснованных предложений к государственному заданию и контрольным цифрам приема.  

1.2 

Участие на конкурсной основе в распределении государственного задания на подготовку кадров в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями регионального и межмуниципального рынков 

труда. Увеличение КЦП, прохождение лицензирования по ТОП-50, открытие новых специальностей и 

профессий: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

43.01.09 Повар, кондитер  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

54.01.20 Графический дизайнер 

1.3 
Переход к оценке деятельности структурных подразделений на основе показателей государственной 

программы Московской области "Образование Подмосковья", КЦП, включая показатели трудоустройства 

и успешности выпускников на рынке труда сохранности контингента и других 

2 

Повышение инвестиционной привлекательности колледжа и дальнейшее развитие взаимодействия 

с социальными партнерами по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, способных обеспечить модернизацию и инновационно-технологическое развитие 

экономики региона 

2.1 Заключение договоров о государственно-частном партнерстве. Развитие механизмов софинансирования 

подготовки кадров. Развитие спонсорства 
2.2 Составление «карты» и «паспорта» социального партнерства колледжа. 

2.3 Заключение договоров о контрактно-целевой подготовке. Доля студентов, обучающихся по договорам 

контрактно-целевой подготовки, должна составить не менее 30% 

2.4 Развитие системы дуального образования с участием предприятий - стратегических партнеров, 

предполагающего обучение «на рабочем месте». 

2.5 Создание на предприятиях - стратегических партнерах кафедр и других учебно-производственных 

структур.  

2.6 Участие студентов в научно-исследовательских и проектно-конструкторских работах на предприятии. 

Формирование тематики и выполнение «реальных» курсовых и дипломных проектов 

2.7 
Развитие взаимодействия с региональными и муниципальными объединениями работодателей, 

администрациями Ногинского, Щелковского,Раменского,  Орехово-Зуевского , Павлово-Посадского 

районов Московской области 

3 

Создание инновационной модели профессиональной образовательной организации кластерного 

типа с современной инфраструктурой системы профессионального образования и 

профессионального обучения. Создание учебно-производственных кластеров и базовых кафедр на 

предприятиях 

 
3.1 Завершение реорганизации колледжа и переход в автономную образовательную организацию 
3.2 Повышение роли и развитие форм и механизмов самоуправления в колледже и его филиалах 

3.3  Создание учебно-производственных кластеров и базовых кафедр на предприятиях с целью повышения 

конкурентоспособности и мобильности выпускников колледжа на рынке труда 

3.4  Организация работы инновационной площадки по внедрению элементов дуального обучения в 

образовательный процесс. 
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4 

Модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их 

соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения на основе 

согласования федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов, обеспечения практико-ориентированности и прагматичности образования, внедрения 

современных форм и технологий профессионального образования и обучения, включая 

использование элементов дуального обучения. Развитие технологий электронного и дистанционного 

обучения, сетевых форм обучения. 

4.1 
Ежегодная корректировка основных профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе требований 

профессиональных стандартов, запросов работодателей, достижений науки, техники и технологии 

4.2 Обеспечение гибкости и мобильности выпускников на основе освоения высоких квалификационных 

разрядов. 

4.3 

Расширение доступности и форм получения образования и обеспечение индивидуализации процесса 

обучения на основе внедрения современных образовательных технологий: сетевых и дистанционных 

технологий, электронного обучения. Разработка образовательных программ для обучения в колледже 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4.4 Внедрение новых эффективных механизмов оценки качества профессионального образования. Создание 

системы постоянного мониторинга оценки качества профессионального образования в колледже 
 

5 

Создание материальной и учебно-методической базы на основе создания в колледже «базовых» 

учебно-производственных площадок по направлениям подготовки кадров, востребованных 

межмуниципальным рынком труда, на основе обновления учебного оборудования, наглядных 

пособий, тренажеров и другого оборудования 

5.1 Создание современной учебно-материальной и учебно-методической базы колледжа по направлениям 

подготовки кадров, востребованных на межмуниципальном рынке труда 

5.2 Развитие научно- и учебно-методической базы подготовки кадров 

5.3 Подключение к современным информационным и электронно-образовательным ресурсам. Активное 

обновление библиотечного фонда. Развитие электронной библиотеки 

5.4 
Развитие современной информационной образовательной среды. Активное использование в 

управленческой и образовательной деятельности информационной системы и учет результатов 

образовательной деятельности. Ввод нового сайта колледжа 
5.5 Создание условий для обучения в колледже детей с ограниченными возможностями здоровья 

6 Качественное обновление управленческого корпуса, повышение эффективности и результативности 

его работы. Переход работников на эффективные контракты 

6.1 Переход на эффективный контракт с целью повышения эффективности и результативности работы 

управленческого и преподавательского корпуса 

6.2 

Повышение квалификации и переподготовка управленческого персонала, преподавателей и мастеров 

производственного обучения на основе прохождения курсов, стажировок, организации психолого-

педагогических и экономических семинаров, стажировок (зарубежных), научно-практических 

конференций и других форм повышения квалификации 

6.3 
Привлечение талантливых молодых специалистов на работу в колледж. Обеспечение социальной 

поддержки молодых преподавателей. Расширение системы поощрения творчески работающих 

преподавателей, включая наградами Министерства образования Московской области 

6.4 Обеспечение прохождения аттестации на присвоение квалификационных категорий всеми 

педагогическими работниками колледжа  

6.5 

Обновление менеджмента руководителей структурных подразделений. Обеспечение системного 

планирования работы сотрудников и структурных подразделений, оценки результативности работы, 

введение эффективной системы стимулирования труда исходя из утвержденных показателей 

результативности, структуры портфолио и других показателей.  

7 
Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития 

потенциала одаренных детей и молодежи. Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями по адаптивным образовательным программам 
 

7.1 
Вовлечение студентов в прикладные исследования и эксперименты по разработке новой продукции и 

технологии производства, проводимые совместно с социальными партнерами на предприятиях, в том 

числе в рамках базовых кафедр 
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7.2 Активное участие студентов в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадном движении 

профессионального мастерства. 

7.3 
Модернизации форм и технологий профессионального воспитания, гражданско-патриотического, 

нравственного, эстетического воспитания молодежи на основе развития кружковой, секционной, клубной 

работы по интересам и творческим склонностям студентов 

7.4 
Развитие разнообразных форм студенческого самоуправления, самообслуживания, активного участия в 

образовательной деятельности, спортивной и общественной жизни региона, колледжа на основе 

принципов состязательности, сравнимости и гласности результатов 

7.5 Создание условий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к физическому 

совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни 
7.6 Обеспечение социальной поддержки студенческой молодежи, в том числе социально уязвимых групп 

7.7 Создание условий и адаптированных программ обучения для детей с ограниченными возможностями 

8 Обеспечение открытости, конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке образовательных 

услуг региона. Развитие проектной деятельности. Развитие международного сотрудничества 

8.1 Участие колледжа в региональных проектах и программах развития, научно-исследовательских и 

экспериментальных работах 

8.2 Позиционирование колледжа как центра подготовки кадров для инновационного развития экономики и 

социальной сферы региона 

8.3 Внедрение новых механизмов профориентации, консультирования и информирования граждан региона по 

вопросам развития карьеры 

8.4 

Продолжение интеграции колледжа с другими уровнями образования. Развитие преемственности всех 

уровней образования и системы непрерывного профессионального образования, позволяющей 

выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так 

и по заказу предприятий 

8.5 Обеспечение открытости перед обществом образовательной деятельности через ведение сайта колледжа, 

газеты, публикаций в СМИ и другое 

9 Создание в колледже безопасных и комфортных условий осуществления образовательной и 

трудовой деятельности 
9.1  Создание современной системы безопасности в колледже 

9.2 
Строгое соблюдение требований, правил и норм в сфере защиты прав потребителей, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Наличие всей нормативно-правовой базы и локальных актов 
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2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1 Режим работы колледжа 

Начало учебного года устанавливается, как правило, 1 сентября, окончание - 

в соответствии с учебными планами специальностей и профессий. 

