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1. 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 2018-2019 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 2018- 2019 
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. 

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 и в социальных сетях. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Московской области, осуществляющим 
деятельность на основании 

• Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 50Л01, № 0007031 выдана 
Министерством образования Московской области от 15.01.2016г., рег. номер № 75151. Срок 
действия лицензии – бессрочно. https://elkollege.ru/sveden/document 

• Свидетельства 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. https://elkollege.ru/sveden/document 
На сегодня 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, учредителем которого является Министерство образования Московской области. 

Полное наименование образовательного учреждения на русском языке: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Электростальский 
колледж». 

Полное наименование образовательного учреждения на английском  языке: State budget 
professional educational institution  of  Moscow region «Electrostal cоllege» 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: 
ГБПОУ МО "Электростальский колледж". 
Юридический адрес: 144008 г. Электросталь ул. Сталеваров, д. 19 
приемная тел.8(498)662-39-01 
E-mail: etot@eltot.ru 
Официальный сайт колледжа: https://elkollege.ru 
Качественное профессиональное образование– вот какова политика учебного заведения, в 

котором ежегодно обучается почти 2000 человек по 26 специальности/профессии и программам 
дополнительного образования. Ежегодно выпускается более 400 специалистов среднего звена, 
подтвержденный процент трудоустройства  которых составляет более 60%.  

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» реализует приоритетные направления Министерства 
образования Московской области: внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; 
электронного обучения; инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Московской области, дополнительного образования для 
людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

Основной предпосылкой подготовки специалистов является обеспечение качественной 
подготовки кадров в соответствии с муниципальной программой развития г.о. Электросталь, которая 
требует постоянного обновления знаний и реализации принципов непрерывности общей и 
профессиональной подготовки специалистов, ориентированных на расширение инфраструктуры 
города, повышение мощности промышленных предприятий и увеличение объемов производства. 
  
2.2. Экономические и социальные условия территории расположения Колледжа 

Колледж располагается на территории г.о. Электросталь, и 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; 

https://elkollege.ru/sveden/document
https://elkollege.ru/sveden/document
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Центральный учебный корпус, 

расположенный по адресу: ул. Сталеваров, 
д,19. реализует программы базовой подготовки  
по профессиям: «Сварщик», «Слесарь», 
«Мастер по обработке цифровой информации», 
«Парикмахер», «Графический дизайнер»; по 
специальностям: «Ветеринария», «Сетевое и 
системное администрировние». 
       Расстояние до автобусной остановки от 

центрального корпуса 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.  
                                                                                          

В восточной части города по адресу ул. 
Спортивная д.12 раскинулся корпус №1, в 
котором осуществляется подготовка специалистов 
по профессиям: «Повар, кондитер», «Овощевод 
защищенного грунта», «Автомеханик», «Мастер 
жилищно- коммунального хозяйства»,  
 «Наладчик контрольно- измерительных приборов 
и автоматики», «Официант, бармен», 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям), «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; по специальностям: «Поварское и кондитерское 
дело», «Технология продукции общественного питания», «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям)» 

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. 

В центральной части города, по ул. 
Первомайская, д.19, располагается корпус №2, 
который реализует программы базовой и 
углубленной подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям «Архитектура», «Пожарная 
безопасность», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
                                                                                                          

 
 

 

Колледж имеет 5- этажное благоустроенное 
общежитие для студентов, нуждающихся в жилье на 
период обучения на 120 мест. Здание общежития 
расположено по соседству со вторым учебным 
корпусом.  
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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. 

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. 

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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2.3. Структура и система управления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом колледжа и строится на 
принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является Директор 
- Виноградова Лариса Анатольевна, почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации, почетный 
Академик Национальной Академии Поддержки Развития Образования, 
действительный Член-корреспондент Экспертно-Редакционного Совета 
Всероссийского Национального проекта» Элита образования России», 
председатель Общественной палаты г.о. Электросталь. Личный вклад 
Виноградовой Ларисы Анатольевны в подготовке квалифицированных 
специалистов для экономики г.о. Электросталь и Московской области 
отмечен наградами: Знак Московской областной Думы «За труды»; 
Почетный нагрудный знак Главы г. о. Электросталь Московской области «За 
труд на благо города Электросталь»; Почетная Грамота Московского 
областного регионального отделения «Единая Россия»; Благодарственное письмо Комитета по труду 
и занятости населения Московской области. 
Коллегиальными органами управления колледжа являются: 

• ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ  
• СОВЕТ КОЛЛЕДЖА  
• ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
• ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
• МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
• БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ https://elkollege.ru/sveden/struct 

Руководство по направлениям деятельности в Колледже осуществляют: 

ФИО Занимаемая должность Телефон Электронная 
почта 

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

Коршунова Елена 
Анатольевна Заместитель директора по УПР 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 УВР 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 

 
 
 
 

https://elkollege.ru/sveden/struct
mailto:etot@eltot.ru
mailto:etot@eltot.ru
mailto:etot@eltot.ru
mailto:etot@eltot.ru
mailto:etot@eltot.ru
mailto:1korpus@eltot.ru
mailto:etot@eltot.ru
mailto:etot@eltot.ru
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Для эффективной организации функционирования Колледжа работают следующие отделы по 
направлениям деятельности 

• Общий отдел 
• Отдел маркетинга 
• Финансово-экономический отдел 
• Организационно-воспитательный отдел 
• Информационный отдел 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Структурная схема  взаимодействия 
 

2.4. МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА. 
В колледже сформирована система менеджмента качества, представляющая собой внутреннюю 

систему управления и оценки образовательной, воспитательной, методической деятельности по 
подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. 

Система менеджмента качества является средством для достижения политики и целей колледжа 
в области качества подготовки специалистов по профессиям и специальностям наиболее 
востребованных на рынке труда (далее ТОП -50), дает уверенность самой организации и потребителям 
в ее способности: 

• осуществлять на высоком профессиональном уровне образовательную деятельность;  
• выполнять государственные задачи в области подготовки и повышения квалификации кадров по 
профессиям и специальностям ТОП- 50; 
• осуществлять информационное и методическое обеспечение деятельности преподавательского 
состава колледжа, включая техническое сопровождение ведения документации;  
• организовывать и проводить конференции, методические совещания, обучающие семинары для 
повышения профессионального уровня сотрудников колледжа с учетом требований WordlSkills; 
•разрабатывать учебно-методическое и материально-технического обеспечение в соответствии с 
ФГОС СПО и обеспечение соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ требованиями ФГОС СПО; 
•повышать степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг колледжа 
и конкурентоспособности выпускников. 

В условиях подготовки специалистов по направлениям, входящим в ТОП- 50, ключевым 
фактором успешности образовательной организации становится наличие действенной системы 
менеджмента качества и непрерывное ее совершенствование. 

В колледже создана система управления качеством:  
1. Разработан примерный план мероприятий по повышению качества образования.  
2. Проведены мероприятия по организационно-технологическому и научно-методическому 

обеспечению подготовки и проведения оценки качества образования: 
− обновление пакета нормативно-правовой и инструктивной документации для проведения 

оценочных процедур;  
− создание технологий, обеспечивающих организацию и проведение мониторинга качества 

образования; 
− создание банка тестовых заданий;  

3. Ведется обучение персонала в области менеджмента качества (курсы повышения 
квалификации).  

4. Создание и организация деятельности рабочей группы, отслеживающей качество образования, 
включающую информационно-аналитическую деятельность, контроль и мониторинг, 
психолого-педагогического сопровождения.  

Процесс обучения персонала колледжа в области управления качества продолжается и 
совершенствуется:  

1.Работа с педагогическими кадрами 
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 Проведение работы по информационному сопровождению системы оценки качества 
образования: 

− создание виртуального методического кабинета; 
− поддержка сайта колледжа по вопросам оценки качества образования; 
− организация взаимодействий с муниципальным и областными порталами и сайтами; 
− организация взаимодействия с Министерством образования Московской области, 

обеспечивающим проведение оценки качества образования в процессе изучения деятельности 
колледжа;  

− разработка и утверждение графика проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников колледжа; 

− совещание при директоре по вопросам качества образования; 
− проведение профессионально- общественной аккредитации;  
− консультации преподавателей по вопросам теоретических основ объективного измерения 

качества образования в рамках деятельности методического совета; 
− педагогический мониторинг качества образования.  

2.Одним из внутренних механизмов гарантии качества образования является работа с 
обучающимися:  

− индивидуальная и коллективная работа по повышению качества образования;  
− изменение комфортности, психического и психологического состояния студента; 
− исследование качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по 
образовательным программам СПО «Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный 
язык»;  
− проведение независимой оценки квалификации выпускников колледжа. 

Организация системы обеспечения программной деятельности: 
−   информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

− промежуточный контроль знаний студентов; 
− государственная (итоговая) аттестация обучающихся; 
− организация профессиональной ориентации студентов; 
− мониторинг внеучебной деятельности студентов; 
− внедрение онлайн-курсов и электронных учебно-методических 
комплексов в образовательный процесс. 

Для создания условий для защиты прав детей и родителей по 
удовлетворению образовательных потребностей проводится работа с 

родителями:  
− Общее родительское собрание;  
− Индивидуальная работа с родителями.  

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. В 2019 году колледж прошел профессионально- 
общественную аккредитацию двух образовательных программ: 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и 230103.02 (09.01.03) Мастер по обработке цифровой 
информации» сроком на 5 лет http://manerk.ru/poa/, https://elkollege.ru/sveden/document  

Выполнение взятых обязательств и достижение поставленных целей и задач осуществлялось 
при соблюдении ряда условий, которые касаются совершенствования системы финансового 
обеспечения, мотивации, информирования и социальной защиты сотрудников и обучающихся 
колледжа. В результате анкетирования, проведенного в марте 2019 года среди коллектива студентов и 
преподавателей колледжа, были выявлены приоритетные направления совершенствования учебно - 
воспитательного процесса, организации деятельности администрации и коллектива. 

 
 

http://manerk.ru/poa/,https:/elkollege.ru
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2.5. Кадровый состав 
Основными принципами кадровой политики Колледжа являются: 
-конкурсный отбор преподавателей и других сотрудников; 
-создание необходимых условий для раскрытия педагогического потенциала; 
-поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном росте; 
-привлечение к сотрудничеству в работе лучших выпускников колледжа.   
       Образовательный процесс в Колледже осуществляет педагогический коллектив, 

укомплектованный на 100%. Базовое образование педагогических работников соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. Педагогические работники обладают достаточным практическим опытом 
и компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности. 
             Административно-управленческий персонал имеет высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики 

Общая численность работников колледжа составила 209 чел., в том числе педагогических 
работников 115 человек, из них имеют: 
- высшую квалификационную категорию - 70 чел. (60,9%) 
- 1 квалификационную категорию - 26 чел. (22,6 %); 
- по стажу и образованию- 19 чел. (16,5  %) 

Процент укомплектованности штатов составил - 100%. 
Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, ученые звания - 2 чел.      

Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет, омоложение преподавательского 
состава происходит за счёт приёма молодых специалистов.  

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. 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 9 человек.  
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».  

Свое профессиональное мастерство сотрудникам образовательной организации приходилось 
доказывать не только на региональном уровне, но и всероссийском. С 4 по 6 июня команды из 73 
регионов России и 7 зарубежных стран выявляли сильнейших в работе на портале и в приложении 
Пенсионного фонда России, поисковой системе Яндекс, знании правил интернет-безопасности и 
управлении со смартфоном.  Абсолютным чемпионом России в категории «уверенный пользователь» 
стала Ольга Владимировна Сергеева, представляющая ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbyvYDJXkcU 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fkql&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1872.qCE2sjJTT8mMHYorJsXhZ7okj4CLkC5XNpuJ49ot-9ciAOkg2Kjp0Zw-xbg1l6QdWiDK50vBYIyeVIwBeWitL_vsoIVDgKjdVwvBPW_06OvDgddFUvQcV7YjnCMFW4Rs.d6cdd4f7eda11d1b4383c602b1840e885352d281&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L9VSpNiBPghcwy9zikfjwopib9LJDiClNCqkT9O2WIQSVNIqlM_2znqojIKMaJ8qBxLT5soNiedo&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkz9cJbKQ_If27mgrzjRl5yta9DI72D3gvGx_3om0qgwhyhzeb6EVoz4WNfif9NAU3gIxrcZDII8tSN5RyYvhgqtkjd17oVlWf5fAKDAJ7quWGdsLTM7g8G4wlD9WVuub4pmoQZbYdUpc-EvTb595BXDa4J70oTXc83TYYV_fBHn6j05ExtMlCHW1rCzuD2gW9b55tXt-I4m1kvk4xEsRAIjXZ1nTCh2AIQ1MOW4INB95HOUZi559rnXSiquKRjeUmjwnWCPJ134oog_INbAFqV57HQcI5oW4X29a9b5kL-bqVyycZyJAQS_FEs57rqvBAJzeFmuk4LMeHry0SwJTbfSastDMLdwv9UIGqftEfXOc_MEYMWPXwK3mimMJPts8CImpsQ-1gEqsUgQf7vjVSzwDXfRDnPaANew8gOKIERvrFqAD-kE8DOftl8887XifydlTXW8YeObP4Pw2MMWM5g8XCjst7oCZrNNp2eIN_RahQTSS3UwemXOgWeOi_GFAioHDH21cXsGIRve5rEcjaYnIG4PzXZKPOe9kpJeZOWeb1tcaBemnORXmaCZcEHxFwVxtr4-ATiHXyF3MRB4hX0fCeF02VL3zQXAVdpTehcCCFc3rSEdrefErCxV_urUqzUV3S25fltP5J3Oim3mt-7yR9bj-s2XtTWbqMKKYF8XLKWHK6-BMPre0HZItwgC-peSlw0zfOsKEeJWok56Ff8krQpaPVZLwHxxLmkzTEXBgz40JYui_QZMGFIlqw9AjdSItxj6bNiff&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2dXZ3NFZhRlRyZWNJWkg4VE1vY0wzeURNNE0tWG11ZmIyLUtaaTkzOWZBcFQxaEdrZjUxTHpKN0JCaVR0QzJoNXpQN1dKMmFKQ28s&sign=3c5a785c7c4424ad8e0e1ef71a9b4a6e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zYr5QsO5GF53GzS9bG9tA3wHEFyj-MuP7__-mcacqOHDNBdOzcYs2oLpfWQnCS28sUPd2QyEdDUSyRtyIFcCVTP4Te6DzNltjQbgmEgdOdkKTi_7TOC-8p_CLfE47wcrfyYcEb5z5u_EnDflyEDYCTJZUdXJ520FFqsQgD0P8mpTiMAnf-QnlNSV4-LEi_ybDDBJufusSMsnuAI5lzfrkcnsu8WS5ZCmG-wc7tCno91PrHXV1u2gYteQHDMc1AnZ-YNpeW-f8IANDE_rPwYT2XtwJQChI7ZC5mOoGx4_ZWH4q88YcJIXYHcnDxrc1ohsVh4tXldSjVgOW-RSbYW9l9W&l10n=ru&rp=1&cts=1533706966042&mc=4.987199438980172&hdtime=5087
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fkql&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1872.qCE2sjJTT8mMHYorJsXhZ7okj4CLkC5XNpuJ49ot-9ciAOkg2Kjp0Zw-xbg1l6QdWiDK50vBYIyeVIwBeWitL_vsoIVDgKjdVwvBPW_06OvDgddFUvQcV7YjnCMFW4Rs.d6cdd4f7eda11d1b4383c602b1840e885352d281&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L9VSpNiBPghcwy9zikfjwopib9LJDiClNCqkT9O2WIQSVNIqlM_2znqojIKMaJ8qBxLT5soNiedo&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkz9cJbKQ_If27mgrzjRl5yta9DI72D3gvGx_3om0qgwhyhzeb6EVoz4WNfif9NAU3gIxrcZDII8tSN5RyYvhgqtkjd17oVlWf5fAKDAJ7quWGdsLTM7g8G4wlD9WVuub4pmoQZbYdUpc-EvTb595BXDa4J70oTXc83TYYV_fBHn6j05ExtMlCHW1rCzuD2gW9b55tXt-I4m1kvk4xEsRAIjXZ1nTCh2AIQ1MOW4INB95HOUZi559rnXSiquKRjeUmjwnWCPJ134oog_INbAFqV57HQcI5oW4X29a9b5kL-bqVyycZyJAQS_FEs57rqvBAJzeFmuk4LMeHry0SwJTbfSastDMLdwv9UIGqftEfXOc_MEYMWPXwK3mimMJPts8CImpsQ-1gEqsUgQf7vjVSzwDXfRDnPaANew8gOKIERvrFqAD-kE8DOftl8887XifydlTXW8YeObP4Pw2MMWM5g8XCjst7oCZrNNp2eIN_RahQTSS3UwemXOgWeOi_GFAioHDH21cXsGIRve5rEcjaYnIG4PzXZKPOe9kpJeZOWeb1tcaBemnORXmaCZcEHxFwVxtr4-ATiHXyF3MRB4hX0fCeF02VL3zQXAVdpTehcCCFc3rSEdrefErCxV_urUqzUV3S25fltP5J3Oim3mt-7yR9bj-s2XtTWbqMKKYF8XLKWHK6-BMPre0HZItwgC-peSlw0zfOsKEeJWok56Ff8krQpaPVZLwHxxLmkzTEXBgz40JYui_QZMGFIlqw9AjdSItxj6bNiff&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2dXZ3NFZhRlRyZWNJWkg4VE1vY0wzeURNNE0tWG11ZmIyLUtaaTkzOWZBcFQxaEdrZjUxTHpKN0JCaVR0QzJoNXpQN1dKMmFKQ28s&sign=3c5a785c7c4424ad8e0e1ef71a9b4a6e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpAjH18Shh0zYr5QsO5GF53GzS9bG9tA3wHEFyj-MuP7__-mcacqOHDNBdOzcYs2oLpfWQnCS28sUPd2QyEdDUSyRtyIFcCVTP4Te6DzNltjQbgmEgdOdkKTi_7TOC-8p_CLfE47wcrfyYcEb5z5u_EnDflyEDYCTJZUdXJ520FFqsQgD0P8mpTiMAnf-QnlNSV4-LEi_ybDDBJufusSMsnuAI5lzfrkcnsu8WS5ZCmG-wc7tCno91PrHXV1u2gYteQHDMc1AnZ-YNpeW-f8IANDE_rPwYT2XtwJQChI7ZC5mOoGx4_ZWH4q88YcJIXYHcnDxrc1ohsVh4tXldSjVgOW-RSbYW9l9W&l10n=ru&rp=1&cts=1533706966042&mc=4.987199438980172&hdtime=5087
https://www.youtube.com/watch?v=ZbyvYDJXkcU
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В ноябре 2018 года мастер производственного обучения Маркелова С.П. заняла третье место в 
региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» по 
компетенции «Малярные и декоративные работы». http://spkmo.ru/news/all/worldskills-navyki-mudrykh 

