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Введение 
Публичный доклад – форма ежегодного широкого информирования общественности о 

деятельности колледжа, об основных результатах и проблемах ее функционирования и развития 

за отчетный период. 

Публичный доклад государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Электростальский колледж» по итогам 2017-2018 учебного 

года подготовлен на основе мониторинга образовательных результатов, условий 

функционирования образовательной системы и внешних запросов к системе образования. 

 Доклад включает в себя статистическую информацию, самооценку результатов и условий 

деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам федеральной, региональной и 

муниципальной образовательной политики, выявление проблем и постановку задач на 

предстоящий период развития. 

Цель Доклада - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа. 

Основной задачей является - показать, в какой мере деятельность образовательной 

организации обеспечивает полноту предоставляемых образовательных услуг, как реагирует на 

происходящие изменения, насколько эффективно использует ресурсы и результаты развития 

колледжа за 2017- 2018 учебный год. 

Основными целевыми группами, для которых подготовлен Доклад, являются родители, 

социальные партнёры, местная общественность, учредитель, обучающиеся. 

С помощью Доклада родители могут получить информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых колледжем, правилах и процедурах приема, условиях обучения и укладе жизни 

образовательного учреждения, а также об эффективности использования внебюджетных средств. 

Социальным партнёрам колледжа Доклад позволит конкретизировать область и задачи 

сотрудничества, определить наиболее важные потребности учреждения, осознать свой вклад в его 

развитие. 

Местной общественности Доклад дает представление об активности колледжа в социуме, о 

достижениях учреждения и его студентах, приносящих «славу» городу, Подмосковью, а также 

раскрывает проблемы, требующие активного участия общественности. 

Для учредителя Доклад позволяет получить более широкое представление о колледже, чем 

то, которое формируется на основе традиционных форм отчетности, оценить не отдельные 

достижения или проблемы, а эффективность реализации его стратегии развития. 

Знакомство с Докладом, а в идеале включение в процесс его обсуждения, важно для 

студентов колледжа, так как позволяет им осознать себя активными и равноправными 

участниками общественной жизни. 
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Публичный доклад составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 октября 2010 г. №13-312 «О подготовке публичных докладов», 

«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. 

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 колледжа на его официальном сайте. 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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– 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. 

- Общежитие - Московская область, г.о. Электросталь,ул. Первомайская, 17; 

Учредитель: Министерство образования Московской области. 

приемная тел.8(498)662-39-01 

E-mail: etot@eltot.ru 

официальный сайт колледжа elkollege.ru 
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Директор колледжа Виноградова Лариса Анатольевна - 

почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», председатель Общественной палаты г.о. 

Электросталь, предприимчивый руководитель, талантливый 

организатор. Имеет высшее образование по специальностям 

«библиотекарь - библиограф», «менеджер». 

Прошла большой путь от станочницы на Электростальском 

заводе тяжелого машиностроения до руководителя. 

С 2003 по2012 год возглавляла Электростальский филиал ФГОУ СПО «Московский 

колледж управления и новых технологий» и превратила учебное заведение в одно из самых 

востребованных как в г.о. Электросталь, так и в восточном регионе. С сентября 2012 года по 

середину июня 2017 года работала в должности директора Муниципального учреждения по работе 

с молодежью «Молодежный Центр». 

С 2017 года по настоящее время возглавляет государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Электростальский 

колледж». 

За время трудовой деятельности Виноградова Л.А. зарекомендовала себя как работник, 

обладающий высокими профессиональными навыками, способный принимать ответственные 

решения, обладающий высоким уровнем ответственности. 

Где бы ни работала: ее большой заслугой является создание компетентной управленческой 

команды, сплоченного, работоспособного коллектива единомышленников. 

За 30 лет работы в образовании и в молодежной политике отдала всю себя делу воспитания 

подрастающего поколения, за что была награждена Знаком «Национальной академии 

Общественного Признания и Достижений Граждан «Великая Россия» орденом «А.С. Макаренко». 

Постоянно повышает свой уровень знаний, что позволяет грамотно ориентироваться в 

новых тенденциях и направлениях образования. Именно это делает ее креативным руководителем, 

способным идти в ногу со временем. 

 Накапливая и анализирую личный опыт, наблюдая, изучая и творчески осваивая передовой 

опыт своих коллег, она «творит» вокруг себя интересную жизнь. Никогда не останавливается на 

достигнутом и стремится каждый день сделать лучше прежнего.  

Работая с людьми, Лариса Анатольевна принимает участие в профессиональной судьбе 

членов своего коллектива, глубоко анализируя их духовное развитие. Ведь не случайно о ней 

говорят «классный человек». И слова эти искренни, ведь это человек высокого профессионализма, 

жизненным кредом, которого является стремление сделать жизнь позитивнее. 

За время работы в сфере образования и молодежной политики была награждена: 
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2013 году – Почетной Грамотой Управления по культуре и делам молодежи Администрации 

городского округа Электросталь Московской области; 

2013 году – Почетной Грамотой Московского областного регионального отделения «Единая 

Россия»;  

2013 год – Юбилейной Грамотой Администрации городского округа Электросталь Московской 

области;  

2013 год – Благодарственным письмом Комитета по труду и занятости населения Московской 

области, 

2014 год – Благодарственным письмом Комитета по труду и занятости населения Московской 

области, 

2015 год – Благодарственным письмом Комитета по труду и занятости населения Московской 

области, 

2016 год – Благодарственным письмом Комитета по труду и занятости населения Московской 

области, 

2016 год – Благодарственным письмом Главного управления социальных коммуникаций 

Московской области, 

2018 год – Благодарственным письмом ООО «Академия-Медиа», 

2018 год – Благодарственным письмом ГКУ МО Ногинский центр занятости 

2018 год – Благодарственным письмом Главы городского округа Электросталь 

2018 год – Благодарственным письмом избирательной комиссии Московской области 

 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» - современная образовательная организация по 

подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для различных отраслей 

экономики Московской области, ресурсный Центр для реализации кадровой политики г.о. 

Электросталь. 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» является одним из лидеров профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования по количеству 

направлений подготовки Восточного региона Московской области. 

Основная деятельность — это организация образовательных услуг и учебно-воспитательного 

процесса. 

Миссия колледжа – построение образовательного процесса на принципах опережающего 

образования, определении в качестве главного результата достижения социальной и 

профессиональной компетенции выпускника, адекватной современным требованиям общества и 

экономики. 

Политика - качественное профессиональное образование. 
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Видение - дифференцированный подход к процессу обучения и воспитания. 

Ценности:  

• личностно – ориентированное обучение и воспитание; 

• непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, быстрое освоение ими 

технологических и образовательных инноваций; 

• открытое и доверительное общение для эффективного обмена знаниями, опытом; 

• работа с высокой отдачей для пополнения базы знаний колледжа, повышения его 

конкурентоспособности; 

• следование этическим нормам и правилам поведения педагога, преданность Колледжу, 

понимание и поддержка его миссии. 
Цели : 

 развитие системы подготовки специалистов среднего звена, направленное на 

формирование конкурентоспособного человеческого потенциала; 

 достижение высокого стандарта качества содержания и технологий профессионального 

образования, а также достижение качественно нового уровня развития программ 

социализации молодежи для успешного вовлечения их в социальную практику; 

 реализация личностно-ориентированной модели образования, учитывающей внешние 

вызовы и тенденции; 

 укрепление имиджа колледжа. 

На территории города функционируют 23 общеобразовательных учреждения, поэтому 

каждый второй выпускник девятого класса – это студент Электростальского колледжа и появление 

его в стенах учебного заведения обоснованно. 

Благодаря успешной профориентационной работе, абитуриенты понимают, что 

профессиональное образование играет решающую роль в профессиональном становлении 

личности и делают осознанный шаг на пути освоения профессии колледжа. 

Обучение студентов проводится по стандартам WorldSkills, которые обеспечивают 

качественный уровень подготовки квалифицированных специалистов, что является залогом 

конкурентоспособности, востребованности выпускников нашего колледжа на рынке труда. 

Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров в ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж», лекалом для профессиональных основных образовательных 

программ. В колледже по технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и 

демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации (ГИА). Студенты 

Электростальского колледжа являются призерами и победителями региональных, национальных 
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чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia- это говорит о высоком уровне их 

подготовки.  

 
Материально техническая база колледжа – это рабочие места, обеспеченные 

оборудованием по международным требованиям WorldSkills, в программы обучения студентов 

включены модули, соответствующие стандартам WorldSkills 

Преподаватели и мастера производственного обучения являются профессионалами своего 

дела, которые постоянно повышают уровень своей квалификации по программам переподготовки, 

а также проходят стажировки на ведущих предприятиях различных отраслей экономики, в странах 

Европы. 

Колледж стремится проводить обучение по наиболее востребованным и перспективным 

рабочим профессиям, и специальностям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. Топ 50 — это профессии будущего, которые образуются за счет того, 

что в производственном процессе появляется много автоматизации, роботизации и цифровизации. 

В колледже реализуются именно такие образовательные программы среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, также реализуются 

программы профессионального и дополнительного обучения.  

Образовательный процесс осуществляется по очной и заочной формах обучения. 

Подготовка ведется на бюджетной и внебюджетной основе. Колледж оказывает дополнительные 

платные образовательные услуги для физических и юридических лиц, а также обучающихся 

колледжа. 

Учебное заведение успешно ведет образовательную деятельность с 1979 года. Сегодня в 

колледже: 372 выпускника, 12 направлений подготовки, 1702 студента, 115 педагогических 

работников, более 20 социальных партнеров. 
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1.1. Экономические и социальные условия территории 
расположения Колледжа 

Колледж располагается на территории г.о. Электросталь, 

общая площадь которого составляет 135,36 км², население – 158 

226 чел.  

Учебное учреждение имеет удобное географическое 

расположение. Его три корпуса находятся в трех значимых 

микрорайонах города.  

 
Центральный учебный корпус расположился в районе Северный - по адресу: ул. 

Сталеваров, д,19.  

Расстояние до автобусной остановки 180 метров. Автобусы № 20,42,23,65 ходят с 

интервалом 5-10 минут и соединяют образовательное учреждение с любым районом города. Связь 

с г. Москва поддерживает маршрутный автобус № 588 (интервал движения 20 минут), с г. 

Ногинск- автобус № 20. Имеется автобусная связь с другими корпусами колледжа. 

С южной стороны корпус защищен 

лесопарковой зоной, с запада соседствует с школой- 

интернат для детей с ограниченными возможностями, с 

севера огибается жилым массивом. Восточную часть 

корпуса соединяет с городом Фрязевское шоссе, через 

которое имеется надземный переход.  

В шаговой доступности конно - спортивный 

клуб и зона отдыха «Авангард», гипермаркет «Эльград», воинская часть № 61996, детский сад 

№55, продовольственные магазины. 



10 
 

 
В восточной части города по адресу ул. Спортивная д.12 раскинулся корпус №1, 

окруженный гостиничным комплексом ЗАО «Отдых», жилым районом города, проходной №3 

ПАО «Машиностроительный завод», СДЮСШОР по хоккею с шайбой.  

Автобусные маршруты № 4,15,19 связаны с центром города и корпусом №2. Студентам, 

проживающим в г. Ногинск, удобно добираться до образовательного учреждения на автобусе № 

19. 

Наличие в микрорайоне достаточной сети культурно образовательных и спортивных 

учреждений: соседство с городской библиотекой, тренировочным катком, бассейном «Кристалл», 

ДЮСШ по футболу «Восток», теннисным центром «Кристалл», с прудом Юбилейный, на котором 

размещены стадион, открытые спортивные площадки, позволяет говорить о благоприятной 

социокультурной обстановке, которая удовлетворяет интеллектуальные, эстетические, 

спортивные потребности обучающихся. 
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В центральной части города, по ул. Первомайская,  д.19, располагается корпус №2. Парк 

культуры и отдыха, спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург», клуб хоккея на траве и 

индорхоккея, ледовый дворец спорта «Кристалл», храм Вознесения Господня, центральная 

площадь города, детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо, 

центральная детско-юношеская библиотека, Электростальский институт Московского 

политехнического университета являются достойным обрамлением корпуса.  

Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом колледжа в учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности.  

Колледж имеет общежитие для студентов, нуждающихся в жилье на период обучения. 

Здание общежития расположено по соседству со вторым учебным корпусом.  

На выбор и размещение профессий колледжа по корпусам большое влияние оказывают 

предприятия города и их месторасположение. 

Одной из ведущих отраслей города является атомное машиностроение.  

ОАО «Машиностроительный завод» 

считается одним из лучших специалистов в области 

производства ядерного топлива для реакторов, 

морских судов. 

На этом заводе смогут найти себе работу 

выпускники колледжа по специальности «Слесарь», 

«Сварщик», «Наладчик контрольно- измерительных 

приборов и автоматики», «Мастер по обработке цифровой информации», «Сетевое и системное 

администрирование». 

ОАО «Электростальский завод 
тяжёлого машиностроения» занимается 

металлургическими, сварочными, 

механосборочными работами. На сайте завода 

можно обнаружить информацию, полезную 

студентам колледжа по трудоустройству. Для 

нынешних выпускников колледжа завод готов 

предоставить работу по следующим 

специальностям: слесарь по ремонту автомобилей, автомеханик, электрогазосварщик, плотник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по обработке цифровой 

информации. 
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ОАО «Металлургический завод «Электросталь» 
— одно из ведущих предприятий по производству 

сталей и сплавов специального назначения для 

наукоёмких отраслей промышленности. Сегодня 

колледж готов предоставить заводу спектр 

востребованных специалистов по профессии: слесарь 

по ремонту автомобилей, электромонтажник, 

автомеханик, электрик, маляр, оператор электронно- 

вычислительных машин, наладчик и слесарь по 

контрольно- измерительным приборам и автоматики, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электромонтажник по освещению и осветительным приборам. 

ОАО «Электростальский химико-механический 
завод» - ведущий специалист в сфере разработки и производства 

средств защиты в случае химических атак. На этот завод в 

настоящее время требуются электромонтёры, сетевые и 

системные администраторы, специалисты по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей подготовка которых осуществляется в колледже. 

Городской округ располагает современной 

высокоразвитой инфраструктурой – широкой сетью предприятий сферы обслуживания и 

социальной сферы.  

Чтобы содействовать реализации масштабных для города задач по программе социально- 

экономического развития, мы готовим востребованных специалистов, способных формировать 

благоприятный социальный климат для деятельности и здорового образа жизни населения, 

обеспечивать бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства; градостроительства и 

процветания промышленности и бизнеса. 
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Таким образом, г. Электросталь – это динамично развивающийся город Восточного 

Подмосковья, где качество профессионального образования является важным фактором новых 

социально-экономических достижений, определяющих внешний запрос к системе 

профессионального образования. Именно эти обстоятельства стали основанием для формирования 

перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в ГБПОУ МО 

Электростальский колледж». 
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1.2. Лицензия, государственная аккредитация 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности серия 50Л01, № 0007031 выдана Министерством 

образования Московской области от 15.01.2016г., рег. номер № 75151. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Колледж имеет свидетельство о государственно аккредитации серия 50А01 № 

0000199 выдана Министерством образования Московской области от 11.05.2018, рег. номер 

№ 4315.Срок действия свидетельства до 11 мая 2024 года. 

 

 

1.3.Характеристика контингента обучающихся 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

государственным заданием и контрольными цифрами приема граждан на обучение, 

устанавливаемыми ежегодно Министерством образования Московской области, колледж 

осуществляет образовательную деятельность по основным профессиональным 
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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. 

 
Подготовка специалистов среднего звена, рабочих и служащих в колледже 

осуществлялась по одиннадцати укрупненным группам направления подготовки 

специальностей, профессий: 

07.00.00 АРХИТЕКТУРА 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

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 ТРАНСПОРТП 

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

38.00.00 ЭКОНМИКА И УПРАВЛЕНИ 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
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В колледже осуществляется подготовка специалистов по программе 

профессионального обучения 13450 Маляр строительный из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Это 9 человек очного отделения.  

В основном, контингент обучающихся состоит из 54% юношей и 46% девушек в 

возрасте от 15 до23 лет.  

 
Так же в колледже предоставлены условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями. Их численность в 2017 -2018 учебном году составила 14 человек (что 

составляет 0,81%).  

Количество обучающихся, относящихся к категории детей–сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, составляло 51 человек (что составляет 2,96%). Из них 37 человек 

обучаются по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 14 человек 

по программе подготовки специалистов среднего звена. 
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Архитектура
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Экономика и бухгалтерский учет

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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Пожарная безопасность

Сварщик
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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, 
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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 начальников отделов - 

Руководящий Совет. 

Руководящий Совет ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

ФИО Занимаемая 
должность Телефон Электронная почта 

Виноградова Лариса 
Анатольевна Директор 8 (498) 662-39-00 etot@eltot.ru 

Коршунова Елена 
Анатольевна 

Заместитель директора 
по ПР 8 (498) 662-39-04 etot@eltot.ru

Краснобельмова Ирина 
Вячеславовна 

Заместитель директора 
по УР 

8 (498) 660-83-21 etot@eltot.ru 

Михайлова Людмила 
Ивановна 

Заместитель директора 
по ВР 

8 (498) 662-39-05 etot@eltot.ru 

Митькина Полина 
Андреевна 

Заместитель директора 
по экономике и 
закупкам 

8 (498) 660-83-24 etot@eltot.ru 

Столярская Лариса 
Анатольевна 

Заместитель директора 
по общим вопросам 8 (498) 662-39-13 1korpus@eltot.ru 

Лемехов Дмитрий 
Борисович 

Заместитель директора 
по безопасности 8 (498) 660-83-31 etot@eltot.ru 

Житков Владимир 
Юрьевич 

Заместитель директора 
по АХЧ 8 (498) 662-39-01 etot@eltot.ru 

Структурные подразделения (органы управления) образовательной организации 

Наименование отдела Руководитель ФИО Телефон Электронная почта 

Общий отдел Сафонова Екатерина 
Андреевна 8 (498) 662-39-11 secretary@elkollege.ru 

Отдел маркетинга Шпагина Инна 
Витальевна 8 (498) 571-88-36 marketing@elkollege.ru 

Финансово- экономический 
отдел 

Мохонько Людмила 
Владимировна 8 (498) 662-39-02 fin-otdel@elkollege.ru 

Организационно-
воспитательный отдел 

Голодникова Юлия 
Николаевна 8 (498) 662-39-00 OVO@elkollege.ru 

Информационный отдел Хренков Кирилл 
Алексеевич 8 (498) 660-83-30 oit@elkollege.ru 

Очное отделение 
(Центральный корпус) 

Чикурина Екатерина 
Владимировна 8 (498) 662-39-06 etot@eltot.ru 

Очное отделение (1 корпус) Гольяшова Наталья 
Евгеньевна 8 (498) 662-39-07 1korpus@ elkollege.ru 

Очное отделение (2 корпус) Трикин Евгений 
Владимирович 8 (498) 660-83-20 2korpus@ elkollege.ru 
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Заочное отделение Селезнёва Елена 
Вячеславовна 8 (498) 660-83-19 ek-zao4@elkollege.ru 

Библиотека Исаева Людмила 
Николаевна 8 (498) 660-83-23 biblioteka@elkollege.ru 

 

Формами самоуправления колледжа являются:  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ принимает участие в разработке и 

осуществлении мероприятий, направленных на повышение качества обучения, 

воспитания обучающихся, обсуждает и принимает уставные документы и локальные 

акты, избирает Совет колледжа. 

СОВЕТ КОЛЛЕДЖА Осуществляет руководство т контроль за функционированием 

и развитием колледжа в соответствии со стратегическими документами: программой 

развития, перспективным планом на учебный год и планами развития отдельных 

направлений. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ содействует функционированию и развитию 

Колледжа, всесторонне всемерно всевозможно поддерживает колледж, пропагандирует 

его деятельность; осуществляет правовое обеспечение, защищает и поддерживает 

права и интересы колледжа, его обучающихся и работников, развивает инициативу 

родительской общественности; осуществляет контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью и расходование внебюджетных средств. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ определяет конкретные направления, задачи, 

содержание и формы педагогической, воспитательной и методической деятельности в 

колледже, организует и направляет её. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ способствует поиску и использованию в воспитательно-

образовательном процессе современных форм, средств и методов преподавания, 

внедрению новых педагогических технологий. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ содействует развитию и эффективному участию 

библиотеки в учебно-воспитательном процессе колледжа, формирует и комплектует 

библиотечный фонд различными видами изданий в соответствии с профилем колледжа. 
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1.5. Формы обучения, специальности, профессии 

2017/2018 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) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

20.02.01 Пожарная безопасность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

2.подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию

 инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

10011401 (43.01.02) Официант, бармен 

260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер 

190631.01 (23.01.03) Автомеханик 

100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой информации 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

151903.02 (15.01.30) Слесарь 

110401.02 (5.01.10) Овощевод защищенного грунта 

220703.01 (15.01.19) Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

270802.13 (08.01.10) Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

3. по программе профессионального обучения: 
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13450 Маляр строительный 
1.6. Наличие системы менеджмента качества 

В колледже сформирована система менеджмента качества (СМК), представляющая 

собой внутреннюю систему управления и оценки образовательной, воспитательной, 

методической деятельности по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих кадров. СМК является средством для достижения политики и 

целей колледжа в области качества подготовки специалистов по профессиям и 

специальностями наиболее востребованных на рынке труда (ТОП 50), дает уверенность 

самой организации и потребителям в ее способности: 

 осуществлять на высоком профессиональном уровне образовательную 

деятельность; 

 выполнять государственные задачи в области подготовки и повышения 

квалификации кадров по профессиям и специальностям ТОП 50; 

 осуществлять информационное и методическое обеспечение деятельности 

преподавательского состава колледжа, включая техническое сопровождение 

ведения документации; 

 организовывать и проводить конференции, методические совещания, обучающие 

семинары для повышения профессионального уровня сотрудников колледжа с 

учетом требований WorldSkills. 