Образовательный процесс организован в рамках пятидневной рабочей недели. 

Обучение проводится в одну смену. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 учебных часов, максимальная - 54 часа. Продолжительность 

одного учебного часа 45 минут, в случае объединения учебных занятий - 90 

минут. Все подразделения и службы работают также в рамках пятидневной 

рабочей недели. 

 
 

 
 
 

Начало работы - 8.30, окончание работы - 17.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.30. Выходные дни - суббота, воскресенье. Гибкий график работы может 

устанавливаться в соответствии с условиями Коллективного договора. 

Образовательный процесс строится на педагогически обоснованном выборе 

форм, средств и методов обучения, определяемых Педагогическим советом на 

основе единых педагогических требований коллектива с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Обучение осуществляется в учебных группах по специальностям и 

профессиям. На основании ежегодно проводимого медицинского осмотра 

создаются специальная и подготовительная группы для проведения занятий по 

физической культуре. 

Численность студентов в расчете на одного педагогического работника 

составляет 14 человек (14:1). 

2.2 Учебно-материальная база 

Колледж осуществляет свою образовательную деятельность на 3-х 
площадках г.о.Электросталь, общей площадью 19762,8 м

2
. Количество учебных 
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кабинетов свыше 100, учебно-производственных мастерских и лабораторий- 
свыше 30, спортивных залов - 3. 

В колледже имеется собственный информационный центр, на базе которого 

размещены: сайт, хостинговая площадка, облачное хранилище данных для 

оперативного использования с шифрованным каналом, собственный чат-

мессенджер, площадка для проведения вебинаров, разрабатывается площадка для 

дистанционного обучения, внедряется платформа для оперативного управления 

учебным заведением, ведения электронного расписания. 

Колледж имеет 4 сервера, 11 компьютерных классов, 237 единиц 

информационной техники, объединенных в одну локально-вычислительную сеть 

с широкополосным доступ в сеть интернет и контент-фильтром, 3 электронных 

терминала, 7 интерактивных досок, 10 мультимедийных проекторов, 69 единиц 

копировально-множительной техники. 

Библиотека колледжа расположена в 3-х корпусах. На начало 2017 года 

фонд библиотек всех корпусов составлял 22764 экземпляров на сумму 10726182-

91 рублей. Большую часть фонда составляют учебники и учебные пособия по 

всем специальностям и профессиям колледжа-87%. Помимо этого, в состав 

фонда входят энциклопедии, справочники, словари по различным отраслям 

знаний, кодексы, и художественная и научно-популярная литература, 

периодические издания. 

 

Через библиотеку колледжа осуществляется обеспечение образовательного 

процесса информационно-библиотечными ресурсами. Фонд библиотеки 

систематически пополняется электронно-образовательными ресурсами(ЭОР): 

электронными лекциями, электронными учебниками и учебно-наглядными 

пособиями. В учебный процесс внедрены современные электронные материалы, 

осуществляется их интеграция с традиционными учебными пособиями. На 

сегодняшний день в фонде насчитывается более 800 электронных изданий. 

Читальные залы с доступом в Интернет значительно расширили объём 

представляемой информации. 

Библиотечно-информационного обеспечения колледжа достаточно для 

качественной реализации образовательных программ для подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и соответствует 

установленным нормативам. 
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В текущем учебном году в библиотеках колледжа было оформлено 48 

тематических выставок: 

«Жить в согласии с природой»;  

«Его перо любовью дышит» - А.С.Пушкин;  

«Земли Российской сыновья»; 

«Знать, чтобы уберечь себя»; 

«Наш край в стихах и прозе» и др.  

Оформлены постоянно действующие выставки «Календарь 

знаменательных и памятных дат»; «В помощь изучающим преподавателям».  

В библиотеке проводится различные мероприятия: беседы, классные часы, 

обзоры литературы, тематические мероприятия встречи с поэтами городских 

литературных объединений, конкурсы чтецов и т.д. 

 

2.3 Наличие производственной базы для прохождения практики 

Организация практического обучения студентов производится в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», учебными планами специальностей, профессий и графиками 

учебного процесса. 

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных и 

практических занятий, а также учебной и производственной практики. 

Для проведения практических занятий в колледже имеется более 30 

мастерских и лабораторий, оснащенных лабораторными стендами и 

оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ по 

дисциплинам и профессиональным модулям.  

В колледже постоянно проводится работа по совершенствованию и 

обновлению имеющейся учебно-материальной базы для проведения 

профессионального обучения, повышения квалификации. Так, с января 2017 для 

модернизации старых лабораторий и мастерских были закуплены материалы и 

оборудование на сумму 1774,7 тыс. руб. В целом, имеющаяся в колледже 
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материально-техническая база соответствует требованиям стандартов и 

позволяет проводить практическую подготовку квалифицированных 

специалистов. 

Практическое обучение студентов организуется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

учебными планами специальностей, профессий и графиками учебного процесса. 

Основными видами практик являются учебная и производственная практики. 

Учебная практика. Учебная практика проводится, как правило, в 

мастерских и лабораториях колледжа и включает освоение первичных 

профессиональных знаний, умений и навыков.  
 

 

 
 
 

 
 

Производственная практика. 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности, с которыми колледж заключает договоры о 

прохождении практики студентами, а также договоры контрактно-целевой 

подготовки. Основными базами практического обучения студентов являются 

предприятия и организации Московской области. 
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Название предприятия Профессии и специальности 

ООО Управляющая компания 

«Виктория Эстейт» 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

- Муниципальное Унитарное 

Предприятие «Комбинат школьного 

питания» 

- Гипермаркет «Глобус» 

19.01.17 Повар, кондитер,  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ОАО «Машиностроительный завод»  

 

23.01.03 Автомеханик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования,  

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

23.01.03 Автомеханик 

ОАО «Электростальское НПО 

«Неорганика» 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

АО «Металлургический завод 

«Электросталь» 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

ОАО «Электростальский химико-

механический завод им. Н.Д. 

Зелинского» 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

ГУП «Мострансавто», 

филиал«Электростальское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие» 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

- ПАО «Восток-Сервис»  

- ООО «СтройТрансКом», 

- ООО «ЭкоПром» 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

23.01.03 Автомеханик 

00066 Маляр строительный 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Муниципальное унитарное предприятие 

г.о. Электросталь «Производственно-

техническое предприятие городского 

хозяйства»  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Государственное Казенное Учреждение 

Московской области Мособлпожспас 

г.Электросталь 

20.02.04 Пожарная безопасность 
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Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и 

оценке качества образования 
 

В 2016/2017 учебном году продолжалась работа по формированию нового 

содержания образования и оценке качества реализации образовательных 

программ с участием и по запросу работодателей. Были скорректированы 

программы профессиональных модулей всех специальностей и профессий, 

реализуемых в колледже, с учетом запросов работодателей. Руководители 

практики от предприятий характеризуют студентов как дисциплинированных 

работников, коммуникабельных, проявивших большую заинтересованность в 

дальнейшей профессиональной деятельности, стремлении приобретать новые 

знания. 