Мастер производственного обучения Солнцев С. А. занял 7 место во II Национальном 
чемпионате «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia), проходившем с 20 по 24 мая в городе Казани на 
площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» по компетенции «Столярное дело». 
https://worldskills.ru/final2019/навыки-мудрых 

С целью приобщения мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин 
образовательных организаций СПО юго - восточного округа МО к творческой научно-методической 
деятельности, выявления и обобщения опыта талантливых и одаренных мастеров п/о в Луховицах 
проводился конкурс лучших методических разработок. Талантливыми и одаренными оказались 
педагоги Электростальского колледжа, лично принимавшие участие в конкурсе и завоевавшие 
призовые места:  

− Кривенко Алексей Викторович (1 место), 
− Титова Галина Дмитриевна (1 место),  
− Стенина Наталья Сергеевна (1 место), 
− Бритвина Евгения Анатольевна (1 место),  
− Сивачева Инна Германовна (3 место)  

          В колледже были созданы необходимые условия для проведения аттестации,  способствующей  
росту профессионального мастерства педагогических работников и положительно сказавшиеся  на 
результатах их труда. В ходе аттестации на квалификационные категории наблюдалось реальное 
повышение уровня профессиональной компетентности, методического мастерства, подтверждаемого 
при проведении открытых учебных занятий.  
В 2018-2019 учебном году 24 педагога и мастера производственного обучения  
успешно повысили свою квалификацию и профессиональное мастерство 

В 2018-2019 учебном году 24 педагога и мастера производственного обучения успешно 
повысили свою квалификацию и профессиональное мастерство. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Статистические данные по курсам повышения квалификации и 
аттестации педагогических и руководящих работников. 
          Педагоги колледжа активно включалась в мероприятия  всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства, организованные на портале « Единый урок»,благодаря которым 
отмечалось улучшение качественных и количественных показателей результативности 
педагогического труда, повышение уровня мотивации творческой самореализации. 

 
 

  

http://spkmo.ru/news/all/worldskills-navyki-mudrykh
https://worldskills.ru/final2019/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D1%85
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3. Формы обучения, специальности, профессии 

            
 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по очной и заочной формах обучения. 
Подготовка специалистов среднего звена в колледже осуществлялась по одиннадцати укрупненным 
группам  

 
и по 26  образовательным программам среднего профессионального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ; 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ. 

подготовки специалистов среднего звена: 
-Архитектура; 
-Ветеринария; 
-Технология продукции общественного 
питания; 
-Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений; 
-Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 
-Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям); 
-Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей; 
-Пожарная безопасность; 
-Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям); 
-Сетевое и системное администрирование; 
-Поварское и кондитерское дело. 
 

подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 

-Мастер  по ремонту  и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства; 
-Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ; 
-Официант, бармен; 
-Повар, кондитер; 
-Автомеханик; 
-Парикмахер; 
-Мастер по обработке цифровой информации; 
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям); 
- Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки); 
-Слесарь; 
-Овощевод защищенного грунта; 
-Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики; 
-Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 
-Графический дизайнер. 
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Подробная информация по специальностям и профессиям с указанием форм и сроков обучения  
находится на официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту» 

https://elkollege.ru/abitur/prof_i_spec 
 

 

На 01.06.2019г. общий контингент составил 1847 чел. 

В колледже обучаются за счет ассигнований бюджета Московской области - 1478 чел., из них: 
− по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 673 чел 
− по программам подготовки специалистов среднего звена –805 чел. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг – 369 чел. из них: 
− по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 3 чел 
− по программам подготовки специалистов среднего звена – 366 чел. 

3.1. Прием на обучение. Конкурс при поступлении. 
В 2018 году прием на обучение в ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» осуществлялся в соответствии с 
Приказом Министерства науки Российской Федерации от 23.01.2014 
№ 36 «Об утверждении Порядка приема по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Российской 
Федерации» (в ред. от 11.12.2015 N 1456)  и  Порядком приема на 
обучение в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, профессионального обучения (утвержден директором 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» Виноградовой Л.А. 
28.02.2018г.). 

Все документы находятся в открытом доступе нас сайте 
колледжа. 

Прием студентов за счет ассигнований бюджета Московской 
области осуществлялся в соответствии с утвержденными Министерством образования Московской 
области контрольными цифрами приема. 

Кроме того, осуществлялся прием студентов на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

Всего на бюджетной основе было принято 365 студентов, из них: 
- для обучения по образовательным программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 225 человек; 
- для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования (очная форма обучения) – 100 человек; 
- для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования (заочная форма обучения) – 40 человек 
168 человек приступили к освоению образовательных программ специалистов среднего звена 

на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. 

соотношение бюджетных и
внебюджетных мест

бюджет  
80%
внебюджет  
20%

https://elkollege.ru/abitur/prof_i_spec
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3.2. Взаимодействие с социальными партнерами по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 

Социальные партнеры колледжа – это предприятия и организации городского округа 
Электросталь и Московской области. В этом учебном году заключено 39 договоров о социальном 
партнерстве с предприятиями и организациями, играющими важную роль в экономическом развитии 
региона. На сегодняшний день колледж осуществляет социально-частное партнерство с 60 
предприятием региона, из них наиболее значимые: 

  
 

 

Управление образования 
Администрации г.о. 

Электросталь 

Государственное  
казенное  учреждение  
Московской  области 

Электростальский 
центр занятости 

населения 

НКО по содействию 
и развитию 

возрождению 
традиций 

производства 
Русской кухни 

«Центр 
возрождения 

традиций» 

 

    
Центр инновационных 

архитектурных решений Фирма ESTEL ООО «НПП 
Астрохим» 

Агрокомплекс 
«Иванисово» 

    
Электростальский 

химико-механический 
завод им. Н.Д. Зелинского 

 ООО МПЗ 
«Богородский 

ОАО 
«Машиностроительны

й завод» 

  
  

ООО «Электростальское 
научно - 

производственное 
объединение 

«Неорганика» 

ОАО 
«Электростальский 

завод тяжелого 
машиностроения» 

ОАО 
«Металлургический 

завод 
«Электросталь» 

Toon Ebben 
(Голландия) 

    
ООО «Терминус», 

Электросталь ОАО «Дебют» ОАО «ТЭСМО»  
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Межрегиональное 
управление № 21 ФМБА 

России 

Союз 
Машиностроителей 

России 

ГУП МО 
«Мострансавто» 

Ногинское 
территориальное 

Управление силами и 
средствами 

государственного 
казенного учреждения 
Московской области 
«Мособлпожспас» 

В настоящее время действует 81 договор о сотрудничестве с предприятиями и организациями 
России,  г.о. Электросталь, ближнего Подмосковья и зарубежными  партнерами, из них – 40 заключены 
в 2018-2019 учебном году.  В их числе – наиболее развитые производственные объединения, которые 
играют значительную роль в развитии экономики округа. 

Динамику развития сотрудничества можно увидеть на диаграмме 

                                               
Увеличилась доля реализации практико-ориентированных технологий обучения, в основе 

которых лежит дуальное образование. В настоящее время 55% студентов обучаются по практико-
ориентированным программам с элементами дуального обучения.  

Работодатели активно участвуют в разработке образовательных программ, отвечающих 
требованиям реального производства.  И если в 2016-2017 образовательные программы в форме 
дуального обучения осваивали только 15 студентов, то в настоящее время в колледже 156 студентов 
учатся в форме дуального обучения (диаграмма 2). 

 
 
Так же в этом году организован учебно-производственный участок на базе ООО «МПЗ 

«Богородский» для подготовки специалистов по профессии «Повар, кондитер» и специальности 
«Поварское и кондитерское дело». 

0
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40
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Диаграмма 1. Договоры о 
сотрудничестве 

Диаграмма 2. 
Динамика освоения 

образовательных программ в 
форме дуального обучения 
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Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена ст. 15 Закона 
об образовании. С ее помощью обеспечивается освоение обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов образовательных организаций, а также, при необходимости, с 
использованием ресурсов предприятий и организаций.  

Согласно Закона об образовании, в реализации образовательных программ с применением 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 
могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации.  

Такая форма обучения обеспечивает студентам свободный доступ к современной 
инфраструктуре, технологиям и средствам получения образования. В колледже организация 
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договоров с 
образовательными организациями и организациями и 
предприятиями, обладающими ресурсами, необходимыми для 
обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
Всего действуют 34 договора, обеспечивающих освоение 32 
образовательных программ. 

Механизм целевого обучения определен статьей 56 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Порядок организации и  осуществления целевого обучения по 
программам среднего профессионального образования определен в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевое обучение в колледже проводится на основе договоров о целевом обучении. Договор 
заключается между работодателем и обучающимся или родителем (законным представителем 
обучающегося). 

В настоящее время по договорам о целевом обучении в колледже обучаются 171 человек, из них 
116 студентов заключили договоры о целевом обучении в 2018-2019 учебном году. Данные студенты 
после освоения образовательной программы будут трудоустроены по месту заключения договоров. 
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Диаграмма 3. Динамика 
реализации целевого обучения в 

образовательном процессе 
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3.3. Участие работодателей 
Все образовательные программы, реализуемые в колледже, согласованы с предприятиями-

партнерами.  
Согласно рекомендациям работодателей, для полного освоения профессиональных 

компетенций, необходимых для работы на конкретном предприятии, в вариативную часть 
образовательных программ включены дополнительные предметы, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули. Так, по требованию представителей ИП «Закора-График» в 
образовательную программу 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации добавлены часы на 
специальные предметы и производственную практику. В образовательную программу 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) по согласованию с ООО «Фирма 
ЭЛСВАР» добавлены часы для освоения профессиональных модулей. Увеличено количество часов 
производственного обучения в образовательной программе 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 
по рекомендации ООО «Агрокомплекс «Иванисово». Введены новые профессиональные компетенции 
в программу 20.02.04 Пожарная безопасность по заявке ФГКУ «Специальное Управление ФПС №3 
МЧС России» и т.д. 

3.4. Трудоустройство выпускников 

 

3.5. Образовательный процесс 
Деятельность службы содействия трудоустройству выпускников колледжа осуществляется по 

нескольким направлениям: 

− создание и пополнение банка данных о вакансиях по специальностям и профессиям; 
− размещение информации на сайте колледжа; 
− заключение соглашений о сотрудничестве с Центрами занятости г.о. Электросталь и г. 

Ногинска; 
− участие студентов в ярмарках вакансий рабочих мест, проводимых ГУ Центрами 

занятости г.о. Электросталь и г. Ногинска: 
− проведение экскурсий на предприятия города и встречи с руководителями предприятий 

и организаций; 
− индивидуальная работа со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Подробная информация о трудоустройстве в разрезе отделений колледжа размещена на 
официальном сайте https://elkollege.ru/studentu/trudoustroystvo 

https://elkollege.ru/studentu/trudoustroystvo
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3.6. Режим работы колледжа 
Начало учебного года устанавливается 1 сентября, окончание – в соответствии с учебными 

планами специальностей и профессий. Образовательный процесс организован в рамках пятидневной 
рабочей недели. Выходные дни - суббота, воскресенье.  Обучение проводится в одну смену. Недельная 
нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 учебных часов. Режим 
занятий определяется расписанием, утвержденным директором колледжа. Уроки объединены в пары. 
Продолжительность ежедневных занятий составляет от 6 до 8 академических часов. 

Начало учебных занятий - 8.30. 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. На основании ежегодно проводимого медицинского осмотра создаются 
специальная и подготовительная группы для проведения занятий по физической культуре. 

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. 

  

3.7. Учебно-материальная база. 
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Колледж осуществляет свою образовательную деятельность на 3-х площадках 
г.о.Электросталь, общей площадью 19762,8 м2.  

Материально техническая база колледжа – это рабочие места, обеспеченные оборудованием по 
международным требованиям WorldSkills, в программы обучения студентов включены модули, 
соответствующие стандартам WorldSkills. Для изучения специальных дисциплин колледж полностью 
укомплектован лабораториями и кабинетами. Один раз в два года в колледже проходит смотр-конкурс 
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских.  

Библиотека колледжа расположена в 3-х корпусах и обеспечивает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 
Основная задача библиотек – обеспечение информационной поддержки 
учебного процесса в соответствии с профилем.  

Все реализуемые специальности/профессии в основном обеспечены 
учебниками и справочными пособиями в соответствии с действующими 
нормативами. 

Для эффективного информационного обеспечения образовательных 
программ в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» сформирована информационная среда. 
Студенты обеспечены доступом к информационным ресурсам сети Интернет. Колледж располагает 
электронными версиями учебно- методических работ преподавателей колледжа по специальностям, 
разделам, по курсовому и дипломному проектированию, методическими рекомендациями. В целях 
общественного доступа студенты могут перенести учебную литературу на электронный носитель. 

По всем дисциплинам разработаны учебно- методические комплексы. Различные 
наименования учебно- методической литературы (учебные пособия, учебно- методические пособия, 
рекомендации, указания, справочники, рабочие тетради, сборники контрольных заданий и д.р.) 
находятся в библиотеках, в виртуальном методическом кабинете колледжа.  В основном каждый 
обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно- методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы учебных и 
периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями, основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов учебных 
планов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется. Его формирование происходит в соответствии с 
нормами обеспеченности учебной литературы.  

С рекомендуемыми списками примерных программ и с информационными потребностями 
пользователей. Регулярно производится списание устаревшей литературы. 

Общий анализ по библиотекам колледжа представлен в  ПРИЛОЖЕНИИ № 3 
Источниками комплектования библиотечного фонда являются издательства: ООО 

«Издательский центр «Академия» (г. Москва, ООО «Научно- издательский центр ИНФРА-М» (г. 
Москва). ООО «КиоРУС» (г. Москва) и др. 

Кроме фонда основной учебной и учебно- методической литературы библиотеки располагают 
фондом дополнительной литературы, который включает в себя официальные, справочные, научные и 
периодические издания и используется студентами для самостоятельной работы, при написании 
рефератов, докладов, курсовых работ. 

Для проведения спортивно-физической подготовки имеются: спортивный зал, тренажерные 
залы, залы для аэробики. Занятиями физкультурой в спортивных залах и на спортплощадке охвачены 
100% обучающихся.  

Всего в колледже проведено или участвовали в 55 соревнований разного уровня, из них:  

− 5-  Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых соревнований; 
− 12-  Первенств колледжа по 14 видам спорта; 
− 18-  Первенств г.о. Электросталь по 14 видам спорта; 
− 10-  Спартакиада СПО Московской области по 7 видам спорта. 
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Для выступления на городских и областных 
соревнованиях было подготовлено за 2018-2019 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.  

                                                                                                
 

3.8. Наличие производственной базы для прохождения учебной 
практики, практического обучения в форме лабораторных и 

практических занятий. 
Организация практического обучения студентов производится в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 
учебными планами специальностей, профессий и графиками учебного процесса. Практическое 
обучение студентов производится в форме лабораторных и практических занятий, а также учебной и 
производственной практики. Для проведения практических занятий и занятий учебной практики в 
колледже имеется более 30 мастерских и лабораторий, оснащенных лабораторными стендами и 
оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ по дисциплинам и 
профессиональным модулям.      

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Наименование  мастерских и лабораторий 
В колледже постоянно проводится работа по совершенствованию и обновлению имеющейся 

учебно-материальной базы для проведения профессионального обучения, повышения квалификации. 
Прошла реконструкция парикмахерской, поварской, сантехнической мастерских. Наряду со 
Сварочной мастерской, которую реконструировали в 2018г.,все они относятся к разряду 
«Современные мастерские». 
  

 
В 2018-2019 для модернизации производственной базы руководством колледжа из 

внебюджетных средств было выделено было 1377 тыс.руб. 
Помогли и социальные партнеры, подарив колледжу 
оборудования на 1555 тыс. руб. Были выделены целевые субсидии 
на оснащение лаборатории - мастерской по профессии 
«Графический дизайн» и вспомогательные и расходные 
материалы для проведения Демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills в 2019 году по четырем профессиям-
компетенциям: Сварочные технологии, Парикмахерское 
искусство, Сантехника и отопление, Поварское дело. Все это 
позволило аккредитовать на базе «Электростальского колледжа» 
3 Центра проведения Демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). В 
целом, имеющаяся в колледже материально-техническая база соответствует требованиям стандартов 
и позволяет проводить практическую подготовку квалифицированных специалистов. 