В качестве модели СМК колледжем была выбрана модель Всеобщего управления 

качеством, закрепленная в международных стандартах качества и базирующаяся на 

принципах. 
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Принципы системы менеджмента качества 

 
Разработка СМК колледжа включала несколько этапов: 

1.Формулирование стратегии, политики, целей и задач колледжа на 2017-2018 
учебный год в области качества.  

На основе анализа маркетинговых 

исследований, требований основных 

потребителей образовательных услуг колледжа 

администрация учебного заведения 

разработало миссию, цели, политику и 

обязательства в области качества. Также был 

составлен и утвержден примерный план 

мероприятий по организационно- 

технологическому и научно- методическому 

обеспечению подготовки и проведения 

качества образования. 

 

1.Ориентация на потребителя.

2.Лидерство и поддержка со стороны руководство (лидерство 
руководителя). 

3.Вовлечение работников в процесс улучшения качества. 

4.Подход к системе как к процессу.

5.Системный подход к управлению.

6.Постоянное улучшение всех областей деятельности .

7.Партнерство и взаимовыгодные отношения  с работодателями.  

8.Сбор объективных данных и использование инструментов качества 
для принятия решений (принятие решений, основанное на фактах).
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2.Качество образовательной системы:  

Колледж уделяет большое внимание качеству 

образовательной системы: 

 компетентности педагогических кадров;  

 новейших образовательных технологий и 

соответствующей им материально - технической 

оснащенности; 

 удовлетворения потребностей обучающихся в знаниях, понимании, умениях;  

 гуманистической направленности образовательного процесса; 

 содержания уроков, включающих лучшие достижения духовной культуры и опыт в 

той или иной сфере деятельности;  

 -взаимодействия с социальными партнерами, родителями, муниципальной властью, 

общественными организациями, различными уровнями образования, в том числе с 

министерством образования Московской области, обеспечивающими проведение 

качества образования в процессе изучения деятельности колледжа;  

 взаимодействия элементов образовательной системы (учебной, научно-

методической, экспериментальной и т.д.) 

 
Методическая служба колледжа в этом направлении: сформировала нормативную базу, 

организовала разработку ОПОП СПО на 2018-2019 учебный год по 12-ти учебным планам 

в соответствии с профессиональными ФГОС и ФГОС СОО  

по профессиям СПО: 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 
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 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 35.01.10 Овощевод защищенного грунта; 

 43.01.09 Повар, кондитер; 

 43.01.02 Парикмахер; 

 54.01.20 Графический дизайнер; 

по специальностям СПО: 

 08.02.10 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 20.02.04 Пожарная безопасность; 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Колледж продолжает работу по информационному сопровождению системы оценки 

качества образования: 

 поддержка сайта колледжа по вопросам оценки качества образования; 

 организация взаимодействия с муниципальными и областными порталами и 

сайтами; 

3.Качество образовательных технологий. 
Целью данного этапа является формирование единых позиций руководства 

колледжа в области подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

создавать технологии, обеспечивающие качественное образования. 

В этих целях в текущем учебном году курсы повышения квалификации, 

направленные на повышение качества образовательных технологий, прошли: 

 преподаватель Маркина Т.П. «Использование информационно-коммуникационных 

технологий при обучении математике». 

 преподаватель Богданов И.В. «Современные технологии обучения и методы оценки 

качества образования в соотв. с требованиями ФГОС СПО». 

 мастер производственного обучения Кузнецова М.А. «Психолого-педагогическое 

сопровождение при подготовке к профессиональному конкурсу WorldSkills»  

 преподаватели Поликарпова Е.А., Тихонова Е.В «Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные образовательные технологии в условиях реализации СПО» 
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 преподаватель Титова Г.Д. «Современные технологии обучения и методы оценки 

качества образования в соотв. требованиями ФГОС СПО» 

 преподаватель Быкова Т.И. «Анализ результатов образовательной деятельности в 

работе учителя истории», «Организация проектно - исследовательской 

деятельности в ходе изучения куров истории в условиях реализации ФГОС» 

 преподаватель Ивакина Е.И. «Методика обучения математике в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС СОО» 

 преподаватель Исаев В.В. «Опыты по физике с использованием нового учебного 

оборудования» 

 преподаватель Пахомова Л.А. «Проектирование современного урока русского 

языка с учетом требований ФГОС СОО» 

 преподаватель Тихонова Е.В. «Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС». 

Опыт работы и профессиональная грамотность преподавателей Тихоновой Е.В. и 

Пахомовой Л.А. позволили им стать экспертами единого государственного экзамена на 

территории Московской области и тем самым набраться опыта для совершенствования 

своих педагогических технологий. 

Для повышения уровня компетентности преподаватель Пахомова Л.А. окончила 

курсы повышения квалификации на тему «Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ по русскому языку», преподаватель 

Тихонова Е.В. «Подготовка экспертов ЕГЭ- 

членов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по химии».  

Свое профессиональное мастерство, 

образовательные технологии вместе со своими 

воспитанниками совершенствуют 

преподаватели колледжа через зарубежные 

стажировки. 
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Улучшению качества образовательных технологий 

способствует работа по созданию банка тестовых заданий. 

Большую роль в учебном процессе играют 

мероприятия, направленные на улучшение 

образовательных технологий по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, которые включают в себя систему 

дополнительных занятий и консультаций, разнообразные 

формы и методы ведения уроков, повышающих 

познавательный и профессиональный интерес 

обучающихся, создание на уроках «ситуации успеха» и 

использование принципов педагогики сотрудничества. 

В целях совершенствования качества 

образовательных технологий колледжа мастера 

производственного обучения Волкова О.Н, Маркелова С.П., а также преподаватель 

спецдисциплин Харитонова Т.В. стали участниками ведомственного проекта «Внедрение 

цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования 

Московской области» в рамках приоритетного проекта  

«Образование» по направлению «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», заключили договора с «Академией -Медиа» и вошли в состав 

рабочей группы по разработке онлайн-курсов по профессиональному модулю ПМ.03 

 «Выполнение малярных и декоративно - художественных работ» для студентов 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

 Отличительная особенность современного среднего профессионального 

образования — это формирование системы независимой оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов. Для обеспечения объективности этой оценки в 

работе аттестационных комиссий по приему квалификационных экзаменов, 

государственной итоговой аттестации студентов непосредственное участие принимают 

представители работодателей — это также способствует улучшению качества образования 

и образовательных технологий.  
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Закон Российской федерации «Об образовании» провозглашает в качестве одного из 

основных принципов государственной политики адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития обучающихся.  

 Следуя этому принципу, образовательная организация при разработке ОПОП 

профессий и специальностей определила ее специфику с учетом потребностей рынка труда 

и работодателей, и для повышения образовательных технологий дополнила и 

конкретизировала требования ФГОС к осваиваемым компетенциям, умениями и знаниями, 

приобретаемому практическому опыту, а также рациональному использованию 

вариативной части образовательной программы.  

 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. 

 В соответствии с ФГОС в 2017/2018 учебном году впервые в основу большинства 

дипломных проектов легли исследовательские и курсовые работы. Тематика дипломных 

проектов по заказу работодателей составила 72%. 

4.Самооценка колледжа (обследование рабочих процессов). 
Подготовка к государственной аккредитации, определение и описание рабочих 

процессов, систематизация и корректировка существующей нормативной (локальной) 

документации колледжа и разработке новых недостающих положений. В процессе этой 

работы проводилась перекрестная проверка всех документов на взаимосогласованность и 

непротиворечивость их друг другу. При необходимости в часть документов вносились 

коррективы. В результате в колледже были созданы недостающиеся локальные акты. 

Для самооценки колледжа создана рабочая группа, отслеживающая качество 

образования, включающее информационно - аналитическую деятельность, контроль и 

мониторинг, психолого- педагогическое сопровождение.  

Еженедельно проводятся 

 совещание при директоре по вопросам качества образования; 

 консультации преподавателей по вопросам теоретических основ объективного 

измерения качества образования в рамках деятельности методического совета 

колледжа; 

 педагогический мониторинг качества образования. 
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В самооценку колледжа входит индивидуальная и коллективная работа по 

повышению качества образования; изменение комфортности, психического и 

психологического состояния студента.  

Организация системы обеспечения программной деятельности: 

 информационно-аналитическое обеспечение,  

 промежуточный контроль знаний студентов, 

 внедрение ФГОС в образовательный процесс, 

 государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

 мониторинг внеучебной деятельности студентов. 

5.Разработка системы измерения основных показателей и характеристик рабочих 
процессов.  

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. 

В колледже сформирована общая система измерений и мониторинга основных 

рабочих процессов и видов деятельности, предусматривающая соответствующие 

процедуры: измерения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей – 

студентов, работодателей, персонала (преподавательского и вспомогательного персонала), 

общества и других; 

 мониторинга качества основных рабочих процессов;  

 оценки качества полученных знаний, навыков и умений студентов. 

Для оценки качества образования студентов используются следующие 
формы контроля: 

№
п/п 

Наименовани
е этапа 

контроля 

Период 
контроля Основные задачи контроля Использование 

результатов контроля 

1 Входящий 
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 

Разработка мер, 
направленных на 
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корректировка возникающих 
затруднений

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 

 
C сентября 2017 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; 

5 этап – промежуточная аттестация (1 семестр); 

6 этап – родительские собрания по итогам аттестации 1 семестра; 

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

имеющими задолженности по учебным дисциплинам. 

 В колледже разработана и реализуется программа 

проведения аудитов и самооценки. Внутренний аудит учебных 

занятий осуществляется на основании графика, составляемого на 

каждый месяц. Результаты внутреннего аудита учебных занятий 

за месяц обсуждаются на заседаниях ПЦК, полученные данные 

анализируются руководством 

колледжа и на основании этого 

разрабатываются и реализуются 

корректирующие или 

предупреждающие мероприятия. 

 Внешний аудит качества включает процедуры 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

с участием представителей работодателей в качестве 

председателей государственной аттестационной комиссии. 

Примером могут служить отзывы председателей ГАК о 
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подготовке специалистов. Анализ деятельности СМК позволил выделить положительные 

факторы в образовательной деятельности колледжа. 

Положительные факторы образовательной 
деятельности колледжа 

 
В апреле 2018 года колледж успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации 21 образовательной программы и получил свидетельство об аккредитации 

сроком на 6 лет. 

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 основного 

общего образования. 

перспективы развития колледжа ;

прозрачность функционирования учебного 
заведения;

более высокая эффективность управления;

возможность привлечения дополнительных 
ресурсов; 

улучшение документации;

получение гарантированного качественного 
образования;
успешное прохождение государственной 
аккредитации;
повышение авторитета колледжа  и его 
конкурентоспособности



33 
 

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 13,5% от общего числа 

обучающихся. Наполняемость групп - 25 человек. 

В 2017 учебном году конкурс при поступлении составил в среднем 2,8 человека 

(программа подготовки специалистов среднего звена) и 2,4 человека (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) на место.  

За последние три года конкурс возрос от 2 до 2,8 человек (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) и от 1,5 до 2,4 (программа подготовки 

специалистов среднего звена) на место. 

Специальность/профессия Кол-во 
заявлений 

Кол-во 
мест Конкурс 

Подготовка специалистов среднего звена 

36.02.01 Ветеринария 63 25 2,52 

19.02.01 Технология продукции общественного питания 64 25 2,56 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 99 25 3,96 

07.02.01 Архитектура 62 25 2,48 
23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 73 25 2,92 

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и 
электромеханического оборудования 58 25 2,32 

20.02.04 Пожарная безопасность 75 25 3 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

08.02.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 61 25 2,44 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 61 25 2,44 

 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой информации 59 25 2,36 

 260807.01 (19.01.17 ) Повар, кондитер 76 25 3,04 
100116.01 (43.01.02) Парикмахер 62 25 2,48 
 140446.03(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 62 25 2,48 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 62 25 2,48 

 110401.02 (35.01.10) Овощевод защищенного грунта 45 25 1,8 
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 100114.01(43.01.01) Официант, бармен 56 25 2,24 

Контрольные цифры приема граждан на обучение на 2017/2018 учебный год 

составили 400 человек. 

 

1.8.Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» реализует государственную программу 

«Доступная среда» и уделяет большое внимание созданию особой образовательной среды 

для лиц с ограниченными возможностями: стремится создать иную модель 

профессионального обучения инвалидов разных групп в соответствии с их диагнозами. Для 

этого создана безбарьерная среда, а также соответствующие материально - техническая база 

и учебно - методические комплексы по адаптированным образовательным программам 

среднего профессионального образования и программам профессионального обучения.  

Организационно-педагогическое сопровождение в колледже направлено на 

контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса, в 

условиях инклюзивного обучения и 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.  
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В настоящее время в колледже обучаются 8 человек с ОВЗ и 14 инвалида, как в 

самостоятельных группах (от 8 до 12 человек) так и в составе основной группы по принципу 

инклюзивного образования. 

Перечень профессий/специальностей, по которым имеются адаптированные 
образовательные программы и планируется обучение лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
№ Код специальности Наименование специальности/ профессии 

1 230103.02(09.01.03) Мастер по обработке цифровой информации 

2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

3 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

4 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ( по отраслям) 

5 100116.01( 43.01.02) Парикмахер 

  
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.  

 
Преподаватели, работающие с данной категорией студентов, разработали 

адаптированные рабочие программы, ежегодно проходят курсы и семинары повышения 

квалификации по данному направлению. В 2017-2018 учебном году зам дир по Ур 

Краснобельмова И.В. прошла курсы повышения квалификации в ООО «Столичный 
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учебный центр» на тему «Адаптированные образовательные программы: Особенности 

разработки и внедрения в условиях ФГОС СПО» 108 час. 

Обучающиеся с ОВЗ активно и постоянно участвуют в социально-значимых 

событиях, различных видах социальной деятельности, интеллектуальных, 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. 

 Мы хотим, чтобы наши особые студенты принимали активное участие в 

профессиональных соревнованиях, которые могут стать для них путевкой в полноценную 

жизнь и приведут их к социальному выравниванию в обществе, привлекут внимание к их 

профессиональным возможностям. 
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В октябре 2017 года колледж направил лучших студентов для участия в Третьем 

Региональном Чемпионате профессионального мастерства для лиц с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс-2017». Программа регионального этапа Чемпионата 

состояла из соревновательной части на семи площадках колледжей Московской области, 

профориентационной, деловой и культурной программ для участников, экспертов и гостей 

Чемпионата. 

На площадке Красногорского колледжа наше учебное заведение представляли 

студенты 1 курса: 

 Логвин Александр - 4 место (компетенция «Сборка-разборка электронного 

оборудования») 

 Гинц Татьяна - 3 место (компетенция «Дизайн персонажа»). 

 На площадке Балашихинского техникума по компетенции «Администрирование баз 

данных» выступал Борзов Дмитрий, занявший 4 место  

 В Щелковском колледже проходили соревнования в компетенции 

«ФОТОрепортер». Первое место получила студентка 2 курса Сандалова Алена. 

 
Медали, сертификаты и подарки вручал заместитель министра образования Московской 

области Юрий Валентинович Картушин. 

Право представлять Московскую область на Национальном этапе чемпионата по 

компетенции «Фоторепортер» в декабре 2017 года получала студентка колледжа по 

профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации» Сандалова Алена. 
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Студентам из числа лиц с ограниченными 

возможностями предоставляется возможность 

проявить свои способности и на спортивном 

поприще. Они вошли в состав команды колледжа 

по плаванию на первенство г.о. Электросталь среди 

средних и высших учебных заведений и завоевали 

медали. 

Студенты, имеющие статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенка-

инвалида, обучающиеся в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» по программам 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, имеют право на: 

 получение государственной социальной стипендии (постановление Правительства 

Московской области от 01.09.2014 № 693/34; Закон Московской области от 

27.07.2013№ 94/2013-ОЗ); 

 получение государственной академической стипендии на общих основаниях, в том 

числе, повышенную, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности (постановление 

Правительства Московской области от 01.09.2014 № 693/34; Закон Московской 

области от 27.07.2013№ 94/2013-ОЗ); 

 компенсацию стоимости питания (постановление Правительства Московской 

области от 04.10.2007 № 751/32); 

 дополнительную материальную поддержку, которая осуществляется в порядке 

общей процедуры (постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2001 г. № 487); 

 обеспечение питанием на период обучения (постановление Правительства 

Московской области от 01.09.2014 № 694/34); 

 получение мер социально- педагогического и социально — психологического 

сопровождения при получении образования; 

 социально-правовую поддержку; 

 медицинское сопровождение; 

 волонтерскую помощь;  

 содействие в организации трудоустройства. 

 В 2018 году колледж подал заявку в Министерство образования Московской 

области о включении государственного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Московской области «Электростальский колледж» в Перечень объектов 

государственной собственности Московской области, для получения в 2019 году 

региональной субсидии на создание безбарьерной среды для обеспечения доступности 

получения образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья . 

1.9.Программа развития ГБПОУ МО «Электростальский колледж».  
Инновационные направления развития колледжа 

Стратегические направления развития колледжа: 

1 Удовлетворение запросов ранка труда и личности, за счет совершенствования 

структуры содержания и технологии реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, развития материально-технической 

базы методического и информационного обеспечения образовательного процесса, 

участия в олимпиадном движении WorldSkills Russia.  

2 Удовлетворение экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах. 

3 Переход на новую целевую систему подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена, который обеспечит спрос работодателей и граждан на 

необходимые им компетенции и квалификации профессиональной подготовки. 

4 Развитие механизмов социального и государственно-частного партнерства с целью 

быстрого реагирования колледжа на меняющуюся конъюнктуру рынка труда, 

установление эффективного взаимодействия между рынком труда и учебным 

заведением, а также увеличение инвестирования средств работодателей в 

профессиональную подготовку необходимых специалистов. 

5 Кадровое обеспечение, повышение квалификации и социально-экономическая 

поддержка педагогов. 

6 Создание в коллективе колледжа психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7 Развитие научно-исследовательской деятельности участников образовательного 

процесса. 

8 Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки 

участников образовательного процесса. 

9 Развитие системы менеджмента качества образования, совершенствование структуры, 

методов управления образовательной деятельностью. 

10 Участие в проекте Министерства образования Московской области "Путёвка в жизнь 

школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом" по профессиям 

«Повар», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Швея», «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 
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11 Формирование и развитие внебюджетной сферы. 

12 Существенное увеличение вклада колледжа в реализацию Программы развития 

Московской области «Наше Подмосковье» 

13 Создание инновационного образовательного учреждения, конкурентоспособного и 

востребованного на современном рынке образовательных услуг и способствующего 

социализации личности. 

1. Модернизация образовательного процесса: 

 открыты новые кабинеты и лаборатории, для профессии «Овощеводы 

защищенного грунта»; 

 - обновлена учебная база практики для профессии «Сварщик»: осуществлен ремонт 

сварочной мастерской и приобретено новое современное оборудование, 

отвечающее международным требованиям WorldSkills; 

 - пролицензирована новая специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» и введены в  

 эксплуатацию тренинговый кабинет «Гостиничный номер» и стойка ресепшн; 

 

 оборудована приколледжная спортивная площадка, для проведения спортивных 

мероприятий под открытым небом и осуществления уставных видов деятельности 

колледжа; 

 введены в эксплуатацию кабинеты: информатики, иностранного языка;  

 модернизированы актовые залы в центральном корпусе и корпусе № 2. 