В 2016-2017 учебном году при активном участии работодателей была 

скорректирована вариативная часть образовательных программ по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

Наименование профессии, специальности 

Согласовано с представителями 

работодателей, социальными 

партнерами 
23.01.03 Автомеханик ГУП «Мострансавто», филиал ЭПАТП 

20.02.01 Пожарная безопасность Федеральное казенное учреждение «Отряд 

Федеральной противопожарной  

службы по Московской области, 

подразделение ПЧ 81 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) АО Металлургический завод 

«Электросталь» 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

АО Металлургический завод 

«Электросталь» 

19.01.17 Повар, кондитер,  

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

100114.01 Официант, бармен  

МУП г.о. Электросталь «Комбинат 

школьного питания»,  

Гипермаркет «Глобус» 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта  ООО Управляющая компания «Виктория 
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Эстейт» 

При непосредственном участии работодателей были разработаны 

образовательные программы по профессиям и специальностям в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП 50: 

Наименование профессии, специальности 
Согласовано с представителями 

работодателей, социальными партнерами 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства  

ООО «СтройТрансКом»,  

ПАО «Восток Сервис»,  

ООО «ЭкоПром» 

43.01.09 Повар, кондитер  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

МУП г.о. Электросталь «Комбинат 

школьного питания» 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  ООО «Стройинвест» 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

ГУП «Мострансавто», филиал ЭПАТП 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор» 

54.01.20 Графический дизайн 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Рекламно-производственная компания 

«Ангел» 

Производственное обучение и производственная практика студентов 

осуществляется на основе прямых договоров, заключенных между колледжем и 

предприятиями. Содержание практики определяется требованиями по 

результатам обучения в соответствии с профессиональными стандартами по 

согласованию с представителями предприятий. Предприятия предоставляют 

свою базу для прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практики студентам колледжа, а также для подготовки студентов - участников 

конкурса WorldSkills Russia. 

Представители работодателей принимают участие в качестве экспертов при 

проведении конкурсов профессионального мастерства, а также в работе 

Государственной итоговой аттестационной комиссии в качестве председателей. 

Специалисты предприятий проводят для студентов обучающие мастер-классы 

«Новое оборудование. Принципы работы». 

Мастера производственного обучения и преподаватели специальных 

дисциплин раз в три года проходят стажировку на предприятиях с целью 

повышения профессиональной квалификации. 

Совместно со специалистами Унитарного предприятия «Комбинат 

школьного питания» г.о. Электросталь и Гипермаркетом «Глобус» были 

разработаны образовательные программы для освоения профессии «Повар, 

кондитер» и специальности «Технология продукции общественного питания» с 

применением дуальной формы обучения. В настоящее время студенты этих 

групп обучаются по данным программам.  
 

2.4 Кадровый потенциал 

Общая численность работников колледжа составила 203 чел., в том числе 

педагогических работников 100 человек, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию - 26 чел. (26%) 
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- 1 квалификационную категорию - 49 чел. (49 %); 

- по стажу и образованию- 25 чел. (25%) 

Процент укомплектованности штатов составил - 100%. 

Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, ученые 

звания - 3 чел. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016/2017 учебном 

году составила около 46308,00 рублей. Показатель средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения в пределах уровня 

экономики Московской области. 

В 2016/2017 учебном году 33 педагогических и административно - 

управленческих работников повысили (подтвердили) свою квалификационную 

категорию, в том числе 23 преподавателя, 6 мастеров производственного 

обучения и 4 человек из числа административно-управленческого персонала.  

№ 

п/п 

Должность 

Итого в % Руководитель 

(другие работники) 
Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Первая квалификационная категория 

1. Якупова А.Р. Исаев В.В. Гришкова Н.А. 

31% 

2.  Куприк О.И.  

3.  Калакина Ю.В  

4.  Сюткин С.В.  

5.  Смагина Т.В.  

6  Туманова Т.В.  

7  Тимошкова И.О.  

8  Шуварова О.А  

 Высшая квалификационная категория 

9 Анпилогов Ю.И. Балакин В.К. Лобанова Г.Н. 

69% 

10 Жепан Л.Г. Быкова Т.И. Болдырева Г.Г. 

11 Симонова Ж.А.пед-орг. Бахтина Т.Ю. Криницкая Л.А. 

12  Горева Т.А. Волкова О.Н. 

13  Жепан Л.Г. Кузнецов С.Н. 

14  Заботкина А.В.  

15  Исаева О.В.  

16  Кузнецова Н.Б.  

17  Тихонова Е.В.  

18  Тимофеев А.М.  

19  Титова Г.Д.  

20  Тымчик Н.А.  

21  Харитонова Т.В.  

22  Юдичев А.М  

23  Якупова А.Р.  

 Всего аттестовано: 33 чел   

По сравнению с 2015/2016 учебным годом численность педагогических 

работников, прошедших аттестацию увеличилась на 20%. 

В соответствии с Планом повышения квалификации на 2016/2017 учебный 

год 52 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации, 

стажировку, профессиональную переподготовку в следующих образовательных 

организациях: 
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 Учебный центр ГАПОУ МО Межрегиональный центр компетенций – 

Техникум имени С.П.Королева»  

 ГБПОУ МО "Автомобильно-дорожный колледж" 

 ГБОУ ВО МО АСОУ, Москва 

 РГГУ, Орехово-Зуево 

 Смоленский центр повышения квалификации 

 АНО ВО «МИСАО» г.Москва 

 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», Волгоград 

 Пензенский государственный технологический университет 

 Московский институт психоанализа. 

 Ресурсный центр педагогического образования Московской области 

 Ресурсный центр ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

За 2016/2017 учебный год 52 % педагогических работников повысили свою 

квалификацию. Списочный состав педагогических работников ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж», повысивших свою квалификацию представлен в 

Приложении № 1. 

2.5 Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществлялось 

педагогами-организаторами, социальными педагогами и педагогами- 

психологами под руководством заместителей директора по воспитательной 

работе в соответствии планом работы на 2016/2017 учебный год. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

на весь период обучения являлось своевременное выявление «группы риска», 

обнаружение проблемных сфер личности подростков и коррекция их поведения, 

оказание помощи родителям и преподавателям во взаимоотношениях с 

подростками, устранение агрессивного и неадекватного поведения, 

вспыльчивости и конфликтности у отдельных студентов, выяснение причин 

пропусков учебных занятий и низкой успеваемости. 

В 2016/2017 учебном году были проведены комплексные мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению: 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг) консультирование 

(индивидуальное и групповое); развивающая работа (индивидуальная и 

групповая); коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей 

Основными мероприятиями психолого-педагогического сопровождения 
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обучающихся в 2016/2017 учебном году стали: 

 индивидуальные собеседования со студентами социальных педагогов и 

педагогов-психологов (около 130 собеседований); 

 анкетирование и обследование студенческой среды (более 10 диагностик); 

 индивидуальные и групповые беседы, занятия, психологические уроки, 

тренинги; 

 беседы со специалистами медицинских учреждений, правоохранительных 

органов по вопросам профилактики употребления спиртных напитков, 

наркомании, табакокурения и других вредных привычек; 

 конференции, диспуты и другие внеаудиторные занятия по формированию 

здорового образа жизни. 

2.6 Организация питания и медицинского обслуживания 

Для студентов колледжа, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, организовано питание в буфете и столовой, а также 

ежемесячно выплачивается компенсация на питание в размере 12 руб.  

Для студентов, обучающихся по программам подготовки рабочих, 

организовано двухразовое горячее питание в столовых. Стоимость рациона 

питания одного студента в день составляет 83 руб.16 коп. 

По итогам 2016-2017 учебного года в колледже 36 обучающихся из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа. 

Из них:  

 обучаются на внебюджетной основе – 2 человека; 

 на полном государственном обеспечении в ПОО – 20; 

 под опекой/попечительством /в приемных семьях – 13; 

 на полном государственном обеспечении в других организациях (школа-

интернат) – 1; 

Обучаются по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 25 человек; по программам подготовки специалистов среднего звена 

-10; по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих – 1. 

Студентам из числа детей-сирот и ОБП, которые находятся на 

государственном обеспечении, в 2017г ежемесячно выплачивается социальная 

стипендия в размере 795 рублей; компенсация на питание в учебные дни 

выплачивается в сумме 256, руб. 59 коп, а в выходные, праздничные и 

каникулярные дни компенсация на питание составляет 282, 24 коп. 