−  https://elkollege.ru/news/demonstracionnyj-jekzamen-po-standartam-worldskills  
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− https://elkollege.ru/news/demonstracionnyj-jekzamen-santehnika-i-otoplenie 
− https://elkollege.ru/news/zakljuchitelnyj-den-provedenija-demonstracionnogo-jekzamena-po-

kompetencii-svarochnye-tehnologii 
− https://elkollege.ru/news/zakljuchitelnyj-den-provedenija-demonstracionnogo-jekzamena-po-

kompetencii-parikmaherskoe-iskusstvo 

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 2018-2019 году учебную и производственную практику на 265 предприятиях прошли более 
800 студентов ГБПОУ МО «Электростальский колледж», заключено около 300 договоров 
производственной и преддипломной практики.  
    

 
В 2019 году 83 студента Электростальского колледжа прошли процедуру сдачи 

Демонстрационного экзамена по 4 компетенциям:  

− - Сварочные технологии -20 чел.  
− - Парикмахерское искусство – 23 человека 
− - Сантехника и отопление – 20 чел. 
− - Поварское дело - 20 чел. 

Результаты нас порадовали – все оценки были положительными. 
Всего в Электростальском колледже из числа мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин - 31 действующий эксперт с правом оценки 
Демонстрационного экзамена и 9 экспертов WorldSkills имеющих право проведения Региональных 
Чемпионатов WSR. 

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, 
поэтому  проводит большую работу 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. 

В поисках наиболее эффективных путей модернизации образования, администрация колледжа 
уделяет особое внимание практико-ориентированному обучению и активному участию бизнеса в 
подготовке кадров, предоставив возможность студентам колледжа выбрать адаптированную 
траекторию обучения. 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. 

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области содержания 
образования является их привлечение к разработке учебно-программной документации по подготовке 
специалистов. 



22 
 

Участие работодателей в разработке программ, в образовательном 
процессе и оценке качества образования 2018/2019 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, проведена 
независимая оценка качества выпускников колледжа. Руководители 
практики от предприятий характеризуют студентов как 

дисциплинированных работников, коммуникабельных, проявивших большую заинтересованность в 
дальнейшей профессиональной деятельности, стремлении приобретать новые знания. Деятельность 
колледжа в области информатизации направлена на создание единой информационно-
образовательной среды, внедрение прогрессивных образовательных технологий и оснащение 
электронными средствами обучения. Учебный процесс колледжа обеспечивается всеми 
необходимыми источниками информации. 

Информационная среда колледжа обеспечивает доступ каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по перечню дисциплин (модулей) основных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых в колледже. Во время самостоятельной подготовки студенты 
обеспечены доступом к сети Интернет. В колледже предоставляется доступ к сети Интернет для 
административных и научных целей, а также для учебной деятельности. 

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, 7 серверов широкополосным доступом в сеть интернет и контент- 
фильтром, 3 электронных терминала, 7 интерактивных досок, 60 единиц мультимедийного 
оборудования, 97 единиц копировально-множительной техники. 

 
 

  В 2018-2019 учебном году была создана рабочая группа, активно внедряющая 
информационно-коммуникационные технологии в учебный процесс, применяя электронные учебно-
методические комплексы (ЭУМК), изданные издательством «Академия-Медиа» и платформой  
«Цифровой колледж Подмосковья», разрабатывающая новые ЭУМК для системы электронного 
обучения в профессиональном образовании по направлениям подготовки колледжа.  Всего в колледже 
было внедрено 30 ЭУМК по четырем специальностям/ профессиям. 
            В образовательный процесс постепенно внедрялось и электронное обучение с использованием 
онлайн-курса по трем образовательным программам: «Повар, кондитер» - дисциплина «Основы 
товароведения продовольственных товаров», «Мастер отделочных, строительных и декоративных 

3
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Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений
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работ-ПМ.03 «Выполнение малярных и декоративно-художественных работ» и «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» - МДК.02.01 «Автомобильные 
эксплуатационные материалы». Таким образом, общая численность студентов, активно 
использующих электронные технологии составила 320 человек. 

Дальнейшая работа с использованием цифровых технологий планируется в следующих 
направлениях:  

− Повышение квалификации педагогов сфере разработки ЭУМК и онлайн-курсов; 
− Использование имеющихся ресурсов для развития цифровой среды колледжа; 
− Создание команды методистов и педагогов для создания цифровых продуктов. 

Локальная информационная сеть обеспечивается возможность интеграции рабочих мест 
студентов и сотрудников колледжа в единое информационное пространство. 

В колледже большое внимание уделяют социализации студентов. 
Для успешной социализации создана социально-психологическая 
служба, осуществляющая 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. 

Социально-психологическая служба проводит мониторинги социально-психологических 
особенностей обучающихся. 

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. 

 Важным событием учебного года стало лицензирование новых специальностей/профессий: 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики» 15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

3.9. 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.  

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

 
 

 
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; 

№ Код специальности Наименование специальности/ профессии 
1 230103.02(09.01.03) Мастер по обработке цифровой информации 
2 270802.13(08.01.10) Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
3 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 
4  260807.01(19.01.17)  Повар, кондитер 
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− организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов; 
контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей;  

− коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе;  
− консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям 

студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений и т.д.  
В 2018-2019 учебном году в колледже обучается 18 студентов категории инвалиды. По 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается 11 студентов. Учащиеся 
получат диплом по профессии «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой информации», 
«Мастер строительных, отделочных и декоративных работ», «Овощевод защищенного грунта», 

«Парикмахер», «Официант, бармен». По 
программам подготовки специалистов среднего 
звена – 7 студентов. Это специальность – 
«Техническое обслуживание ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 
«Строительство эксплуатация зданий и 
сооружений», «Сетевое и системное 
администрирование». 

Преподаватели, работающие с данной 
категорией студентов, ежегодно проходят 
курсы и семинары повышения квалификации по данному направлению: 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
«Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-методических центрах и 
профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования 
специалистами сопровождения (педагогом-психологом, социальным - педагогом)»,  становятся 
слушателями и участниками вебинаров «Инклюзивное образование, « Работа с разными категориями 
ОВЗ», принимают участие в работе региональной Школы специалистов сопровождения инклюзивного 
профессионального образования.  

Чтобы максимально охватить особенных выпускников общеобразовательных школ, 
обеспечить открытость и популяризацию инклюзивного профессионального образования в нашем 
колледже появилась необходимость  активизировать профориентацию данной категорией детей. Для 
этих целей в колледже был организован и проведен «Единый день профессиональной ориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ». https://www.youtube.com/watch?v=N_Tsz0zj5gM 

Свою активную деятельность колледж начал  с заключения  договоров  о сотрудничестве: с 
Управлением образования Администрации г.о. Электросталь, школами - интернат г.о. Электросталь, 
межрегиональной организацией детей-инвалидов и их родителей « Дети-ангелы», социально-
реабилитационным центром  для  несовершеннолетних "Доверие", Центром занятости населения г. 
Электросталь , чтобы работать в едином ключе по созданию  условий сотрудничества, проведению 
совместных мероприятий для детей инвалидов. 

В 2018-2019 учебном году колледж принял участие в региональном конкурсе «Лучшая 
практика инклюзивного профессионального образования Московской области» в номинации: 
«Лучшая практика организации профориентации, обучения и трудоустройства из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». Нами была представлена конкурсная работа 
«Цифровой квест в тишине», которая прошла апробацию в рамках Единого дня профессиональной 
ориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

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: педагог 
дополнительного образования   Разин В.Р. и студентка колледжа Гинц Т. приняли участие в 
региональном конкурсе инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг 
друга». 

17-18 октября 2018г.  студенты колледжа с ограниченными возможностями здоровья приняли 
участие в региональном этапе Московской области IV Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2018 году.  
Победители регионального чемпионата 30 октября 2018 г. соревновались на площадках Чемпионата 
IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Tsz0zj5gM
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«Абилимпикс» в 2018 году. Среди них были представители ГБПОУ МО «Электростальский колледж, 
которые с своих компетенциях заняли призовые 2 места. 

 
Результаты участия ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

в чемпионате «Абилимпикс» Московской области – 2018 
№ 
п/
п 

Наименование компетенции ФИО участника Результат (место) 

1 Сборка разборка электронного 
оборудования Логвин Александр Александрович 4 место 

2  Фото-репортер Сандалова Алёна Алексеевна 2 место 
3 Фото-репортер Жаворонкова Кристина Сергеевна 4 место 

4 Фото-репортер  Разин Владимир Робертович- 
преподаватель 1 место 

5 Дизайн персонажа Борзов Дмитрий Романович  
6 Дизайн персонажа Гинц Татьяна Алексеевна 1 место 
7 Дизайн персонажа Понкратова Анастасия Михайловна 4 место 
8 Дизайн персонажа Гинц Татьяна Алексеевна 2 место 
9 Фото-репортер  Разин Владимир Робертович- 2 место 

 
Результаты участия ГБПОУ МО «Электростальский колледж» в VI Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» – 2018 
№ 
п/
п 

Наименование 
компетенции ФИО  участника Результат (место) 

1 Дизайн персонажа Гинц Татьяна Алексеевна- студентка 2 место 

2 Фото-репортер  Разин Владимир Робертович- 
преподаватель 2 место 

 
Мы хотим, чтобы наши особенные 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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3.10. Образовательные результаты 

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 одиннадцать государственных аттестационных 
комиссий, которые возглавляли представители работодателей. 

Качественная защита выпускной квалификационной работы остается стабильной, что 
подтверждает количество выпускников, получивших диплом с отличием. В золотой фонд колледжа 
вошли 65 краснодипломника.  
 

Сводный отчет по выпуску 2018-2019 учебного года: бюджет (очное отделение) 
 

Специальность/профессия 

Кол-
во 

студе
нтов 

С 
отл
ич
ие
м 

оценки % 4 и 5 
по 

лучив
ших на 
защите 

ВКР     

Реком
ендов
ано к 
внедр
ению 

внед
рено 5 4 3 2 

36.02.01 Ветеринария 18 6 9 2 7 0 61% 0 0 
08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

50 3 23 19 8 0 84% 0 0 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

27 4 10 15 2 0 93% 1 1 

20.02.04 Пожарная безопасность 26 2 11 8 7 0 73,1% 0 0 
13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования» 

27 4 8 17 2 0 93% 0 0 

19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» 

25 5 5 9 11 0 100% 0 0 

43.01.02 Парикмахер 24 4 15 4 5 0 79,2% 0 0 
09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
25 10 13 8 4 0 84% 7 0 

13.01.10 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)» 

25 4 15 10 0 0 100% 0 0 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной  сварки 
(наплавки) 

25 1 8 12 5 0 80% 0 0 

15.01.30 Слесарь 24 2 9 12 4 0 87,5%   
23.01.03 «Автомеханик» 25 2 12 11 2 0 92% 0 0 

08.01.10 «Мастер жилищно – 
коммунального хозяйства» 

24 3 16 7 1 0 96% 0 0 

19.01.17 «Повар, кондитер» 25 5 13 10 2 0 92% 0 0 
15.01.19 «Наладчик контрольно – 

измерительных приборов» 
25 0 7 11 7 0 98% 0 0 

Всего по колледжу 395 55 174 155 67 0 87,5 8 1 
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Сводный отчет по выпуску 2018-2019 учебного года: внебюджет (очное отделение) 

 
Сводный отчет по выпуску 2018-2019 учебного года: бюджет( заочное отделение) 

Специальность Кол-
во 

студе
нтов 

С 
отли
чие
м 

оценки % 4 и 5 
получив
ших на 
защите 

ВКР 

Рекомен
довано к 
внедрен

ию 

Вне
дрен

о 
5 4 3 2 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 0 9 5 11 0 56% 0 0 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17 1 6 8 2 0 87% 0 0 

Всего по колледжу 42 1 15 13 13 0 71,5 0 0 
 

Сводный отчет по выпуску 2018-2019 учебного года: внебюджет (заочное отделение) 
Специальность/профессия Кол-во 

студентов 
С 
отлич
ием 

оценки %4 и 5 
получив
ших на 
защите 
ВКР 

Рекомен
довано к 
внедрен
ию 

Вне
дрен
о 5 4 3 2 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

13 2 10 3 0 0 100% 4 0 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 0 1 1 0 0 100% 0 0 

Всего по колледжу 15 2 11 4 0 0 100% 4 0 
 
Отличительной особенностью современного среднего профессионального образования, 

способствующего улучшению качества образования и образовательных технологий, является 
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, а также независимой 
оценки квалификации (НОК), являющейся инструментом повышения конкурентоспособности 
выпускника, непосредственное участие принимали представители работодателей.  
В 2019 году процедуру НОК прошли 100 выпускников колледжа по следующим специальностям/ 
профессиям: 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 20.02.04 
Пожарная безопасность; 36.02.01 Ветеринария; 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания; 190631.01 (23.01.03) Автомеханик; 151903.02( 15.01.30) Слесарь. www.expert-personal.com 

При независимой оценке квалификаций использовались оценочные средства, разработанные 
Межрегиональной ассоциацией независимых экспертов по развитию квалификаций, экзамен 
проводили представители работодателей ведущих предприятий отрасли.  

Специальность/профессия Кол-
во 
студе
нтов 

С 
отл
ич
ие
м 

оценки %4 и 5 
получив
ших на 
защите 
ВКР 

Рекоме
ндован
о к 
внедре
нию 

Вне
дрен
о 

5 4 3 2 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

6 0 1 4 1 0 83,3 % 0 0 

20.02.04 Пожарная безопасность 6 0 1 5 0 0 100% 0 0 
07.02.01 Архитектура 27 6 12 8 7 0 74,1% 0 0 

Всего по колледжу 39 6 14 17 8 0 85,8% 0 0 
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В февраль 2019 года колледж успешно прошел профессионально – общественную 
аккредитацию двух образовательных программ: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений и 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и получил аккредитацию сроком 
на 5 лет. https://elkollege.ru/sveden/document 

Цель профессионально-общественной аккредитации - установить преимущества, устранить 
недостатки для реализации конкурентного преимущества. 

4. Дополнительное образование 
Одной из задач Колледжа является реализация программы 

дополнительного профессионального образования. Реализация 
программы «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ», стартовавшей в 2019 г., 
способствовала  пропаганде здорового образа жизни; улучшению 
качества жизни пожилых людей; укреплению уверенности в себе; 
расширению социальных ролей пожилых людей. 

Для того, чтобы старший возраст стал лучшим периодом в 
жизни электростальцев , наш колледж  не только поддержал 
политику губернатора Московской области Андрея Воробьева, 
который поручил создать и внедрить в 2019 году в регионе систему 
бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди 
пожилого населения Подмосковья, а также  откликнулся на просьбу   
Электростальского отделения Московской областной 
общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья» и «Союз женщин», чтобы организовать обучение 
пенсионеров города. 

Начало проекту положили курсы по «Основам 
компьютерной грамотности» и  «Основам финансовой и правовой грамотности». Свидетельство о 

профессиональной подготовке получили 75 слушателей курсов. 
Приобретенные на бесплатных занятиях знания помогут 

людям «серебряного возраста» знать не только основы 
финансовой и правовой грамотности граждан, пользоваться не 
только порталом государственных услуг; платными сервисами, но 
и работать в социальных сетях; вступать в группы по интересам; 
читать, смотреть свежие мировые новости. 
           Инновационным открытием года стало участие в 
приоритетном 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». Этот проект предоставил возможность 259 учащимся общеобразовательных 
школ получать профессию. 

 

     
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 
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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 2018/2019 учебном году впервые в основу большинства дипломных 
проектов легли исследовательские и курсовые работы. Тематика дипломных проектов по заказу 
работодателей составила 72%. Таким образом, на всех этапах теоретического и практического 
обучения работодатели оценивают профессиональные компетенции выпускников и показатели 
развития личностного потенциала студентов. 

5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

5.1. Ключевые направления стратегического развития колледжа 
 

Формирование архитектуры социализации «Профессионал» 

− Повышение конкурентоспособности педагогического 
коллектива; 

− Увеличение инвестиционной привлекательности 
программ профессионального образования; 

− Развитие частно-государственного партнерства; 
− Формирование уникального бренда 

«Электростальский  колледж» на рынке 
образовательных услуг. 

Формирование архитектуры социализации «Гражданин» 

− Развитие государственно- общественного управления (самоуправления в педагогической и 
студенческой среде, интеграция студенческого и педагогического самоуправления) 

− Обеспечение равных возможностей для реализации образовательных программ 
− Создание условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 
(студентов, педагогов) 

Формирование архитектуры социализации «Семьянин» 

− Формирование развивающего позитивного воспитательного пространства (ценность труда, 
семьи, духовно - нравственные ценности) 

Реализация данных направлений основана на новых подходах в управлении развитием 
колледжа- усиление государственно- общественного участия в подготовке специалистов; внедрение 
механизмов повышения профессиональной активности всех сотрудников колледжа, основанных на 
проектных технологиях. 

 
 
 

Реализация концепции колледжа будет опираться на ценности педагогического 
коллектива 

Ценностями колледжа, определяющими философию, главные принципы жизнедеятельности, 
являются: 

− Профессиональный труд  
− Педагогический коллектив 
− Организационная устойчивость  
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− Экономическая устойчивость 
− Инновационная деятельность  
− Корпоративная культура 
− Укрепление бренда образовательной организации 

Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать стандарты деятельности 
и собственную структуру. 

Экономическая- обеспечивает стабильную деятельность в условиях конкурентной среды. 
Инновационная деятельность поддерживает в коллективе интеллектуальный потенциал, 

запускает механизмы профессиональной активности педагогов. 
Корпоративная культура и бренд позволяют колледжу, опираясь на традиции и 

сформированные корпоративные ценности определить траекторию развития с опорой на 
собственные ресурсы. 