2.Расширение баз практик, заключение договоров с предприятиями - работодателями 
Производственная практика и дальнейшее трудоустройство выпускников 

осуществляется в рамках подписанных договоров о сотрудничестве. В 2017-2018 учебном 

году были заключены новые договора о сотрудничестве и взаимодействии со следующими 

организациями различных форм собственности: 
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1. Ногинское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

2. ИП "Закора" 
3. ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» 
4. ООО «МПЗ Богородский 
5. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 
6. ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
7. Компания «Павлово-Посадский гофрокомбинат» 
8. ООО Агрокомплекс «Иванисово» 
9. АО Электростальское научно-производственное обьединение» Неорганика» 
10. МКУ МФЦ 
11. ООО "АВТО-ЛЕНД ТРАНСПОРТ" 
12. ООО «Гласс «Контракшен»  
13. ООО «Партнер Проект» 
14. ООО "РУСМАШ" 
15. ООО "Фирма Технополис" 
16. ООО "Надежда" 
17. ООО «Газтехцентр» 
18. ООО «Авто-Гарант» 
19. ООО «СтройОлимп» 
20. ИП Новиков С.В. 
21. ИП Симков 
22. ООО «Эко-СП» 
23. Ветеринарный центр «Феникс» 
24. МУП "Комбинат школьного питания", 
25. Управление образования Администрации г.о. Электросталь 
26. АГПС МЧС России 
27. Центр дополнительного профессионального образования «Карьера» 
28. Государственное учреждение ветеринарии Московской области «Ногинская станция 

по борьбе с болезнями животных» 
29. Крестьянское хозяйство «Царева» 
30. Зоомагазин «Зоомир» 
31.  Центр ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики Западного 

военного округа 
32. ООО «Управляющая компания «Виктория_Эстейд» 
33. АО «Металлургический завод «Электросталь» 
34. ОАО «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д. Зелинского.» 
35. ООО «Проектная мастерская «Перспектива» 
36. ЗАО «Гласс Технолоджис» 
37. Федеральное казенное учреждение «Отряд Федеральной противопожарной службы 

по МО, подразделение ПЧ 81» 
38. Федеральное государственное казенное учреждение 37 отряд федеральной 

противопожарной службы МО 
39. ПАО «МСЗ» 
40. «Электростальское научно-производственное объединение «Неорганика» 
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41. ООО «ПартнерПроект» 
42. ООО «Фирма «ЭЛСВАР» 
43. «Центр занятости населения» 
44. «Мособлпожспас» 
45. Электростальское пассажирское автотранспортное предприятие 
46. ООО «АРИС» 
47. «Агрокомплекс «Иванисово» 

3.Формирование банка отзывов работодателей о подготовке специалистов среднего 
звена 

Основой формирования электронного банка отзывов работодателей, позволяющим 

корректировать учебные планы и программы стали отзывы: 

 Благодарность администрации МОУ СОШ №11 г.о. Электросталь Московской 

области студентам группы 16-02 специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений «за высокие профессиональные навыки, добросовестность при 

проведении ремонтных работ по подготовке учебного заведения к новому учебному 

году; руководителю практики Тымчик Н.А. и мастеру производственного обучения 

Салиховой Д.В. «за качественную подготовку будущих специалистов, которые 

показали высокие профессиональные знания и навыки при выполнении различных 

производственных заданий и оказали неоценимую помощь в подготовке школы к 

новому учебному году»  

 Благодарность ООО «Строй-люкс» от лица директора Агроновского И.Б, за 

хорошую подготовку будущих специалистов, за высокий уровень обучения и 

воспитания нового поколения. Выпускников колледжа отличает высокая культура, 

ответственность, дисциплинированность; полученные задания выполняются 

качественно и своевременно. Качество подготовки выпускникоа полностью 

соответствует современным требованиям производства. Мы верим в сохранение 

сложившихся деловых и дружеских отношений и надеемся на плодотворное 

сотрудничество. 

4.Укрепление имиджа колледжа 

В реализации инновационного направления в деятельности колледжа по укреплению 

имиджа стали использоваться новые формы работы по профориентации. 

Разработан инновационный проект по профориентационному туризму «Дороги, по 

которым Вам идти». Потребителями услуг проекта стали дошкольники, школьники, 

студенты колледжа. Задача проекта заключается в том, чтобы укрепить имидж колледжа и 

претворить в жизнь девиз «Живи, учись и работай в Электростали» . 

Впервые в истории колледжа было уделено внимание ранней профориентации.  
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Разработано и проведено несколько развлекательно-образовательных профтуров по 

приобщению маленьких детей к миру профессий нашего колледжа: «Знакомство со 

специальностью «Ветеринария»» и профессией «Пекарь, кондитер» . 

 
Одной из интересных форм профориентационной работы является организация в 

2017-2018 учебном году экскурсий по колледжу. Организованный в каникулярное время 

автобусный профтур по корпусам колледжа служил своеобразным инструментом 

маркетинга, в котором принимали участие студенты в виде гидов - экскурсоводов, 

кураторов, выполняющих в том числе и консалтинговые функции - не только рассказывали, 

будущим студентам об учебном заведении, материально- технической базе, профессиями и 
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специальностями, но и показывали процесс прохождения практики, знакомили с 

возможностями активной студенческой жизни. 

. 

Таким образом, колледж, как принимающая сторона получил в лице бывших 

довольных туристов будущих студентов. А причиной их выбора специальностей колледжа 

стал правильно и интересно организованный профтур. 

На имидж колледжа работал инновационный проект по курсовой  подготовке 

школьников города, который вызвал особый интерес и ажиотаж не только у школьников - 

потенциальных абитуриентов, но и их родителей.  

Впервые в ГБПОУ МО «Электростальскицй колледж» была разработана программа 

курсового обучения для учащихся общеобразовательных школ города по трем 

направлениям: 

 азы кулинарного искусства 

 оператор ПЭВМ 

 слесарь по ремонту автомобилей 

76 человек сдали квалификационный экзамен и получили вместе с сертификатом об 

окончании курсов путевку в профессию. 

Помощь в организации и претворение в жизнь проекта оказало Управление 

образования г.о. Электросталь. Именно оно осуществляло запись школьников на курсовое 

обучение и финансировало проект.  
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5.Расширение зоны сотрудничества 

 2017-2018 учебный год знаменателен тем, что колледж вступил в новые деятельные 

отношения с Администрацией г.о. Электросталь, Общественной палатой г.о. Электросталь, 

Электростальским отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области и рядом 

промышленных предприятий города. В этом учебном году было заключено 47 договоров с 

предприятиями и организациями о сотрудничестве и взаимодействии в области 

профессиональной подготовки квалифицированный рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 Благодаря этому взаимосотрудничеству в колледже появилось много 

инновационных направлений деятельности: ранняя профориентация, курсовое обучение 

школьников города, марафон профессий и др. 

 Инновационной для колледжа стала забота о студентах, которые за время учебы 

образовали семьи. В 2017-2018 учебном году прошло два праздника «Имянаречение», в 

трогательной церемонии которого приняло участие 14 молодых семей. Мероприятие имело 

поддержку со стороны Общественной палаты г.о. Электросталь и Электростальского 

отдела ЗАГС. Добрые трогательные слова в честь новорожденных и их родителей, 

красочная песочная церемония, подарки от Общественной палаты города и 

Электростальского ЗАГСа – все это произвело неизгладимое впечатление на виновников 

торжества и гостей праздника 
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Не были обделены вниманием и сотрудники колледжа, чью я жизнь стала 

показательной для студентов. Это те члены педагогического коллектива, которые прожили 

долгую и счастливую семейную жизнь. И в том году они смогли поделиться секретами 

семейного долголетия в студенческой гостиной «Один путь на двоих». К чествованию 
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золотых и изумрудных юбиляров семейной жизни присоединилась Общественная палата и 

ЗАГС г.о. Электросталь. 

 Важнейшим событием года для колледжа стало создание Попечительского совета 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Электростальский колледж». 

Попечительский совет колледжа возглавил Глава г.о. Электросталь Пекарев 

Владимир Янович.  

В его состав вошли директора градообразующих предприятий города:  

 Зарудный Владимир Семенович - генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»; 

 Шильников Евгений Владимирович - генеральный директор АО 

«Металлургический завод «Электросталь»»; 

 Седельников Олег Львович - генеральный директор ПАО 

«Машиностроительный завод»; 

 Брулинский Валерий Викторович -  генеральный директор АО «Дебют»; 

 Ефанов Филипп Александрович - директор МКУ «Департамент по развитию 

промышленности, инвестиционной политике и рекламе» г.о. Электросталь 

Московской области 

 Шитикова Оксана Александровна - генеральный директор ООО «Фабрика 

композитов». 

Благодаря деятельному сотрудничеству главных предпринимателей города колледж 

обрел возможность: 

 произвести косметический ремонт в здании общежития, 

 обеспечить общежитие колледжа краской, сантехникой, 

 оградить территорию колледжа по ул. Первомайская новым забором, 

 организовать в образовательном учреждении курсовое обучение для 

учащихся общеобразовательных школ города. 

6.Реализация Программы профессионального роста студента колледжа 
В колледже проводились мероприятия, направленные на профессиональный рост 

студентов: 

-Демонстрационные экзамены: 
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-Участие в международном движении молодых специалистов Worldskils-2018

 
 В 2017-2018 учебном году 21 студент колледжа стал участником IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskils Russia Московской области по 16 

компетенциях.  

№
№ 
п/п 

Наименование 
компетенции ФИО участника Эксперт Результат Кол-во 

баллов 

1 Сварочные 
технологии 

Овчинников Дмитрий 
Алексеевич

Шеина Раиса 
Петровна 5 место 499 

2  Облицовка плиткой Крехов Дмитрий Алексеевич 
Салихова 
Людмила 

Владимировна 
4 место 456 

3 Кирпичная кладка Ткачук Евгений Викторович Горева Татьяна 
Алексеевна 2 место 526 

4 
Сухое строительство 

и штукатурные 
работы 

Кулагин Яромир Васильевич 
Солнцев 
Сергей 

Анатольевич 
4 место 491 

5  Малярные и 
декоративные работы Синягина Ольга Алексеевна 

Волкова Ольга 
Николаевна, 
Маркелова 
Светлана 
Петровна 

4 место 499 
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6 Флористика Первухина Александра 
Сергеевна 

Кривенко 
Татьяна 

Ивановна 
5 место 486 

7 Флористика -Юниоры Андреев Даниил Романович 
Кривенко 
Татьяна 

Ивановна 
3 место 492 

8  Ресторанный сервис Богачева Анна Алексеевна 
Заборова 
Наталья 

Владимировна 
1 место 531 

9  Дизайн интерьера Самсонов Дмитрий Валерьевич Шамаева Елена 
Вячеславовна 2 место 497 

10 Графический дизайн Городок Денис Сергеевич 
Филичкина 

Дарья 
Валерьевна 

Medallion 
for 

Excellenc
e 

507 

11 

Управление 
беспилотными 
летательными 

аппаратами 

Щекач Иван Иванович 
Шемякин 
Владимир 

Викторович 
5 место 453 

12 Видеопроизводство Степанов Степан Степанович 
Гришкова 
Наталья 

Александровна 
1 место 550 

13 Спасательные работы 

Вильямов Андрей Викторович 
Волков Илья Владимирович 

Константинов Артем Андреевич 
Никулин Илья Дмитриевич 
Рудченко Ольга Алексеевна

Таций Роман 
Петрович 7 место 447 

14 Фотография Карпачева  
Анна Евгеньевна 

Разин 
Владимир 

Робертович 
3 место 507 

15 Фотография Манина Кристина 
Константиновна 

Андреенко 
Анастасия 

Александровна 
5 место 473 

16 Кровельные работы Бурнашкин Максим Алексеевич 
ПолстоваловВиктор Сергеевич 

Колоненков 
Михаил 

Петрович 
2 место 525 

 
Своими достижениями порадовали колледж и те студенты, которые представляли 

нашу образовательную организацию на отборочных соревнованиях на право участия в IV 

Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskils Russia по 

компетенциям: «Ресторанный сервис» и «Видеопроизводство».  

На заключительных в чемпионатном цикле соревнованиях в г. Казань студент 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» Степанов Степан занял почетное 

3 место. 
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Представлять Московскую область в г. Сургут по компетенции «Ресторанный 

сервис» выпала честь студентке специальности «Технология продукции общественного 

питания» Богачевой Анне. Из 30 конкурсантов из разных регионов России Аня вошла в 

десятку лучших.  

- Свой профессиональный рост проявили студенты колледжа, участвуя в работе 

«Школы успешности», где выпускники готовились к будущему трудоустройству с 

привлечением кадровых служб предприятий и службы занятости.  
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- Профессиональному становлению способствовало развитие научно- технического 

творчества и исследовательских компетенций студентов колледжа- это прежде всего 

участие в олимпиадном движении. 

 
Олимпиадный марафон сопровождал участников образовательного процесса на 

протяжении всего учебного года. Студенты активно принимали участие как во 

внутриколледжных предметных олимпиадах, так и региональных. Особо хочется отметить 

региональные достижения:  

 III областная Олимпиада Московской области по 

Избирательному законодательству ( г. Одинцово). I место 

заняла Парфенова Мария - студентка 2 курса специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
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 Областная олимпиада по истории (г. Чехов). Первое 

место- Осипов Иван-студент 1 курса специальности 

«Пожарная безопасность». 

 Первая областная Олимпиада по обществознанию (г. 

Серпухов). Третье место занял Осипов Иван-студент 1 курса 

специальности «Пожарная безопасность». 

Знаменательно для колледжа участие студентов во 

Всероссийских конкурсах. 

 XIV молодежные Циолковские Чтения были посвящены 160-летию со дня рождения 

русского ученого, основоположника космонавтики Константина Циолковского. Для 

участия в чтениях в г. Киров были приглашены свыше 150 школьников и студентов из 

Хабаровского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Алтайского 

края, г. Севастополя, Белгородской области и других регионов страны, которые 

представили 425 работ. 

Наши студенты выступили в секциях: «История авиации и космонавтики»; 

«Авторские и документальные фильмы»; «Фантастика и космос»; «Рисуем космос». За 

интересные и творческие исследовательские проекты все 6 студентов колледжа стали 

призёрами и были награждены дипломами I, II и III степени и ценными призами. 

 

Достойно защищали честь ГБПОУ МО «Электростальский колледж» студенты и на 

олимпиадах профессионального мастерства. 
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В октябре 2017 года в КВЦ «Сокольники» (г. Москва) проходила 17-я 

Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий — Weldex/ 

Россварка 2017. - самая крупная и масштабная в России выставка оборудования и 

материалов сварочного назначения, в которой принимало участие 187 компаний из 13 

стран.  

Организатором этого бизнес - мероприятия явился лидер рынка выставочных услуг 

в России — Группа компаний ITE. Выставка проходила при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Российского научно-технического 

сварочного общества (РНТСО), Московского межотраслевого альянса главных сварщиков 

и главных специалистов по резке и металлообработке (ММАГС), Ассоциации Сварщиков 

Полимерных Материалов (АСПМ) и компании «Элсвар» — социального партнера ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж». 

В рамках «Weldex / Россварка 2017» прошло 4 специализированных конкурса: 

 «Лучший Молодой Сварщик 2017» 

 «Лучший Инженер (Ученый) в области сварки 2017» 

 «Лучший Сварщик 2017» 

 «Мисс Сварка Мира 2017» 

В Конкурсе «Лучший Молодой Сварщик 2017» принимали участие студенты нашего 

колледжа. Соревнования проводились в трех номинациях: 

 Ручная дуговая сварка MMA — Овчинников Дмитрий; 

 Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом TIG — Голубков Роман; 

 Полуавтоматическая сварка MIG/MAG — Зеленов Сергей; 

 Победителем номинации «Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 

TIG» стал Голубков Роман; 

 
Свое профессиональное мастерство студентам колледжа пришлось доказывать на 

Региональных этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  
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№ Наименование 
профессии/специальности Место проведения Дата 

проведения 
Ответственный 

по подготовке Результат

1 08.02.01 Строительство 
зданий и сооружений 

ГБПОУ МО 
«Орехово-Зуевский 
техникум» 

22 марта 
2018 г. 

Толмачева И.А. 
Политова Л.А. 6 место  

2 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 
колледж»  

28- 29 марта 
018 г. Лукьянцев В.В. 

1 место – 
ПБ 
1 место - 
ЧС

3 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ГБОУ СПО МО 
«Автомобильно-
дорожный 
колледж»

21-22 марта 
2018г. 

Тимофеев А.М. 
Юдичев А.М. 

14 место, 
18 и 29 
место 

4 09.02.05 Прикладная 
информатика по отраслям 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж»

05-06 марта 
2018 г. 

Лапенкова Е.А.  
Шемякин В.В. 48 место 

5 36.02.01 Ветеринария 
ГБПОУ МО 
«Коломенский 
аграрный колледж»

13-14 марта 
2018 г. 

Андреенко А.А. 
Андреенко Л.А. 

12 место 
14 место 

6 

13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

ГБПОУ МО 
«Шатурский 
технологический 
техникум» 

14-15 марта 
2018 г. 

Фомин Е.А. 
Кривенко А.В.  20 место 

 

 
 В областной олимпиаде по сварочному делу, проводимой по стандартам 

WorldSkills, 24 мая 2018 года в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» прияли 

соревновательную эстафету и студенты 1 курса. Студенты 26 колледжей Московской 

области боролись за победу, а она досталась нашему студенту Пантальен Станиславу .  
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ГБПОУ МО «Электростальский  колледж» стал площадкой проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство» по специальностям 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 

20.02.04 «Пожарная безопасность». Представители учебных заведений Подмосковья: 

Волоколамск, Можайск, Луховицы, Клин, Раменское, Серпухов, Электросталь проявили 

максимум усилий, чтобы доказать свое профессиональное мастерство. 
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По итогам соревнования на первое и второе место вышли команды из 

Электростальского колледжа. 

Чтобы процесс обучения в колледже был интересным, используются разные игровые 

формы. В 2017-2018 учебном году студенты профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» под руководством мастера производственного обучения Гришковой Н.А. 

внедрили в жизнь колледжа «Цифровой квест», который вначале прошел апробацию на 

преподавателях колледжа, а затем в нем приняли участие команды из 10 

общеобразовательных школ города.  

 
Инновационным направлением деятельности колледжа в 2017-2018 учебном году 

является участие преподавателей колледжа в проекте на премию губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье». Были представлены следующие социальные проекты, 

прошедшие экспертизу и защиту в Администрации г.о. Электросталь: 

Подмарькова Г.Ю. «Создание электронной книги «Живая 

история»- разработка модели электронной книги, в которую вошли 

рассказы о воинских и трудовых подвигах участников Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла г.о. Электросталь;  

Краснобельмова И.В. 

«Дороги, по которым Вам идти»- 

инновационный проект развития 

профориентационного туризма 

ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж», в котором был сделан 

акцент на помощь в самоопределении будущим и 

настоящим студентам;  

-Голодникова Ю.Н «Проект по ранней профориентации дошкольников «Где живут 

волшебники?», реализованный при участии студентов колледжа по специальности 

«Ветеринария» и «Повар, кондитер».  

Впервые на базе колледжа 28 февраля состоялось два региональных мероприятия в 

рамках работы Ассоциации преподавателей иностранного языка восточного Подмосковья. 
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Для студентов СПО неязыковых специальностей был организован лингвострановедческий 

квест «Английский с любовью», состоящий из 4 разных этапов. В мероприятии участвовали 

студенты, обучающиеся в колледжах Электростали, Павловского Посада, Орехово-Зуево, 

Ликино-Дулево и др. Всего гостями колледжа стало 10 команд. Они продемонстрировали 

свои знания английского языка в разных видах речевой и игровой деятельности. 

Преподаватели в это время делились опытом работы на практико-ориентированном 

семинаре на тему «Английский язык в профессиях». Мероприятие прошло в очень теплой, 

дружеской атмосфере, на высоком профессиональном уровне. 

 
 

Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
2.1.Режим работы колледжа 

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

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. Режим занятий определяется расписанием, 

утвержденным директором колледжа. Уроки объединены в пары. Продолжительность 

ежедневных занятий составляет от 6 до 8 академических часов. 

Режим работы педагогических работников  

Преподаватели - рабочее время определяется расписанием занятий, в том числе 

расписанием замен уроков.  

Мастера производственного обучения – 6 часов в день. 

Все подразделения и службы работают также в рамках пятидневной рабочей недели. 
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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. 
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2.2.Численность обучающихся 

Численность студентов в расчете на одного педагогического работника составляет 

16 человек (16:1).  
 

В колледже по востребованным специальностям профессионального образования 

практикуется целевое обучение. Учебное заведение оказывает абитуриентам содействие в 

поиске организации, готовой заключить с договор о целевом обучении. 

Договора о целевом обучении.  

1. ООО "Каскад-Металл" 

2. ГУВ МО "Электростальская станция по борьбе с болезнями животных» 

3. ООО "Бобир-кафе" 

4. ИП Глушко Т.Б. кафе "Трапеза" 

5. Государственное учреждение ветеринарии Московской области «Ногинская 

станция по борьбе с болезнями животных» 

6. ООО «Элита» 

7. Конно - спортивный клуб «СОНЕТ» 

8. Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 

9. Ветеринарный центр «Феникс» 

10. ООО «Московское» по племенной работе 

11. ИП Степанов 

12. Ногинское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас» 

13. ООО «ПЕРИ» 

14. ООО «РЭМЭКС» 

15. ООО Проектно-монтажная организация «КВАДРО-АРСЕНАЛ» 

16. ООО Проектная организация «ЭЛ-ПРОЕКТ» 

17. Муниципальное унитарное предприятие городского хозяйства (МУП «ПТПГХ) 

18. ОАО Электростальское ДРСУ 

19. Московский филиал федерального государственного автономного учреждения 

«Управление лесного хозяйства» Министерства обороны РФ 

20. АО «Дорожно-эксплутационное предприятие № 19» 

21. ООО «Промсервис» 

22. ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» 
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23. ГБУ здравоохранения Московской области «Электростальская центральная 

городская больница» 

24. ИП "Закора" 

25. ИП "Гущин" 

26. ООО "СпецСтройМонтаж" 

27. ООО "Комплект Сервис-Эл" 

28. ООО "ЭЛСТИМ" 

29. ООО "Строй-Альянс" 

30. ООО "Надежда 

В настоящее время в колледже осуществляется целевая контрактная подготовка 48 

студентов по самым востребованным специальностям/ профессиям. Сам процесс обучения 

целевика не имеет отличительных особенностей в сравнении с обычными студентами 

кроме того, что он обязан проходить все производственные практики только на «своем» 

предприятии.  

 

2.3.Учебно-материальная база 

Колледж осуществляет свою образовательную деятельность на 3-х площадках 

г.о.Электросталь, общей площадью 19762,8 м2. Территории всех трёх корпусов колледжа 

ограждены и благоустроены. В корпусах размещены учебные помещения, библиотека, 

читальный зал, мастерские производственного обучения, актовый зал, столовая, 

спортивный и тренажёрный залы.  
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Техническое, эстетическое, санитарное состояние всех учебных помещений 

удовлетворительное. Все учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, 

техническими средствами обучения, оформлены наглядными пособиями, действующими 

стендами, тренажёрами, макетами, натурными образцами, учебно-методической 

документацией.  