В колледже функционирует медицинский кабинет. Медработниками 

колледжа в течение учебного года был проведен ряд мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья студентов: 

 Диспансеризация студентов. Вакцинация студентов и сотрудников 
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колледжа против гриппа. 

 Оказание первой медицинской помощи. 

 Профилактические беседы со студентами по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике заболеваний. 

 Выпуск санитарного бюллетеня. 

 Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников колледжа. 

 Проведение тестирования студентов на употребление наркотических 

веществ. 

2.7 Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

 

В ГБПОУ МО «Электростальский колледж» для студентов созданы 

благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом. В трех учебных 

корпусах колледжа работают три отремонтированных спортивных зала, два 

тренажерных зала, оборудованные помещения для занятия фитнесом и 

настольным теннисом, лыжная база. Имеется все необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь для выполнения учебной программы и 

дополнительной спортивной подготовки студентов. 

 

Физическая культура и спорт в колледже представляет собой разнообразную 

и обширную систему, состоящую из уроков физической культурой, внеурочных 

занятий в спортивных кружках колледжа, участие студентов в 5 ежегодных 

физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых мероприятиях, 

внутренних и междукорпусных соревнованиях по 12 различным видам спорта, 

успешное участие сборных команд колледжа в Спартакиаде ВУЗов и ССУЗов г.о. 

Электросталь по 14 видам спорта и в Спартакиаде ГБПОУ СПО Московской 

области по 9 видам спорта. Студенты колледжа составляют основу сборных 

команд г.о. Электросталь, участвуя в зимней и летней Спартакиадах призывной и 
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допризывной молодежи Московской области и Всероссийской спортивно - 

массовой лыжной гонке «Лыжня России» в г. Яхрома МО. 

 

По итогам спортивного 2016 года коллектив ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж» был награжден Почетной грамотой «За лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» среди 

образовательных организаций в г.о. Электросталь. В областной Спартакиаде 

команды колледжа регулярно занимают первые и призовые места. 

 

№ Виды соревнований Виды спорта 
Количест

во 

1 

Физкультурно - 

массовые спортивные 

праздники 

Легкоатлетический «День здоровья»,  

Физкультурно-оздоровительный «День безопасности»,«А ну-ка, 

парни!», «А ну-ка, девушки!», Студенческий туристский слёт 
5 

2 

Первенства 

Электростальского 

колледжа 

Мини-футбол, баскетбол, дартс настольный теннис, плавание, 

футзал лыжные гонки, гиревой спорт, волейбол, шашки, 

шахматы, бадминтон 
12 

3 
Городская 

Спартакиада 

Городской студенческий турслёт, лёгкая атлетика, футбол, 

баскетбол, настольный теннис, плавание, зимнее многоборье 

допризывников, ВСИ «Полигон», волейбол, дартс, шашки, 

шахматы, городская смешанная эстафета, летнее многоборье 

допризывников 

17 

4 
Областная 

Спартакиада 

Легкоатлетический кросс, плавание, настольный теннис, футзал, 

баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, 

многоборье по общей физической подготовленности 
12 

5 
Областная 

Спартакиада (финалы) 

Баскетбол (юноши)- 3 МЕСТО,  

Зимняя Спартакиада допризывной молодёжи 
Летняя Спартакиада допризывной молодёжи 

3 

2.8 Условия для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» реализует государственную 

программу «Доступная среда» по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В колледже создана безбарьерная среда для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также соответствующие материально - техническая 

база и учебно - методические комплексы по адаптированным образовательным 

программам среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения.  
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Организационно-педагогическое сопровождение в колледже направлено на 

контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое 

сопровождение включает: контроль за посещаемостью занятий; помощь в 

организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов; 

контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в 

учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций 

затруднений и т.д. 

В настоящее время в колледже обучаются 14 человек с ОВЗ и 23 инвалида, 

как в самостоятельных группах (от 8 до 12 человек) так и в составе основной 

группы по принципу инклюзивного образования. 

 
В колледже существуют социально - психологическая служба для 

социальной поддержки детей - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для студентов организовано консультирование и 

оказание помощи в области психологии и социальных отношений. 

Обучающиеся с ОВЗ активно и постоянно участвуют в социально-значимых 

событиях, различных видах социальной деятельности, интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсах и турнирах внутри колледжа, а также в 

региональных, областных и международных мероприятиях; обучающиеся с ОВЗ 

вовлечены в разнообразные кружки, секции; учебный процесс оснащен 

необходимыми техническими средствами; обучающиеся, в том числе с ОВЗ и 

дети - сироты, по окончании обучения обязательно трудоустраиваются. 

Преподаватели, работающие с данной категорией студентов, разработали 

адаптированные рабочие программы, ежегодно проходят курсы и семинары 

повышения квалификации по данному направлению. 

Между колледжем и ГБУ СО МО «Ногинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» заключен договор о социальном 

партнерстве. 

2.9 Стоимость обучения 

Стоимость обучения с полным возмещением затрат в 2016/2017 учебном году 

составила от 132000 до 140000 рублей в год.
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность профессиональных 

образовательных программ в 2016/2017учебном году 

В колледже на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов ведется подготовка: 

 квалифицированных рабочих и служащих по профессиям: «Повар-

кондитер», «Парикмахер», «Наладчик КИПиА», «Автомеханик», «Мастер 

ЖКХ», «Мастер по обработке цифровой информации», «Официант, 

бармен», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; «Младший ветеринарный фельдшер», «Сварщик 

(электросварочных и газосварочных работ)»; 

 специалистов среднего звена по специальностям: «Ветеринария», 

«Технология продукции общественного питания», «Техническое 

обслуживание электротехнического и электромеханического 

оборудования», «Пожарная безопасность», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», «Архитектура», «Экономика и бухгалтерский 

учет»;  

 по программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ: «Маляр». 

Форма обучения –очная. 

3.2 Вариативная часть реализуемых программ 

Время, отведенное на вариативную часть, распределено ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» самостоятельно и направлено на увеличение 

объема времени дисциплин и профессиональных модулей путем введения 

дополнительных тем и разделов, отражающих специфику подготовки 

специалиста по данной специальности /профессии, исходя из запросов 

работодателей.  

С целью быстрой адаптации выпускников на рынке труда по всем 

специальностям введены такие дисциплины как «Трудоустройство и карьера» и 

«Предпринимательство и малый бизнес». В пояснительных записках учебных 

планов указаны объемы распределения времени вариативной части в разрезе 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, 

согласованных с работодателями. 

3.3 Возможности получения дополнительного профессионального 

образования 

В рамках реализации ФГОС СПО в учебные планы реализуемых 

специальностей за счет объемов часов вариативной части введены 

профессиональные модули по рабочим профессиям. Название разработанных 

профессиональных модулей представлено в таблице: 
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№ 
п/п 

 

Профессиональный модуль (рабочая 
профессия) 

Название специальности 
 

1 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур 

2 Ветеринария 
Выполнение работ по профессии 15808 Оператор по 

ветеринарной обработке животных 

3 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Выполнение работ по профессии 23369 Кассир 

4 Пожарная безопасность 
Выполнение работ по профессии 20.02.01 

Пожарный 

5 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

6 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования 

7 Технология продукции общественного питания Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

3.4 Научно-исследовательская, экспериментальная работа 
 

Научно-исследовательская и экспериментальная работа в колледже 

проводится под руководством методический службы. Преподаватели колледжа 

руководят исследовательской и проектной деятельностью студентов, 

публикуются в специальных изданиях, выполняют научно-исследовательские 

работы, выступают на всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях. 

В 2016-2017 учебном году преподаватели (Сюткин С.В., Подмарькова Г.Ю., 

Криницкая П.А., Коваленко М.Ю., Савельева А.В., Якупова А.Р.) результаты 

своей работы со студентами, опубликовали в журнале «Среднее 

профессиональное образование. Приложение» (2017 №3, 2). 