  

 
 
Ключевыми  принципами создания уникальной образовательной среды будут являться: 

− «принцип сотрудничества» - совместного труда по развитию образовательной организации. 
Этот принцип успешно реализуется сегодня во многих образовательных организациях через 
внедрение проектного подхода в развитие всех видов деятельности; 

− «принцип взаимодействия» - реализуемый в эффективном объединении ресурсов в ходе 
совместной деятельности и увеличении энергетики отдачи в общее дело на основе 
диалогизации содержания отношений; 

− «принцип живого дела» - как гармоничное соотношение «формального» и «неформального» в 
процессе сотрудничества и взаимодействия. Реализация этого принципа нацелена на поиск 
новых, нетрадиционных форм развития образовательных организаций, основанных на высокой 
активности ее сотрудников в интересах обеспечения устойчивого социально- экономического 
развития системы образования и региона в целом. По существу, каждое мероприятие должно 
превращаться в «со-бытие», иметь яркую и незабываемую окраску, отражать сопричастность 
всех в общее дело повышения эффективности деятельности и обеспечение устойчивого 
социально- экономического развития системы образования. 

Задачи развития Колледжа будут рассмотрены в качестве основных направлений и составят 
Дорожную карту развития колледжа до 2020 года. 
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Ожидаемые результаты: 
Для города - подготовка успешных 

высококвалифицированных кадров, востребованных 
инновационной экономикой города. 

Для системы образования г.о. Электросталь - 
создание эталонного образовательного процесса, с 
формированием сети подобных учебных организаций, 
образования ядра кластера высококачественного обучения 
персонала в городе.  

Для колледжа - повышение эффективности и результативности деятельности и 
конкурентоспособности образовательной организации. 

Для студентов- открытая, уникальная образовательная среда непрерывного образования, 
гибкость и многоступенчатость образовательных программ, овладение новыми прикладными 
квалификациями в смежных профессиональных областях, отличный практический опыт, повышение 
конкурентоспособности, успешная социализация в различных аспектах. 

Стратегической целью Электростальского  колледжа является организация международной 
деятельности, которая должна стать мотивацией повышения профессионального уровня, роста 
конкурентоспособности студентов и выпускников колледжа, уверенность на рынке труда России и за 
рубежом. Эта цель достигается через организацию краткосрочных международных стажировок, в 
которых должны принимать участие студенты колледжа и мастера производственного обучения. В 
декабре 2018 года студент 1 корпуса Ермолаев Владислав прошел стажировку в Финляндии в г. 
Куопио по компетенции  «Ресторанный сервис». 

12 декабря 2018 года директор колледжа Л.А. Виноградова и генеральный директор фирмы 
«Ebben» Тоон Эббен подписали меморандум о сотрудничестве между ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» и голландской фирмой «Ebben», занимающейся производством зелёных насаждений. 
Данный меморандум о сотрудничестве устанавливает деловые, дружеские отношения в области 
озеленения и ландшафтного дизайна на основе организации Международных проектов, стажировок, 
обмене опыта, практик и фестивалей, совместных инновационных и экономических  проектов, а также 
проведения творческих олимпиад, конкурсов, семинаров и конференций по специальностям для 
студентов 

− https://elkollege.ru/news/memorandum-o-sotrudnichestve 
− https://twitter.com/vrt_tv/status/1073634036747104257 

Этот дипломатический документ предполагает возможность прохождения производственной 
практики студентов колледжа в нидерландских питомниках «Ebben». Теперь специальность «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» будет развиваться и на международном уровне. А колледж 
приложил усилия к тому, чтобы не только пролицензировать новую специальность, но и открыть 
новые кабинеты и лаборатории для ландшафтников.  

   
Формирование банка отзывов работодателей о подготовке специалистов среднего звена 

Основой формирования электронного банка отзывов работодателей, позволяющим 
корректировать учебные планы и программы стали отзывы:  

  

  

https://elkollege.ru/news/memorandum-o-sotrudnichestve
https://twitter.com/vrt_tv/status/1073634036747104257


32 
 

5.2. Укрепление имиджа колледжа 
В реализации инновационного направления в деятельности 

колледжа по укреплению имиджа стали использоваться новые 
формы работы по профориентации. 

Продолжает свою работу 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». 

Колледжа продолжает уделять особое внимание ранней 
профориентации.  

Разработано и проведено несколько развлекательно-
образовательных профтуров по приобщению маленьких детей 
к миру профессий нашего колледжа: «Знакомство со 
специальностью «Ветеринария»» и профессией «Пекарь, 
кондитер», « Парикмахер», « Строитель». Совместно с 
Управлением образования 
г.о. Электросталь для 
участников проекта по 
ранней профориентации был 
проведен кубок профессии, 

в котором приняло участие сразу же 50 воспитанников детских 
садов  в 7-ми профессиях: водитель, строитель, пекарь, ветеринар, 
парикмахер, пожарный, овощевод. https://elkollege.ru/news/gorod-
masterov , https://estalsad1.edumsko.ru/about/news/1149317,  
https://yandex.ru/search 
 

5.3. Реализация Программы профессионального роста студента колледжа 
В колледже проводились мероприятия, 

направленные на профессиональный рост студентов: 
-Демонстрационные экзамены: 

-Участие в международном движении молодых 
специалистов Worldskils-2018. 
Профессиональному становлению студента 
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:  

• IVобластная Олимпиада Московской области по 
Избирательному 

законодательству I  место 
Осипов Иван-студент 2 курса 
специальности «Пожарная 
безопасность»,  II место 
заняла Парфенова Мария -
студентка 3 курса 
специальности « Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  
• С 31 января по 31 мая проводился международный конкурс научных гипотез и 

творческих работ, в котором молодежь России, стран Европы, Азии, Африки, Южной и 
Северной Америки со всех стран представляла свое видение будущего. Студент колледжа 

https://elkollege.ru/news/gorod-masterov
https://elkollege.ru/news/gorod-masterov
https://estalsad1.edumsko.ru/about/news/1149317
https://yandex.ru/search
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Осипов Иван, группа 17-01 специальности «Пожарная безопасность занял 1 место в 
номинации «Лучший научно-фантастический рассказ» по профильному направлению 
Искусственный интеллект и когнитивные технологии. 
https://elkollege.ru/news/mezhdunarodnyj-konkurs-nauchnyh-gipotez-i-tvorcheskih-rabot#more-
16180  

ГБПОУ МО «Электростальский  колледж» является 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. 
  

 

  
 
По итогам соревнования на первое место вышла команда Электростальского колледжа. 

https://elkollege.ru/olimp/prof/region/nggallery/page 
Участие в профессиональных конкурсах- одна из главных составляющих становления 

специалиста- форсайт карьерных достижений.    
В 2018-2019 учебном году студенты ГБПОУ МО « Электростальский колледж» принимали 

участие более чем в 100 конкурсах, за что были удостоены дипломами и наградами. Высокий 
образовательный уровень студентов колледжа  подтверждается участием в различного рода 
конкурсах, олимпиадах по учебным дисциплинам и профмастерства. Итоги основных конкурсов 
приведены в таблице « Достижения значимых мероприятиях»  

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6  

Из года в год обучающиеся по профессии «Сварщик» радуют «Электростальский колледж» 
своими успехами в конкурсе профессионального мастерства «Лучший Молодой Сварщик» в рамках 
ежегодной Международной выставки сварочных материалов - самой крупной и масштабной в России 
выставкой оборудования и материалов сварочного назначения, оборудования и технологий - 
Weldex/Россварка, в которой участвуют 187 компаний из 13 стран: 

- «ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ СВАРЩИКОМ- 2018» в номинации ручная электродуговая сварка 
(ММА) (для учащейся молодежи) стал студент группы СВ 16-01 ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙ; 

https://elkollege.ru/news/mezhdunarodnyj-konkurs-nauchnyh-gipotez-i-tvorcheskih-rabot#more-16180
https://elkollege.ru/news/mezhdunarodnyj-konkurs-nauchnyh-gipotez-i-tvorcheskih-rabot#more-16180
https://elkollege.ru/olimp/prof/region/nggallery/page


34 
 

 - ВТОРОЕ МЕСТО в номинации «Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) (для учащейся 
молодежи) занял студент этой же группы АРОНОВ ДАНИИЛ;  

В этих результатах большая профессиональная заслуга и частичка сердца мастера 
производственного обучения ШЕИНОЙ РАИСЫ ПЕТРОВНЫ, на протяжении 5 лет ее студенты 
занимают высшие места в этом престижном российском конкурсе профессионального мастерства.  
  

 
12 ноября 2018г. проходил V Региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills 

Russia. Студенты Электростальского колледжа участвовали в 23 компетенции на разных площадках 
образовательных организаций Московской области. А сам колледж является региональной площадкой 
для двух компетенции: "Ресторанный сервис" "Разработка мобильных приложений". 

Всего «Электростальский колледж» представляли 46 участников и их сопровождали и 
участвовали в оценке соревнований 41 эксперт.   В результате в копилке колледжа   шесть первых 
мест, десять вторых и десять третьих мест.   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Результаты участия в V Открытом Региональном Чемпионате 
Московской области «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)  2019  

С 1 по 30 апреля 2019 г. в разных регионах Российской Федерации проходили отборочные 
соревнования к VII национальному чемпионату «Молодые профессионалы» 2019 (Ворлдскиллс 
Россия). По результатам региональных соревнований студенты Электростальского колледжа вошли в 
сборную Московской области и прошли отбор на право представлять свой регион по компетенциям: 

− «Плотницкое дело (юниоры)» в Конгресс-Центр «Технополис» студент 1 курса группы МОСДР 
18-01 Фофанов Андрей Григорьевич и в качестве эксперта - компатриота Солнцев С.А.; 

− «Ресторанный сервис» в Автономном учреждении профессионального образования ХМАО – 
Югры «Сургутский политехнический колледж», Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций студентка курса группы ОБ 17-01 Филина Кристина Витальевна и в качестве 
эксперта мастер производственного обучения Заборова Н.В.  

−  «Разработка мобильных приложений» в ГАПОУ РС «Якутский промышленный техникум им. 
Т.Г. Десяткина», Многофункциональный центр прикладных квалификаций  студент 2 курса 
группы МОЦИ 17-01  Потапов Матвей Сергеевич и ученик Гимназии № 9 Каримов Илья и в 
качестве эксперта  педагог дополнительного образования Погодин М.С. ; 

По результатам этих соревнований Каримов Илья – занял 2 место, которое вошло и в результат 
Национального Чемпионата, а Потапов Матвей получил возможность стать участником  Финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 
https://drive.google.com/drive/folders1-DN89WKBLMjFz1tYPs-rGqd0aa4zZSLI 
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В 2019 году в рамках финала VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» был назван топ-100 лучших 
образовательных организаций движения «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Электростальский колледж вошел в сотню 
лучших колледжей и техникумов России по версии движения 
WorldSkills Russia и двенадцать лучших учебных учреждений 
Московской области.  

http://edu.glavsprav.ru/spb/prof/journal/106, 
https://elkollege.ru/news/v-kazani-nagradili-100-luchshih-kolledzhej-i-tehnikumov-rossii-po-versii-

worldskills-russia#more-16026 
Достижения Электростальского колледжа  были отмечены Администрацией города. Глава 

городского округа Электросталь Владимир Янович Пекарев посетил образовательную организацию 
,лично поблагодарил и наградил Благодарственными письмами Главы Администрации г.о. 
Электросталь преподавателей, мастеров и студентов за профессионализм и развитие колледжа.  

Массовым было участие студентов колледжа в тотальном диктанте.  
Абсолютными отличниками стали студентки колледжа Бобылёва Юлия и Андрианова Полина 

. 

  

6. Методическая работа педагогического коллектива 

Электростальский колледж идет в ногу со временем и принимает активное участие в 
приоритетных проектах Министерства образования Московской области, 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.  

Ориентируясь на идею гуманно ориентированного образования, на формирование личности 
обучающегося, признание ее ценности и необходимости для современного общества, была определена  
философия организации, которая состоит в оказании помощи    не только  каждому студенту найти 
свое призвание, раскрыть его таланты и создать благоприятные условии для развития 
профессионального роста, но и оказать главную помощь - в методическом обеспечении учебного 
процесса. 

В течение 2018 – 2019 учебного года согласно планов работы  ПЦК были проведены  заседания 
предметно-цикловых  комиссий, на которых рассматривались  основные  вопросы, связанные с 
реализацией требований стандартов ФГОС СПО. 

Председатели ПЦК в своей деятельности, прежде всего, ориентировались на организацию 
методической помощи педагогу, освоение новых форм работы, апробирование современных 
педагогических технологий. 

Обсуждались следующие вопросы: 
− анализ результатов работы за прошлый год; 
− мероприятия по укреплению учебно-материальной базы учебных кабинетов и мастерских; 
− результаты работы заведующих учебными кабинетами и т.д. 
− рассмотрение тематики методических разработок;  
− освоение профессиональных модулей по профессиям и специальностям; 

http://edu.glavsprav.ru/spb/prof/journal/106,https:/elkollege.ru/news/v-kazani-nagradili-100-luchshih-kolledzhej-i-tehnikumov-rossii-po-versii-worldskills-russia#more-16026
http://edu.glavsprav.ru/spb/prof/journal/106,https:/elkollege.ru/news/v-kazani-nagradili-100-luchshih-kolledzhej-i-tehnikumov-rossii-po-versii-worldskills-russia#more-16026
http://edu.glavsprav.ru/spb/prof/journal/106,https:/elkollege.ru/news/v-kazani-nagradili-100-luchshih-kolledzhej-i-tehnikumov-rossii-po-versii-worldskills-russia#more-16026
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− изучение новых форм, приемов, методик; 
− организация деятельности обучающихся на уроке и вне урока; 
− результаты мониторинга успешности и качества обучения; 
− изучение нормативно – правовой документации; 

Методическая служба активно работала над разработкой и корректировкой программ развития 
по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже на период с 2018 по 2022 годы: 

− по внедрению ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям Московской области (ФГОС ТОП-50),  

− по организации дуального обучения, внедрению демонстрационного экзамена,  
− по внедрению инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  
− по внедрению электронного обучения. 

Данные программы соответствуют направлениям деятельности Правительства Московской 
области и Министерства образования Московской области. 

Успешность работы  методической службы во многом определяется: 
− качественным составом педагогического коллектива, 
− четкой организацией деятельности всех структур, 
− распределением прав, полномочий и ответственности между всеми участниками методической 

работы, а также планированием, в котором особое внимание уделяется результатам 
деятельности руководящих и педагогических работников и  особенностям работы колледжа. 
При участии методической службы на базе Электростальского колледжа было проведено 4 

региональных мероприятия:  

  

  

- методический фестиваль « Обмен опытом работы, внедрение новых педагогических находок»; 
https://elkollege.ru/news/pogovorim 

-семинар-практикум «Современные педагогические 
технологии» https://elkollege.ru/news/daesh-interaktiv 

- семинар «Пути совершенствования методической работы 
преподавателя специальных дисциплин при реализации программ 
подготовки по ТОП-50» 
https://www.facebook.com/elkollege.ru/posts/2460841463990343 

- круглый стол «Принципы успешной социализации 
подростков в современном обществе» 
https://elkollege.ru/news/regionalnyj-seminar-principy-uspeshnoj-
socializacii-podrostkov-v-sovremennom-obshhestve 

https://elkollege.ru/news/pogovorim
https://elkollege.ru/news/daesh-interaktiv
https://www.facebook.com/elkollege.ru/posts/2460841463990343
https://elkollege.ru/news/regionalnyj-seminar-principy-uspeshnoj-socializacii-podrostkov-v-sovremennom-obshhestve
https://elkollege.ru/news/regionalnyj-seminar-principy-uspeshnoj-socializacii-podrostkov-v-sovremennom-obshhestve
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 В работе фестиваля, семинарах и круглом столе приняли участие представители Академии 
социального управления, Академии труда и социальных отношений, исследовательской группы 
«Виртуалистика» , экспертно- консультационного совета Росимущества и 18 учебных заведений 
Московской области. По результатам проведения региональных семинаров была выпущена книга 
тезисов 

7. Воспитательная работа 
Планы воспитательной работы составлялись с учетом городских программ 
В воспитательной системе колледжа используются три уровня форм обучения организации 

воспитательной деятельности: 
Первый уровень - общеколледжные мероприятия. Это традиционные воспитательные 

мероприятия, посвященные праздничным датам, историческим событиям, началу и концу учебного 
года. 

Второй уровень -групповые формы. К ним 
относятся мероприятия внутри коллектива 
студенческих групп, работа студенческого совета, 
военно- патриотическая работа и  работа творческих 
коллективов. 

Третий уровень - индивидуально личностно-
ориентированная воспитательныя работа, 
осуществляемая в следующих формах: 
индивидуальное консультирование преподавателями 
студентов по вопросам организации учебно- 

воспитательной деятельности, социально- психологическое сопровождение студентов, работа в 
составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих 
проектов, индивидуальная творческая, проектная работа студентов под руководством 
преподавателей. 

Формирование личностной траектории 
каждого студента осуществляется с помощью 
выстроенной системы колледжа, которая 
отличается большим разнообразием форм 
работы со студентами:  

− Гражданско -  патриотическое 
воспитание  

− Духовно- нравственное 
воспитание 

− Студенческое самоуправление 
− Психолого- педагогическая работа 
− Социально- педагогическая работа 
− Здоровый образ жизни и профилактика правонарушений 
− Спортивно- оздоровительная работа 
− Волонтерская деятельность 

От педагогического коллектива требуется не только высокий 
уровень профессиональной компетентности, но и овладение новым 

стилем мышления, 
современными педагогическими 
и информационными 
технологиями. С этой целью в 
течение учебного года 
работники отдела по 
воспитательной работе посетили 
следующие образовательные семинары: методы формирования 
ассертивного поведения, социального закаливания, создание 
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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, коррупции. 