Оснащение учебных кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует 

требованиям учебных планов и программ, их перечню с ФГОС СПО и позволяет обеспечить 

качественное проведение занятий по всем дисциплинам. Руководство колледжа 

обеспечивает постоянный контроль за соблюдением работниками и студентами 

законодательных, нормативных правовых актов по охране труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса. Приняты необходимые меры противопожарной 

безопасности (имеются средства пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации 

при пожаре). 

 
В колледже действует система административно-общественного контроля по 

вопросам охраны труда. При приёме на работу все работники проходят вводный и 

первичный инструктажи, медицинский осмотр, о чём делаются записи в документах 

установленного образца.  

Перед проведением лабораторных работ, всех видов производственной практики, 

учебных экскурсий преподаватели и заведующие отделениями проводят целевые 

инструктажи.  

Во всех лабораториях и учебных кабинетах имеются комплекты основных 

документов по охране труда.  

В течение всего учебного года проводится трёхступенчатый контроль по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям и санитарному состоянию. Один раз в два 

года в колледже проходит смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий и мастерских. 

Материально-бытовое обеспечение студентов и работников колледжа поставлено на 

должном уровне. Для изучения специальных дисциплин колледж полностью 

укомплектован лабораториями и кабинетами.  
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При колледже имеется 5 этажное благоустроенное общежитие, рассчитанное на 120 

человек.  

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

библиотек всех корпусов составлял 28768 экземпляров на сумму 16726382,91 рублей. 

Большую часть фонда составляют учебники и учебные пособия по всем специальностям и 

профессиям колледжа-85%. 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 1900 

электронных изданий. 

Читальные залы с доступом в Интернет значительно расширили объём 

представляемой информации. Широко используются возможности ЭБС. 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:  

Плановые ежегодные выставки: 

 В помощь изучающим профессию; 

 В помощь преподавателям. 

 День окончания Второй мировой войны; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 День Октябрьской революции; 

 День героев Отечества; 

 День Конституции РФ; 

 Татьянин день-день российского студенчества; 

 День памяти воинов-интернационалистов; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день; 

 Всемирный день поэзии; 

 Всемирный день авиации и космонавтики; 

 День Победы; 

 День России и др. 

Выставки к литературным юбилеям: 

Книги-юбиляры 2018 года: 

 160 лет-Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»; 

 180 лет-Андерсен Г.Х. «Стойкий оловянный солдатик»; 
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 95 лет – Арсеньев В.К. «Дерсу Узала»; 

 90 лет – Беляев А.Р. «Человек-амфибия»; 

 100 лет – Блок А.А. «Поэма «Скифы»; 

 150 лет – Верн Ж. «Дети капитана Гранта»; 

 170 лет – Достоевский Ф.М. «Белые ночи»; 

 105 лет – Есенин С.А. «Берёза»; 

 90 лет – Маяковский В.В. «Кем быть?»; 

 185 лет – Пушкин А.С. «Евгений Онегин»; 

 70 лет – Рыбаков А. «Кортик»; 

 75 лет – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 

 95 лет – Фурманов Д.А. «Чапаев» 

Выставки учебных изданий по предметным неделям. 

Ежемесячные выставки к датам рождения русских писателей: 

 145 лет со дня рождения Владимира Арсеньева; 

 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой; 

 130 лет со дня рождения Самуила Маршака; 

 80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского; 

 115 лет со дня рождения Александра Бека; 

 145 лет со дня рождения Михаила Пришвина; 

 105 лет со дня рождения Сергея Михалкова; 

 195 лет со дня рождения Александро Островского; 

 145 лет со дня рождения Ольги Форш; 

 95 лет со дня рождения Бориса Можаева. 

Оформлены постоянно действующие выставки «Календарь знаменательных и 

памятных дат»; «В помощь изучающим предметы».  

В библиотеке проводятся различные мероприятия: беседы, классные часы, обзоры 

литературы, тематические мероприятия встречи с поэтами городских литературных 

объединений, конкурсы чтецов и т.д. 
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7 февраля 2018 года прошла встреча студентов первого курса групп ПАР. 17-01 и 

СВ. 17-01 с Маковой Тамарой Александровной – блокадницей Ленинграда.  

 
Сегодня Макова Т. А. заслуженный пенсионер, бывший преподаватель истории, 

возглавляет Электростальскую общественную организацию блокадного Ленинграда 

«Блокадное Братство». 

 Библиотекой колледжа был заключен договор о сотрудничестве с 

Электростальским музейно – выставочным центром. 

В рамках договорных отношений в библиотеке колледжа состоялось несколько 

тематических вечеров, организованных сотрудниками музея, популязирующих культурно- 

историческое наследие не только нашего города, но и русского народа: Второвские чтения, 

Пасхальные встречи, Город нашей памяти. Студенты колледжа, под руководством 

библиотекаря Горбуновой Ю.П., принимали участие в интерактивной программе «Природы 

чудный лик», приуроченную к популярному в последнее время мероприятию «Ночь 

музеев». 
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На базе библиотеки 1 корпуса проходил конкурс новогодних поделок, 

организованный Исаевой Л.Н. Лучшие студенческие работы, стали украшением 

новогодних залов.  

 
колледже создана достаточная материально-техническая база. Для организации учебной и 

внеклассной работы, проведения спортивно-физической подготовки имеются: спортивный 

зал, уличные площадки для спорта, тренажерные залы, залы для аэробики. Занятия 

физкультурой в теплое время года проводятся на спортивной площадке. Занятиями 

физкультурой в спортивных залах и на спортплощадке охвачены 100% обучающихся.  

 Всего в колледже проведено или участвовали в 45 соревнованиях разного 

уровня, из них: 

 5 Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых соревнований; 

 12 Первенств колледжа по 12 видам спорта; 

 18 Первенств г.о. Электросталь по 14 видам спорта; 

 10 Спартакиада СПО Московской области по 7 видам спорта. 

 Для выступления на городских и областных соревнованиях было 

подготовлено за 2017-2018 учебный год 45 сборных команд по разным видам спорта. 

 Для проведения различных общеколледжных мероприятий в каждом корпусе 

используется актовый зал, рассчитанный на 140 посадочных мест.  
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В колледже имеется собственный информационный центр, на базе которого 

размещены: сайт, хостинговая площадка, облачное хранилище данных 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. 

Локально-вычислительная сеть колледжа состоит из 11 компьютерных классов, 237 

единиц информационной техники, 6 серверов широкополосным доступом в сеть интернет 

и контент- фильтром, 3 электронных терминала, 7 интерактивных досок, 60 единиц 

мультимедийного оборудования, 97 единиц копировально-множительной техники. 

 
2.4.Наличие производственной базы для прохождения практики 

П 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. 
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Расположение рабочих мест и имеющееся оборудование в мастерских колледжа 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает безопасные условия 

обучения. При проведении занятий большое внимание уделяется правильному 

распределению рабочего времени и проведению инструктажа по технике безопасности. 

В процессе производственного обучения студенты изготавливают различные виды 

продукции, в том числе и пищевой, производят сварочные, слесарные, малярные и 

штукатурные работы, осуществляют ремонт автомобильного транспорта и малой 

компьютерной техники. Студенты - парикмахеры оказывают услуги населению в 

парикмахерских колледжа, а также проводят мастер-классы для абитуриентов, выезжают с 

благотворительными акциями. Необходимую ветеринарную помощь братьям нашим 

меньшим в лаборатории колледжа оказывают студенты специальности «Ветеринария». 

 Для проведения практических занятий 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.  

В 2017-2018 учебном году для обновления производственной базы по стандартам 

WorldSkills руководством колледжа было выделено было около 2400 тыс. руб., а для 

модернизации старой сварочной мастерской был произведен косметический ремонт с 

заменой окон и приобретено современное сварочное оборудование на сумму около 3млн. 

руб. В целом, имеющаяся в колледже материально-техническая  база соответствует 

требованиям стандартов  и позволяет проводить практическую подготовку 

квалифицированных специалистов. 

 Учебная практика проводится, как правило, в мастерских и лабораториях колледжа 

и включает освоение первичных профессиональных знаний, умений и навыков. В 

распоряжении студентов следующие лаборатории и мастерские: 

 Лаборатория поваров  

 Швейная  
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 Штукатурная 

 Санитарно-техническая 

 Столярная мастерская 

 Контрольно-измерительная мастерская 

 Штукатурно-декоративных работ 

 Слесарно-механическая  

 Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

автомобилем 

 Электромонтажная мастерская 

 Парикмахерская учебная №1  

 Парикмахерская учебная №2 

 Парикмахерская учебная №3 

 Слесарно - инструментальная 

 Сварочного производства из металлов 

 Лаборатория патологической физиологии и патологической анатомии; 

внутренних незаразных болезней; эпизоотологии с микробиологией 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

 Каменных работ 

 Малярных и штукатурных работ 

 кузнечная  

 Сварочная корпус 2 

 Слесарно - сборочная 

 Сборки, разборки автомобилей 

 Лаборатория строительных материалов 

 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями спецдисциплин, которые постоянно находятся в поиске 

совершенствования. В этом учебном году повысили свое педагогическое мастерство: 
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Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность позволяют 

преподавателям и мастерам производственного обучения включиться в проведение 

регионального Чемпионата WorldSkills Russia и демонстрационных экзаменов по 

стандартам WorldSkills и стать независимыми оценщиками качества подготовки кадров. В 

этом учебном году прошли подготовку на эксперта следующие сотрудники колледжа: 

 
№ 
п
/
п 

ФИО слушателя 
(полностью) 

Наименование 
компетенции Должность Статус 

1 Антипова Татьяна 
Васильевна 

Парикмахерское 
искусство 

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

2 Филичкина Дарья 
Валерьевна 

Графический дизайн преподаватель Эксперт дем 
экзамена

3 Рассолова Наталья 
Алексеевна 

Сварочные 
технологии

преподаватель Эксперт дем 
экзамена

4 Лапенкова Екатерина 
Александровна 

Веб-дизайн преподаватель Эксперт дем 
экзамена

5 Андреенко Людмила 
Анатольевна 

ветеринария преподаватель Эксперт дем 
экзамена

6 Голодникова Юлия 
Николаевна 

Администрирование 
отеля 

Начальник 
организационно- 
воспитательного отдела 

Эксперт дем 
экзамена 

7 Горбунова Юлия 
Павловна 

Администрирование 
отеля 

библиотекарь Эксперт дем 
экзамена

8 Гусев Сергей 
Александрович 

Столярное дело преподаватель Эксперт дем 
экзамена

9 Шабарская Яна Игоревна «Официант, бармен» Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

№ 
п/п Фамилия, имя, 

отчество  Название, тема курсов Форма повышения 
квалификации  

1 Кузнецов С.Н. 
мастер п/о 

 «Современное диагностическое 
оборудование автосервисов» 

Курсы повышения 
квалификации

 «Социальное партнерство с 
Электростальским ПАТП» 

Стажировка 

2 Кузнецова М.А. 
мастер п/о 

«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», 

Курсы повышения 
квалификации

«Современное диагностическое 
оборудование автосервисов» 

Курсы повышения 
квалификации

 «Социальное партнерство с 
Электростальским ПАТП»  

Стажировка 

3 Шабарская Я.И., 
мастер п/о 

«Содержание и методика 
профессионального обучения мастеров 
производственного обучения»

Курсы повышения 
квалификации 
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1
0 

Кузнецов Сергей 
Николаевич 

«Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей»

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

1
1 

Кузнецова Марина 
Анатольевна 

«Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей»

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

1
2 

Богданова Алла 
Анатольевна 

«Кондитерское дело» Преподаватель спец. 
дисциплин

Эксперт дем 
экзамена

1
3 

Волкова Ольга 
Николаевна 

«Малярные работы» Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

1
4 

Криницкая Людмила 
Александровна 

«Поварское дело» Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

1
5 

Тимофеев Александр 
Михайлович 

Кузовной ремонт преподаватель Эксперт дем 
экзамена

1
6 

Юдичев Александр 
Михайлович 

Обслуживание и 
ремонт легковых 
автомобилей

преподаватель Эксперт дем 
экзамена 

1
7 

Горева Татьяна 
Алексеевна 

Каменная кладка преподаватель Эксперт дем 
экзамена

1
8 

Салихова Людмила 
Владимировна 

Облицовка плиткой Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

1
9 

Тымчик Надежда 
Александрова 

Малярные и 
декоративные работы

преподаватель Эксперт дем 
экзамена

2
0 

Медведева Галина 
Титовна 

Обработка листового 
металла 

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

2
1 

Шумский Юрий 
Викторович 

Обработка листового 
металла 

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

2
2 

Высочина Татьяна 
Алексеевна 

Сетевое и системное 
администрирование 

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

2
3 

Заборова Наталья 
Владимировна 

Ресторанный сервис преподаватель Эксперт дем 
экзамена

2
4 

Стенина Наталья 
Сергеевна 

Сантехника и 
отопление 

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт дем 
экзамена 

2
5  

Гришкова Наталья 
Александровна 

Видеопроизводство Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

2
6 

Маркелова Светлана 
Петровна 

Малярные и 
декоративные работы 

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

2
7 

Сараева Ирина 
Владимировна 

Парикмахерское 
искусство 

Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 
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2
8 

Андреенко Анастасия 
Александровна 

Ветеринария преподаватель Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

2
9 

Паневина Светлана 
Семеновна 

Поварское дело Мастер 
производственного 
обучения

Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

3
0 

Богданов Игорь 
Васильевич 

Электромонтаж преподаватель Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

3
1 

Заборова Наталья 
Владимировна 

Ресторанный сервис преподаватель Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

3
2 

Шамаева Елена 
Вячеславовна 

Дизайн интерьера преподаватель Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

3
3 

Ширкунова Елена 
Евгеньевна 

Ресторанный сервис работодатель Эксперт 
региональных 
Чемпионатов 

3
4 

Болдырева Галина 
Григорьевна 

Плотницкое дело Мастер 
производственного 
обучения 

Повышение 
квалификации 
по стандартам 
WSR

3
5 

Журавлев Денис 
Иванович 

Сантехника и 
отопление 

преподаватель Повышение 
квалификации 
по стандартам 
WSR

3
6 
 

Горева Татьяна 
Алексеевна 

Современные 
технологии системы 
профобразования 
Германии и 
подготовка 
участников к 
международным 
конкурсам по 
стандартам WSR

преподаватель Образовательны
й 
технологический 
центр при 
Ремесленной 
палате 
г.Лейпцига 

3
7 

Шабарская Яна Игоревна Ресторанный сервис Мастер 
производственного 
обучения

Savo Vocational 
College.г.Копио 
Финляндия
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Наряду с учебной практикой одним из основных видов практики является 

производственная практика, которая проводится на базе профильных промышленных 

предприятий и организаций г.о. Электросталь и других городах Восточного Подмосковья. 

В 2017-2018 году производственную практику на 283 предприятиях прошли 948 студентов 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж», заключено 780 договоров производственной и 

преддипломной практики.  

 

 

 
 В колледже проводилась большая работа по заключению разных типов договоров 

для прохождения студентами производственной практики.  

 Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы 

обеспечивает обучающимся свободный доступ к современной инфраструктуре, 

технологиям и средствам получения образования. Предметом договора является 

сотрудничество сторон в процессе реализации образовательных программ. 
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В этом году ГБПОУ МО «Электростальский колледж» заключил 43 сетевых 

договора . 

Договор о сетевой форме реализации образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 «Рекламно-производственная компания Ангел«» 

 «Организация № 1» и ООО «Контакт-плюс» 

 МУП г.о. Электросталь «Комбинат школьного питания» 

 «Организация № 1» и ИП Закора И.В. 

 «Организация № 1» и ООО «Вектор» 

 «Организация № 1» и ООО «Восток-Сервис» 

 «Организация № 1» и Электростальское пассажирское автотранспортное 

предприятие 

 «Организация № 1» и ГАПОУ МО «Межрегиональный центр компетенций – 

Техникум имени С.П. Королева» 

 «Организация № 1» и Региональный центр компетенций в области 

«Информационные и коммуникационные технологии» (ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж») 

 «Организация № 1» и АО «Металлургический завод «Электросталь» 

 «Организация № 1» и ООО «Управляющая компания «Виктория Эстейт» 

 «Организация № 1» и ОАО «Электростальский завод тяжелого 

машиностроения» 

 «Организация № 1» и Региональный центр компетенций в области 

«Обслуживание транспорта и логистика» (ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж») 

 «Организация № 1» и Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Техническая школа» 

 «Агрокомплекс «Иванисово» 

 «Организация № 1» и ООО «ГРИНВУД СтройТрансКом» 

 «Организация № 1» и ООО «Восток-Сервис» 

 «Организация № 1» и ФАУ Павлово-Посадский «Центр профессиональной 

подготовки квалификации кадров» 

 «Комбинат школьного питания» 

 «Академия ГПС МЧС России» 

 «Центр занятости населения» 
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 ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» 

 АО «Металлургический завод «Электросталь» 

 ГУВ МО «Ногинская СББЖ» 

 Ветеринарный центр «Феникс» 

 Крестьянское хозяйство «Царева» 

 Зоомагазин «Зоомир» 

 53 Центр ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики 

Западного военного округа 

 ОАО «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д. Зелинского.» 

 ООО «Проектная мастерская «Перспектива» 

 ЗАО «Гласс Технолоджис» 

 Федеральное казенное учреждение «Отряд Федеральной противопожарной 

службы по МО, подразделение ПЧ 81» 

 Федеральное государственное казенное учреждение 37 отряд федеральной 

противопожарной службы МО 

 ПАО «МСЗ» 

 «Электростальское научно-производственное объединение «Неорганика» 

 ООО «ПартнерПроект» 

 «Управление образования» 

 ООО «Фирма «ЭЛСВАР» 

 «Центр занятости населения» 

 «Мособлпожспас» 

 Электростальское пассажирское автотранспортное предприятие 

 ООО «АРИС» 

В поисках наиболее эффективных путей модернизации образования, ознакомившись 

во время международной стажировки в Германию с организацией немецкого дуального 

обучения, администрация колледжа уделила особое внимание практико-ориентированному 

обучению и активному участию бизнеса в подготовке кадров и заключила договора о 

дуальном обучении со следующими предприятиями: 

 Договора дуального обучения. 

 ООО "Фирма Технополис" 

 ООО "ПартнерПроект" 

 ООО "РУСМАШ" 

 ООО "ВЕЛЕС",  
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 МУП "Комбинат школьного питания", 

 ООО "Константа",  

 ООО "Быстрые сервисы",  

 ООО "Простор" 

 Электростальское ПАТП филиал ГУП МО "Мострансавто",  

 ООО "АВТО-ЛЕНД ТРАНСПОРТ" 

 ИП Симков 

 ООО «ЭКО-СП» 

 ООО «Гласс-контракшн 

 ООО Строительная компания «Стройдомик» 

 ООО «Надежда» 

 ИП Закора И.В. 

 ООО Агрокомплекс «Иванисово» 

 ООО Строительная компания «Атлас» 

 ООО «Простор» 

 ООО  «Аплисенс» 

 ООО МПЗ «Богородский» 

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность, ответственность, научиться работать в коллективе, безболезненно 

адаптироваться к взрослой жизни, плавно войти в трудовую деятельность, без неизбежного 

для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой 

практической подготовкой. 

 Для того чтобы повысить качество образовательного процесса, колледж заключил 

договора с социальными партнерами.  

ДОГОВОРА С СОЦПАРТНЕРАМИ. 

1. ООО «Центр инновационных архитектурных решений» 

2. ООО Научно-производственный центр «Энерком-Сервис» 

3. ИП «Кесмербек» 

4. ООО «Реагент» 

5. ООО 2Виа-Строй» 

6. ООО «ЕДС ЖКХ Восток» 

7. ИП Симков 

8. ГУП МО Мострансавто 

9. ООО Ремстрил 
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10. ГУП МО «Мособлгаз» Ногинскмежрайонгаз 

11. ООО «РУСМАШ» 

12. ООО «Гласс «Контракшен№ 

13. ООО «Партнер Проект» 

14. ООО «Арт-Отель» 

15. ООО «Профкосмо» 

16. ООО «МПЗ Богородский 

17. НКО по содействию и развитию возрождению традиций производства 

отечественных продуктов питания и популяризации Русской кухни «Центр Возрождения 

традиций» 

18. ООО «Ютс-отель». 

Формирование системы социального партнерства - одна из важнейших задач нашего 

учебного заведения и в настоящее время она является не менее важной, чем организация 

учебного процесса или поддержание дисциплины в учебном заведении. 

Для Электростальского колледжа социальное партнерство является естественной 

формой существования в условиях рыночной экономики. Только в тесном контакте с 

работодателями мы видим эффективную реализация основной функции - обеспечения 

рынка труда необходимыми специалистами, востребованными сектором экономики. В этой 

связи для нашего учебного заведения открываются дополнительные возможности: 

 постоянный доступ к информации о рынке труда, что позволяет уточнить 

структуру профессий и объем подготовки кадров; 

 учет требований работодателей по содержанию подготовки специалистов 

путем совместной разработки учебных программ и планов; 

 организация практики студентов на оборудовании, задействованном в 

реальном секторе экономики; 

 стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим оборудованием; 

 целевая подготовка специалистов для конкретного предприятия. 