Большое внимание уделяется проведению в колледже научно-практических 

конференций, методических семинаров, педагогических чтений с приглашением 

ведущих ученых и педагогов – практиков. 

05.06.2017г. проведен Региональный обучающий семинар «Формирование 

структуры, содержание программы и учебных занятий по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50». В 

работе семинаре приняли участие: 

 ведущий сотрудник Центра развития профессионального образования 

Московского государственного политехнического университета Станулевич 

О.Е.; 

 начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО 

АСОУ, к.п.н. Ковалев Д.С.; 

 доцент кафедры технологий и профобразования, сотрудник ЦРПО АСОУ, 

к.п.н., доцент Прохорова Г.Е.; 

 начальник ПМО ЦРПО АСОУ, к.п.н. Пряничникова О.Н.; 

 46 профессиональных образовательных организаций Московской области;  

 Заместитель директора по инновационным технологиям ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» (Ильина Н.И.); заместитель директора по 

учебной работе ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (Рыжова И.М.), 
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ответственный секретарь ФУМО в системе СПО УГС 12.00.00 

 

 

01.02.2017г. ГБПОУ МО «Электростальский колледж» провел региональный 

семинар (методический марафон) «Методическое сопровождение подготовки 

специалистов в современных условиях развития системы СПО. Визитная 

карточка лучших практик подготовки специалистов в колледже». В работе 

семинара приняли участие: 

 начальник Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО МО 

АСОУ, к.п.н. Ковалев Д.С.; 

 доцент кафедры технологий и профобразования, сотрудник ЦРПО АСОУ, 

к.п.н., доцент Прохорова Г.Е.; 

 начальник ПМО ЦРПО АСОУ, к.п.н. Пряничникова О.Н. 

 44 представителя профессиональных образовательных организаций 

Московской области. 
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10.01.2017г. – проведены внутриколледжные «Педагогические чтения», где 

преподаватели колледжа поделились своим педагогическим и методическим 

опытом работы. 

В колледже введена новая форма проведения мероприятий - вебинары. Так, 

21.12.2016г. был проведен методический вебинар на тему: «Государственная 

политика профессионального образования на современном этапе» с участием 

преподавателей и сотрудников всех корпусов. 

 

 
 

Преподаватели и сотрудники колледжа регулярно выступают на 

региональных научно-практических конференциях. 

 

 
 

Перечень выступлений преподавателей и сотрудников колледжа с 

докладами на научно-практических конференциях представлены в Приложениях 

№ 2. 

Результаты участия педагогических работников в данных мероприятиях 

освещены на сайте колледжа.  

3.5. Использование современных образовательных технологий 

В образовательной деятельности колледжа широко используются такие 

современные педагогические технологии как модульно-компетентностные, 

личностно-ориентированные, проектные, информационные и многие другие.  

Модульные технологии предусматривают распределение всего учебного 

материала по элементам (блокам). Модульное обучение позволяет соотнести 

цели обучения с достигнутыми результатами каждого студента, уплотнить 

учебную информацию и представить ее блоками, оптимально выстроить 

теоретическое и практическое обучение, обеспечить контроль сформированности 

компетенций и эффективность процесса обучения, достичь определенной 

file:///C:/Users/User/Desktop/приложение%202.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/приложение%202.docx
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"технологизации", значительно повысить практико-ориентированность и 

результативность процесса обучения. Активно используют данную технологию 

следующие преподаватели (Тихонова Е.В., Антонишина Е.А., Пахомова Л.А., 

Подмарькова Г.Ю., Криницкая П.А. и др.) 

Метод проектов - применяется во всех реализуемых в колледже 

профессиональных образовательных программах: в теоретическом обучении, в 

рамках курсового и дипломного проектирования. Широко применяется метод 

проблемного обучения, проведение бинарных уроков и др. Данный метод 

используют в своей работе следующие преподаватели (Андреенко Л.А., 

Заботкина А.В., Коваленко М.Ю., Савельева А.В., Сюткин С.В. и др.) 

Метод моделирования - применяется в преподавании социально-

экономических дисциплин при моделировании практических ситуаций с целью 

реализации практико-ориентированного подхода в обучении, в преподавании 

специальных дисциплин для решения профессиональных задач (Воробьева С.А., 

Лапенкова Е.А. и др.) 

3.6.Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 
 

Информационные технологии утвердились в качестве преобладающих и 

используются в области методов обучения, системы управления и контроля 

качества образования, форм организации учебного процесса. В колледже идет 

процесс активного насыщения программно-информационным продуктом 

учебного процесса. Приобретены и активно используются имеющиеся на 

российском рынке электронного продукта обучающие образовательные 

программы по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам 

(около 50 наименований). Около 50% программного продукта создано 

преподавателями и сотрудниками вычислительного центра колледжа. В учебно-

воспитательном процессе широко используются ресурсы как внутренней 

Интрасети, так и глобальной сети Интернет. Компьютерные обучающие 

программы, чтение лекций с использованием ИКТ, онлайн-тестирование, 

мультимедиа-системы позволяют сделать усвоение дидактического материала 

максимально удобным и наглядным, что стимулирует интерес к обучению и 

позволяет устранить пробелы в знаниях. Основная часть лекции - это изложение 

материала в сопровождении видео-слайдов, таблиц, схем, диаграмм, графиков, 

математических формул и моделей. В колледже создана видеотека и электронная 

библиотека.  

В колледже функционирует автоматизированная информационно-

аналитическая система управления, которая обеспечивает эффективное 

управление профессиональной образовательной организацией, существенно 

облегчают различные виды деятельности административных работников и 

руководителей структурных подразделений для принятия решений. 

3.7.Технологии и процедуры оценки качества образования студентов 

Отличительная особенность современного среднего профессионального 
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образования - это формирование системы независимой оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов. Для обеспечения объективности 

этой оценки в работе аттестационных комиссий по приему экзаменов 

(квалификационных), государственной итоговой аттестации студентов 

непосредственное участие принимают представители работодателей. В целях 

повышения удовлетворенности работодателей уровнем и качеством подготовки 

специалистов, обеспечения конкурентоспособности выпускников колледжа на 

рынке труда содержание обучения и рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей проходят обязательное согласование с 

работодателями и социальными партнерами и корректируются с учетом их 

требований и потребностей рынка труда. 

Для оценки качества образования студентов используются следующие 

формы контроля: 

 
     

№п/п 
Наименование 

этапа контроля 
Период контроля 

Основные задачи 

контроля 

Использование 

результатов контроля 
     

1 
Входной 

контроль 

В начале изучения 

дисциплины 

Выявление в 

доколледжной подготовке 

студентов 

несоответствий, которые 

заведомо могут привести 

к снижению 

образовательных 

результатов 

Определение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для студентов 

с недостаточным уровнем 

доколледжной 

подготовки 

2 
Текущий 

контроль 
В ходе изучения дисциплины 

Стимулирование 

студентов к обучению и 

своевременная 

корректировка 

возникающих 

затруднений 

Разработка мер, 

направленных на 

устранение затруднений 

студентов 

3 
Рубежный 

контроль 

По окончании изучения 

отдельных разделов 

дисциплины (модуля) 

Контроль качества 

подготовки отдельной 

дисциплины 

Поощрение студентов, 

показывающих высокие 

результаты 

4 
Итоговый 

контроль 

По окончания изучения 

дисциплины 

Оценка соответствия 

уровня подготовки 

требованиям ГОС СПО 

специальности 

Выявление сильных и 

слабых сторон 

образовательной 

программы с целью 

повышения уровня 

подготовки по данной 

дисциплине 

С сентября 2016 г. в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

осуществлялась реализация программы адаптации студентов: 

1 этап – анкетирование студентов (в сентябре, в начале и в конце октября); 

2 этап – входной контроль знаний и умений обучающихся; 

3 этап – курсовые собрания по подготовке к сдаче зимней сессии; 

4 этап – промежуточная аттестация (1 семестр); 
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5 этап – родительские собрания по итогам аттестации 1 семестра; 

6 этап – по результатам сессии ведется дополнительная работа со студентами, 

имеющими задолженности по учебным дисциплинам. 