Исходя из мониторинговой диагностики семейного и материального положения, контингент 
обучающихся колледжа можно отнести к сложному. Следовательно, он требуют пристального 
внимания со стороны педагогов, управляющих процессом развития личности.  

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  

  
В 2018-2019 года была поставлена следующая цель: создание условий для осознанного выбора 

каждым студентом возможностей свободного и творческого действия, направлений самореализации и 
самоопределения путём интеграции в воспитательной работе нескольких направлений . 
Задачи: 
 воспитание навыка здорового образа жизни, 
 развитие внеурочной деятельности студентов, направленной на формирование нравственной 

культуры, гражданской позиции, толерантности, эстетического вкуса, творческих 
способностей  и расширение кругозора 

 развитие единой системы студенческого самоуправления 
 качественное улучшение работы по развитию индивидуальных способностей и лидерских 

качеств. 

Классные руководители 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. 

7.1. Развитие ученического самоуправления. 
Одним из условий полноценного активного социального развития личности будущего 

специалиста являлось создание в колледже различных форм коллективной самоорганизаций.  
В колледже студенческое самоуправление представлено следующим образом:  
 Студенческий совет 
 Волонтеры 

0

100

200

300

400

500

600

700

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Обучающихся с инвалидностью

Обучающихся из категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа
Кол-во обучающихся 
получающих социальную 
стипендию

Кол-во обучающихся из 
малообеспеченных семей



39 
 

 Клубы по интересам 
Деятельность органов студенческого самоуправления, строящаяся на основе принципов 

законности, гласности, самостоятельности, добровольности, коллегиальности, способствовала 
решению конкретных проблем, которые стояли перед педагогическим коллективом колледжа: 

− - Создание условия для всесторонней реализации 
потенциала студентов, направленной на профессиональное 
становление личности; 
− - Формирование системы высокоэффективных механизмов 
раскрытия интеллектуального, творческого и духовного 
потенциала студентов; 
− - Разработка и внедрение системы активного 
взаимодействия органов студенческого самоуправления с 
администрацией и педагогическим коллективом колледжа; 
− - Самостоятельное формирование и обучение 
студенческого актива. 

Основная цель волонтерской деятельности это самореализация подростков и молодежи через 
тренинговые программы и добровольческую деятельность.  
Зачастую волонтерская деятельность дает возможность студенту продемонстрировать себя с 
наилучшей стороны, испытать свои знания и умения, развивать профессиональные компетенции в 
различных сферах деятельности и с определением своего жизненного пути. В результате анализа 
волонтерской деятельности студентов-волонтеров выделились основные потребности и интересы 
молодых людей, успешно реализующиеся в рамках волонтерской деятельности. Рассмотрим основные 
из них: 

− - потребность быть нужным другому человеку; 
− - потребность в общении. Ведущим видом деятельности, как известно, для подростков и 

молодежи является общение, как бы локомотивом развития человека; 
− - потребность в творчестве. Вне зависимости от профессиональной подготовки или учебы 

волонтер может включаться в творческий процесс в любое время. Стоит отметить, что 
искусство и творчество обладают безграничными возможностями для развития, самопознания, 
самовыражения и реализации личности. 

− - потребность в самореализации и построении карьеры. В волонтерской деятельности каждый 
студент должен попробовать себя в разных «ролях» и на различных участках работы, 
впоследствии сравнить и выбрать наиболее привлекательную для него деятельность; 

− - потребность в приобретении социального опыта; 
− - потребность в подтверждении самостоятельности и взрослости. 

Если при становлении волонтерской деятельности стимулом чаще всего выступает общение, то 
впоследствии становятся существенными и направленными на других незнакомых людей. Бесспорно, 
личность развивается и формируется в деятельности, и только характер социально значимой 
деятельности в подростковом и молодежном возрасте формирует мировоззрение человека и 
отношение ко всему окружающему. Именно волонтерство формирует у человека представления, идеи, 
цели и жизненные ценности, при помощи которых происходит становление личности.  Как правило, в 
волонтерскую деятельность включаются люди, которые имеют достаточный высокий уровень 
мотивации, а также социального, духовного и нравственного развития. 

С 15 апреля 2019 года Московская область перешла на цифровое эфирное вещание 20-ти 
центральных телеканалов. Переключение на цифровой формат 
прошло незаметно для абсолютного большинства жителей 
Электростали благодаря слаженной работе оперативного штаба по 
координации действий при переходе на цифровое телевещание, 
организованного волонтерами Электростальского колледжа. За две 
недели работы волонтёры оказывали техническую помощь жителям 
всех микрорайонов г. Электросталь, а также п. Новые Дома, п. 
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Ногинск-5, д. Есино и п. Фрязево, в том числе жителям частных домовладений.  
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 17 кружков  и секций: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

В кружках по интересам занимались порядка 35 % от общего количества обучающихся. 
Результатом работы и эффективной деятельности кружков явились призовые места на всероссийских, 
областных и городских конкурсах и фестивалях.   

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. 

7.2. Эффективность вне учебной работы с обучающимися. 
 В 2018-2019  учебном году в колледже  проведены огромное количество международных, 
областных, зональных, городских  и внутриколледжных  конкурсов, фестивалей, спортивных 
соревнований. Активность студентов  можно отследить в  ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

  

  
 

Анализ уровня вовлеченности детей в общественную жизнь колледжа 

 
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.  

При организации внеурочной и досуговой деятельности обучающихся учитывались пожелания 
и инициатива обучающихся. Распространенные формы: проведение коллективных творческих дел — 
смотры, конкурсы, предметные олимпиады, праздничные мероприятия. Согласно программе развития 
воспитания проводились интеллектуальные турниры на различные знания, тематические линейки, дни 
информации и др.  
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Для выявления результативности, эффективности воспитательной работы разработаны 
следующие критерии: 

− сформированность общеучрежденческого коллектива; 
− удовлетворённость обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении; 
− уровень воспитанности; 
− проведение культурно – просветительских мероприятий (классные часы); 
− активность обучающихся, участвующих в мероприятиях; 
− снижение количества правонарушителей и состоящих на учете; 
− 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 их знаний, эмоциональном 
состоянии, интересах, мотивах деятельности, качествах личности и т. д. 

1.Наблюдение (наличие журнала индивидуальных педагогических наблюдений мастера п/о, 
классного руководителя групп). 

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. 

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 внутриличностных и межгрупповых конфликтов проводились индивидуальные 
и групповые консультации. 

Решение данных проблем требовало от педагогического коллектива большой мобилизации сил, 
постоянного совершенствования организационно-педагогической и воспитательной работы со 
студентами, родителями и преподавателями 

   
Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование стимулов 

развития личности. 
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. Поэтому в рамках реализации плана воспитательной работы обучающимся предлагались 
мероприятия, которые являлись частью процесса социализации подростков, помогая им 
самосовершенствоваться и самореализовываться.  
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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 колледжа 
создавал достаточные условия для внеурочной работы с обучающимися. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах фестивалях, акциях, спортивных 
мероприятиях 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

7.3. Виды оценки и контроля состояния воспитательной работы со студентами 
 

В воспитательной деятельности колледжа реализовывались по 
следующим направлениям: 

 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. 
 Развитие творческого и спортивного потенциала студентов 
 Потребность интеллектуального развития молодежи 
 
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 деятельности.  

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 проводится множество профилактических мероприятий. 

Осуществлялся контроль за своевременной организацией профилактических осмотров среди 
обучающихся. Ежемесячно в колледже проводился цикл мероприятий, способствующих укреплению 
здоровья обучающихся: эстафеты, круглые столы, акции, классные часы, спортивные праздники и др. 

Применялись разнообразные формы социально-психологической профилактики: 
 Повышение правовой грамотности участников образовательного процесса.  Оформление 

информационных стендов: «Мои права и обязанности», «Волнуйтесь спокойно – у вас экзамен», 
«Ответственность несовершеннолетнего за совершение правонарушения». Проведение тематических 
бесед и классных часов в группах совместно с инспекторами ПДН и сотрудниками КДНиЗП г.о. 
Электросталь. 
 Пропаганда здорового образа жизни. Индивидуальные беседы Проведение тематических 

бесед и классных часов в группах с привлечением специалистов различных ведомств. Оформление 
информационных стендов: «Скажи «НЕТ» наркотикам», «Жизни – ДА, СПИДу - НЕТ»,  «Правильно 
ли я питаюсь»,  «Молодежь без табака», Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом «Знать, 
думать, помнить, жить». 
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 Внеклассное мероприятие среди обучающихся 1-2 курсов «ВИЧ знает о тебе все. А что ты 
знаешь о нем?»  
 Брейн-ринг  «Молодежь без табака» в рамках Всемирного дня отказа от курения  
 Совместная работа со специалистами УСЗН г. Ногинск и УСЗН г.о. Электросталь, Управления 

опеки и попечительства и отдела опеки и попечительства г.о. Электросталь, МУРМ «Молодежный 
центр», сотрудниками Наркологического диспансера, КДН и ЗП, а также инспекторами ОДН УМВД 
по г.о. Электросталь 
 Осуществление ежедневного контроля за посещаемостью занятий, за возвращением с каникул 
и помощь в организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся во время каникул. 
 Социально-психологическое консультирование.  Проведение индивидуальных консультаций 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Консультирование родителей и лиц их 
заменяющих. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на внутреннем контроле, а 
также по запросам мастеров производственного обучения, классных руководителей и преподавателей. 
Консультирование мастеров производственного обучения, классных руководителей, администрации 
по разрешению социально-педагогических проблем 
 В рамках организационно-методической деятельности. Работники воспитательного отдела 

приняли участие в работе региональной Школы специалистов сопровождения инклюзивного 
профессионального  образования, прошли курсы повышения квалификации, в феврале-марте 2019года 
сотрудники социально-психологической службы прошли аттестацию на высшую квалификационную 
категорию  по специальности социальный педагог и на первую квалификационную категорию по 
специальности педагог-психолог и социальный педагог. 

 
 

8. Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов 
Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки обучающихся, принятом на 
педагогическом совете колледжа, утвержденном Советом студентов и согласованном с Советом 
колледжа. https://elkollege.ru/sveden/grants  
 

   

 

 

 

https://elkollege.ru/sveden/grants
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Особое внимание в колледже уделяется обучающимся из категории детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
В 2018-2019 учебного года обучающиеся указанной категории получают следующие выплаты 

в образовательной организации: 
32 человека - академическая стипендия; 
55 человек - социальная стипендия; 
29 человека, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих -  4000 рублей     (ежемесячная выплата к стипендии).  
21 человек - обучающийся по программам подготовки специалистов среднего звена – 

6000рублей –( ежемесячная выплата стипендии Губернатора МО, выплачиваемая Управлением 
опеки и попечительства Министерства образования МО)  

9 человек - компенсация затрат на проезд; 
41 человек - компенсация на питание обучающимся, находящихся на полном государственном 

обеспечении в ОУ; 
41 человек - компенсацию на одежду, обувь и другие предметы вещевого довольствия 

(находящиеся на полном государственном обеспечении в ОУ). 
В 2018-2019 учебном году были выпущены 22 обучающихся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:  
18 человек, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 
4 человека, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

18 человек получили единовременное денежное пособие и компенсацию на приобретение одежды, 
обуви по выпуску из образовательной организации.  
4 человека единовременное денежное пособие и компенсацию на приобретение одежды, обуви по 
выпуску из Электростальского колледжа не получили, так как все выплаты были выплачены им при 
получении первого профессионального образования. 
 В начале учебного года студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа получали ежегодную материальная помощь и ежегодное пособие 
на приобретение канцелярских товаров.   

9. Работа с трудными обучающимися. 
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.  

С подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, велась индивидуальная работа. 
Традиционно в начале учебного года проходит запись 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. 

773
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одной из главных задач воспитательной работы является развитие творческих, коммуникативных 
способностей личности, направленных на самореализацию и самосовершенствование. 

10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Сведения о исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения 

Объем субсидий на выполнение государственного задания на 2018 - 19 г.г. составляет- 
172 583 539,04 тыс. руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год расходы с учетом остатка на 
1 января 2019 года в сумме 3 973 868,64. руб., распределены следующим образом: 

− на выплату заработной платы – 103 409,71 тыс. руб.; 
− начисления на з/плату и иные платежи – 30 357,97 тыс. руб., 
− налоги на землю и имущество – 4 366,42 тыс. руб.; 
− расходы на закупку товара и услуг – 41 508,95 тыс. руб. 
− прочие расходы – 773,81 тыс. руб. 
− Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2019 г – 85 874,73 тыс. руб., в т.ч.: 
− на выплату заработной платы 55 528,50 тыс. руб.; 
− начисления на з/плату – 13 283,60 тыс. руб., 
− налоги на землю и имущество – 1 077,29 тыс. руб.; 
− расходы на закупку товара и услуг – 15 854,57 тыс. руб 
−  прочие расходы-130,77 тыс.руб. 

 
Выполнение плана ФХД за отчетный период составляет – 48,66  %. 

10.2. Предпринимательская деятельность 

Планом хозяйственной деятельности на 2019 год предусмотрены доходы в сумме: 
− по коду 130 – 25 986,10 тыс.руб.  

Исполнение составляет: 
− по коду 130 – 11 498,76 тыс. руб. - платные образовательные услуги; 
− прочие доходы-392,00 тыс. руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год расходы распределены следующим 
образом: 

− на выплату заработной платы 12 196,08 тыс. руб.; 
− начисления на з/плату – 3 683,22  тыс. руб., 
− налоги и иные платежи – 176,50 тыс. руб.; 
− расходы на закупку товара и услуг – 14 449,88 тыс. руб. 
− прочие расходы- 899,80 тыс. руб. 

Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2019 г – 12 718,12 тыс. руб., в т. ч.: 
− на выплату заработной платы- 7 318,11 тыс. руб.; 
− начисления на з/плату – 1 585,26 тыс. руб., 
− налоги и иные платежи -90,00 тыс. руб.; 
− расходы на закупку товара и услуг – 3 722,36 тыс. руб. 
− прочие расходы-2,39 тыс. руб. 

По состоянию на 1 июля 2019 г учреждение не имеет просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Исполнение целевых показателей Программы развития колледжа в 2018/2019 учебном году 
постоянно находилось в центре внимания коллектива. Данные показатели были включены в 
эффективные контракты работников и оценочные показатели эффективности работы всех 
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структурных подразделений. Анализ выполнения Программы развития за 2018/2019 учебный год 
показал, что основные целевые показатели выполнены. 

На следующий учебный год перспективы развития ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
связаны, прежде всего, с задачами реализации «Комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», «Стратегии развития системы 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» 
и другими федеральными и региональными документами по развитию системы среднего 
профессионального образования. 

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 2019 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 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 
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Приложение №1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОВЕТ 
КОЛЛЕДЖА 

ДИРЕКТОР 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОРПУС 

2-Й 
КОРПУС 

 

1-Й 
КОРПУС 

Заместитель директора по УР 
• учебно методическая 

служба 
 

Заместитель директора по УВР 
• организационно 

воспитательный отдел 
дополнительного 
образования 

 
Заместитель директора 

по общим вопросам 
• общий отдел 
• приемная комиссия 
• архив 

 
Заместитель директора по 

АХЧ 
• общежитие 

 
Заместитель директора 

по экономике и закупкам 

• финансово-экономический 
отдел 

 

Заместитель 
директора по УПР 

• отдел 
маркетинга 

 
Кадровая служба 

 

Отдел 
информатизации 

 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

 



48 
 

 
Приложение №  2 
 
Статистические данные по курсам повышения квалификации  педагогических и руководящих 

работников  ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  
за 2018-2019 учебный год 

                                                                                                      
Курсы повышения 

квалификации 

 
Стажировка 

Профессиональная 
переподготовка 

ВСЕГО количество 
человек 

44 чел 7 чел 7 чел         58 чел 

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников 
в 2018-2019 учебном году                                                                                                                               

№ 
п/п 

Должность Итого  
в 

 % 
 

Руководитель 
(другие работники) 

 
Преподаватель 

Мастер 
производственного 

обучения 
 Первая квалификационная категория  

 
 
 
 

42% 

1. Хардина И.Г. (методист) Ермакова О.О. Кривенко А.В. 
2. Демидова О.Н. (педагог-

психолог) 
Лужбина М.А. Маркелова С.П. 

3. Рыбникова Э.К. (соц. педагог) Куликова В.Н. Салихова Л.В. 

4.  Миронова Е.И.  
 Высшая квалификационная категория  

 
 
 
 
   58% 

5 Виноградова Л.А. (директор) Коваленко М.Ю. Антипова Т.В. 

6 Журавлева А.М. (ст. мастер) Савчиц А.С. Заборова Н.В. 

7 Михайлова Л.И. (Зам.директора  
по УВР) 

Высочина Т.А. Шеина Р.П. 

9 Марунова С.С.(соц. педагог) Подмарькова Г.Ю.  

10  Ивакина Е.И.  
11  Шалыга Н.Г.  
12  Политова Л.Н.  