 настоящее время социальное партнерство в системе профобразования 

направлено на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и 

рынком труда к выпускникам. Особое значение имеют следующие 

требования: 

 подготовка конкурентоспособного на рынке труда и профессионально 

мобильного специалиста; 
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 повышение уровня общей и профессиональной культуры специалиста; 

формирование сознательной мотивации к труду; 

 выработка навыков предпринимательской и организаторской деятельности. 

Занимаясь изучением рынка труда, наше образовательное учреждение закладывает 

основы нового типа сотрудничества с индустрией, основанной на реализации 

взаимовыгодных проектов  и получает возможность найти новые точки соприкосновения с 

работодателями в вопросах организации производственной практики для учащихся, 

повышения квалификации сотрудников учебного заведения на предприятиях, 

трудоустройства выпускников, сотрудничества в области учебно-методической и учебно-

воспитательной работы, участия работодателей в аттестации учащихся. 

Как показывает опыт работы, социальные партнеры становятся активными 

участниками процесса обучения. В этом деле выигрывают все – учебное заведение, 

студенты, работодатели и в целом наше общество. 

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области 

содержания образования является их привлечение к разработке учебно-программной 

документации по подготовке специалистов. 

Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке 

качества образования 2017/2018 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. 

2017-2018 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 представителями и 
работодателями, 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 

08.01.25 Мастер отделочных, строительных 
и декоративных работ 

МУП «ПТПГХ» 
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13.02.11. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 
15.01.19 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(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 Управляющая компания Виктория, 
Агрокомплекс «Иванисово» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений ООО «Сторй-Люкс» 
43.01.02. Парикмахер ИП «Ботичелли»

36.02.01 Ветеринария 
ГУВ МО «Терветуправление №3 
Ветеринарная служба по Ногинскому 
муниципальному району и г.о. 
Электросталь

15.01.05 Сварщик ООО «Фирма ЭЛСВАР» 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

ООО РПК «Ангел» 

07.02.01 Архитектура ООО «ПартнерПроект» 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ООО «Сигма Альянс» 

 
 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. 

 Запоминающим событием учебного года стал локальный форум «Марафон 

профессий» проводимый на базе колледжа для старшеклассников и студентов города.  
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На форуме были представлены работодатели города, частные компании, 

предприниматели, которые открыли для молодых специалистов секреты профессий в новом 

ключе, старшеклассники и студенты услышали истории успеха электростальских 

бизнесменов и увидели, как рождаются инновации. 

Совместно со специалистами Унитарного предприятия «Комбинат школьного 

питания» г.о. Электросталь и Гипермаркетом «Глобус», ООО «МПЗ Богородский», 

агрокомплекс «Иванисово» были разработаны образовательные программы для освоения 

профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции общественного 

питания», «Овощевод защищенного грунта». 

Руководство колледжа организовывает встречи с представителями данных 

производств для налаживания прямых связей «предприятие-колледж» и заключает 

дуальные договора.  

 
Большое значение придается развитию профессионального мастерства студентов. 

Для этого организовываются для студентов профтуры за границу. 

Призер IV Открытого регионального Чемпионата Московской области  

«Молодые профессионалы-2018» по системе WorldSkills Russia по компетенции 

«Кирпичная кладка» Ткачук Евгений прошел стажировку в Центре образования и 

технологий Ремесленной палаты г. Лейпцига (Das Bildungs und Technologie — zentrums der 

Hand werkskammer zu Leipzig), Германия. 
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 Победитель регионального Чемпионата WorldSkills Russia студентка 2 курса 

Богачёва Анна проходила международную стажировку по компетенции «Ресторанный 

сервис» в SavoVocationalCollege, Финляндия, город Куопио. 

 За время стажировки был получен большой опыт и знания по обслуживанию 

банкетов, бистро-сервису, обслуживанию в ресторанах класса «люкс», приготовлению на 

глазах посетителей салатов, порционированию и подаче мясной вырезки и каре ягнёнка, 

оформлению и подаче рыбной и сырной тарелки, сервировке стола, приготовлению 

алкогольных коктейлей и различных видов кофе, декантации вина, идентификации 

крепкого алкоголя красного и белого вина, складыванию салфеток по международным и 

европейским стандартам «WorldSkills» . 

 Повышает свои профессиональные знания и Администрация колледжа, чтобы быть 

в курсе событий профессиональных достижений и идти в ногу со временем. В этом году 

было организовано две стажировки:  

 С 18 по 24 февраля директор колледжа Л.А. Виноградова и зам. директора по УР 

И.В. Краснобельмова приняли участие в программе «Формирование профессионального 

мастерства на основе стандартов WorldSkills. Прогрессивные технологии 

профессионального образования», проводимой в Германии. 

 Во время стажировки состоялось знакомство со школой Элизабет Шелберт в 

Хамельне, которая в 2017 году стала лучшей профессиональной школой Германии. Особый 

интерес к школе был вызван немецкой системой подготовки поваров. Руководители 

колледжа имели возможность посетить учебные занятия и осмотреть оборудование 

учебных лабораторий. 

 Результативным было и знакомство с одним из лучших предприятий Германии, 

которое зарекомендовало себя успешной подготовкой молодых рабочих к WorldSkills по 

столярной компетенции, Посещение столярного предприятия Tischlerei Helmrich GmdH 

подарило возможность увидеть приоритетные направления работы в области подготовки 

передовых профессиональных кадров, а также современное столярное оборудование. 
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Ключевым моментом стажировки было посещение и работа на международной 

выставке DIDACTA-2018. Ежегодно DIDACTA представляет вниманию своих гостей 

инновационные продукты и новейшие услуги, так или иначе имеющие отношение к столь 

тонким, серьезным и ответственным процессам, как воспитание, обучение и образование. 

Данная выставка собирает профессионалов сферы образования для того, чтобы сообща 

решить все вопросы, которые ставит перед образовательной индустрией современный мир. 

 Посещение образовательного и технологического центра FBZ Garbsen Ремесленной 

палаты г. Ганновера предоставило возможность увидеть, как идет процесс обучения 

автомехаников и маляров, тех профессий, по которым ведется преподавание в стенах 

Электростальского колледжа. 

Завораживающе интересен был технический визит на завод Volkswagen в 

Вольфсбурге. Посещение концерна связано со знакомством с производством, где 

предоставляются места для прохождения производственной практики. 

Содержательным и интересным был визит в образовательный и технологический 

центр ZAW Торгово- промышленной палаты г. Лейпцига, которая является рупором малых 

и средних предприятий. 

 Кульминацией стажировки стало знакомство с мастерскими сварщиков, 

мехатроники, робототехники, автомехаников, где нам предоставили практические 

консультации по реализации дуального образования. 

 Посещение национального чемпионата по WorldSkills на международной 

специализированной выставке строительных технологий «BAUTECH» в Берлине 

предоставило возможность увидеть соревнования и присутствовать на подведении итогов 

работы конкурсантов по компетенциям: «Сухая штукатурка», «Столяр», «Каменщик». 

 В завершении состоялось знакомство с профессиями, связанными с электроникой, 

электротехников на предприятии Vattenfall в Берлине. 

 Интересные люди, интересные для нас профессии, интересный опыт теоретического 

и практического обучения — вот что было приобретено вовремя 5-ти дневной стажировки 

в Германии. 
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- с 13 мая по 16 мая зам дир по УР Краснобельмова И.В. и зам. дир по ПР Коршунова 

Е.А. с рабочим визитом посетили Финляндию. 

 Обсуждение вопросов подготовки кадров в системе профессионально- 

технического образования, взаимодействия предприятий города и образовательных 

учреждений в подготовке специалистов для промышленности 4.0, знакомство с 

программами подготовки специалистов, структурой учебных заведений, технологическими 

разработками – такова цель командировки. 

 В ходе деловой программы удалось посетить торжественную церемонию открытия 

Национального чемпионата Worldskills Финляндия Taitaja 2018 в г. Тампаре. 

На церемонии в конгресс-центре Тампере Холл состоялось не только приветствие и 

представление команд-участников Чемпионата, но и презентация предстоящего 

чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в августе следующего года в 

столице Татарстана. 
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 Мировые соревнования WorldSkills Финляндия Taitaja 2018 собрали лучших 

профессионалов со всей планеты для состязания за звание мирового чемпиона в более 40 

компетенциях. 

 Делегация колледжа совместно с представителями 26 образовательных учреждений 

России посетила площадки Чемпионата и стала свидетелем итоговых конкурсных работ. 

Особенно приятно было следить за работой российской команды. 

Организаторы мероприятия познакомили представителей учебных заведений России 

с системой профессионального образования в Финляндии, особенностями его 

реформирования. 

 Участие в международном семинаре с Министром образования и культуры 

Финляндии, членами Совета по образованию Финского национального агентства по 

образования EDUFI, директором по развитию и исследованиям инноваций учебного центра 

FASTEMS, исполнительным директором Skills Finland, посещение профессионально- 

технологического колледжа TREDU стали значимыми для представителей делегации от 

нашего колледжа.  

.   

 
2.5.Методическая работа педагогического коллектива 

Современные требования и основные задачи, которые стоят перед методической 

службой колледжа заключаются в том, чтобы: 
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 выявить потребности и запросы педагогических работников в услугах 

методической службы; 

 разработать конкретные меры по обеспечению условий методического 

взаимодействия педагогических работников; 

Результатом работы членов ПЦК в области методов и форм обучения, организации 

совместной деятельности преподавателя и обучающихся явились:  

 план-конспект практического урока по ПМ01.04 по теме «Упражнения в монтаже 

санитарных приборов»,  

 план-конспект практического урока по МДК 02.02. по теме: «Заделка небольших 

отверстий (свищей)»;  

 план-конспект практического урока по МДК 02.02. по теме: «Замена поврежденных 

участков стальных трубопроводов»;  

 план-конспект практического занятия по ПМ01.04 по теме «Составление спецификации 

потребного материала на изготовление отдельных узлов и стояков», мастер п/о Стенина 

Н.С;  

 методические рекомендации по выполнению внеаудиторных работ и КОС по ПМ.02 

«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров», мастер п/о Кузнецова М.А.; 

 план учебно-производственных работ по теме «Эксплуатация контрольно 

измерительных приборов»; электрического стенда для проверки параметров 

электроаппаратуры от 127 до 380 В переменного напряжения; электрического стенда для 

проверки параметров электроаппаратуры напряжением от 0 до 127 В переменного и 

постоянного напряжения, мастер п/о Фомин Е.А.; 

 разборка и сборка схемы с использованием трехфазного электрического счетчика типа 

Меркурий 230 ARN 01СN прямого включения; разборка и сборка схемы с 

использованием трехфазного электрического счетчика типа Матрица NP 73L 1-8-1 

прямого включения; разборка и сборка схемы с использованием трехфазного 

электрического счетчика типа Меркурий 230 ART 01 PQCSIGDN с возможностью 

передачи данных по каналам связи (GSM) и методы опроса, мастер п/о Кривенко А.В.; 

 план- конспекта открытого урока по МДК.04.01 по теме «Устройство и принцип 

действия контактора», 

 методические рекомендации для проведения экзамена по МДК.02.01«Организация и 

технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудования различного 

назначения»;  
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 план-конспекта к проведению открытого урока по ОП.14 по теме «Условные 

обозначения степеней защиты оболочек электрического оборудования напряжением до 

1 кВ», преподаватель Поликарпова Е.А.; 

 методические разработки к проведению экзаменов по предметам 

общепрофессиональных дисциплин, преподаватель Титова Г.Д. ; 

 методические разработки для поведения олимпиады по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживания электрооборудования» и специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

(Титова Г.Д., Савельева А.В., Желудкова Л.И. и мастера п/о Фомин Е.А., Кривенко А.В.); 

 методические рекомендации проведения урока по ОП.03 «Техническое оснащение и 

организация рабочего места» по теме «Использование бытового холодильника на 

предприятиях общественного питания» с применением информационно-

коммуникационной технологии с элементами личностно-ориентированного обучения, 

предложенные преподавателем специальных дисциплин Богдановой А.А.; 

 опорный конспект по теме: «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента из овощей», мастер п\о 

Паневина С.С.;  

 опорный конспект по теме: «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика», мастер п\о Паневина С.С.; 

 план урока по учебной практике ПМ 01 «Приготовление и подготовка к реализации п.ф. 

разнообразного ассортимента для блюд и кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья», мастер п\о Паневина С.С.; 

 разработки к проведению дифференцированных зачетов по учебным дисциплинам 

«Биология», «Химия», «Экология», преподаватель Самозванцева О.Л.; 

 плана-конспекта открытого урока «Крым в годы Великой Отечественной войны», 

Подмарькова Г.Ю.; 

 разработка электронного учебника по ПМ 02 «Химическая завивка волос»; портфолио 

для проведения экзамена по ПМ.02. «Химическая завивка волос», составлен сборник 

задач по окраске волос, мастер п/о Сараева Е.В.; 

 разработка требований к портфолио студентов 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, мастер п/о Гришкова Н.А.; 
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 план-конспект урока по теме: «Дисперсия света»; «Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел». Технологическая карта урока по теме: «Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля – Ленца», преподаватель Шпиленко Е.В.; 

 разработка 15 комплектов сопроводительных документов (положений, судейских 

протоколов, конкурсных заданий, маршрутных листов и др.) необходимых для 

организации и проведения спортивных мероприятий, руководитель физ.воспитания 

Сахаров А.Ю.; 

 план-конспект открытого аттестационного урока по литературе на тему «Детали и 

символы в романе «Преступление и наказание»», преподаватель Караульщикова Е.А.;  

 планы-конспекты уроков русского языка и литературы с применением инновационных 

педагогических технологий, преподаватель Караульщикова Е.А.; 

 Положения и олимпиадных заданий для проведения Зимней олимпиады по русскому 

языку «Паспорт грамотности» для студентов 1 и 2 курсов, преподаватель Караульщикова 

Е.А.; 

 сценарий литературно-музыкальной композиции для участия в Областном творческом 

конкурсе «Героям Отечества посвящается» (г. Луховицы). преподаватель 

Караульщикова Е.А.;  

 Положение для проведения Весеннего конкурса чтецов, посвященного всемирному дню 

поэзии», преподаватель Караульщикова Е.А.; 

 сценарий проведения литературно-музыкального салона в Библиотеко-эстетическом 

центре «Бригантина» преподаватель Караульщикова Е.А.; и многое другое,  

 проведенные открытые уроки: показ поэтапного выполнения прически с пастижами, 

день открытых дверей; Мастер-класс «Плетения из волос», круглый стол «Ответы и 

вопросы», в рамках «Городского фестиваля профессий». мастер п/о Сараева Е.В; 

 организация выставки Артателье в рамках дня парикмахера; мастер п/о Сараева Е.В; 

 открытый урок по теме «Материнская плата», мастер п/о Лапенкова Е.А.; 

 открытый урок производственного обучения по теме «Формулы и функции в Excel», 

мастер п/о Истратова В.А.; 

 открытый классный час «День народного единства», «Волонтерское движение», 

Лапенкова Е.А., Истратова В.А.; 

 открытый урок» Литературный суд по произведению А.П. Чехова 

«Ионыч»»,преподаватель Пахомова Л.А. 

 урок памяти. «Беслан- наша память и боль»,преподаватель Заботкина А.В. 

 открытый урок по теме «Алиментные обязательства»,преподаватель Заботкина А.В. 
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 открытый урок п/о «Приготовление блюда из мяса. Эскалоп», мастер п/о Михайличенко 

Л.Б.; 

 открытый урок «Основы практической астрономии», бинарный урок «Молния», 

преподаватель Коваленко М.Ю.; 

 открытый урок «Болдинская осень в творчестве А.С.Пушкина», преподаватель Швед 

А.В.; 

 открытый урок «At the Supermarket», преподаватель Савельева А.В.; 

 открытые уроки по материаловедению, черчению, преподаватель Титова Г.Д.; 

 открытый урок «Маркировка электроизмерительных приборов», преподаватель 

Богданов И.В.; 

 мастер-класс «Зову в свою профессию», мастер п/о Шабарская Я.И.; 

 открытые уроки по химии «Изучение класса спиртов», «Ароматические спирты. 

Фенолы», преподаватель Самозванцева О.Л.; 

 Открытый урок по МДК.07 «» по теме «Горячие напитки» в форме защиты проектов 

«Чайные традиции» ТПОП.16.01 преподаватель спецдисциплин Богданова А.А.; 

 открытый урок «Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» для студентов 1 курса по тематике 

«Физиотерапия», преподаватель Андреенко Л.А.; 

 открытый урок «Внутренние незаразные болезни животных» для студентов 4 курса по 

тематике «Диагностика болезней нервной системы», преподаватель Андреенко А.А.; 

 открытый урок «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий», «Фиксация и повалы разных видов животных», 

преподаватель Сивачева И.Г. 

 Открытый урок «Использование тестирующих систем». Мастер-класс «Создание сайта 

и его размещение на хостинге», преподаватель Шемякин В.В; 

 Открытый урок на тему: «Приборы РХБЗ», преподаватель Поспелов А.В.; 

 Интегрированный открытый урок "Преступление и наказание Родиона Раскольникова" 

(по роману Ф.И. Достоевского "Преступление и наказание"), преподаватели 

Караульщикова Е.А., Ермакова О.О.: 

 Открытый урок "Выборы президента РФ", преподаватель Ермакова О.О; 

 Открытое внеклассное мероприятие по теме: «Считай! Смекай! Отгадывай!», 

Дистанционная Международная олимпиада по математике «Молодежное движение». 5 

победителей и 5 призеров. Конкурс «Математика в картинках» среди учащихся 1 и 2 

курсов внутри колледжа. Конкурс «Презентаций по математики об ученых- 
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математиках» среди учащихся 1 и 2 курсов внутри колледжа. Конкурс «Лучший 

кроссворд по математики» среди учащихся 1 и 2 курсов внутри колледжа – 

преподаватель Маркина Т.П. 

 Конкурс, посвящённый 75-летию Сталинградской битвы и коренному перелому на 

Орловско – Курской дуге, для студентов на тему: «От Сталинграда к Великой Победе». 

 Открытый урок по дисциплине «История» по теме: «Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. От Сталинграда к Огненной Дуге». Студенческая олимпиада по 

истории . Подготовка и проведение открытого внеурочного мероприятия в рамках 

международного Дня борьбы с терроризмом для студентов I курса, Подготовка и 

проведение открытого аттестационного урока по дисциплине «История» по теме: 

«Дискуссионные проблемы Второй мировой и Великой Отечественной войн». 

преподаватель Воробьева С.А.; 

 Участие в семинаре со студентами. Тема семинара: «Знакомство с работой оборудования 

производства финской компании Kemppi», . Рассолова Н.А.; 

 Открытый урок по литературе на тему: «Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова».,  

 Урок по литературе на тему: «Петербургские повести. Особенности сатиры Н.В. 

Гоголя»,  

 Урок по литературе на тему: «Серебряный век русской поэзии. Футуризм»,  

 Студенческий конкурс чтецов- 2017., Торжественная церемония закрытия 

Студенческого конкурса чтецов-2018, Литературно-музыкальная композиции «До 

свидания, мальчики. До свидания, девочки» в рамках участия в Зональном конкурсе 

литературных композиций «Юные таланты Московии» ,Зимняя олимпиада по русскому 

языку «Паспорт грамотности» для студентов 1 и 2 курсов, «Л. Гайдай- настоящий гений 

своего дела»- литературная беседа с группой МОЦИ 16-01 в Библиотека- эстетическом 

центре «Бригантина» преподаватель Караульщикова Е.А.; 

 Большая роль отводится проведению практических занятий, как одному из 

активных методов обучения. При отборе содержания практических работ по 

профессиональному модулю преподаватели руководствуются перечнем профессиональных 

компетенций, которые должны быть сформированы у специалиста в процессе изучения 

модуля.  

 Эффективность практических занятий зависит в значительной мере от качества 

инструктивных материалов, разработанных преподавателями для каждой практической 

работы, в которых четко сформулированы цели, задачи работы, методы выполнения, ход 

работы, вопросы для сдачи зачета, список необходимой литературы. Педагогическое 
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руководство преподавателя заключается в четкой постановке задачи, корректировке 

действий студентов, проверке результатов.  

Использование преподавателями активных методов в процессе обучения 

способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к 

профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей обучающихся, 

например, 

Предмет ФИО Тема 
Интерактивные 

средства 
обучения 

Английский 
язык. 

Савельева А.В. Урок на тему: ««Олимпийское 
движение»

Интерактивная 
презентация

Информатика Лапенкова Е.А. Представление творческого 
проекта на тему: «Создание 
архива данных и работа с ним» 

Презентация 

Математика Маркина Т.П. Урок на тему «Построение 
графиков функций с 
использованием программного 
обеспечения OpenOffice Calc». 

Презентация 

Информатика Гришкова Н.А. Практическое занятие на тему 
«Основные принципы  
работы с программой Oracle VM 
VertualBox на примере 
установки операционной 
системы» 

Презентация 

Английский в 
профессиях Смагина Т.В. Практическое занятие«Royal 

Ascot», «Merry Christmas», 
«Merry Christmas», Олимпиада 
по английскому языку“Treasure 
Island”

Презентация 

История Воробьева С.А. Студенческая олимпиада по 
истории 

Интерактивная 
презентация 

Общеобразоват
ельные 
предметы 

Пахомова Л.А., 
Заботкина А.В., 
Ивакина Е.И., 
Кривова Г.В., 
Быкова Т.И., 
Исаев В.В., 
Анискина Ю.Б., 
Калакина Ю.В., 
Тихонова Е.В., 
Шуварова О.А., 
Злобин С.Н. 