 В соответствии с ФГОС в 2016/2017 учебном году впервые в основу 

большинства дипломных проектов легли исследовательские и курсовые работы. 

Тематика дипломных проектов по заказу работодателей составила 68%.  

3.8.Основные направления воспитательной работы 

Основная цель воспитательной работы - подготовка профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим 

потенциалом, способностями к интеллектуальному и социальному развитию, 

владеющей устойчивыми умениями и компетенциями выполнения 

профессиональной деятельности, умеющей успешно адаптироваться в 

современном обществе. 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач выбраны 

следующие основные направления воспитательной деятельности: 

• гражданско-патриотическое; 

• нравственное; 

• правовое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• художественно-эстетическое. 

Основными формами воспитательной работы в колледже явилось 

проведение внеаудиторных мероприятий, конкурсов, олимпиад, студенческих 

научно-практических конференций, спартакиад, экскурсий. 

Для более успешного решения воспитательных задач в коллеже успешно 

реализуются следующие программы: 

 Программа по профилактике психотропных и наркотических веществ, 

формированию здорового образа жизни среди студентов; 

 Программа по работе с одаренными студентами колледжа; 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 Программа по профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной 

среде; 

 Программа по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Программа гражданско-патриотического воспитания студентов ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж»; 

 Программа волонтерского движения. 

3.9 Организация досуга обучающихся 

В колледже традиционно проходят следующие мероприятия: 

• К Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню студента, Дню матери, и др.; 
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• Посвящение в студенты; 

• Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дням воинской 

славы; 

• Тематические классные часы; 

• Викторины, олимпиады и конкурсы по различной тематике, КВНы; 

• Торжественная церемония вручения дипломов; 

• Декады профессионального мастерства (по специальностям, 

профессиям); 

• Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России; 

• Слеты отличников учебы и активистов общественной жизни колледжа 

• Спортивные соревнования между группами, Спартакиада; 

• Встречи с интересными людьми, ветеранами, профессионалами и т.д. 
 

 
 

Для организации досуга студентов организована работа кружков и 

спортивных секций, что способствует эстетическому, гражданско-

патриотическому и физическому развитию обучающихся. 

В ходе реализации программ по воспитательной работе студенты принимали 

активное участие в мероприятиях, проводимых на международном, 

всероссийском, областном и городском уровнях. Наиболее значимыми в этом 

учебном году для нашего студенчества стали такие конкурсы как: 

 Международный творческий конкурс «АРТ– талант». 

 Всероссийский фестиваль молодежных патриотических проектов «Живая 

история». 

 Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях». 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юные таланты «Московии» 

«Моя страна – моя Россия». Номинация «Моя страна». 

 Всероссийский форум «Молодежные Циолковские Чтения». 

 Всероссийский конкурс программ профессиональной ориентации, 

воспитания и социализации школьников «Время выбирать профессию, 

место-Россия». 

 20 Юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи 

«Экономический рост России». 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Теория и практика 

актуальных исследований: ступени познания». 

 Областной конкурс чтецов и литературных композиций. 
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 Областной конкурс солистов и вокальных ансамблей. 

 Областной конкурс «Юные таланты «Московии» «МЕДИАпроф». 

 Областные соревнования по лыжным гонкам. 

 Областная олимпиада по экономике и бухгалтерскому учету. 

 Областные соревнования по баскетболу, волейболу. 

 Областная олимпиада по избирательному праву. 

 Областной конкурс «Поколение Победителей». 

 Городской проект «Я в Армии». 

 Городские акции патриотической направленности (Георгиевская ленточка, 

Поздравь ветерана, Бессмертный полк). 

 

 
 

 
 

Органы студенческого самоуправления 

Одна из важнейших задач, стоящих перед коллективом колледжа - это 

развитие студенческого самоуправления, подготовка будущих рабочих и 

специалистов к участию в управлении делами общества. 

Структура органов студенческого самоуправления в колледже: 

Совет студентов - форма студенческого самоуправления в колледже. 

Студенческий совет колледжа включает в себя семь основных направлений 

работы: учебная, производственная, историко-патриотическая, спортивная, 

культурно-массовая, Пресс-центр, волонтерская. Учебная комиссия работает в 

группах, ведет учет успеваемости, посещаемости, экран успеваемости студентов 

за месяц, принимает участие в распределении стипендиального фонда, 

рассматривает вопросы, связанные с нарушением правил внутреннего 

распорядка. Производственная комиссия организует дежурство учебных групп, 

осуществляет систематический контроль за уборкой закреплённых территорий, 

организует контроль за санитарным состоянием кабинетов, производит мелкий 

ремонт мебели в кабинетах и лабораториях, принимает участие в решении 

организационных вопросов в период учебных практик, осуществляет проведение 

профориентационной работы, поддерживает связь с выпускниками и др. 
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Историко-патриотическая комиссия: поддерживает контакт с ветеранскими 

организациями, пополняет материалы «Комнаты боевой славы», организует 

подготовку и проведение праздников, посвященных Дням воинской славы. 

Спортивная комиссия привлекает студентов к занятиям в спортивных секциях и 

проведению спортивных мероприятий, занимается пропагандой здорового образа 

жизни. 

Культурно-массовая комиссия помогает в организации внеклассных 

мероприятий, способствует активизации внеаудиторной деятельности студентов, 

развитию эстетических вкусов, организаторских способностей, организует 

работу агитбригады, организует участие в городских и областных мероприятиях. 

Пресс-центр организует работу редколлегии, осуществляет руководство по 

выпуску стенгазет, организует выпуск печатных газет; проводит 

социологические опросы. 

3.10 Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка 

студентов 
 

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется на 

основании Положения о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

материальной поддержки обучающихся, принятом на педагогическом совете 

колледжа, утвержденном Советом студентов и согласованном с Советом 

колледжа. 

Стипендии являются денежной выплатой и подразделяются на: 

-государственные академические стипендии; 

-государственные социальные стипендии. 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

Стипендиальная комиссия назначается приказом директора колледжа. В состав 

стипендиальной комиссии включаются педагоги, социальные педагоги и 

представители студентов. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований Московской области. Далее государственные 

академические стипендии назначаются и выплачиваются только студентам, 

успевающим на «хорошо» и «отлично» по итогам полугодия и года. 

Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в 

пределах средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд), в размере 530 рублей в месяц.  

За особые успехи в учебной деятельности стипендиальная комиссия имеет 

право утверждать в пределах стипендиального фонда: 
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Повышенную стипендию студентам: обучающимся на «отлично» - на 200% , 

одна оценка «4» (хорошо) – на 150 %, две-три оценки «4» (хорошо) - на 100 %. 

За особые успехи в научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности студентам в пределах средств 

стипендиального фонда назначается увеличенная государственная академическая 

стипендия. Размер увеличенной стипендии определяется отдельным приказом 

директора колледжа по итогам проведенных мероприятий. 

Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 

студентов: 

 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

 являющимся ветеранами боевых действий; 

 проходившим в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной социальной 

помощи. 

Назначение государственной социальной стипендии производится в 

пределах стипендиального фонда один раз в месяц с даты представления в 

колледж документов, подтверждающих соответствие студента одной из 

категорий граждан, указанных выше. 

Размер государственной социальной стипендии составляет 795 рублей в 

месяц. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 
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По итогам 2016-2017 учебного года социальную стипендию получают 87 

обучающихся. 