 Всего аттестовано:                                24 чел     100% 
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Приложение № 3 
 

Анализ библиотечного фонда Центральный 
корпус 

1 корпус 2 корпус 

Общая площадь библиотеки  72 кв.метра  124,2 кв.метра  70,9кв.метра 
Наличие читального зала 16 посадочных 

мест 
 18 посадочных мест  5 посадочных 

мест 
Центр общественного доступа к 
информационным ресурсом 

5компьютеров с 
выходом в 
Интернет 

  2 компьютера с 
выходом в Интернет 

 2 компьютера с 
выходом в 
Интернет 

Фонд библиотеки  6431 экз.  23155  7414 
- в том числе учебная литература  6056 экз.  21551 экз.  6252 экз. 
- в том числе учебно- 
методическая литература 

 263 экз.  268 экз.  230 экз. 

- в том числе 
художественная  литература 

 -  1213 экз.  - 

- в том числе правовая 
литература 

 112 экз.  123 экз.  160 экз. 

- в том числе аудиовизуальные 
материалы 

 -  -  1 экз. 

Периодические издания 1 наименование 8 наименований 16 наименований 
- в том числе профессиональные 
журналы 

 1 экз.  4 экз.  7 экз. 

- в том числе электронные 
версии учебных материалов 

 239  экз.  881 экз.  772 экз. 

Приобретено за отчетный 
период ( экз. учебной 
литературы) 

 90 экз.  130 экз.  190 экз. 

Объем фонда основной учебной 
литературы с грифом 
Минобразования России и 
других федеральных органов 
исполнительной власти РФ 

96% 97% 95% 

Количество пользователей 
библиотеки по состоянию на 
01.06. 2019 г. 

 439 чел.  639 чел.  849 чел. 
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Приложение  № 4 
 

Наименование  мастерских и лабораторий 
 

1. Лаборатория поваров  
2. Швейная  
3. Штукатурная 
4. Санитарно-техническая 
5. Столярная мастерская 
6. Контрольно-измерительная мастерская 
7. Штукатурно-декоративных работ 
8. Слесарно-механическая   
9. Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилем 
10. Электромонтажная мастерская 
11. Парикмахерская учебная №1 
12. Парикмахерская учебная №2 
13. Парикмахерская учебная №3 
14. Слесарно - инструментальная 
15. Сварочного производства из металлов 
16. Лаборатория патологической физиологии и патологической анатомии; внутренних незаразных 

болезней; эпизоотологии с микробиологией 
17. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
18. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
19. Каменных работ 
20. Малярных и штукатурных работ 
21. Кузнечная  
22. Сварочная корпус 2 
23. Слесарно - сборочная 
24. Сборки, разборки автомобилей 
25. Лаборатория строительных материалов 
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Приложение №5 
 

Достижения в  значимых мероприятиях сентябрь 2018- май 2019 
 

№ Название 
конкурса 

уровень номина
ция 

Тема, 
название 
работы 

ФИО 
участника, 

группа 

резуль
тат 

ФИО 
ответственн

ого 
преподават

еля, 
мастера 

производст
венного 

обучения 
1 Предметная 

олимпиада по 
профессии 

Всеросс
ийский 

«Технол
огия 

продукц
ии 

обществ
енного 

питания
» 

 ТПОП.16.01 
Расторгуева 

М., Ершова Я., 
Машкова В., 

Александров А. 
Кибкало Ф. 

515-516 
Мохначёв Д. 
Сергина Д. 
Козлов О. 

Хитрова В. 
Суханов И. 

 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 

 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

Богданова 
А.А. 

2 конкурс 
проектов на 
английском 

языке 

Региона
льный 

Моя 
будущая 
професс

ия 

Моя 
профессия- 
официант, 

бармен 
«Лучшая 

профориента
ционная 
реклама» 

Мальцева 
Виктория 
Сазонова 
Валерия 

Мордовкин 
Даниил 

1 место Савельева 
А.В. 

Желудкова 
Л.И. 

3 чемпионат 
World Skills 

Russia 
Московской 
области  по 

компетенции 
«Ресторанный 

сервис» 
Юниоры 

Региона
льный 

 Ресторанны
й сервис 

Морозова К., 
Ермолаев В. 

ОБ 17-01 

1 место 
3 место 

Шабарская 
Я.И. 

4 дистанционный 
конкурс по 

физике 
«Олимпис 2018 

- Осенняя 
сессия» 

Междун
ародный 

физика Олимпиада 
по физике 
(решение 

задач) 

Перов  А. В. 
ТЭОЭЭО 18-01 

Виноградова  
Е.В. ОЗГ 17-01 
Борисов   А.И. 
МРОА 18-01 

2 место 
 

3 место 
 

3 место 

Коваленко 
М.Ю. 

5 IV научно – 
практическая 
конференции 

«Ломоносовски
е чтения»,  

2019 г. 

Региона
льный 

физика Научно-
исследовате

льский  
проект по 

физике 
«Молнии и 

проектирова

Хатаев Р.Х. 
ГР.ЭЛ 18-01 

2 место Коваленко 
М.Ю. 
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ние 
воздушных 

судов» 
6 «Мир 

олимпиад» 
20.03.19 

Федерал
ьный 

физика III 
Всероссийск

ая 
олимпиада 
по физике 

среди 
студентов 

Сорокин И.А. 
Тихонов 

Н. О. 
ТЭОЭЭО 17-01 

победи
тель 

2 место 

Коваленко 
М.Ю. 

7 II большая 
школьная 

олимпиада. 
Образовательн

ый форум 
«Знанио» 
10.10.2018 

Всеросс
ийский 

ПДД  Дьячков Н.А. 
Нижник Е.А. 
Зубов А.В. 

Скориков Е.А. 

1,2,3 
места 

Кузнецова 
М.А. 

 

8 Конкурс 
профессиональ

ного 
мастерства по 

автомобильном
у многоборью. 
21.02 2019 г. 

Региона
льный 

 Кубок 
памяти 

Александра 
Алфимова 

Пичугин И.И. 
Скориков Е.А. 
Маслов А.Н. 
Калачев А.С. 

3 
команд

ное 
место 

Тимофеев 
А.М. 

Кузнецова 
М.А. 

Кузнецов 
С.Н. 

9 конкурс  по  
истории 

«Олимпис - 
2018  Осенняя  

сессия» 

Междун
ародный 

олимпиа
да 

 1.Лысов  Н. 
гр.  ОЗГ  18-02 

 
2.  Борисов  А. 
гр.  МРОА  18-

01 
 

3.Виноградова  
Е. гр.  ОЗГ  17-

01 
4.  Перов  А.  

гр.  ТЭ и О  18-
01 

Дипло
м  

1степе
ни 

 
Дипло

м  
2степе

ни 
 
 

Дипло
м  

3степе
ни 

 
 

Подмарьков
а  Г.Ю. 

10 Шестнадцатый 
конкурс  

молодежных 
авторских  
проектов и  
проектов  в  

сфере  
образования,  

направленных  
на  социально-
экономическое  

развитие  
российских  

территорий,  « 

Всеросс
ийский 

Мой  
город 

 
 
 
 
 
 
 

Тема  «Моя  
страна  -  

моя  Россия» 
Название  
работы 

«Создание  
туристическ

ого  
агентства  
«Эльтур»» 

 

Виноградова  
Е. 

гр.  ОЗГ  17-01 
 
 
 
 
 
 

Дипло
м  2  

степен
и 
 
 
 
 
 
 

Подмарьков
а  Г.Ю. 



53 
 

Моя  страна - 
моя  Россия» 

11 4    научно-  
исследовательс

кая  
конференция  
«Четыре  года  
шла  война»  ,  
посвященная  

празднованию  
74-ой  

годовщины  
Победы  в  
Великой  

Отечественной  
войне. 

Региона
льный 

Все  для  
фронта,  
все  для  
Победы. 

 
 

Память  
о  героях  
сохрани

м 

Тема  
«Четыре  
года  шла  

война» 
1 Название  

работы  
«Единство  
фронта  и  

тыла» 
2.  «Живая  
память». 

Лаптев  А. 
гр.  ПК  17-01 

 
 
 

Дудник  Г.  гр.  
ПК  17-01 

Дипло
м 2 

степен
и 
 
 
 

Дипло
м 2 

степен
и 

Подмарьков
а  Г.Ю. 

12 дистанционный 
конкурс по 

английскому 
языку 

«Олимпис 
2018- Осенняя 

сессия», ноябрь 
2018г. 

Междун
ародный 

  Лысов Николай 
(ОЗГ 18-02) 

Перов Артем 
(ТЭиО 18-01) 

2 место 
 

2 место 

Савельева 
А.В. 

13 Олимпиада по 
английскому 

языку на сайте 
«Инфоурок» 

Федерал
ьный 

  Даниленко 
Никита- 

МОСиДР 18-01 

2 место 
 

Савельева 
А.В. 

14 конкурс 
проектов на 
английском 
языке «Моя 

будущая 
профессия», 
г.Орехово-

Зуево, 
28.02.2019г. 

Региона
льный 

Профор
иентаци
онная 

реклама 

Видеоролик 
«My 

profession is 
a waiter» 

Мальцева Вика 
Сазонова Лера 

Мордовкин 
Данил 

(ОБ 17-01) 
 

1 место Савельева 
А.В. 

15 Олимпиада по 
английскому 

языку на сайте 
«Olympis», 

апрель 2019г. 

Федерал
ьный 

  Пластинин 
Влад 

(ОЗГ 18-02) 

Дипло
м 
2 

степен
и 

Савельева 
А.В. 

16 дистанционный 
конкурс по 
математике 

Междун
ародный 

Олимпи
ада 

«Олимпис 
2018-

Осенняя 
сессия» 

01.11.2018-
30.11.2018» 

Перов А.В. Дипло
м 3 

степен
и 

Федорова 
И.В. 

17 олимпиада по 
математике 

Междун
ародный 

Олимпи
ада 

«Инфоурок» 
осенний 

сезон 2018 
по 

математике 
(базовый 
уровень) 

Дьячков Н.А. 
Королев Н.П. 
Скориков Е.А. 
Беляев И.М. 

Дипло
м 2 

степен
и 

Дипло
м 3 

Федорова 
И.В. 
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15.11.2018-
30.11.2018 

степен
и 

Дипло
м 

3степе
ни 

Дипло
м 3 

степен
и 

18 Weldex 
Россварка -

2018 

Междун
ародный 

Ручная 
дуговая 
сварка 

Полуавт
оматиче

ская 
сварка в 

среде 
защитны
х газов 

Аргонод
уговая 
сварка 

 Овчинников 
Дмитрий 

Аронов Даниил 
 

1 м
е
с
т
о 

2 место 
 
 

Рассолова 
Н.А.  

Шеина Р.П. 

19 Областная 
конференции 

«Живая 
история» 

Региона
льный 

«Живая 
история

» 

«Мой 
прадед – 
герой» 

гр. СЭЗиС 
16-01, Юдичева 

А. 

1 место 
 
 

Быкова Т.И. 

«Песни, 
кующие 
Победу» 

гр. СЭЗиС, 
Закотская А., 

2 место Пахомова 
Л.А. 

«История 
одного 
здания» 

Мягкова П., 18-
01 АРХ 

2 место Ивакина 
Е.И. 

«Учёные 
химики во 

время 
великой 

отечественн
ой войны» 

гр. СЭЗиС, 
Парфенова М. 

 

3 место Тихонова 
Е.В. 

20 Областная 
экологическая 
конференция 

«Учимся жить 
устойчиво в 
глобальном 

мире. 
Экология. 
Здоровье, 

Безопасность» 

Региона
льный 

 

Промыш
ленная 

экология 
 

Воздействие  
промышлен

ного 
производств

а на 
экологию 

города 
(на примере 
Ногинского 
литейно – 

механическо
го завода). 

Филлипова Л. 
СЭЗиС 17-01 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тихонова 
Е.В. 

21 Областной 
фотоконкурс в 

рамках 
фестиваля 

«Юные 

Региона
льный 

«Улыбка 
природы

» 

 Вострикова Е. 
73-15 СЭЗиС 

2 место Быкова Т.И. 
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таланты 
Московии» 

22 Региональный 
конкурс 

проектов на 
английском 
языке «Моя 

будущая 
профессия» 

 

Региона
льный 

номинац
ия 

«Инфор
мативно

сть» 
 

 Хафизов Н. 
ЭБУ 17-01 

1 место Калакина 
Ю.В. 

 
гр. ПБ 18-01 

Богдашкин А., 
Ковальчук А. 

1 место Анискина 
Ю.Б. 

 
СЭЗиС 18-01 
Парфенова М. 

3 место Миронова 
Е.И. 

23 Региональный 
конкурс-

фестиваль 
театрализованн

ых 
выступлений 

на 
иностранном 
языке "All the 

world's a stage", 

Региона
льный 

 

«Сценич
еская 

культура 
произве
дения» 
«Эмоци
онально

сть 
исполне

ния 
песни» 

«Аутент
ичное 

владени
е 

иностра
нным 

языком» 

 СЭЗиС 16-01 
Закотская А.,  

ЭБУ 17-01 
Степанникова 
В., ЭБУ 18-01 
Мурашева С., 
Романова В., 

ПБ 18-01 
Седова А.) 

1 место Калакина 
Ю.В. 

СЭЗиС 17-02 
Суконкина П. 

1 место Миронова 
Е.И. 

 
Кочерян А., 

Западаева Я., 
Курдя А. – гр. 

18-01 ЭБУ;  
Зеленин В., 

Жаркова К. – 
гр. 18-01 
СЭЗиС 

1 место Анискина 
Ю.Б. 

 

24 Международны
й молодежный 

конкурс 
научных и 
творческих 

работ 
«Горизонт-

2100» 
 

Междун
ародный 

Профил
ьное 

направл
ение: 

Искусст
венный 
Интелле

кт и 
когнити

вные 
техноло

гии 

 гр. ПБ17-01 
Осипов И. 

1 место Быкова Т.И. 

25 Первенство 
(юноши) по 
баскетболу 

Региона
льный 

  Бабиков А. Тор 
17-01, Попов 
А. СЭЗиС 16-

01 
Пузаков С. 

Есин Н. 
Полубесов Г.-  
СЭЗиС 16-02 
Физин М. – 
Тор 18-01, 

Денавачев И.  
СЭЗиС 18-01, 

Синьков Д. 

3 место Шуварова 
О.А. 
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26 Первенство 
(девушки) по 
баскетболу 

Региона
льный 

  Зинган Е. 
СЭЗиС 16-02, 
Мачуженко Я. 

ПАР 16-01, 
Батова Я., 

Долматова К. 
ЭБУ 18-01 

Шуйская А. – 
МаЦИ 17-01 

1 место Шуварова 
О.А. 

27 Первенство 
г.о.Электростал
ь по плаванью 
среди команд 

ССУЗов 

городск
ой 

  Сметанин Д. 
(ТЭиО 17-01) 

Потапов 
Алексей 

(ПК 18-01) 
Ребров 

Тимофей 
(ТЭиО 18-01) 

 

Сметан
ин Д. 

(ТЭиО 
17-01) 

– 1 
место 
Общек
омандн

ое 
– 2 

место 

Орлова Л.В. 

28 Первенство 
г.о.Электростал

ь по 
настольному 

теннису среди 
команд СПО 

городск
ой 

  Халимов 
Рустам 

Лямин Егор 
(МЖКХ 16-01) 

Общек
омандн
ое – 2 
место 

Орлова Л.В. 

29 Первенство 
области по 

настольному 
теннису среди 
команд СПО 

региона
льный 

  Халимов 
Рустам 

(МЖКХ 16-01) 

Общек
омандн
ое – 3 
место 

Орлова Л.В. 

30 Первенство 
г.о.Электростал
ь по баскетболу 
среди команд 

ССУЗов 

городск
ой 

  Полстовалов 
Виктор 

(МЖКХ 16-01) 
Вислобоков 

Илья 
(МОСиДР 18-

01) 
Синьков 
Даниил 

(МОСиДР 17-
01) 

Общек
омандн
ое – 3 
место 

Орлова Л.В. 

31 Первенство 
г.о.Электростал
ь по волейболу 
среди команд 

ССУЗов 

городск
ой 

  Халимов 
Рустам 

Лямин Егор 
(МЖКХ 16-01) 
Филина Ксюша 

(ОБ 17-01) 
Терехова Лиза 

(ПК 17-01) 
Геращук Настя 

(ОЗГ 18-01) 

Общек
омандн
ое – 1 
место 

(девуш
ки) 

Орлова Л.В. 
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Приложение  № 6  
 

Результаты участия 
в V Открытом Региональном Чемпионате Московской области 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)  2019 г. 
 

№ Компетенци
я 

Экперт-
компатриот Участник Площадка проведения Место 

1 Ветеринария Андреенко 
А.А. 

Манина Кристина 
Константиновна (гр.503-

504) 

ГБПОУ МО «Сергиево-
Посадский аграрный 

колледж» 
г. Сергиев Посад, ул. 
Птицеградская, д. 20б 

 
4 

место 

2 
Мобильная 

робототехни
ка 

Цаплин К. О. 
Дмитриев И.А. 

Комаров Андрей 
Евгеньевич 

Савчиц Михаил Сергеевич 
Малыганов Руслан 

Алексеевич 
Никулина Юлия Сергеевна 

ГБПОУ МО «Раменский 
колледж» 

г. Раменское, 
Красноармейская, д.  27 

3 
место 

 
 
6 

место 

3 Спасательны
е работы 

Таций Р.Н. 
 

Таций Николай Романович 
(гр.71-15) 

Епанчин Артем Андреевич 
(гр.71-15) 

Шпагин Михаил 
Владимирович  (гр.71-15) 

Бочкарев Александр 
Андреевич (гр.71-15) 

Дурнева Светлана 
Сергеевна (гр.ПБ 17-01) 

ГБПОУ МО 
Колледж «Подмосковье» 

8 
место 

4 Дизайн 
интерьера 

Шамаева Е.В. 
  Куприк О.И. 
  Журавлев 
Д.И. 