Интеллектуальный марафон   

Английский 
язык Калакина Ю.В. Формирование 

коммуникативных УУД на 
уроках английского языка

Практико- 
ориентированны
й семинар
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Английский 
язык Миронова Е.И. Метод проектов на уроках 

иностранного языка 
Практико- 
ориентированны
й семинар

Экономика Исаева О.В, 
Миронова О.Ф 

Урок финансовой грамотности ( 
для студентов I курса) 

В рамках 
заочного участия 
во 
Всероссийской 
программе «Дни 
финансовой 
грамостности в 
учебных 
заведенияХ»

 
2.6.Кадровый потенциал 

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

педагогических работников 115 человек, из них имеют: 

 высшую квалификационную категорию - 41 чел. (35,7%) 

 1 квалификационную категорию - 49 чел. (42,6 %); 

 по стажу и образованию- 25 чел. (21,7%) 

Процент укомплектованности штатов составил - 100%. 

Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, ученые звания 

- 3 чел. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2017/2018 учебном году 

составила около 62.000,00 рублей. Показатель средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения в пределах уровня экономики Московской области. 

Аттестация педагогических работников в 2017-2018 
В колледже ведётся мониторинг эффективности подготовки педагогических 

работников к аттестации; проводятся консультации педагогов по интересующих их 

вопросам. Для аттестуемых педагогов проводятся консультации по вопросу оформления 

портфолио. Информация по аттестации с перечнем нормативных документов, целей и задач 

аттестации помещена на информационный стенд «Аттестация педагогических 

работников», имеется перечень сайтов и контактных телефонов по вопросам аттестации 

педагогических кадров. В 2017-2018 учебном году педагогические работники в количестве 

32 человек, подававшие заявления на определение уровня квалификации (по должности: 

заместителя руководителя, преподавателя, мастера производственного обучения), прошли 

аттестацию успешно. 
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В ходе аттестации на квалификационные категории наблюдалось реальное 

повышение уровня профессиональной компетентности, методического мастерства, 

подтверждаемого при проведении открытых учебных занятий. 

Отмечалось улучшение качественных и количественных показателей 

результативности педагогического труда, повышение уровня мотивации творческой 

самореализации.  

№ 
п/п 

Должность Итого в 
% Руководитель 

(другие работники) 
Преподаватель Мастер 

производственного 
обучения 

 Первая квалификационная категория 

41% 

1. Краснобельмова 
И.В.(зам. директора) 

Кузнецова М.А.  

2. Коршунова Е.А. 
(зам. директора) 

Самозванцева О.Л.  

3. Королева М.В. 
(педагог-психолог) 

Шамаева Е.В.  

4. Гольяшова Н.Е. 
(рук. стр. 
подразделения) 

Азаров И.Н.  

5. Богданов И.В.
6  Делиховский В.В.  
7  Коротова А.А  
8  Лукьянцев В.В.  
9  Таций Р.П.  
 Высшая квалификационная категория 

59% 

10 Поспелов А.В. 
(преподаватель -
организатор ОБЖ) 

Богданова А.А. Шумский Ю.В. 

11  Маркина Т.П. Медведева Г.Т. 
12  Андреенко А.А. Кузнецова М.А. 
13 Андреенко Л.А. Истратова В.А. 
14  Бритвина Е.А. Рыжов С.В. 
15  Пахомова Л.А. Лапенкова Е.А. 
16  Селезнева Е.В. Михайличенко Л.Б. 
17  Воробьева С.А.  
18  Савельева А.В.  
19  Злобин С.Н.  
20  Караульщикова Е.А.  
 Всего аттестовано: 32 чел  100% 

 
Мониторинг категорийности педагогических работников: 

На 01.07.2017 
Всего 

пед.работников 
-100 чел. (без 

администрации 

Высшая 
кв.категория 

Первая кв. 
категория 

Не имеют кв. 
категории 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

47 40 9 4 
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и 
совместителей 

47% 40% 9% 4% 
    

На 01.07.2018 
Всего 
пед.работников 
-105 чел. (без 
администрации 
и 
совместителей 

Высшая 
кв.категория 

Первая кв. 
категория 

Не имеют кв. 
категории 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

59 31 11 4 
57% 30% 11% 4% 

    

 
 
 

 

 
Мониторинг свидетельствует о том, что: 

 Процент педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией повысился на 12%; 

 Процент педагогов с первой категорией уменьшился на 10%; 

 Процент педагогов, не имеющих кв. категории, с приходов молодых пед. 

работников увеличился на 2 %; 

47; 47%

40; 40%

9; 9%

4; 4%

На 01.07.2017

Высшая кв.категория

Первая кв. категория

Не имеют кв. категории

Соответствуют 
занимаемой должности

59; 56%31; 30%

11; 10%

4; 4%

На 01.07.2018

Высшая кв.категория

Первая кв. категория

Не имеют кв. категории

Соответствуют занимаемой 
должности
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 Соответствуют занимаемой должности 4%. 

На уровне образовательных организаций соблюдаются основные принципы 

аттестации: открытость, гласность, коллегиальность, объективность.  

Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподавателей 

позволяет применять инновационные технологии обучения: дифференцированную, 

индивидуально-ориентированнную, блочно-модульную системы обучения, рейтинговую 

систему оценки знаний, модульно компетентностную технологию, бинарные уроки, 

тренинги, деловые игры и уроки с применением коллективно-мыслительной деятельности, 

уроки-исследования, семинарские занятия, технологию «Портфолио», информационно-

коммуникационные технологии, моделирование профессиональной деятельности в 

учебном процессе, кейс-технологию, проблемно – диалоговое обучение. 

 В колледже уделяется серьезное внимание профессиональному росту 

преподавателей, изучению педагогического опыта. Методическая служба колледжа 

оказывает методическую помощь преподавателям для участия в региональных, 

международных научно-исследовательских конференциях: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя Тема конференции Уровень 

Дата 
проведения 

1 Ивакина Е.И. «Реализация государственной 
политики системы 
профессионального 
образования на современном 
этапе», «Формирование общих 
и профессиональных 
компетенций посредством 
активных и интерактивных 
методов и приемов обучения»

региональный 
семинар- практикум 

Ногинский 
колледж 
19.04.2018 

  «Организация 
исследовательской и 
проектной деятельности как 
обеспечение выполнения 
индивидуального проекта 
всеми учащимися за счет 
учебного плана» 

 Центр 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Экстерн» www 
xtern.ru, Санкт- 
Петербург 
07.06.18 

2 Кривова Г.В. «Реализация государственной 
политики системы 
профессионального 
образования на современном 
этапе», «Формирование 
компетентностного подхода у 
обучающихся системы СПО на 

региональный 
семинар- практикум 

Ногинский 
колледж 
19.04.2018 
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примере изучения дисциплины 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия»

3 Миронова Е.И. «Наука и молодежь 2018» Межвузовская 
научная 
конференция 

Новый 
Гуманитаный 
Институт2018г. 

4 Тихонова Е.В. «Организация 
исследовательской и 
проектной деятельности как 
обеспечение выполнения 
индивидуального проекта 
всеми учащимися за счет 
учебного плана» 
 

 Центр 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Экстерн» www 
xtern.ru 

5 Быкова Т.И. «Роль обществознания в 
формировании общих 
компетенций обучающихся 
СПО» 

Круглый стол 22.03.2018 
Г. Серпухов. 
ГБПОУ МО 
«Серпуховский 
колледж»

Для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. За прошедший год стажировку прошли 4 чел. 

Обучались на курсах повышения квалификации педагогические работники первого 

и 36 чел. 

Обучались на курсах профессиональной переподготовки: 6 чел. 

Конкурсы и мероприятия, в которых участвовали преподаватели и мастера 

производственного: 

- конкурс видеоклипов «ESTEL VIDEO AWARDS», г.Санкт-Петербург, Сараева 

И.В.; Хренков К.А.  

 
- Девятый Российский конкурс «Интерьерное пространство» (Открытый конкурс на 

лучшие живописные, графические и проектные работы учащейся молодежи), Новый 

гуманитарный институт, Филичкина Д.В.; 
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- Всероссийский смотр-конкурс учреждений среднего профессионального 

педагогического образования. Диплом за творческий подход к преподаванию отдельных 

предметов в номинации «Профессионал», Участие в Общероссийской блиц-олимпиаде для 

педагогических работников «Здоровье сберегающие технологии в образовательном 

процессе». Воробьева С.А.;  

 
- Седьмая Международная научно-практическая конференция «Диалог культур в 

современном мире», Новый гуманитарный институт, Караульщикова Е.А. 

IX Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций — «Люблю тебя, мой край родной».  

 
- Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», Воробьева С.А.; 

- Участие мастера п\о Паневиной С.С. в Профессиональном тестирование в 

номинации: «Профессиональный стандарт педагога в условиях современного 

образования»; участие в XII Всероссийском педагогическом конкурсе «Экспертиза 

профессиональных знаний» номинация «Профессиональный стандарт педагога в условиях 
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современного образования» 2 место Победитель № РТ 713-21245 (от 22.05. 2018) сайт 

info@pedtest.ru 

- Участие в мастер - классе «Всякому фрукту своё место» ПК 17.01 Паневина С.С. в 

Семейном центре творчества FAMILYART;  

 
- Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», Антонишина Е.А., 

награждена дипломом лауреата I степени. 

- выступление Подмарьковой Г.Ю. в 15-ом юбилейном конкурсе молодежных 

авторский проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» в номинации 

«Мой город»; 

- участие в 10 Международном педагогическом конкурсе «Методический арсенал» 

ИРСО «СОКРАТ» с отчётом по теме «Передовой опыт» Стажировка в Финляндии, 

Шабарская Я.И.;  
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-. текст тезисов научного доклада для участия в межвузовской научной конференции 

на тему: «Бинарный урок как одна из форм интеграции английского языка и 

профессиональных модулей в системе среднего профессионального образования», 

Савельева А.В; 

Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечением 

учебных и воспитательных занятий. 

Публикации по результатам инновационной деятельности в 2017-2018: 

- http://nsportal.ru/markina-tatyana-pavlovna 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»,2018 

http://nsportal.ru/node/3058423, Календарно-тематический план по дисциплине ОУД.03 

Математика: алгебра и начала анализа; геометрия, 2018. http://nsportal.ru/node/3058519, 

преподаватель Маркина Т.П.; 

- Публикация научной статьи в Седьмой Международной научно-практической 

конференции «Диалог языков и культур в современном мире» по теме «Филологическая 

герменевтика» (уровень Международный). Караульщикова Е.А.; 

- Молодежь и наука – 2017: Материалы межвузовской научной конференции 

студентов 2017 год. – Электросталь: Новый гуманитарный институт, 2017. – 148 с. Вып. 

12.4 стр. Караульщикова Е.А.; 

- «Формирование читательской конференции через методику медленного чтения», 

Молодежь и наука – 2017: Материалы межвузовской научной конференции студентов 2017 

год. – Электросталь: Новый гуманитарный институт, 2017. – 148 с. Вып. 12.2 стр, 

Караульщикова Е.А; 

- Публикация методического материала «Уроки добра» в Российском учебнике 

«ДРОФА».Богданова А.А.; 

- Публикация мастера п\о Шабарской Я.И. на Сайт инфоурок «Международная 

стажировка в Финляндии WS Ресторанный сервис»; 
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- В колледже неукоснительно выполняется одно из главных условий успешного 

функционирования и развития – постоянное качественное совершенствование 

деятельности посредством участия в различных профессиональных конкурсах, в 

проведении открытых мероприятий различного уровня, о чем свидетельствует множество 

благодарностей. 

_  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
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2.7.Психолого-педагогическое сопровождение 

В колледже большое внимание уделяют социализации студентов. Для успешной 

социализации создана социально-психологическая служба, основной целью работы 

которой является формирование единой образовательной политики колледжа, 

направленной на комплексное решение проблем социально-психологической помощи 

обучающимся, их семьям, содействие полноценному личностному и социальному 

развитию. 

Служба осуществляет свою деятельность при тесном контакте с учреждениями и 

организациями образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел и прокуратурой, органами социальной защиты населения, общественными 

и иными организациями, оказывающими помощь в воспитании и развитии обучающихся. 

Деятельность социально-психологической службы решает следующие задачи: 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психолого-педагогического изучения личности с учетом их 

физиологического и интеллектуального развития; 

 профилактика преодоления отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии обучающихся; 

 повышение стрессоустойчивости, психологической культуры обучающихся 

и сотрудников, особенно в сфере обучения и межличностного общения; 

 помощь в социальной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни; 

 выявление основных проблем участников образовательного процесса, 

определение причин их возникновения и средств и путей их разрешения; 

 содействие личностному, интеллектуальному и профессиональному 

становлению обучающихся в процессе их обучения в колледже; 

 обеспечение участников образовательного процесса социально-

педагогической и психологической помощью в экстремальных и критических 

ситуациях; 

 создание социальных, психологических, педагогических и 

профессиональных условий для обеспечения творческого развития личности 

обучающихся, являющихся основой для формирования собственной 

профессиональной карьеры, саморазвития и самореализации их личностного 

и профессионального потенциала; 
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 психологическая помощь в формировании у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в колледже; 

 организация социально-педагогической и психологической поддержки и 

консультативной помощи участникам образовательного процесса в случае 

необходимости. 

В колледже проводился мониторинг социально-психологических особенностей 

обучающихся. Его актуальность обусловлена возрастанием численности обучающихся с 

негативными чертами поведения, увеличением количество детей, воспитывающихся в 

неполных и социально-уязвимых семьях. Успешная социализация данной категорий 

обучающихся не возможна без комплексного исследования проблем: 

 подростковой преступности и преступности среди молодёжи; 

 зависимости обучающихся от психоактивных веществ, спиртосодержащей 

продукции, табака - курения; 

 параметров социального статуса обучающихся; 

 профессионального самоопределения и профессиональных предпочтений. 

 Первым звеном в выявлении факторов социального риска среди 

обучающихся являются мастера производственного обучения и классные руководители 

групп, которые в процессе работы с коллективом обучающихся и родителями составляют 

социальные паспорта группы. 

Анализ материалов, представленных мастерами производственного обучения и 

классными руководителями, позволяют социальным педагогам и педагогам-психологам 

выявить обучающихся и семьи «группы риска», нуждающихся в оказании социально-

педагогической и психологической помощи, и составить социальный паспорт колледжа. 

 Регулярный мониторинг факторов социального риска позволяет:  

 оценивать динамику изменения социальной обстановки;  

 осуществлять помощь инженерно-педагогическому коллективу в работе с 

обучающимся;  

 оказывать необходимое воспитательное воздействие, психологическую и 

социальную поддержку участникам образовательного процесса. 
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2.8.Организация питания 

Для студентов колледжа, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, организовано питание в буфете, а также ежемесячно выплачивается 

частичная компенсация на питание в размере 13 руб. в день.  

Для студентов, обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих 

организовано двухразовое горячее питание в столовых учебных корпусов. Стоимость 

рациона питания одного студента в день составляет 86 руб. 49 коп. 

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) 
3.1.Программа учебно-воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность колледжа осуществлялась в соответствии с 

нормативно – правовой базой, в перечне локальных актов указаны положения, 

регламентирующие воспитательную деятельность. 

Педагогический коллектив колледжа активно внедрял в систему воспитания новые 

формы и методы. Вхождение в инновационную деятельность началось с того, что 

педагогический коллектив осознал бесперспективность работы по – старому в рамках 

устоявшихся традиций, стремясь к тому, чтобы выпускник колледжа соответствовал 

критериям творческой, социально ориентированной личности, приобрел способность к 

самопознанию, самооценке, к самостоятельной выработке гражданской позиции, 

непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию. 

От педагогического коллектива требуется не только высокий уровень 

профессиональной компетентности, но и овладение новым стилем мышления, 

современными педагогическими и информационными технологиями. С этой целью создана 

творческая лаборатория мастеров производственного обучения и классных руководителей, 

где рассматривались и практически апробировались современные воспитательные 

технологии: методы формирования ассертивного поведения, социального закаливания, 

создание ситуации успеха, применение воспитывающих ситуаций с целью формирования 

конкурентоспособной личности, новые формы проведения классных часов о толерантном 

поведении обучающихся с использованием личностно-ориентированного подхода, 

проблемы расовых конфликтов, профилактики экстремизма, терроризма. 

Немаловажную роль в воспитательной деятельности играло проведение 

тематических заседаний педагогических советов, которые нацеливали педагогический 

коллектив на творческий поиск новых форм и способов обсуждения и решения проблем 

воспитания. 
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ГБПОУ МО «Электростальский колледж» призван координировать совместные 

усилия семьи и общественности по формированию социально благоприятной среды 

подростков и взрослых. Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса 

воспитания с социальной средой, в которую погружен обучающийся, приобрел особую 

значимость и актуальность. Основное внимание колледж призван уделять той среде, где 

подростки проводят большую часть свободного времени. 

Классные руководители и мастера производственного обучения, закрепленные за 

группами, в своей работе ставят приоритетной целью изучить и диагностировать ситуацию 

в семье, выявить трудности, проблемы, оказать соответствующую помощь, стимулируя 

активную позицию родителей к воспитанию, формированию ценностных ориентаций, 

бережному отношению к своему физическому и нравственному здоровью, к окружающей 

среде. 

Значительную роль в воспитании обучающихся играют родители, их семья. 

Регулярно в колледже проводились родительские собрания по группам и два раза в год - 

общие. На родительских собраниях решались вопросы воспитания и учебы, оценивался 

уровень вовлеченности детей в общественную жизнь колледжа. 

 

 
Исходя из мониторинговой диагностики семейного и материального положения, 

контингент обучающихся колледжа можно условно отнести к сложному. Следовательно, 

он требуют пристального внимания со стороны педагогов, управляющих процессом 

развития личности. 
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Для совершенствования воспитательного потенциала колледжа сформирован 

организационно воспитательный отдел в состав, которого входят: педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, педагоги-психологи. 

Отдел выполняет следующие функции: образовательно-воспитательную, 

диагностическую, организаторскую, прогностическую, охранно-защитную, 

психологическую. Важное значение имеет готовность педагогов к решению проблем и 

современных задач воспитания. 

Кураторы и мастера производственного обучения имеют свои функциональные 

обязанности, относящиеся к сфере социальной заботы об обучающихся: организация 

питания, помощь многодетным и малообеспеченным обучающимся в колледже, 

индивидуальная воспитательно-профилактическая работа с обучающимися, работа с 

родителями, где осуществляется система педагогического общения: просвещение, 

индивидуальные консультации, анкетирование, обсуждение общих проблем, сбор 

заявлений, заключение договоров и т.д. 

3.2.Развитие студенческого самоуправления 

Учитывая социальный заказ государства на воспитание образованного, 

нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, педагогический 

коллектив и обучающиеся колледжа, считали, что для достижения профессионального 

успеха необходимы такие качества как уверенность в себе, организаторские способности, 

компетентность. Одним из условий полноценного активного социального развития 

личности будущего специалиста являлось создание в колледже различных форм 

коллективной самоорганизаций. 

В колледже ученическое самоуправление представлено следующим образом: 

 Старосты (актив колледжа) 

 Студенческий совет 

 Волонтеры 

 Клубы по интересам 

Деятельность органов ученического самоуправления способствовало решению 

конкретных проблем, которые стояли перед педагогическим коллективом колледжа. 

Основная цель волонтерской деятельности — это самореализация подростков и 

молодежи через тренинговые программы и добровольческую деятельность. 
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Особое внимание образовательное учреждение уделяет занятости обучающихся в 

свободное от занятий время, направляя их внимание к разным видам спорта и творческой 

деятельности. В течение года в колледже работали следующие кружки и секции: 

№ 
п/п Наименование кружка Руководитель 

1.  «Русская песня» Исаева Л.Н. 
2.   «Швейное дело»  Бабкина В.И. 
3.   «Легкая атлетика»  Киняшов К.В. 
4.  Фото кружок  Разин В.Р. 
5.  «Художественное слово»  Подмарькова Г.Ю. 
6.  «Юный патриот»  Поспелов А.В. 
7.  Творческое объединение «Ассорти» Симонова Ж.А. 
8.  «Юный волейболист»  Злобин С.Н. 
9.  «Рисунок и живопись»  Шустер Н.В. 
10.  «Стрельба в тире»  Жуков А.С. 
11.  Вокальный кружок  Гусев С.А. 
12.   «Баскетбол»  Шуварова О.А. 
13.  «Художественная ковка» Неркарарян О.Г. 
14.  «Спортивные игры» Сахаров А.Ю. 
15.  Танцевальный кружок Литвинова Т.Я. 
16.   «Арт дизайн» Филичкина Д.В. 
В кружках художественного самодеятельного творчества занимались порядка 30% 

обучающихся. Результатом работы и эффективной деятельности кружков явились 

призовые места на всероссийских, областных и городских конкурсах и фестивалях. 

В кружках по интересам занимались 40% от общего количества обучающихся. 
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Самоуправление способствует личностному росту студентов, развитию их 

ответственности и самостоятельности, формирует готовность участвовать в различных 

проектах, учит анализировать свою работу, принимать конкретные решения и выполнять 

их. 

