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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

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 
 В структуру Колледжа входят три структурных подразделения: 
Корпус центральный– Московская область, г.о. Электросталь, ул. Сталеваров, 19; реализует 

программы базовой подготовки специалистов среднего звена по профессиям: «Сварщик», «Мастер 
слесарных работ», «Мастер по обработке 
цифровой информации», «Парикмахер», 
«Графический дизайнер»; по специальностям: 
«Ветеринария», «Сетевое и системное 
администрировние». Здание расположено по 
адресу: ул. Сталеваров, д,19. Общая площадь в 
настоящее время составляет 2792,6 м2 . В 
корпусе имеются все необходимые учебные 
кабинеты, лаборатории, мастерские, 
социально - бытовые помещения для 

реализуемых образовательных программ: 19 кабинетов, 2 лаборатории, 6 учебных мастерских 
(учебно-производственная мастерская печатных процессов, две парикмахерские, сварочная, 
слесарная, ветеринарная клиника), библиотека с выходом в интернет, актовый зал на 200 посадочных 
мест, спортивный зал 

Корпус № 1 готовит специалистов по 
профессиям: «Повар, кондитер», «Овощевод 
защищенного грунта», «Автомеханик», «Мастер 
жилищно- коммунального хозяйства», « Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных сетей 
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жилищно- коммунального хозяйства», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования( по отраслям)» и специальностям: « Технология продукции общественного 
питания», « Поварское и кондитерское дело», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», « 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( 
по отраслям)» Здание расположено по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. 
Спортивная, 12; Общая площадь помещений составляет 2370.39 м2 22 учебных аудитории и 4 
лаборатории (2 поварские, 1 электромонтажная, 1 овощеводов) слесарная, электромонтажная, 
малярная, штукатурная, сантехническая, швейная, столярная мастерская, библиотека с читальным 
залом, актовый зал, спортивный зал обеспечивают все условия для подготовки специалистов  

2 корпус ведет активную деятельность по 
подготовке востребованных и квалифицированных 
кадров по специальностям: «Архитектура», 
«Пожарная безопасность», «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», «Гостиничное дело» а 
также по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей». 

Здание расположено по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19. 
Общая площадь помещений составляет 3663,8 м2 

Территориальные условия нахождения 
Три корпуса Колледжа расположены в черте города 

Электросталь. Данный фактор позволяет максимально 
эффективно использовать собственные ресурсы и уникальные 
образовательные возможности города Электросталь. 

Колледж имеет 5 - этажное благоустроенное общежитие 
для студентов, нуждающихся в жилье на период обучения на 280 
мест. Здание общежития расположено по адресу: Московская 
область, г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19.  

 

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Московской области, Уставом и локальными актами 
колледжа. 

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: 
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• ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
• СОВЕТ КОЛЛЕДЖА  
• ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
• МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся, студентов на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития ее социальной активности, учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления колледжем, по инициативе обучающихся родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в колледже: 

• создан студенческий совет, совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

• действуют профессиональные союзы работников Колледжа. 
Педагогический совет Колледжа как коллегиальный совещательный орган объединяет всех 

педагогических работников учебного заведения.  
Совет колледжа состоит из следующих участников: 
• представителя учредителя; 
• родителей (законных представителей) обучающихся; 
• обучающихся; 
• кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

функционировании и развитии колледжа) 
Деятельность членов Совета колледжа основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Совета колледжа осуществляют свою 
работу на общественных началах. Система управления в Колледже ориентирована на обучающихся, 
их родителей, социальных партнеров. 