Пермякова Виктория 
Андреевна (гр.74-15) 
Рузан Дарья Александровна 
(гр.АРХ 16-01) 

Федотова Мария 
Алексеевна (гр.АРХ 16-01) 

ГБПОУ МО 
Колледж «Подмосковье» 

РЦК в области 
«Искусство, дизайн и 
сфера услуг», корпусе 

№3 г. Клин, Овражная,2а 

4 
место 

2 
место 

5 
место 

5 Кузовной 
ремонт Тимофеев А.М. Багаев Владимир 

Владимирович (гр.70-15) 

ГБПОУ МО 
«Автомобильно-

дорожный колледж» 
г. Бронницы, ул. Л. 

Толстого, д. 11 

 
2 

место 

6 Видеопроизв
одство Степанов С. О. Захаров Сергей Викторович 

(гр.МОЦИ 17-01) 

ГБПОУ МО 
«Воскресенский 

колледж»г. Воскресенск, 
ул. Коммуны, д.1 

2 
место 

7 Графически
й дизайн 

Филичкина 
Д.В. 
Лапенкова Е.А. 

Синицына Надежда 
Владимировна (гр.МОЦИ 

17-01) 
 
 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», г. 
Королев,ул. Гагарина,42 

 
10 

место 

8 Ресторанны
й сервис Богданова А.А. 

 
Филина Ксения Витальевна 

(гр.ОБ 17-01) 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж», 

1 
место 
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9 
Ресторанны

й сервис 
(юниоры) 

Шабарская 
Я.И. 

Журавлева 
А.М. 

 

Морозова Кристина 
Андреевна (гр.ОБ 17-01) 

Ермолаев Владислав 
Андреевич (гр.ОБ 17-01) 

г.Электросталь , 
Сталеваров,19 

 

1 
место 

3 
место 

10 
Парикмахер

ское 
искусство 

Сараева И.В. Шинкаренко Анна 
Андреевна (гр.ПАР 16-01) 

ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» 
РЦК в области 

«Искусство, дизайн и 
сфера услуг»/ 

 

 
 
3 

место 

11 

Парикмахер
ское 

искусство 
(юниоры) 

Антипова Т.В. Агаметова Эмина Адиловна 
(гр.ПАР 17-01) 

 
 
2 

место 

12 Столярное 
дело 

Солнцев С.А. 
Косулин А.А. 

Артемьев Александр 
Денисович (гр.МЖКХ 16-

01) 
Кондратьев Анатолий 

Максимович (гр. 
МРОИСЖКХ 17-01) 

ГАПОУ МО МЦК – 
«Техникум им. С.П. 

Королёва» 
г. Королёв, 

мкр. Текстильщики, ул. 
Молодёжная, д.7 

1 
место 

5 
место 

13 Сантехника 
и отопление Стенина Н.С. 

Бурнашкин Максим 
Алексеевич (гр.МЖКХ 16-

01) 
 

2 
место 

14 

Малярные и 
декоративны

е работы 
(юниоры) 

Волкова О.Н. 
 

Доронина Анастасия 
Алексеевна (гр. МОСиДР 

18-01) 

ГБПОУ МО «Сергиево-
Посадский колледж», 

г.Сергиево-Посад, ул.40-
лет,д.5а 

 
 

 
2 

место 

15 

Сухое 
строительст

во и 
штукатурны

е работы 

Горева Т.А. Мисин Андрей Игоревич 
(гр.СЭЗИС 16-02) 

 
5 

место 

16 Облицовка 
плиткой 

Салихова Л.В. 
 

Прокопик  Илья 
Дмитриевич (гр.СЭЗИС 16-

01) 

 
4 

место 

17 
Плотницкое 
дело(юниор

ы) 

Кривенко А.В. 
Фишин А.А. 
Гусев С.А. 

Фофанов Андрей 
Григорьевич (гр. МОСиДР 

18-01) 
Царенков Никита 

Витальевич (гр. МРОА 18-
01) 

Андреев Даниил Романович 
(гр. ОЗГ 17-01) 

1 
место 

 
4 

место 
 
2 

место 

18 Кровельные 
работы 

Сергеев С. 
Е. 

Барковский Матвей 
Сергеевич (гр.МЖКХ 16-

01) 
Полстовалов Виктор 

Сергеевич (гр.МЖКХ 16-
01) 

ГБПОУ МО «Орехово-
зуевский техникум» 

 
2 

место 
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19 
Разработка 
мобильных 
приложений 

Сафонова Е. А. 
Сергеева О.В. 

Антонишина Е. 
А. 

Шемякин В.В. 
 

Высочина Т. А. 

Потапов Матвей Сергеевич 
(гр.МОЦИ 17-01) 
Мусаев Мансур 

Наджимуттдинович 
(гр.МОЦИ 17-01) 

Жданов Эрик Вадимович 
(гр.МОЦИ 17-01) 

 
Диянич Софья 

Александровна (гр.МОЦИ 
16-01) 

Фахиров Денис Евгеньевич 
(гр. ГРАФД 18-01) 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж», 

2 
место 

 
1 

место 
 
 
3 

место 
 
4 

место 
 
5 

место 

 

Разработка 
мобильных 
приложений 

(юниоры) 

Сальников  
Д.Ю. 

Хренков К.А. 
Голодникова 

Ю.Н. 
Смазнов К.В. 

Казанцева Е.С. 

Козьяков Савва 
Анатольевич 

Поляков Александр 
Денисович 

Каримов Илья Алексеевич 
Боженова Елизавета 
Маслаков Ярослав 

Романович 

2 
место 

3 
место 

1 
место 

3 
место 

3 
место 

21 Флористика Кривенко Т.И. Первухина Александра 
Сергееевна (гр.ОЗГ 17-01) 

РЦК в области «Области 
обслуживание 
транспорта и 

логистики», Щелковский 
р-он, д.Долгое-Ледово 

 

 
3 

место 

22 Флористика 
(юниоры) 

Котова В.А. 
 

 
Маркин Егор Николаевич 

(гр.ОЗГ 18-02) 

 
5 

место 

23 
Графически

й дизайн 
(юниоры) 

Диалог 

Чиркина Дарья Витальевна 
Якушева Алина Павловна 

Домненко Виктория 
Вячеславовна 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», г. 
Королев,ул. Гагарина,42 

3 
место 

3 
место 
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Приложение №7 
 

Кружки и секции 
 

№ п/п Наименование кружка Руководитель 
1.  «Швейное дело»         Бабкина В.И. 
2.  «Мобильное приложение»                        Погодин М 
3.  Фото - кружок                                        Разин В.Р. 
4.  «Литературная гостиная»                        Караульщикова    Е. А.  
5.  «Юный патриот»                     Поспелов А.В. 
6.  Творческое объединение «Ассорти» Симонова Ж.А. 
7.  «Юный волейболист»       Злобин С.Н. 
8.  «Рисунок и живопись»                              Шустер Н.В. 
9.  «Стрелковая подготовка»                  Жуков А.С. 
10.  Вокальный кружок                             Гусев С.А. 
11.  «Баскетбол»    Шуварова О.А. 
12.  «Художественная ковка» Неркарарян С.Г. 
13.  «Спортивные игры» Сахаров А.Ю. 
14.  Танцевальный кружок Литвинова Т.Я. 
15.  «Арт - сварка » Шеина Р. П.  
16.  «Эстрадный танец» Голодникова Ю.Н. 
17.  «Художественное слово» Гулиева О.В. 
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Приложение №8 
Активность студентов Электростальского колледжа в международных, 

областных, зональных, городских и внутри колледжа  конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях и т. д.  в 208-2019 учебном году 

№ Мероприятие    статус 
мероприятия 

Количество  
участников 

Сентябрь  
1 «Вызов принят!»  - проект командообразования                                                                                                                                    

спортивное мероприятие,    Концертная программа 
колледжный 1500 

студентов 
2 «День города» 

участие в праздничных мероприятиях  
городской 100 человек 

3 
«Это не должно повторится» 

Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
 Открытые уроки, посвящённые  14-й годовщине 
трагических событий в  Беслане. 

Классный час  для 1, 2 ,3, 4 курсов «День памяти жертвам 
терроризма». 

колледжный 1687 человек 

4 «Единый день здоровья» 

Спортивные соревнования,  спортивные игры 

колледжный 1687 человек 

5 «Здоровье  - твоё богатство»  
Участие в ежеквартальной акции:  
- Профилактические беседы  в группах о вредных 
привычках 
- спортивные соревнования 
- Интерактивный семинар «Здоровье в твоих руках» 
-Выставка литературы для педагогического коллектива и 
студентов по пропаганде здорового образа жизни 

колледжный 1687 человек 

6 
«Детям Подмосковья – безопасные дороги»! 
Профилактические мероприятия: 

Классные часы в группах «Внимание  - дети! 
Уроки - «Безопасность на дорогах» , Встречи – беседы с  
инспектором  ГБДД 

колледжный 800 человек 

7 
Участие в городском туристическом слёте 

городское  50 человек 

8 «Наш лес. Посади своё дерево». - Областная осенняя 
экологическая акция, организованная Правительством 
Московской области 

областная  150 человек 

9 Участие в областном фото – конкурсе  в рамках фестиваля 
«Юные таланты Московии»  

областная  16 человек 

10 Внутреннее первенство по мини-футболу колледж  36 человек 
11 - городское первенство по мини – футболу городское 36 человек 
12 - городское первенство по лёгкой атлетике городское  20 человек 
13 - областная Спартакиада СПО по легкоатлетическому 

кроссу 
областное 12 человек 

Октябрь 
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1 
С Днём учителя» 

Мероприятия, посвящённые Дню Учителя  
Выпуск газет и поздравительных открыток; 
Торжественная  линейка 
Праздничный концерт, посвящённый  
Дню Учителя 

колледж все группы  

2 
“Осенний вернисаж”  

Выставка прикладного и профессионального творчества 
студентов колледжа 

колледж все группы  

3 
Декада  пожилого человека. 
Классные часы в группах  
« Твори добро, ибо ты – Человек» 

Акция – ”Поздравь ветерана 

колледж все группы  

4 «Давайте познакомимся» 

 Проведение мероприятия для 1 курса 

колледж 1 курс  

5 
«Московская свадьба» 

Участие в в проекте по популяризации и сохранению 
народных традиций «Молодёжные вечерки» 

городское 60 человек 

6 
Участие  в VI-ОМ Синхронном чемпионате РФ по игре 
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»» 

городское  30 человек 

7 
«Поколение Победителей» 

Участие в областной военно - патриотической игре в г. 
Черноголовке 

областное 12 человек 

8 
День призывника 

областное 40 человек 

9 
«Музыкальная молодёжная гостиная» 

городское 30 человек  

10 «Тема для двоих» 

Семинар  по интимно – нравственному воспитанию 

городское 120 человек  

11 «Мы ставим рекорды» 
- первенство г. о. Электросталь по мини футболу 
-Первенство Электростальского колледжа по баскетболу 
среди юношей и девушек 
- Городское первенство по баскетболу среди юношей и  
среди девушек 

гродское 66 человек 

12 
«Чистое Подмосковье» 
Участие в городском субботнике 

город  120 человек 
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13 
Индивидуальная профилактическая работа со студентами, 
состоящие на внутреннем учёте колледжа,  КДН и ЗП, 
ОДН. 

колледж  

14 
«Здоровая дискотека» 
Участие в городском проекте 

город 45 человек 

15 Тематический день открытых  дверей в рамках  «Магия 
вкуса» 
 «Международного дня повара». 
«Живая история» - Неделя ветеринарии   

колледж и город   

Ноябрь  
1 

«Молодёжный парламент» 
 Встреча с молодёжными лидерами 

колледж 1 курс 

2 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню народного 
единства:  
Посещение праздничного концерта в ДК «Октябрь» 
Литературно-историческая викторина «День народного 
единства»  
Открытые  уроки 

колледж, город  все группы 

3 «Единый день профилактики» 
Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних 

город  800 человек 

4. Проведение тематических классных часов: 
«Экстремизм как социально-подростковая форма 
выражения протеста» 
«Терроризм - угроза общества» 
 «Основы конституционного права и свободы граждан 
России в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений» 
«Мир без насилия» 
Международный день толерантности; 
- Международный день студента 
-День воинской славы 
- День матери 

колледж все группы 

5 «Живое слово» Конкурс чтецов колледж  60 человек 
6 Торжественное открытие чемпионата молодых 

профессионалов «Worldskills Russia» (компетенции 
«Ресторанный сервис», «Устройство мобильных 
приложений») 

областное  100 человек 

7 
«Юные таланты Московии» 
Участие в областном конкурсе «МЕДИАпроф» в рамках 
фестиваля «Юные таланты Московии» 

область 12 человек 

8 «Ворошиловский стрелок» 
Подготовка и участие в городском  интеллектуальном  
конкурсе   

город 30 человек 

9 «Музыкальная молодежная гостиная» город 36  человек 
10 «Мы за здоровый образ жизни»  

Акция «Борьба с курением» 
колледж все группы 

12 
«Правовые основы военной службы» 
Семинар для юношей 

город 90 человек 
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13 
«Тема для двоих» 

Семинар по интимно нравственному воспитанию для 
юношей и девушек 

город 60 человек 

14 
«Юные таланты Московии» 

Подготовка  и участие в областном конкурсе литературных 
композиций в рамках областного фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

область 26 человек 

15 Встреча с интересными людьми. 

Уроки мужества 

колледж, город 1 курс 

16 «Мы ставим рекорды» 
Городское первенство по баскетболу (девушки) 
Первенство по настольному теннису по корпусам. 
Межкорпусное первенство по настольному  теннису 
Фестиваль ГТО г. Электросталь по плаванию 
Городское первенство по настольному теннису 
Областное первенство по настольному теннису 
Первенство колледжа по плаванию 

колледж, город, 
область  

112 человек  

17 Подготовка и проведение мероприятия, посвящённого   
Дню Матери 

колледж   

18 
«Мы разные, но мы вместе» 
Подготовка к фестивалю национальных культур. 

колледж творческие 
коллективы 

19 
Индивидуальная профилактическая работа со студентами, 
состоящие на внутреннем учёте колледжа,  КДН и ЗП, 
ОДН. 

коллеж  

Декабрь  
1 

«Стоп ВИЧ СПИД»  

Интерактивны семинар, посвящённый борьбе со СПИДом  
и ВИЧ 

колледж 1 курс 

2 Проведение тематических классных часов 
« День конституции» 

-День воинской славы 

колледж 1, 2  курсы 

3 «Рождественское чудо» 
 Участие в городской благотворительной акции 

город  26 человек 
волонтёры 

4 
«Юные таланты Московии» 
Участие в областном конкурсе  танцевальных коллективов 
в рамках фестиваля «Юные таланты Московии» 

область  16 человек 

5 
Участие в городской спартакиаде по  военно – прикладным 
дисциплинам 

город 24 человека 

6 Тематические беседы, классные часы в группах: 
- День конституции 
- День воинской славы России; 
-Битва под Москвой; 

колледж  все группы 
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-Всемирный день борьбы со СПИДом 
7 Профилактика табакокурения - исполнение закона о 

запрете курения в общественных местах. -- Открытый 
урок о вреде курения 

колледж   1 курс 

8 Синхронный чемпионат «Ворошиловский стрелок» 3 
этап 

город  18  человек 

9 
«Правовые основы военной службы» 
Семинар для юношей 

город 2 курс 

10 
Предметные декады, выпуски предметных газет, 
оформление кабинетов 

колледж  все курсы 

11 
Новогодние представления для детей города  акции 
«Рождественское чудо»   

колледж  театральный 
коллектив  

12 «Встретим новый год вместе» - новогодний спектакль, 
дискотека 

Новогодний КВН 

колледж   

13 «Мы ставим рекорды» 
-Первенство колледжа по плаванию 
-Проведения  первенства колледжа по  футзалу  (по  мини 
футболу)  на базе центрального корпус 
- Областная Спартакиада СПО МО по настольному 
теннису г. Орехово - Зуево 
- Участие в первенстве города по плаванию 
- Участие в зональном первенстве по  футзалу     (по  мини 
футболу) в г. Куравское 

колледж, 
городское, 
зональное, 
областное 

 

14 Индивидуальная профилактическая работа со студентами, 
состоящие на внутреннем учёте колледжа,  КДН и ЗП, 
ОДН. 

колледж  

Январь – Февраль  
1 

«Ворошиловский стрелок» 
Городской конкурс 

город 3 команды  

2 
«Возрождение  традиций. 
Рождество» 
Участие в 10-ом  международном  
молодёжном гастрономическом 
фестивале на ВДНХ 

международный  группы 
поваров 

3 
«Страница 19» 
Участие в чемпионате Росси  по 
чтению   в городе Электросталь 

городской  

4 
«День студента» 
 « Танцуй студент»  дискотека - 
центральный  
 «Квест» корпус № 2 
Концертная программа корпус № 1 

колледж  
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5 
«Студень» 
 Городская праздничная программа, 
посвященная Дню студента 

городское   

6 
«76 лет Победы Сталинградской 
битвы» участие в областном 
мероприятии 

область   

7 
«Лыжня России – 2019» 

 Участие во Всероссийских 
соревнованиях                     

Всероссийская  35 человек  

8 
«Моя половинка»                                               

  Мероприятия, посвящённые Дню 
влюблённых: 
Конкурс Валентинок и поздравлений, 
Концертные программы,  дискотека 

колледж  все группы 

9 
«Год театра» 

 Мероприятия, посвящённые  
открытию «Года Театра» 

колледж   

10 
«Есть такая профессия Родину 
защищать»  

Участие во  Всероссийской акции 

  

11 
«Молодёжные вечерки»   

Городское мероприятие в 
Молодёжном центре 

город  50 человек  

12 
Мероприятия, посвящённые Дню 
Защитника Отечества 
«А ну-ка парни!» 
«Призыв 2019» 

Соревнования по стрельбе 

колледж   

13 
Участие в городской спартакиаде ГТО 

город  50 человек  

14 
Участие в областной  зимней 
Спартакиаде допризывной молодёжи 

область   

 Спортивные мероприятия: 
Первенство колледжа по гиревому 
спорту 
Городской турнир зимней 
Спартакиады допризывной молодёжи 

 область, город , колледж  
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Подготовка к областным и зональным 
соревнованиям по баскетболу 

15 
«Юные таланты Московии» 

Подготовка и участие в областном 
конкурсе театральных коллективов 
«Мельпомена» в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества. 