Студенческий совет и актив – это первые помощники и активные модераторы 

творческой, духовной и гражданской деятельности. О работе нашего студенческого совета 

так сказать нельзя:  

 студенты готовы участвовать в общественной деятельности, но только 

направляемые взрослыми кураторами; 

 проявление инициативы и лидерских качеств не свойственны основному 

контингенту; 

 разнообразить студенческую жизнь готовы 10-15% студентов, остальные не 

хотят, либо имеют негативный школьный опыт; 

Но, несмотря на недостатки, студенты активно включались в подготовку и 

проведение акций, мероприятий, что явилось толчком для дальнейшего планирования 

деятельности актива. 

В целом можно сделать вывод о том, что работа по организации всестороннего 

досуга студентов ведётся творчески, с привлечением новых форм и методов, вовлекая в 

деятельность всё больше студентов, поддерживая и развивая инициативу студенческого 

актива. 

В 2017-2018 учебном году в колледже проведены следующие мероприятия: 
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 День знаний;  

 Единый день здоровья; 

 Конкурсы плакатов и газет к праздникам и знаменательным датам;  

 Мероприятие для первого курса «Давайте познакомимся»,  

 Выставка «Осенние мотивы», торжественные мероприятия, посвящённые 

Дню учителя (торжественная линейка, праздничный концерт, выпуск 

поздравительных газет);  

 Дни открытых дверей: праздник, посвященный «Международному Дню 

Повара», «Неделя парикмахеров», «Неделя ветеринарии»; «Вернисаж 

причесок» день открытых дверей в по профессии «Автомеханик» и 

Электромонтёр»; неделя строителей, неделя Пожарной безопасности,  

 праздник красоты (открытая защита дипломных работ выпускной группы 

парикмахеров), профориентационная площадка «Твой выбор»;  

 мероприятия, посвящённые «Дню Матери», 

 уроки памяти- «Жертвы политической репрессии»;  

 конкурс чтецов (два тура); 

 торжественное вручение дипломов «В добрый путь выпускники!»,  

 праздник Последнего звонка,  

 уроки мужества,  

 семинары - «Символы России», «Осторожно секты», «СТОП ВИЧ/СПИД», 

«Безопасность на дорогах»; а 

 Акции - «Радуга настроения», «Лучше конфета, чем сигарета»; «Таланты 

среди нас» 

 сводный новогодний концерт;  

 встречи с ветеранами ВОВ; интересными людьми города; 

 посещение и поздравление на дому ветеранов ВОВ с Днём Победы;  

 сводный концерт студентов и хора пенсионеров клуба «Оптимист»; 

 реализация проекта «Календарь Победы», посвященный Дню Победы;  

 встречи- беседы со специалистами города, 

 социально – психологическое тестирование, 

 медицинское тестирование по профилактики наркотической зависимости 

подростков; 

 круглые столы, викторины и др.; 

Колледж принимал участие в городских мероприятиях: 
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 День города;  

 городской студенческий туристический слёт;  

 городская экологическая акция «Нам нужен чистый лес»; «Лес Победы»; 

«Посади своё дерево»; «Мы вместе» - городская акция против наркотиков;  

 участие в молодёжном международном слёте «Новые люди»;  

 участие в городских тематических здоровых дискотеках;  

 акция «Рождественское чудо»;  

 семинары - «Будущий воин», «Правовые основы военной службы»; «День 

призывника», городской проект «Ты в Армии»; 

 акция, посвященная Международному дню отказа от курения,  

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 конкурс смотра строя и песни,  
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 социально – культурная акция «Библионочь в городе»,  

 проект «Молодёжные вечерки»,  

 семинары по нравственному воспитанию подростков «Тема для двоих», и т. 

д. 

Рождественское чудо

 

 
 

Анализ уровня вовлеченности детей в общественную жизнь колледжа  

 
Можно сделать вывод, что заинтересованность студентов с каждым годом 

возрастает, обучающие с удовольствие, имея поддержку со стороны преподавателей и 
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педагогов-организаторов, принимают участие во всех мероприятиях колледжа, города и 

области. 

Анализ наличия базы для организации воспитательной работы в колледже показал, 

что в учреждении имелись все условия для развития творческих, интеллектуальных 

способностей обучающихся, формирования физически и духовно здоровой личности. 

3.3.Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 
стимулов развития личности 

П В целях повышения воспитательной роли образовательного учреждения, 

совершенствования содержания и структуры воспитания на основе отечественных 

традиций и современного опыта, в учреждении реализовывалась Программа развития 

воспитания, направленная на повышения общей культуры участников образовательного 

процесса, обучения подростков законопослушному поведению, подготовку будущих 

родителей к успешному выполнению своих обязанностей по воспитанию. Поэтому в рамках 

реализации плана воспитательной работы обучающимся предлагались мероприятия, 

которые являлись частью процесса социализации подростков, помогая им 

самосовершенствоваться и самореализовываться. 

Учитывая, что выпускник среднего профессионального образовательного 

учреждения должен быть профессионально востребован, ему необходимо сформироваться 

как личности, как социальной ценности, уникальности с присущими только ей 

способностями, наклонностями и интересами, его должны отличать умения критически 

мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения. Поэтому, 

помимо основной профессиональной подготовки колледж создавал достаточные условия 

для внеурочной работы с обучающимися. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах фестивалях, акциях, в спортивных 

мероприятиях. 
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№ Ф.И. 
Тип 

мероприяти
я 

Уровень 
мероприят

ия 
Наименование 
мероприятия Результаты 

1 Долгушева Екатерина 
Жабин Дмитрий 
Гончарова Алёна 

Форум Всероссийс
кий 

Всероссийский 
форум «XIV 
Молодежные 
Циолковские Чтения 

Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

2  Хлопков Илья 
Сидоров Илья 

Конкурс Всероссийс
кий 

Всероссийский 
конкурс «Моя страна 
– моя Россия» 

участие 

3.  Гончарова Алёна  
Базыкина Кристина 

Конкурс  Область  Областные 
молодежные 
«Гагаринские 
чтениях»,

Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 

4. Баранова Елена Конкурс  Область  III Областная 
научно-
исследовательской 
конференции 
«Четыре года шла 
война», 
посвящённой 
празднованию 73-ой 
годовщины Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне»

Диплом 3 степени 

5. Вокальный ансамбль 
«Русичи» (6 человек) 

Конкурс   Область Областной конкурс 
солистов и 
вокальных 
ансамблей в рамках 
«Юные таланты 
Московии»

Лауреаты 1 
степени 

6 Суконкина Полина  Конкурс  Область  Областной конкурс 
солистов и 
вокальных 
ансамблей

Диплом 3 степени 

7.  Прокопик Илья  Конкурс  Область  Областной конкурс 
солистов и 
вокальных 
ансамблей

Участие  

8.  Коллектив «Юность» 
( 12 человек) 

Конкурс Область Конкурс чтецов и 
литературных 
композиций 

Участие  

9 Третьякова Анна Конкурс Область Конкурс чтецов  Лауреат 3 степени
10 Театральный 

коллектив «Юность» 
( 12 человек) 

Конкурс  Область  Конкурс 
театральных 
коллективов 

Диплом 3 степени 

11  Клякина Анна  Конкурс Область Конкурс чтецов   Участие 
12. Архипов Денис  Конкурс Область Конкурс чтецов  Участие 
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13 Танцевальный 
коллектив «Сувенир» 
(12 человек) 

Конкурс  Область Областной конкурс 
танцевальных 
коллективов 

 Лауреаты 3 
степени 

14 Танцевальный дуэт 
«Девицы» 

Конкурс  Область  Областной конкурс 
танцевальных 
коллективов 

Диплом 3 степени 

15  Танцевальный дуэт  Конкурс  Область  конкурс 
танцевальных 
коллективов 

Участие  

16 Андреева Светлана  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

Лауреат 2 степени 

17 Степанов Степан Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

 Лауреат 2 
степени  

18 Попова Ксения  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

участие 

19 Жабин Дмитрий  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

участие 

20 Филатов Никита  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

участие 

21 Шорин Александр Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

участие 

22 Хлопков Илья  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

участие 

23 Молошников Илья Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

участие 

24 Симонов Денис  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

 Участие  

25 Городок Денис  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» 
«МЕДИАпроф» 

Участие  

26 Степанов Степан Конкурс  Региональн
ый этап 
Всероссийс
кого 
конкурса

«Если бы я был 
Президентом» 

Победитель 

27 Степанов Степан Конкурс  Всероссийс
кий 
конкурса ( 
Санкт – 
Петербург)

«Если бы я был 
Президентом» 

1 место 
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28 Клякина Анна  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Диплом 3 степени 

29 Брыкалов Игорь  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Диплом 3 степени 

30 Есенова Мария  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Лауреат 2 степени 

31 Володина Александра  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Диплом 1 степени 

32 Бабанова Валентина  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Диплом 2 степени 

33 Попова Ксения Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Участие  

34 Симонов Денис Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Участие  

35 Сандалова Алёна Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

участие 

36 Шабаршин Максим Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

Участие  

37 Гольяшова Дарья  Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

участие 

38 Королёв Денис Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

участие 

39 Лазарев Глеб Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

участие 

40 Карпачева Анна Конкурс  Область «Юные таланты 
«Московии» Фото 
конкурс 

участие 

41 Степанов Степан  Конкурс  Область Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «АРТ –
ПРОФИ – Форум» 

Лауреат 1 степени 

42 Носова Ирина  Конкурс  Область Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «АРТ –
ПРОФИ – Форум» 

Лауреат 1 степени 

43 Третьякова Анна  Конкурс  Область Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «АРТ –
ПРОФИ – Форум» 

Лауреат 1 степени 
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44 Прокопик Илья  Фестиваль  Город Фестиваль конкурс 
«Весеннее ассорти» 

Диплом 2 степени 

45 Степанникова 
Виктория 

Фестиваль  Город Фестиваль конкурс 
«Весеннее ассорти» 

Диплом 2 степени 

46 Вашура Дарья, 
Парфёнова Мария, 
Грицунова Анна,  
Подмарькова Яна, 
Дудник Глеб, 
Ченогубова Дарья, 
Попова Ксения, 
Прохоренкова Мария, 
Филиппова Лилия, 
Ермилова Светлана, 
Дубинина Яна,  

Конкурс  Регион  Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «АРТ –
ПРОФИ – Форум» 

Свидетельство 
участника  

47 Танцевальный 
коллектив «Сувенир» 
( 16 человек) 

Фестиваль  Город Фестиваль конкурс 
«Весеннее ассорти» 

Гран -При 

48 Команда колледжа 
(12 человек) 

Военно – 
патриотичес
кая игра 

Область Областная военно- 
патриотическая игра 
«Поколение 
Победителей» 
«Парк Патриот» 

5 место  

49 Команда колледжа  
(10 человек) 

Первенство Область  Областное 
Первенство по 
легкоатлетическому 
кроссу (юноши, 
девушки) в г. 
Павловский Посад 

13 место - дев. 
8 место - юн. из 
35 команд 

50 Команда колледжа 
(10 человек) 

 Турнир  Зональный Зональное 
первенство по мини 
футболу в г Ликино 
–Дулёво

5 место 

51 Команды колледжа ( 
25 человек) 

Турнир Зональный  Зональное 
первенство по 
баскетболу  
( г. Куравское)  

2 место девушки  
5 место -юноши 

52 2 команды 
(8 человек) 

Турнир Зональный  Зональное 
первенство по 
настольному 
теннису 
( г.Электросталь))  

3 место – юноши 
3 место - девушки 

53 Команды колледжа 
(27 человека) 

Турнир  Область  Областное 
Первенство по 
легкой атлетике 
(юноши, девушки)  

7 место девушки  
8 место юноши 

54 Команды колледжа 
( 24 человека) 

Турнир Зональный Первенство по 
волейболу 
Девушки  
Юноши 

3 место юноши 
3место девушки 
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55 Команда колледжа 
 (8 человек) 

Турнир  Зональный Первенство по 
настольному 
теннису 

3 место девушки 
3 место юноши 

56 Команда колледжа 
( 10 человек) 

Первенство  Область  Областное 
Первенство по 
лыжным гонкам 
(юноши, девушки) в 
г. Павловский Посад 

8 место – девушки 
10 место юноши 

57 2 команды колледжа  
( 22 человека) 
 

соревновани
я 

Город Военно – спортивная 
игра «Полигон 2018» 

1 место  
4 место 

58 Команды колледжа 
(22 человека) 

Студенчески
й слёт 

Город Городской 
студенческий слёт 

4 место 

59 2 Команды колледжа  
( 20 человек) 

Конкурс Город Конкурс смотра 
строя и песни 

1 место 
2 место

60 Команды колледжа 
( 21 - юноши,  
 12 – девушек) 

первенство Город Первенство по 
баскетболу (юноши, 
девушки)

1 место и 3 место 
юноши 
1 место девушки

61 Команда колледжа  
( 10 человек) 

Турнир  Город  Первенство по 
настольному 
теннису 

1 место юноши  
3 место девушки 

62 Команда колледжа 
( 20 человек) 

турнир Город Первенство по 
плаванию (юноши, 
девушки)

1 место  

63 2 команды  
(22 человек)а 

турнир Город Зимнее многоборье 
среди допризывной 
молодежи (юноши) 

1 место  
3 место 

64 2 команды 
(16 человек) 

турнир Город Первенство по Дартс 
(юноши, девушки) 

1 место девушки 
3 место юноши

65 Команды колледжа 
8 человек 

Первенство  Город Первенство по 
шашкам (юноши, 
девушки)

3 место 
4 место 

66 Команды колледжа 
8 человек 

Первенство  Город Первенство по 
шахматам (юноши, 
девушки)

3 место 
4 место 

67 2 команды 
( 30 человек) 

Соревнован
ия  

Город Легкоатлетическая 
эстафета по городу, 
посвященная Дню 
Победы

1 место  
4 место 

68 2 Команды колледжа 
(22 человека) 

Спартакиада Город Летняя Спартакиада 
среди допризывной 
молодежи 
(многоборье - 
юноши)

2 место  
3 место 

 
3.4.Основные направления воспитательной деятельности 

П Воспитательная деятельность колледжа реализовывалась по следующим 

направлениям: 
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Воспитание нравственных качеств личности, высокой гражданской 

ответственности, любви к Родине. 

 

 
Профилактика правонарушений, через оптимизацию форм и методов 

взаимодействия заинтересованных структур. 

 
Развитие потребности к здоровому образу жизни. 
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Данные направления являлись основополагающими для организации 

воспитательной деятельности колледжа. При планировании и проведении различных видов 

деятельности педагогический коллектив создавал благоприятные условия для реализации 

направлений воспитательной работы. 

В целях совершенствования воспитательной деятельности разработаны программы 

формирования здорового образа жизни, патриотического воспитания, духовно – 

нравственного воспитания, экологического образования и воспитания. 

Особое внимание в воспитательной работе уделялось вопросам здоровья - 

важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. В целях формирования 

здорового образа жизни у обучающихся в колледже разработана и реализуется Программа 

формирования здорового образа жизни. 
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Осуществлялся контроль за своевременной организацией профилактических 

осмотров среди обучающихся. Ежемесячно в колледже проводился цикл мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья обучающихся: эстафеты, круглые столы, акции, 

Дни информации, спортивные праздники и др. 

Применялись разнообразные формы профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся: 

 реализация программы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся (по учебным группам); 

 профилактическая воспитательная работа (беседы, тренинги, включение в 

общественно-полезную деятельность колледжа) с обучающимися, допускающими 

пропуски занятий без уважительных причин. 

 работа педагогического коллектива по сохранению контингента обучающихся; 

 реализация программы по работе с трудновоспитуемыми подростками; 

 беседы инспекторов КДН об ответственности несовершеннолетних при 

совершении правонарушений и индивидуально с обучающимися «группы риска»; 

 наглядная агитация по правовой тематике 

 осуществление плана совместной деятельности КДН и ЗП и колледжа; 

 конкурсы плакатов, просмотр видеофильмов, выпуск информационных листов. 

 колледже велась работа по предупреждению и распространению токсикомании, 

наркомании и алкоголизма, болезней социального характера (ВИЧ-инфекции).  

Работа осуществлялась по плану на год, проходили лекции-беседы с использованием 

видеоматериалов в учебных группах или индивидуально с обучающимися, находящимися 

в социально опасном положении. Профилактика данных проблем в колледже стояла очень 

актуально, но такие проблемы могут быть решены лишь при условии совместных усилий 

государства и всего общества. 

Система самоорганизации деятельности участников воспитательного процесса 

состоит из подготовки и проведения мероприятий различного уровня (внутренних, 
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городских, областных и т.д.), к которым привлекаются не только педагоги, но и 

обучающиеся, что способствует повышению эффективности взаимодействия между ними, 

развитию навыков самообразования и саморазвития у обучающихся, побуждает педагогов 

к активному поиску новых форм работы, а обучающихся к участию в этих мероприятиях. 

Это, в конечном итоге, приводит к повышению качества профессиональной подготовки в 

целом, самосовершенствованию педагогов, повышению мотивации к обучению. 

При организации внеурочной и досуговой деятельности обучающихся учитывались 

пожелания и инициатива обучающихся. Распространенные формы: проведение 

коллективных творческих дел — смотры, конкурсы, предметные олимпиады, праздничные 

мероприятия, «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, юноши!», викторины. Согласно Программе 

развития воспитания проводились конкурсы знатоков на различные знания, тематические 

линейки, дни информации и др. 

Для выявления результативности, эффективности воспитательной работы 

разработаны следующие критерии: 

 удовлетворённость обучающихся, педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в учебном заведении; 

 уровень воспитанности; 

 проведение культурно – просветительских мероприятий (классные часы); 

 активность обучающихся, участвующих в мероприятиях; 

 снижение количества правонарушителей и состоящих на учете КДН; 

 снижение количества обучающихся, систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины. 

 Разработанные критерии помогали анализировать эффективность работы по 

созданию в колледже благоприятного нравственно-психологического климата. 

С целью контроля и корректировки воспитательной деятельности использовались 

разнообразные методики научного исследования – психологические, социологические, 

этические и др. 

Педагогический коллектив колледжа активно использовал целый ряд эмпирических 

методов, позволяющих получить информацию о личности обучающегося и уровне его 

знаний, эмоциональном состоянии, интересах, мотивах деятельности, качествах личности 

и т. д. 

1.Наблюдение (наличие журнала индивидуальных педагогических наблюдений 

мастера п/о, классного руководителя групп) 
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2.Беседа (с постановкой цели – как изучения, так и воспитательного воздействия 

(ведение журнала бесед с обучающимися и родителями). 

3.Опросники, интервью, анкеты, тесты (цель их – не только выявление 

определенных качеств личности, общественного мнения и отношений обучающихся к чему 

либо, но и  сбор содержательного материала для различных форм воспитательной работы 

каждого обучающегося). 

Основными ориентирами для оценки результативности воспитания в колледже 

могут быть показатели: сформированное у студентов и выпускников колледжа таких 

качеств, которые необходимы им для реализации своих гражданских прав и свобод, 

соблюдения требований общества, государства, выполнения обязанностей члена семьи, 

трудового коллектива, включение молодежи в социально значимую деятельность, развитие 

способностей, самосовершенствования. 

Диагностическая работа организационно - воспитательного отдела с обучающимися 

обусловлена проблемами, которые являются типичными для данного возрастного этапа, и 

прежде всего, потребность подростка занять внутреннюю позицию взрослого человека, 

самоопределиться в окружающем мире, понять себя, свои возможности и назначение в 

жизни. 

Традиционно среди обучающихся и студентов с целью учета их мнений проводилось 

анкетирование, направленное на выявление предложений по созданию оптимальных 

условий для эффективного обучения, выяснение потребностей студентов в разнообразных 

формах проведения досуга. 

Анализ результатов анкетирования позволил определить интересующие 

обучающихся направления, выявить их предложения по организации работы в различных 

сферах жизнедеятельности колледжа, а именно: 

организация учебных занятий; 

хозяйственно-бытовая сфера; 

проведение досуга. 

Также социальными педагогами и психологами проводилась диагностика 

внутригрупповых взаимоотношений среди обучающихся, выявление эмоциональных, 

академических (интеллектуальных) лидеров и отверженных с целью создания 

максимальных условий для эмоционально-положительного настроя внутри групп. 

По разрешению внутри личностных и межгрупповых конфликтов проводились 

индивидуальные и групповые консультации. 
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Решение данных проблем требовало от педагогического коллектива большой 

мобилизации сил, постоянного совершенствования организационно-педагогической и 

воспитательной работы с обучающимися. 

Работа с обучающимися группы риска. 
В колледже существует система выявления и учета подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без уважительных причин. Обучающиеся, 

пропускающие занятия без уважительных причин, как правило, проживают в 

неблагополучных семьях, где ослаблен контроль за обучением и времяпровождением 

подростков. 

Диаграмма 8. Данные о количестве обучающихся, склонных к пропускам занятий 

без уважительных причин (за 2017 - 2018гг.) 

 
 

С подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, велась 

индивидуальная работа. Традиционно в начале учебного года проходит запись в кружки и 

секции, педагогический коллектив старается привлечь их к работе кружков и секций. Такие 

обучающиеся с удовольствием участвуют в общественной и спортивной жизни колледжа, 

принимают участие в областных мероприятиях, т.к. одной из главных задач воспитательной 

работы является развитие творческих, коммуникативных способностей личности, 

направленных на самореализацию и самосовершенствование. 

3.5.Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов 

Пр 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: 
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 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: 

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. 
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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 предоставления 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. 

По итогам 2017-2018 учебного года социальную стипендию получали 102 человека. 