Нуждающимся обучающимся колледжа предоставляется материальная 

помощь. Единовременная материальная помощь предоставляется студентам: 

а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более малолетних 

детей); 

б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте РФ); 

в) из неполных семей; 

г) в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые); 

д) в связи с рождением ребенка 

е) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I группы; 

ж) имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров;  

з) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 

заболеваниями; 

и) в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 

супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок); 

к) в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи 

определяются стипендиальной комиссией в пределах имеющихся средств на 

указанные цели. Основанием для выплаты является приказ директора колледжа. 

 Особое внимание в колледже уделяется обучающимся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Студентам указанной категории предоставляются дополнительные выплаты. 

К дополнительным выплатам относятся: 

 ежемесячные выплаты к стипендии; 

 ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости. 

Ежемесячные выплаты к стипендии назначаются студентам из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

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

обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Размер ежемесячной 

выплаты к стипендии составляет 4000 рублей. 

Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются в случае: 

 отчисления студента из колледжа; 
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 траты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, лица из их числа;  

 пропуска занятий без уважительных причин; 

 наличия задолженности по результатам экзаменационной сессии или 

промежуточной аттестации по неуважительным причинам; 

 совершения деяний, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовным 

кодексом Российской Федерации; нарушения Устава колледжа. 

Назначение материальной помощи указанной категории студентов 

производится на основании приказа директора колледжа и выплачивается один 

раз в учебном году (в течение трех месяцев с начала учебного года). 

Студентам указанной категории, поступившим в колледж не с начала 

текущего учебного года, ежегодная материальная помощь на приобретение 

предметов первой необходимости назначается и выплачивается в течение трех 

месяцев с момента поступления.  

Выплата материальной помощи не производится в случае: 

 отчисления студента из колледжа; 

 утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, лица из их числа.  

Кроме того, при предоставлении обучающимся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности 

и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на 

весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение 

и выплачивается государственная социальная стипендия. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Общая численность выпускников ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

в 2016- 2017 учебном году составила 434 человека, в том числе: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена - 208 человек. 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих –216 

человек. 

Свидетельства о профессиональной подготовке (коррекционные группы) 

получили 10 человек, в том числе: по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» 

Дипломы с "отличием" получили 18 выпускников, в том числе: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена - 9 человек 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 9 

человек. 

 

 
 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников представлены 

в Приложении 3. 
 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 

В колледже функционирует Отдел содействия трудоустройству и 

планирования карьеры. Основной целью деятельности отдела является 

содействие занятости обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников 

колледжа. 
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Для достижения этой цели центр осуществлял свою деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Работа со студентами и выпускниками колледжа: 

 мониторинг рынка труда с целью выявления «дефицитных» 

специальностей в г.о.Электросталь и других районов Московской 

области. 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах 

рынка труда с целью содействия трудоустройству, информационное 

наполнение стенда «Служба трудоустройства информирует», 

размещение информации на Интернет-сайте колледжа. 

 анкетирование выпускников колледжа на предмет выявления 

потребности в трудоустройстве. 

 проведение консультационной работы со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда. Для решения данной задачи со студентами в течение всего 

учебного года проводились обучающие занятия, тренинги, практикумы 

по темам: «Как не ошибиться с выбором работодателя», «Как 

понравиться по телефону», «Проходим собеседование успешно», 

«Советы и рекомендации по поиску работы», «Что такое трудовой 

договор и зачем он нужен», «Какие вопросы надо задавать 

работодателю», «Правила поведения на собеседовании», «Как пережить 

кризис», «Как обеспечить себе профессиональный рост». 

 участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других 

мероприятиях, связанных с профориентационной деятельностью; 

 разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников; 

 организация временной занятости студентов. 

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников: 

 заключение договоров о сотрудничестве; 

 встречи с работодателями по вопросам трудоустройства студентов и 

выпускников. 

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения г.о. Электросталь, общественными 

организациями и объединениями работодателей: 

 обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения; 

 участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа, организованных органами исполнительной власти. 

4.3 Достижения студентов в олимпиадах и конкурсах 

В 2016/2017 учебном году студенты колледжа принимали активное участие 

и становились победителями и призерами многочисленных всероссийских, 

областных и муниципальных конкурсов и олимпиад. 
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Студенты колледжа приняли участие более чем в 50 всероссийских и 

областных конкурсах и олимпиадах (Приложение 4). 

Наиболее успешно студенты колледжа, завоевав призовые места, выступили 

в: 

 международном «АРТ-талант»; 

 областных конкурсах: «Юные таланты «Московии» («МЕДИАпроф», 

«Фотоконкурс», «Моя страна-моя Россия»), конкурс солистов и вокальных 

ансамблей, конкурс танцевальных коллективов; 

 городских: «Конкурс смотра строя и песни», «Городской студенческий 

слет» и др.  

Особое внимание в 2016/2017 учебном году было уделено участию 

студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, которые 

состоялись на всероссийском, областном, муниципальном и внутриколледжном 

уровне.  

Студенты колледжа приняли участие в следующих мероприятиях: 

1 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (1 место); 

 
 

2  Областная олимпиада профессионального мастерства специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта ( 4 место); 

3 Областная олимпиада профессионального мастерства специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (6 место). 

Студенты регулярно участвуют в соревнованиях Ворлдскиллс. Участие 

студентов колледжа позволяет вывести качество профессионального образования 

на новый уровень. Студенты в 2016-2017гг. приняли участие в отборочных 

соревнованиях к региональному Чемпионату Московской области «Молодые 

профессионалы» Worldskills по 23 компетенциям. 

Призовые места студенты получили по следующим компетенциям: 

«Кирпичная кладка» (1 место);  

«Ресторанный сервис» (Бармен) (1 и 3 места);  

«Облицовка плиткой» (3 место);  

«Малярные и декоративные работы» (3 место);  

«Плотницкое дело» (3 место);  
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«Кузовной ремонт автомобиля» (1 место),  

«Сантехника и отопление» (2 место),  

«Кровельные работы» ( 3 место) 

В рамках 16-ой Международной выставки сварочных материалов, 

оборудования и технологий «Weldex 2016» «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СВАРЩИК 

2016» студенты колледжа приняли участие в соревнованиях.  

Результаты:  

«Ручная электродуговая сварка (ММА)» (для учащейся молодежи); 

«Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) (для учащейся молодежи); 

«Ручная аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом (TIG) (для 

учащейся молодежи) (1 место). 

Студенты ГБПОУ МО «Электрсотальский колледж» участвоваливо Втором 

Открытом Региональном Чемпионате МО «Молодые профессионалы» 

Worldskills по 14 компетенциям. Призовые места по компетенции «Сантехника и 

отопление» (1 место); «Ветеринария», «Ресторанный сервис (Бармен)», 

«Малярные и декоративные работы», «Видеомонтаж», «Дизайн интерьера» (2 

место), «Кровельные работы» (3 место).  

Участие  ребят в наглядно показывает, что целью соревнований является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства.(Приложение 5) 

4.4 Характеристика социализации студентов (правонарушения, 

поведенческие риски) 
 

В колледже большое внимание уделяют социализации студентов, 

формировании личности как гражданина и члена общества, выстраивающего 

определённую систему взаимоотношений с преподавателями и студентами. По 

результатам диагностики социально-психологической адаптации за 2016/2017 

учебный год было выявлено, что студенты чувствуют себя эмоционально 

комфортно в колледже, адекватно оценивают себя и друг друга. В целях 

профилактики правонарушений в колледже разработана Программа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и 

профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной среде. В рамках 

выполнения Плана по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних проводятся мероприятия: 

 Согласовывается ежегодный План совместной работы с 

территориальными ОДН ОМВД РФ. 

 Составляется банк данных на студентов, состоящих на учете в ОДН, 

КДН и ЗП и соцзащите. 
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 Проводятся анкетирования с целью выявления студентов, склонных к 

асоциальным формам поведения. 

В колледже создан и действует Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В 2016/2017 учебном году было 

проведено 10 заседаний Совета, на которых были рассмотрены вопросы оказания 

помощи и поддержки в социализации студентам, испытывающим в этом 

трудности. 