область  2 театральных 
коллектива  

16 
Подготовка  и участие в областном 
конкурсе солистов и вокальных 
ансамблей в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Юные таланты Московии 

область 12 человек  

17 
«В  нашей памяти навсегда» 
Мероприятия, посвящённые Дню 
воинов интернационалистов в России 

- возложение цветов к обелиску 
погибшим воинам – 
интернационалистам в Афганистане 

город, колледж  

18 
«Полигон 2019» 

Участие в городской военно – 
спортивной игре, посвящённой Дню 
защитника Отечества 

городское   2 команда  

19 
«Школа волонтёров социальной 
инклюзии» 

Участие в областном социальном 
проекте 

область  10 человек 

20 
Уроки мужества: Беседы, 
демонстрация фильмов, посвящённых  
знаменательным датам военных лет. 

колледж  все группы 

Март  
1 «Широкая масленица»    
2 «Во имя женщины» 

Праздничные  поздравления в 
корпусах,  

Концертные программы, посвящённый 
Женскому Дню 8 Марта   

колледж  асе группы 

3 Эстафета газет 

Конкурс поздравлений к 
Международному женскому дню 8 
Марта 

колледж  все группы 

4 «Весеннее ассорти»  городское 40 человек  
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Участие в городском фестивале 
национальных культур  

5 « Поколение Победителей» 
Участие в областной военно – 
патриотической игре  в г. Подольске 

область  15 человек  

6 «Серебряный век». 

 Театрализованное представление 

колледж   

7 Спортивные мероприятия: 
Участие в зональном  этапе  областной 
Спартакиады СПО МО  по баскетболу 
в г. Ликино –Дулёво 
(юноши) 
девушки 
Первенство колледжа по волейболу 
Участие в зональном  этапе  областной 
Спартакиады СПО МО  по волейболу 
в г. Куравское – юноши  
Участие в финале  областной 
Спартакиады СПО МО  по баскетболу 
в г. Куравское - Девушки  
Подготовка и участие сборной 
команды  юношей и девушек в 
городском первенстве по волейболу 

 

областное,  
зональное 
городское, колледж 

команды  

8 
Тематические беседы, классные часы в 
группах: 
 «Профилактика правонарушений 
среди подростков» 
«Безопасность жизнедеятельности» 
 «Осторожно, хрупкий лёд!» 
«Международный женский день» 
«Всемирный день гражданской 
обороны» 

«Любовь и нравственные опасности»» 

колледж все группы 

Апрель 
1 

День смеха – 1 апреля  «День 
самоуправления» 

колледж   

2 «Студенчество за  безопасность на 
дорогах» 
Единый день профилактике дорожно – 
транспортного травматизма. 
Мероприятия: лекции, беседы, 
викторины на знание  правил 
дорожного движения… 

колледж  все группы 
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3 
«День благотворительного труда» 

Подмосковный субботник, проведение 
мероприятий, посвящённых празднику 
труда 

городской 160 человек 

4 «Библионочь 2019» 

 Участие во Всероссийской  социальной 
акции 

  

5 «Десять добрых дел» 

Участие в городской акции  «Твори 
добро» 

город   

6 День профилактики 
 Встреча с инспекторами ОДН,  
специалистами КДН и ЗП. 

город колледж  все группы 

7 
Солдат 21 века» 
Участие в городском конкурсе смотр 
строя и песни, посвящённый Дню 
Победы 

городское  3 команды 

8 
«Пост № 1» 
Участие в областном военно- 
патриотическом конкурсе 

область команда  

9 
«Никто не забыт и ничто  не  забыто!» 
Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы: Встреча с ветеранами ВОВ и   
тружениками тыла, 
Оказание шефской помощи ветеранам 
ВОВ 

город, колледж  

10 «Быть здоровым – это модно!»  
Спортивные мероприятия: 
-Межкорпусной турнир по  шашкам 
среди юношей и девушек 
-участие сборной девушек ГБПОУ МО 
«ЭК» в зональных соревнованиях по 
волейболу Спартакиады СПО 
Московской области. 
-  Участие сборных команд юношей и 
девушек ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» в 
финальных соревнованиях 
Спартакиады СПО Московской 
области по волейболу 
- Первенство колледжа по Дартсу 

областные, зональные. Городские , 
колледж 

команды 

Май 
1. 

«Поклонимся великим тем годам!» 
Классные часы с приглашением 
ветеранов ВОВ. 
Конкурс газет, посвящённых Дню 
Победы 

колледж  все группы 
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Акции:  «Поздравь ветерана» 
 Поздравление ветеранов и 
тружеников тыла с Днем Победы 

2 «Для Вас ветераны» 
Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы:  
-Фестиваль патриотической песни 
 - Выступление с концертной 
программой творческих коллективов  
перед ветеранами войны и 
тружениками тыла 
-Встреча  и совместный концерт с 
хором ветеранов «Оптимист» 
« Этот День Победы!» 
-Участие в шествии и возложении 
цветов к вечному огню. 
- Участие в шествии «Бессмертный 
полк» 
-Участие в спортивной праздничной 
эстафете, посвящённой  Дню 
Победы 

город, кколледж  

3 «Лес Победы» 
«Фото- конкурс « Лес Победы», 
Участие в областной акции 

областная  400 человек  

4 
«Весеннее Дефиле»  

колледж  

5 «Ворошиловский стрелок» 

Участие команд колледжа в 7 этапе 
городского интеллектуального 
конкурса 

город  3 команды 

6 
Проведение легкоатлетических 
забегов и эстафет в рамках акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» по профилактике 
ВИЧ заболеваний 

колледж  

7 «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 Мероприятия, посвящённые 
всемирному дню памяти погибшим от 
СПИДа» 

колледж все группы 

8 «Поколение Победителей»  
Участие в финале областной военно 
спортивной игры (Ногинский район г. 
Дуброво) 

область  команда 

9 
Всемирный день отказа от курения 
 Акция «День без табака», Лекции о 
вреде курения, викторины, « Брей-
Ринг» 

колледж  все группы 

10 
Участие  лучших студентов колледжа 
в составе сборной команды г.о. 
Электросталь на областной 

область  
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Спартакиаде допризывной молодежи 
(летнее многоборье) 

11 
Участие в спартакиаде СПО МО по 
гиревому спорту (г. Серпухов) 
- Участие в спартакиаде СПО МО по 
физической подготовленности  
студентов (г. Серпухов) 
- участие сборных команд юношей и 
девушек ГБПОУ МО «ЭК» в 
Спартакиаде СПО Московской 
области по физической 
подготовленности обучающихся ( Г. 
Люберцы) 

область   

12  «Юность России» -  Участие сборной 
команды девушек ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» во 
Всероссийской Спартакиаде «Юность 
России» среди обучающихся СПО от 
Московской области по баскетболу (г. 
Орёл) 

всероссийская спартакиада команда 

13 «Звени звонок Последний!» 
Праздник Последнего звонка для 
выпускных групп 

колледж выпускные 
группы 

Июнь  
1 

«Музыкальная гостиная»  
встреча с барабанщиком Леонидом 
Архиповым 

город  40 человек  

2 
Вручение премия «Студент года» и 
«Преподаватель года» 

город, колледж  

3 «Лето!  Ах, лето!»  

Туристический день здоровья для 
первого курса 

колледж  500 человек 

4 
Акция, посвящённая 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией: – встреча с 
сотрудниками прокуратуры 
«Противодействие наркомании в 
молодежной среде, негативные 
последствия употребления 
наркотических средств и 
ответственность за участие в 
незаконном обороте» 

город, колледж  1 и 2 курсы 

5 
Участие студентов в праздничном 
митинге – концерте, посвященном 
Дню России. (г. Москва) 

город, область  

6 «В добрый путь выпускники!» 
Торжественное вручение дипломов 
выпускникам 2019 года  

город, колледж  выпускные 
группы 
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Приложение № 9 
Результаты участия обучающихся ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
 в конкурсах фестивалях, акциях, спортивных мероприятиях  
№ Ф.И. Тип 

мероприятия 
Уровень 

мероприят
ия 

Наименование 
мероприятия 

Результаты 

1 Харитонова Мария  Конкурс Область Областной фото – 
конкурс в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии» 

Лауреат 1 
степени 

2 Вострикова Елена  Конкурс Область Областной фото - 
конкурс в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии 

Лауреат 2 
степени 

3 Иванова Валерия  Конкурс Область Областной фото - 
конкурс в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии 

Диплом 1 
степени 

4 Базыкина Кристина  Конкурс Область Областной фото - 
конкурс в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии 

Диплом 1 
степени 

5 Боженова Елизавета Конкурс Область Областной фото - 
конкурс в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии 

Диплом 
12степени 

6 Горенкова Екатерина Конкурс Область Областной фото - 
конкурс в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии 

Диплом 3 
степени 

7 Понамарёв Илья Конкурс Область Областной  конкурс 
МЕДИАпроф в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Лауреат 1 
степени 

8 Молошников  Андрей  Конкурс Область Областной  конкурс 
МЕДИАпроф в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии 

Лауреат 1 
степени 

9 Синицына Надежда Конкурс Область Областной  конкурс 
МЕДИАпроф в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Лауреат 1 
степени 

10 Андреева Светлана Конкурс Область Областной  конкурс 
МЕДИАпроф в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Лауреат 2 
степени 

11 Сидоров Илья Конкурс Область Областной  конкурс 
МЕДИАпроф в 

Лауреат 2 
степени 
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рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

12 Попова Ксения  Конкурс Область Областной  конкурс 
МЕДИАпроф в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Лауреат 3 
степени 

13 Танцевальный 
коллектив «Сувенир» 

Конкурс Область Конкурс 
Танцевальных 
коллективов в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Диплом 3 
степени 

14 Танцевальный дуэт 
«Индиго» 

Конкурс Область Конкурс 
Танцевальных 
коллективов в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Диплом 3 
степени 

15 Синягина Ольга  Конкурс Область Областной 
творческий конкурс 
патриотической 
песни 

Диплом 2 
степени 

16 Ансамбль «Русячи»  Конкурс  Область Областной 
творческий конкурс 
патриотической 
песни 

ГРАН -ПРИ 

17 Дуэт-  Прокопик Илья 
, Шатохин Леонид 

Конкурс  Область Областной 
творческий конкурс 
патриотической 
песни 

Диплом 3 
степени 

18 Театральный 
коллектив «Юность» 

Конкурс  Область Конкурс 
театральных 
коллективов в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Диплом 3 
степени 

19 Театральный 
коллектив 
«Психоделики» 

Конкурс  Область Конкурс 
театральных 
коллективов в 
рамках фестиваля 
«Юные таланты 
Московии 

Диплом 3 
степени 

20 Гинц Татьяна  Конкурс  Область Областной этап 
всероссийского 
конкурса «Если бы я 
был Президентом» 

Победитель 
вышла 
очный этап 
Всероссийск
ого конкурса 
в г. Санкт - 
Петербург 

21 Быстров  Михаил  Конкурс  Область Областной этап 
всероссийского 
конкурса «Если бы я 
был Президентом» 

Победитель 
вышел в  
очный этап 
Всероссийск
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ого конкурса 
в г. Санкт - 
Петербург 

22 Иванова Валерия Конкурс  Область Московский 
областной конкурс 
на лучшее знание 
государственной 
символики России 

1 место 

23 Базыкина Кристина Конкурс  Область Московский 
областной конкурс 
на лучшее знание 
государственной 
символики России 

1 место 

24 Осипов Иван  Конкурс Междунар
одный  

Международный  
молодёжный 
конкурс  научных 
гипотез и творческих 
работ 

1 место 

25. Юдичева Анастасия  Конкурс  Область Студенческая 
Научно - 
практическая 
конференция 
«Живая история»  

1 место 

26 Виноградова 
Екатерина 

Конкурс  Область «Моя страна – Моя 
Россия» в рамках 
фестиваля «Юные 
таланты Московии 

Диплом 1 
степени 

27 Цыганкова Софья  Конкурс  Область Областной фото – 
конкурс «Хочу 
делать добро» 

Финалист 
Победитель  

28 Лачина Дарья  Олимпиада  Всероссийс
кая  

Всероссийская 
олимпиада поэзии 
Серебряного века 
«Подари знание» 

1 место 

29 Парфенова Мария  Конкурс  Область Областная 
олимпиада по 
избирательному 
законодательству 

2 место  

30 Парфенова Мария  Конкурс  Область Областная 
олимпиада по 
избирательному 
законодательству 

2 место  

31 Осипов Иван  Конкурс Область Областная 
олимпиада по 
избирательному 
законодательству 

1  место  

32
33 

Команда – юноши  Спартакиада  Зональная  Спартакиада СПО 
МО по настольному 
теннису -7 зона  
 г. Орехово-Зуево, 

3 место 

34 Команда – девушки  Спартакиада  Зональная  Спартакиада СПО 
МО по настольному 
теннису -7 зона  
 г. Орехово-Зуево, 

2 место 
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35 Команда (девушки, 
юноши) 

Спартакиада  Область  ФИНАЛ 
Спартакиады 
учреждений СПО 
Московской области 
по настольному 
теннису в г. 
Орехово-Зуево 

4 место 

36 Команда – юноши  Спартакиада  Зональная  Спартакиада СПО 
МО по мини-
футболу -7 зона 
(юноши)  
г. Куровское 

3 место 

37 Команда – девушки  Спартакиада  Зональная  Спартакиада СПО 
МО по баскетболу - 
7 зона. Ликино-
Дулево 

1 место  

38 Команда – юноши  Спартакиада  Зональная  Спартакиада СПО 
МО по баскетболу - 
7 зона. Ликино-
Дулево 

5 место 

39 Команда – девушки  Спартакиада  область ФИНАЛ 
Спартакиады 
учреждений СПО 
Московской области 
по баскетболу. 
Куровское 

1 МЕСТО  
(девушки) из 
49 
учреждений 
СПО 
Моск.обл. 

40 Команда – девушки Спартакиада  Зональная  Спартакиада СПО 
МО по волейболу –  
7 зона г. Куровское 

3 место 

41 Команда – юноши  Спартакиада  Зональная  Спартакиада СПО 
МО по волейболу –  
7 зона г. Куровское 

3 место 

42 Команда – девушки Спартакиада  Всероссийс
кая  

ФИНАЛ  
Всероссийской 
Спартакиады 
ОГФСО «Юность 
России» по 
баскетболу г. Орел 

11 место 
(девушки) из 
30 регионов 
России 

43 Команда-  девушки Спартакиада  Область  Спартакиада СПО 
МО по 
легкоатлетическому 
кроссу)   
г.  Павловский Посад 

10 место -  
из 35 команд 

44 Команда -  девушки Спартакиада  Область  Спартакиада СПО 
МО по 
легкоатлетическому 
кроссу)   
г.  Павловский Посад 

17 место - из 
35 команд 

45  Спартакиада  Область  Областная 
Спартакиада среди 
обучающихся СПО 
МО    

     6  место - 
девушки, 
 19 место – 
юноши,  
из 49 
обр.учрежде
ний 
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46 Команда колледжа Военно- 
патриотическая 
игра 

Область  Областная Военно- 
патриотическая игра 
«Поколение 
Победителей» 

5 место их 
15 команд 

47 Команда колледжа Слёт часовых Область  Областной слёт 
часовых Постов 
Памяти «Пост № 1» 

8 место из 
25 команд 

48 Команда колледжа Смотр  Городской  Городской смотр 
строя и песни  

1 место 

49 2 команды колледжа Спартакиада  Городской  Летняя Спартакиада 
среди допризывной 
молодежи  
г.о. Электросталь 
(летнее многоборье,  
юноши) 

2место 
3место 

50 Команда  колледжа Слёт  Городской Студенческий 
туристский слёт г.о. 
Электросталь 

2 место 

51 Команда  колледжа Спартакиада  Городской  Первенство г.о. 
Электросталь по 
легкой атлетике 
(юноши, девушки) 

1 место 

52 Команда  колледжа Первенство  городской Первенство г.о. 
Электросталь по 
мини-футболу -
юноши 

2 место 

53 Команда  колледжа Первенство  городской Первенство г.о. 
Электросталь по 
баскетболу (юноши, 
девушки) 

1 место –
девушки 
2 место - 
юноши 
 

54 Команда  колледжа Первенство  Городской  Зимнее многоборье 
среди допризывной 
молодежи  
г.о. Электросталь 
(зимнее многоборье, 
юноши) 

1 место 

55 Команда - юноши Первенство  Городской  Первенство г.о. 
Электросталь по 
волейболу  

1 место 

56 Команда  - девушки Первенство  Городской  Первенство г.о. 
Электросталь по 
волейболу (юноши, 
девушки) 

1 место  

57 Команда  колледжа Первенство  Городской  Первенство г.о. 
Электросталь по 
плаванию  

2 место 

58 Команда  колледжа Военно-  
спортивная 
игра 

Городской  Военно-спортивная 
игра «Полигон-
2019» (юноши) 

4 место  
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