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 

Чернецкая Полина Андреевна Заместитель директора по 
экономике и закупкам 8 (498) 660-83-24 etot@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 

 
Для эффективной организации функционирования Колледжа работают следующие отделы по 

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

Структурная схема взаимодействия https://elkollege.ru/sveden/struct 

3.СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
В колледже действует система менеджмента качества, которая является составной частью 

системы управления ГБПОУ МО «Электростальский колледж» и соответствует требованиями ГОСТ 
ISO  9001-2011(ISO 9001: 2008). Общие намерения и направления деятельности организации в 
области качества официально сформулированы в Политике качества https://elkollege.ru/wp-
content/uploads/docs/local_act/politika_v_oblasti_ka4estva.pdf  

Выработаны цели и задачи в области качества: 
1. Обеспечение повышения профессионального уровня коллектива Колледжа и уровня 

образовательной и профессиональной подготовки обучающихся. 
2. Разработка учебно- методического и материально- технического обеспечения в соответствии 

с ФГОС СПО и обеспечение соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ требованиями ФГОС СПО. 

3. Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 
колледжа и конкурентоспособности выпускников. 

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. Регулярно проводится анкетирование коллектива колледжа и студентов, результаты 
которого выявили приоритетные направления совершенствования учебно- воспитательного 
процесса, организации деятельности администрации и коллектива. 

Описание создаваемой системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ 
ISO  9001-2011(ISO 9001: 2008), действующей в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» и 
направленной на выполнение целей, декларированных в Политике Колледжа в области качества, 
содержится в Руководстве по качеству https://elkollege.ru/wp-
content/uploads/docs/local_act/rukovodstvo_po_ka4estvu.pdf. Руководство по качеству является 
основным документом, определяющим деятельность и взаимоотношения структурных 
подразделений Колледжа в функционировании системы менеджмента качества. 

Результаты всех этапов образовательного процесса оцениваются путем мониторинга и 
измерений, организована деятельность по валидности выпуска продукции (уровня обученности 
студентов) ( п.7.5.2ГОСТ ISO  9001-2011(ISO 9001: 2008). Руководство по качеству применяется для 
постоянного улучшения деятельности Колледжа в целях повышения удовлетворенности 
заинтересованных сторон. 

4.КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
В колледже педагогический персонал составляет 50% от всех сотрудников – это 99 человек- 

преподаватели. Из них 2 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком, 24 человека являются 
совместителями. Фактически 97 преподавателей осуществляют образовательную деятельность 
колледжа. 

• 37 человек- мастера производственного обучения 
• 14 человек прочий педагогический персонал. 

100% преподавателей соответствуют базовому образованию. 

• имеют высшее образование-97 человек (100 %) 
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• имеют ученые степени-4 человека (4 %) 
• имеют высшую квалификационную категорию-52 человека (52%)  
• имеют первую квалификационную категорию-24 человека (24 %)  
• имеют заслуженные звания и награды- 9 человек (9 %)  

Количество преподавателей, имеющих опыт работы в образовательной организации более 3-х 
лет составляет- 94 человека. 

Средний возраст преподавательского коллектива - 47 лет. Омоложение преподавательского 
состава происходит за счет приема молодых специалистов. В возрасте до 30 лет в колледже работает 
7 педагогических работников. 

Кадровая политика Колледжа направлена на постоянное развитие коллектива, повышение его 
педагогического мастерства. За последний 2019- 2020 учебный год: 

 47 человек прошли курсы повешения квалификации по работе с лицами ОВЗ; 
 6 человек прошли профессиональную переподготовку; 
 5 человек прошли курсы повышения квалификации для работы по организации 

конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс и получили сертификаты 
экспертов, 

 9 человек прошли профессиональную стажировку на предприятиях социальных 
партнеров, 

 3 человека прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, 
 31 человек получил свидетельства экспертов чемпионатов Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс, 
 10 человек прошли повышение квалификации по компетенциям с учетом стандарта 

Ворлдскиллс, 

Численность начинающих (до 3-х лет) педагогических работников составляет-5 человек. 
Основные формы работы по адаптации и закреплению сотрудников - наставничество, «Школа 
молодого педагога», кураторство.  

5. СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Колледж осуществляет образовательную деятельность по очной и заочной формах обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Подготовка 
специалистов среднего звена в колледже осуществлялась по тринадцати укрупненным группам и по 
24 образовательным программам среднего профессионального образования и 2 программам 
профессионального обучения 

 
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; 
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ.ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

подготовки специалистов среднего звена: подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 

Архитектура; Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства; 
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Ветеринария; Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ; 

Технология продукции общественного питания; Официант, бармен; 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; Повар, кондитер; 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; Автомеханик; 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 
Парикмахер; 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей; Мастер по обработке цифровой информации; 

Пожарная безопасность; Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям); 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки); 

Сетевое и системное администрирование; Слесарь; 
Поварское и кондитерское дело. Овощевод защищенного грунта; 

 Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики; 

 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 
 Графический дизайнер. 

 

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 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМА В ГБПОУ МО 
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ КОЛЛДЕЖ» 

 
Приём на обучение осуществлялся на общедоступной основе в соответствии с утвержденными 

контрольными цифрами приема. Вступительные испытания проводились по специальностям 
Пожарная безопасность (физическая культура); Архитектура (рисунок). При превышении количества 

заявлений абитуриентов числа контрольных цифр приема (475 человек), 
проводился рейтинг аттестатов об 
основном общем образовании.  
 

Прием студентов на обучение за 
счет средств юридических и 
физических лиц с полной оплатой ими 
стоимости обучения осуществлялся 
сверх контрольных цифр приема на 
основе заключаемых договоров.  
 

В 2019 учебном году конкурс при поступлении составил в среднем 5,6 человека (программа 
подготовки специалистов среднего звена) и 3,2 человека (программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) на место. За последние три года конкурс возрос от 2,2 до 2,8 человек (программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и от 1,5 до 3,2 (программа подготовки 
специалистов среднего звена) на место. 

Приложение №1 Конкурс при поступлении 

Профессиональное обучение 
 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
16775 «Повар» 
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7.КОНТИНГЕНТ 
Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе 

1215 

Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

720 

по очной форме обучения 1703 
по заочной форме обучения 232 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 27  
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 583 
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

29/1,5% 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий и приостановления 

посещения обучающимися колледжа текущий контроль , промежуточная аттестация и 
государственная итоговая аттестация студентов проводилась с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации студентов» и Порядком 
организации и проведения ГИА https://elkollege.ru/studentu/distancionnoe-
obuchenie 

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 четырнадцать 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 72 краснодипломника.  

Приложение № 2 Сводный отчет по выпуску 2019-2020 учебного года 

9. IT- обеспечение образовательного процесса 

Деятельность колледжа в области информатизации направлена на создание информационно- 
образовательной среды, внедрение прогрессивных образовательных технологий и оснащение 
электронными средствами обучения. Учебный процесс колледжа обеспечен всеми необходимыми 
источниками информации. 

Информационная среда колледжа обеспечивает доступ каждого студента к базам данным и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основных 
профессиональных образовательных программ, реализуемых в колледже. Во время самостоятельной 
подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет в центре общественного доступа. 

В колледже предоставляется доступ к сети Интернет для административных и научных целей, 
а также для учебной деятельности. 

Работа по оснащению кабинетов компьютерной техникой и дисциплин программным и 
учебно- методическим обеспечением проводится в соответствии с Планом закупок и направлена на 
обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в 
колледже и повышение качества подготовки специалистов. 
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Большинство учебных аудиторий оснащены автоматизированным рабочим местом 
преподавателя (компьютер, проектор, интерактивная доска или экран), необходимым программным 
обеспечением и периферийными устройствами с выходом в локальную сеть колледжа и сеть 
Интернет. Это позволяет преподавателям использовать при проведении занятий собственные 
разработки электронных учебных материалов, образовательные ресурсы сети Интернет, создавать 
электронные образовательные ресурсы, вести электронный документооборот и электронный журнал 
успеваемости студентов.  

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. 