За каждым студентом, состоящем на учете, в колледже закрепляется 

ответственный сопровождающий и ведется профилактическая работа по 

индивидуальному плану с привлечением специалистов территориальных органов 

ОДН ОМВД и КДН и ЗП. К работе со студентами «группы риска» привлекаются 

психологи, социальные педагоги, классные руководители, председатели 

предметно-цикловых комиссий, заведующие дневными отделениями, для 

проведения круглых столов, диспутов, научно-практических конференций с 

целью повышения правовой культуры подростка. 

 
 

4.5.Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

За историю существования ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

подготовил более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов для 

предприятий, учреждений и организаций Восточного региона Московской 

области. Выпускники колледжа в настоящее время составляют костяк трудового 

коллектива Электростальского ПАТП, Комбината школьного питания в 

г.о.Электросталь, ПАО «Машиностроительный завод» и других организаций 

города и Московской области. 

В отзывах со стороны предприятий, учреждений, организаций отмечаются 

сформированные на достаточно высоком уровне знания, умения и 

профессиональные компетенции выпускников колледжа. В Приложении № 6 

представлены отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Сведения о кассовом исполнении плана финансовой хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Объем субсидий на выполнение государственного задания на 2017г 

составляет- 149504,20 тыс. руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год расходы с 

учетом остатка на 1 января 2017года в сумме 5891,00 тыс. руб., распределены 

следующим образом: 

 на выплату заработной платы – 97027,00 тыс. руб.; 

 начисления на з/плату – 29302,00 тыс. руб., 

 налоги на землю и имущество – 6700,00 тыс. руб.; 

 расходы на закупку товара и услуг – 22366,20 тыс. руб. 

Кассовое исполнение по состоянию на 1 июня 2017г – 50134,38 тыс. руб., в 

т.ч.: 

 на выплату заработной платы – 31217,28 тыс. руб.; 

 начисления на з/плату – 8654,95 тыс. руб., 

 налоги на землю и имущество – 1564,04 тыс. руб.;  

 расходы на закупку товара и услуг – 8698,11 тыс. руб. 

Выполнение плана ФХД за период составляет – 34%. 

Предпринимательская деятельность 

Планом хозяйственной деятельности на 2017 год предусмотрены доходы в 

сумме:  

 по коду 120 – 526,1 тыс. руб.; 

 по коду 130 – 11 187,00 тыс.руб. 

Исполнение составляет: 

 по коду 120 – 299,07тыс. руб.- доходы от сдачи помещения в 

аренду; 

 по коду 130 – 3312,8тыс. руб. - платные образовательные услуги; 

 14,4 тыс. руб.-прочие доходы. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год расходы 

распределены следующим образом: 

 на выплату заработной платы 7783,50 тыс. руб.; 

 начисления на з/плату -2350,62 тыс. руб., 

 налоги на транспорт – 177,41 тыс. руб.;  

 расходы на закупку товара и услуг – 4572,45 тыс. руб. 

Кассовое исполнение по состоянию на 1 июня 2017г – 4 880,35 тыс. руб., в 

т. ч.: 

 на выплату заработной платы- 2527,98 тыс. руб.; 

 начисления на з/плату – 702,37 тыс. руб., 

 транспортный налог -6,31 тыс. руб.;  

 расходы на закупку товара и услуг – 1643,67 тыс. руб. 

По состоянию на 1 июня 2017г учреждение не имеет просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности. 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

6.1 Социальные партнеры, доноры и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

 

Карта социального партнерства ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

насчитывает более 70 предприятий и организаций Восточного региона 

Московской области. Среди них такие крупнейшие предприятия и организации 

восточной части Московской области как ООО «Стройинвест»; ОАО 

«Электростальский завод тяжелого машиностроения»,«СтройТрансКом»; АО 

«Металлургический завод «Электросталь»; Общество с ограниченной 

ответственностью «Рекламно-производственная компания «Ангел»; 

региональные отделения Пенсионного фонда РФ, региональные управления 

социальной защиты населения, инспекции федеральной налоговой службы, 

оздоровительные учреждения, авторемонтные предприятия, гостинично-

ресторанные комплексы и другие организации Московской области. 

Со всеми работодателями заключены договоры о социальном или 

государственно-частном партнерстве. В этом учебном году заключено 72 

договора с 65 предприятиями Московской области и г.о.Электросталь. В 

2016/2017 учебном году продолжалась работа по организации контрактно-

целевой подготовки студентов на основании договоров с социальными 

партнерами. В итоге заключено 18 договоров о контрактно-целевой подготовке 

по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже. 

6.2 Участие работодателей в разработке программ, в образовательном 

процессе и оценке качества образования 
 

В 2016/2017 учебном году продолжалась работа по формированию нового 

содержания образования и оценке качества реализации образовательных 

программ с участием и по запросу работодателей. В данной работе приняли 

участие свыше 30 ведущих специалистов предприятий и организаций региона. 

Были скорректированы программы профессиональных модулей всех 

специальностей и профессий, реализуемых в колледже, с учетом 

запросовработодателей. Прием экзаменов (квалификационных) и 

государственной итоговой аттестации выпускников постоянно проводился с 

участием представителей работодателей.  

Формами участия работодателей в образовательном процессе являются: 

1. Участие работодателей в работе аттестационных комиссий и 

независимой оценке качества подготовки кадров, корректировке и согласовании 

образовательных программ, организации практического обучения, проведении 

стажировки преподавателей, профориентационной работе и другим совместным 

направлениям работы. 
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2. Создание базовой кафедры на предприятии по профессии "Повар " на 

базе муниципального унитарного предприятия городского округа Электросталь 

Московской области "Комбинат Школьного Питания" (рук. - Шапарный В.Э.) 

3. Выделение денежных средств в размере 1306,383 тыс. руб. на ремонт 

учебного кабинета и создание учебной лаборатории и для проведения конкурсов 

профессионального мастерства по профессии «Овощевод защищенного грунта» 

(ООО Управляющая компания «Виктория Эстейт»). 

4. Выделение денежных средств в размере 23 тыс. руб. на проведение 

конкурсов профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер» и по 

специальности «Технология продукции общественного питания» (МУП г.о. 

Электросталь «Комбинат школьного питания»).  
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

В течение 2016/2017 учебного года состоялись 15 заседаний 

педагогического совета, 5 заседаний методического совета и расширенных 

совещаний коллектива, где обсуждались возникающие проблемы и вопросы 

дальнейшего развития профессионально –образовательной организации. По 

итогам заседаний советов и совещаний были разработаны меры и даны 

конкретные поручения по совершенствованию подготовки кадров. Решения 

советов и совещаний представлены в протоколах заседаний советов на сайте 

колледжа. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Исполнение целевых показателей Программы развития колледжа в 

2016/2017 учебном году постоянно находилось в центре внимания коллектива. 

Данные показатели были включены в эффективные контракты работников и 

оценочные показатели эффективности работы всех структурных подразделений. 

Анализ выполнения Программы развития за 2016/2017 учебный год показал, что 

основные целевые показатели выполнены. 

На следующий учебный год перспективы развития ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» связаны, прежде всего, с задачами реализации 

«Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы», «Стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

в Российской Федерации на период до 2020 года», государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» и другими федеральными и 

региональными документами по развитию системы среднего профессионального 

образования. 

В настоящем Публичном докладе педагогический коллектив ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» постарался представить современное состояние и 

перспективы развития нашей профессиональнойобразовательной организации, 

которая за последние два года по численности обучающихся увеличилась почти в 

три раза. Педагогический коллектив будет благодарен отзывам от всех 

заинтересованных сторон о деятельности колледжа с целью её 

совершенствования. В этом мы видим главное условие успешности решения 

задач по подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров для 

экономики и социальной сферы Московской области. 

 

С уважением, педагогический коллектив  

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 