Нуждающимся студентам колледж предоставляет материальную помощь. В течение 

2017-2018 учебного года 224 учащимся была оказана единовременная 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;  
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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; 

 утраты 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). 
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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. 

По итогам 2017-2018 учебного года в колледже 51 обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

Из них: обучаются на внебюджетной основе – 1 ; 

 на полном государственном обеспечении в ОУ – 32; 

 под опекой/попечительством /в приемных семьях – 18; 

 33 человека - обучаются по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

16 человек - обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена;  

1человек - обучаются по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих – 1. 

По достижении совершеннолетия, обучающиеся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимаются на полное государственное 

обеспечение в колледже. 

На конец 2017-2018 учебного года обучающиеся указанной категории получают 

следующие выплаты в образовательной организации: 

 22 человека - академическая стипендия; 

 51 человек - социальная стипендия; 

 22 человека, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих - 4000 рублей ежемесячная выплата к стипендии.  
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 16 человек обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 6000рублей - ежемесячная выплата стипендии Губернатора МО, 

выплачиваемая Управлением опеки и попечительства Министерства 

образования МО  

 10 человек - компенсация затрат на проезд ; 

 33 человек - компенсация на питание обучающимся, находящихся на полном 

государственном обеспечении в ОУ ; 

 33 человек - компенсация на одежду, обувь и другие предметы вещевого 

довольствия (находящиеся на полном государственном обеспечении в ОУ). 

В 2017-2018 учебном году были выпущены 12 обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:  

 9 человек, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

 2 человека, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

 1 человек, обучающийся по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

12 человек получили единовременное денежное пособие и компенсацию на 

приобретение одежды, обуви по выпуску из образовательной организации. В начале 

учебного года студенты данной категории получали ежегодную материальная помощь и 

ежегодное пособие на приобретение канцелярских товаров. 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Р Целью Государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

В колледже было организовано и работало двенадцать государственных 

аттестационных комиссий. По специальностям «Ветеринария», «Архитектура», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Пожарная безопасность», 

«Экономика и бухгалтерский учет( по отраслям)» и «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» базовый уровень образования предусматривает защиту 

выпускной квалификационной работы. 
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По профессиям «Повар, кондитер», «Мастер жилищно- коммунального хозяйства», 

«Маляр строительный», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки( 

наплавки)», «Парикмахер», «Мастер по обработке цифровой информации» 

предусматривает защиту выпускной практической квалификационной работы. 

По всем специальностям/ профессиям разработаны программы Государственной 

(итоговой) аттестации, подготовлены все необходимые материалы для ее проведения.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки высококвалифицированных 

рабочих по профессиям проводится в форме производственного практического задания на 

рабочих местах прохождения производственной практики и защиты письменной 

экзаменационной работы. 

Порядок и критерии оценивания знаний выпускников на каждом этапе, определение 

уровня их подготовки, указаны в программах ГИА по каждой специальности/профессии. 

Председателями ГАК являются ведущие специалисты отрасли. К Государственной 

(итоговой) аттестации допускались студенты, успешно освоившие программу 

специальности, прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом специальности/ профессии. 

В целом за последние несколько лет остается стабильным качественная защита 

выпускной квалификационной работы, что подтверждает количество выпускников, 

получивших диплом с отличием. В золотой фонд колледжа вошли: 

№ ФИО Профессия/специальность, по которой обучался 
выпускник 

1 Абрамова Анастасия Сергеевна 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

2 Калинина Дарья Александровна 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

3 Соболева Юлия Евгеньевна 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

4 Абрамова Анастасия Алексеевна 07.02.01 Архитектура 

5 Карманова Анастасия 
Александровна 07.02.01 Архитектура 

6 Кузьмина Наталья Сергеевна 07.02.01 Архитектура 

7 Сазыкина Вероника Вадимовна 07.02.01 Архитектура 

8 Самсонов Дмитрий Валерьевич 07.02.01 Архитектура 

9 Агафонова Надежда Вадимовна 07.02.01 Архитектура 

10 Буйновский Максим Юрьевич 07.02.01 Архитектура 
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11 Гульков Егор Дмитриевич 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

12 Ковалев Никита Ильич 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

13 Федюнин Дмитрий Михайлович 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

14 Лебедев Павел Сергеевич 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

15 Уколов Даниол Антонович 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

16 Мелешенкова Анастасия 
Александровна 19.01.17 Повар, кондитер 

17 Теплова Алевтина Михайловна 19.01.17 Повар, кондитер 

18 Тютюмова Ирина Александровна 19.01.17 Повар, кондитер 

19 Юрьева Екатерина Владимировна 19.01.17 Повар, кондитер 

20 Володина Александра 
Ярославовна 36.02.01 Ветеринария 

21 Гунчева Татьяна Вадимовна 36.02.01 Ветеринария 

22 Елизарова Кристина Евгеньевна 36.02.01 Ветеринария 

23 Севрюгина Софья Максимовна 36.02.01 Ветеринария 

24 Трунова Светлана Александровна 36.02.01 Ветеринария 

25 Брыкалов Игорь Андреевич 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой 
информации 

26 Глазков Борис Игоревич 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой 
информации 

27 Городок Денис Сергеевич 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой 
информации

28 Жабин Дмитрий Алексеевич 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой 
информации

29 Сорокин Роман Сергеевич 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой 
информации 

30 Барышева Юлианна Олеговна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

31 Бутарева Кристина Олеговна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

32 Ефимова Елизавета Игоревна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

33 Маликова Юлия Владимировна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

34 Морозова Александра Витальевна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

35 Николаева Анна Витальевна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

36 Носова Ирина Алексеевна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 
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37 Пожидаева Дарья Александровна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

38 Прохоренкова Мария Алексеевна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

39 Уракова Валерия Дмитриевна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

40 Фетисова Ирина Александровна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

41 Юзефович Алина Геннадьевна 100116.01 (43.01.02) Парикмахер 

42 Лапшин Евгений Михайлович 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

43 Митенкова Анастасия 
Александровна 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

44 Хачикян Аделина Вагановна 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Выпускников с дипломом колледжа можно встретить не только в г. Электросталь и 

городах Подмосковья, но и далеко за его пределами. Подавляющее большинство бывших 

питомцев колледжа успешно трудятся на предприятиях (любой формы собственности), 

многие получили высшее образование, имеют ученые степени, являются руководителями и 

главными специалистами крупных промышленных предприятий-социальных партнеров 

колледжа. 
 

Наши выпускники после окончания учебного учреждения 
№ ФИО профессия  Достижения после выпуска из 

учебного учреждения 
1  Антипов Михаил   «Сварщик» Предприниматель по сварочному делу
2  Брыксин Александр ( 

сирота) 
 «Сварщик»  Предприниматель, имеет свою 

мастерскую по художественной ковке
3 Кобзев Андрей   «Оператор ЭВМ» Депутат по Ногинскому району, 

предприниматель 
4  Свиридова Екатерина   «Парикмахеров» Начальник отдела в центре занятости г. 

о. Электросталь  
5.  Молян Виолетта   «Парикмахер» Мастер международного класса , 

предприниматель, имеет свой салон
6.  Зеленцова Марина «Парикмахер»  мастер международного класса, 

стажировалась в Америке, чемпионка 
по парикмахерскому искусству в 
Финляндии , имеет свой салон в г. 
Москва.

7  Уткин Максим  «Оператор ЭВМ» Предприниматель в г. Дубна 
8.  Маерович – Андреев 

Игорь  
«Модельщик» Юрист, имеет свою адвокатскую 

контору
9 Сергеева Надежда   «Парикмахер» Мастер производственного обучения 

группы парикмахеров в Торговом 
колледже г. Ногинска. 

10 Можаева Ольга   «Парикмахер» Мастер производственного обучения 
группы парикмахеров в Торговом 
колледже г. Ногинска. 



131 
 

 Звездина Ольга  «Оператор ЭВМ» Старший эксперт управления по 
культуре и делам молодежи 
Администрации г.о. Электросталь   

 
4.2. Сведения о трудоустройстве 

Анализ трудоустройства выпускников проводится на основе информации 

заведующих отделений, сведений предприятий, организаций и учреждений.  

Все выпускники колледжа трудоустроены и, по последним данным городского 

центра занятости, на учёте колледжа не стоят.  

Прогноз трудоустройства выпускников 2018 года таков: 

Количество выпускников в 2018 году – 372 (в том числе заочное отделение – 59 

выпускников) 

Из выпускников очного отделения (313 выпускников): 

 трудоустроено 174 человека (55,6%) все на предприятиях Москвы и 

Московской области; 

 продолжат обучение в высших учебных заведениях 41 человек (13,1%) 

 призыв в ряды Российской армии 85 человек (27,1%) 

 находятся в декретном отпуске 6 человек (1,9%) 

Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.1. Сведения о исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности 

учреждения 

Объем субсидий на выполнение государственного задания на 2018 г составляет- 

162955,17 тыс. руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год расходы с учетом 

остатка на 1 января 2018 года в сумме 4417,8 тыс. руб., распределены следующим образом: 

 на выплату заработной платы – 96848,03 тыс. руб.;

 начисления на з/плату и иные платежи – 28975,30 тыс. руб.,

 налоги на землю и имущество – 6994,56 тыс. руб.;

 расходы на закупку товара и услуг – 33990,60 тыс. руб.

 прочие расходы-564,49 тыс. руб.

 Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2018 г – 79876,2 тыс. руб., в 

 т.ч.: 

 на выплату заработной платы – 51690,50 тыс. руб.;

 начисления на з/плату – 11788,53 тыс. руб.,

 налоги на землю и имущество – 1904,5 тыс. руб.;
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 расходы на закупку товара и услуг – 14182,47 тыс. руб

  прочие расходы-310,20 тыс.руб.

Выполнение плана ФХД за отчетный период составляет – 59,44%.

5.2.Предпринимательская деятельность 

Планом хозяйственной деятельности на 2018 год предусмотрены доходы в сумме: 
 по коду 120 – 2541,40 тыс. руб.;
 по коду 130 – 16 000 тыс.руб. 

Исполнение составляет:
 по коду 120 – 0 тыс. руб.- доходы от сдачи помещения в аренду;
 по коду 130 – 7420,14тыс. руб. - платные образовательные услуги;
 прочие доходы-88,00 тыс. руб.  
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год расходы распределены 

следующим образом: 
 на выплату заработной платы 8607,29 тыс. руб.;
 начисления на з/плату -2599,40 тыс. руб.,
 налоги и иные платежи – 527,41 тыс. руб.;
 расходы на закупку товара и услуг – 10914,42 тыс. руб.
 прочие расходы- 495,80 тыс. руб. 
Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2018 г – 4 880,35 тыс. руб., в т. ч.: 
 на выплату заработной платы- 4642,12 тыс. руб.;
 начисления на з/плату – 1138,85 тыс. руб.,
 налоги и иные платежи -23,35 тыс. руб.;
 расходы на закупку товара и услуг – 5412,88 тыс. руб.
 прочие расходы-261,98 тыс. руб. 
По состоянию на 1 июля 2018 г учреждение не имеет просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Любое учебное заведение не может существовать вне общества и без общественной 

поддержки, поэтому колледж в своей деятельности, прежде всего, опирается на своих 

партнеров. 
 

 Для улучшения работы колледжа все работники заинтересованы в увеличении 

бюджета образовательного учреждения. С этой целью открываются: 

- курсы профессиональной подготовки и переподготовки по следующим 

профессиям: парикмахер; швея; повар, кондитер; сварщик; электрик, слесарь по ремонту 

автомобилей, оператор ЭВМ; охрана труда, водителей транспортных средств категории 

«В» 

 

Для улучшения работы преподавателей и повышения качества работы со 

студентами, абитуриентами, работодателями и др. работает официальный сайт колледжа. 
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На этом сайте размещаются: общая информация о колледже, об образовательных 

программах, об олимпиадах, конкурсах и всех мероприятиях, проводимых в учебном 

заведении, студентах и преподавателях, наиболее ярко проявивших себя на региональном 

или российском уровне. 

Колледж тесно сотрудничает со всеми органами государственного и 

муниципального управления. Проводятся различного рода мероприятия с Центром 

занятости г. Электросталь по снижению напряженности на рынке труда. Большую помощь 

учебному заведению оказывает Попечительский совет, состоящий из представителей 

администрации промышленных предприятий города.  

Сведения об объемах вложений предприятий 
 

№
№ 

Наименование 
ПОО 

Наименование 
предприятия 

Объем вложений предприятий 
(руб) Основные 

направлени
я 2015 2016 2017 

2018 
(план

) 
1. ГБПОУ МО 

«Электростальский 
колледж» 

АО «Завод 
Электросталь»

405 
000

270 00
0

270 000 - Стипендия 
студентам

2. ООО 
«Управляющая 
Компания 
«Виктория 
Эстейт» 

- 615 
765 

615 765 - Создание 
учебного 
кабинета и 
учебной 
лаборатории 
для 
студентов, 
обучающихс
я по 
профессии 
«овощевод 
защищенног
о грунта»

3. ООО 
«Агрокомплекс 
Иванисово» 

- - 54 000 300 
000 

Укрепление 
материально-
технической 
базы

4. ИП 
«Селиверстов 
А.Г.» 

202 
000 

-  - Укрепление 
материально-
технической 
базы

5. ООО 
«Спецстройинве
ст» 

- - 144 000 144 
000 

Стипендия 
студентам 

6. ООО «М-Сервис 
авто» 

- 72 000 72 000 72 
000 

Стипендия 
студентам

7. ОАО 
«ФГУПЭЗАН»

- 72 000 72 000 72 
000 

Стипендия 
студентам
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8. ООО 
«Металлстрой»

- - 90 000 90 
000 

Стипендия 
студентам

9. ООО 
«Спецтеплостро
й» 

- - 90 000 90 
000 

Стипендия 
студентам 

10. ООО НГПА - 72 000 153 000 153 
000 

Стипендия 
студентам

11. ООО 
«Караваево»

- - 108 000 216 
000 

Стипендия 
студентам

12. АО «ЭППЖТ» - - 90 000 180 
000 

Стипендия 
студентам

13. АО 
«Металлострой»

- - 180 000 180 
000 

Стипендия 
студентам

14. АО 
«Технополис»

- - 502 000 500 
000 

Стипендия 
студентам

15. АО 
«Европрибор»

- - 120 000 270 
000 

Стипендия 
студентам

16. Мособлэнерго - - 60 000 135 
000 

Стипендия 
студентам

17. Сеть 
гипермаркетов 
«Глобус» 

- 90 000 90 000 90 
000 

Стипендия 
студентам 

18. ГБПОУ МО 
Балашинский 
колледж 

- - 104 941 - Укрепление 
материально-
технической 
базы

 
Колледж активно сотрудничает с Управлением образования г.о. Электросталь, с 

Управлением по культуре и делам молодежи г.о. Электросталь, с муниципальным 

учреждением по работе с молодежью «Молодежный Центр», с комиссией по делам 

несовершеннолетних г.о. Электросталь, социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних  «Доверие». 

Инспектора комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты муниципального 

учреждения по работе с молодежью «Молодежный Центр», социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие» ежегодно проводят со 

студентами колледжа квалифицированные профилактические беседы, которые влияют на 

социализацию студентов 

Все эти мероприятия повышают кругозор студента и в дальнейшем влияют на 

качество подготовки будущего специалиста. 

Как показывает опыт работы, социальные партнеры становятся активными 

участниками процесса обучения. В этом деле выигрывают все – учебное заведение, 

студенты, работодатели и в целом наше общество. 
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Качество профессионального образования берет начало от профориентационной 

работы учебного заведения. Профориентационная работа в колледже осуществляется по 

плану, утвержденному директором колледжа и согласовывается с Управлением 

образования г.о. Электросталь. В течение всего учебного года преподавателя колледжа 

проводят встречи с абитуриентами и их родителями. Помимо этого в каждом структурном 

подразделении проводятся месячники специальностей. Традиционно в апреле в колледже 

проводится «День открытых дверей».  

18 марта во всех электростальских школах прошел Единый час абитуриента. Не 

случайно говорят, что реклама является двигателем прогресса. Для того чтобы 

прорекламировать инновационные направления деятельности сотрудники колледжа 

посетили ряд школ.  

 

   
В помощь поступающим разработаны памятки и буклеты о специальностях 

колледжа. 

Педагогический коллектив проводит серьёзную, плановую, поэтапную начиная с 

октября по май месяц, профориентационную работу во всех направлениях . 100% охват 

профориентационной работой в школах приводит к положительным результатам.  

Спланированная профориентационная работа даёт возможность проследить 

динамику профессиональных интересов, направленность молодёжи на продолжение 

обучения в нашем колледже, позволяет установить, какая специальность/ профессия 

требуется спросом у молодых людей. Около 80 % опрошенных родителей и абитуриентов 

отмечают, что современному человеку, безусловно, нужно иметь профессиональное 

образование, которое можно получить в нашем колледже. Этому способствует 

материально-техническая база, наличие общежития, возможность получения бесплатного 

обучения, внутриколледжная дисциплина учебного процесса и профессионализм 

педагогического коллектива. 

Кроме того заведующими отделениями проводилась профориентационная работа на 

предприятиях, в отделах кадров и других учебных заведениях. Взаимодействие с 
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родителями, будущими абитуриентами даёт возможность определять формирование групп 

нового приёма, а также спрогнозировать возможности дальнейшего развития. 

Анализ содержания и методов организации профориентации позволяет выявить 

ориентиры совершенствования образовательного процесса. 

Раздел 7. ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. повышение педагогической и правовой культуры участников образовательного 

процесса; 
2. предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства;  
3. профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся;  
4. пропаганда ЗОЖ; 
5. ежедневный контроль за посещаемостью занятий обучающихся, состоящих на 

различных видах учета; 
6. обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения, 

интеллектуального и нравственного развития личности, её социализации и 
профессионального становления, разностороннего творческого развития, 
эмоционально-психологического благополучия; 

7. содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между учащимися, 
педагогами и родителями, активизация воспитательной деятельности родителей, 
привлечение их к учебно-воспитательному процессу в школе; 

8. мониторинг социального заказа со стороны детей и родителей на содержание 
образования, социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса, оказание помощи детям и родителям в адаптации к условиям студенческой 
жизни; 

9. выявление потребностей студентов, их семей в различных видах и формах 
социально-психологической помощи, её оказание; 

10. психологическая поддержка учащихся, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях; 

11. проведение консультативно - просветительной работы среди учащихся, педагогов, 
родителей; 

12. осуществление психокоррекционной помощи 
13. реабилитация несовершеннолетних подростков, входящих в группу “риска” и 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 
14. организация всестороннего досуга студентов путём интеграции в воспитательной 

работе нескольких направлений: гражданско-патриотического, духовно-
нравственного, художественно-эстетического и т. д. ; 

15. формирование единого студенческого совета колледжа; 
16. создание медиа - центра колледжа 
17. активизация сотрудничества органов самоуправления города и колледжа. 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Исполнение целевых показателей Программы развития колледжа в 2017/2018 

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 2017/2018 учебный год показал, что основные целевые показатели выполнены. 
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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. 

Основные направления – стратегии:  

1. Управление качеством подготовки специалистов с учётом маркетинга 

образовательных услуг, ресурсов Колледжа и областного рынка труда. 

 2. Развитие многоуровневой подготовки специалистов.  

3. Реализация дифференцированной формы обучения и воспитания.  

Методическая тема – проблема 

Освоение дифференцированного подхода к образованию и воспитанию как фактор 

роста результативности, эффективности обучения, воспитания, развития и успешности 

образовательного процесса.  

Пути реализации методической темы: 1. Ресурсы и технологии преподавания, 

успешность педагогических работников. 2. Образовательные программы и технологии 

образования, успешность обучающихся. 3. Ресурсы и технологии управления, успешность 

администраторов. Данная методическая тема рассматривается как система 

взаимосвязанных нормативно-правовых, кадровых, мотивационных, технологических и 

организационных условий: -нормативно-правовые: определяют задачи по обеспечению 

образовательного процесса необходимой и адекватной для колледжа правовой базы; -

кадровые: реализуют задачи работы с педагогическим и техническим персоналом, 

оценивают результативность деятельности педагогов, студентов и управленческого 

персонала; -мотивационные: определяют направления деятельности по формированию 

установок в педагогическом коллективе; -технологические: решают дидактический и 

методический комплекс проблем; -организационные: создают систему управленческих 

действий.  

Ожидаемые результаты функционирования колледжа. Приём обучающихся в 2018 

году показал, что колледж имеет положительную стратегию развития в современных 

социально-экономических условиях развития российского общества. Основной показатель 

этого – высокая востребованность образовательных услуг. Изучая истоки данной 
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востребованности, можно выделить некоторые аспекты, которые привлекают обучающихся 

и их родителей: 

 привлекательность специальностей для совершенствования личностных 

качеств и их перспективная значимость; 

 высокая организованность учебно-воспитательного процесса;  

 условия физической и психологической безопасности обучающихся в стенах 

колледжа;  

 перспективы дальнейшего трудоустройства на основе качества полученных 

знаний, умений и опыта практической деятельности.  

Развивая общественную привлекательность учебного заведения, колледж способен 

усилить имидж современного многоуровневого образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, внести достойный вклад в развитие экономики 

Российской Федерации и Московской области.  

В настоящем Публичном докладе педагогический коллектив ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» постарался представить современное состояние и 

перспективы развития нашей профессиональной образовательной организации, которая за 

последние три года по численности обучающихся увеличилась почти в четыре 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» 