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

На сайте колледжа https://elkollege.ru своевременно размещается нормативно-правовая, 
справочно-статистическая информация, информация о событиях в жизни колледжа, участие в 
городских мероприятиях, информация для студентов и преподавателей (расписание занятий, 
расписание работы кружков и секций, ресурсы библиотеки, методические материалы и т.д.), а также 
информация для абитуриентов (общая информация о направлениях подготовки, о днях открытых 
дверей, о подготовительных курсах и иная полезная информация). 

10.ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Важным аспектом электронного обучения является наличие эффективных онлайн-платформ 
для поддержки обучения и простой доступ к ним.  

На протяжении всего учебного года, включая период самоизоляции, студенты колледжа, 
использовали платформу Цифрового колледжа Подмосковья. 

Кроме того колледж разработал 3 электронных учебно- методических комплекса «Основы 
калькуляции и учета» (профессия Повар), «Основы дизайна и композиции» ( 
профессия «Графический дизайнер») и программе профессионального обучения 
«Рабочий зеленого хозяйства» 

Колледж, имея достаточный уровень технологической оснащенности, для 
обеспечения дистанционного обучения в период самоизоляции предоставил 
техническую помощь 9 учащимся из неблагополучных семей. 
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С педагогами колледжа, которые не были подготовлены к 
экстренной системе онлайн- обучения совместно с отделом 
информационных технологий работали психологи, предлагающие 
использовать необходимые технологии и форматы для конкретной 
возрастной группы учащихся. 

Психологическая помощь оказывалась и студентам, испытывающим 
эмоциональные трудности от отставания от учебной программы, а также 

тем, кто большую часть времени проводил у экранов мониторов, предлагая совмещать цифровую 
деятельность с деятельностью без гаджетов.  

Онлайн-лекции были сокращены и объединены с нецифровой образовательной 
деятельностью, которая стимулировала поиск творческих решений. 

Повсеместный переход на онлайн-обучение дал возможность преподавателям колледжа для 
экспериментов и тестирования новых моделей образования. Изучение того, как студенты могут 
учиться в разных условиях, помогло лучше понять потенциал цифрового обучения и сблизить 
колледж и семьи. Были найдены новые решения, позволяющие учащимся получить больше 
самостоятельности и свободы действий в организации своего обучения. Расширились и возможности 
педагогов в области уверенного использования цифровых технологий в 
преподавании. Преподаватели смогли апробировать различные цифровые 
решения для понимания того, как технологии могут быть использованы для 
более эффективного обучения.  

Данная ситуация стала отличным шансом возможности 
сотрудничества с родителями учащихся, а также с коллегами, для поиска 
творческих решений, готовности учиться у других и пробовать новые инструменты. 

Ситуация имела позитивные последствия и для обучающихся, которые временно обрели 
большую самостоятельность и возможность взять на себя ответственность за свое обучение.  

11. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
Материально техническая база колледжа – это 

рабочие места, обеспеченные оборудованием по 
международным требованиям WorldSkills.  

Практическое обучение студентов проводилось 
в форме лабораторных и практических занятий, а также 
учебной и производственной практики. Для этого в 
колледже имеется более 27 мастерских и лабораторий, 
оснащенных лабораторными стендами и 
оборудованием для выполнения лабораторных и 
практических работ по дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Приложение № 3 Перечень лабораторий 
и мастерских 

В колледже совершенствовалась и 
обновлялась имеющаяся учебно-
материальная база для проведения 
профессионального обучения, повышения 
квалификации. Были реконструированы и 
открыты новые мастерские, 

соответствующие стандартам WorldSkills. и разряду «Современные мастерские»: «Лаборатория 
технического оснащения кулинарного производства», «Малярных и декоративно-художественных 
работ», «Учебно-производственная мастерская печатных процессов», «Лаборатория настройки 
сетевой структуры», «Лаборатория графических работ и проектирования».  
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В 2019-2020 для модернизации 
производственной базы руководством 
колледжа из бюджетных средств было 
потрачено 655 тыс.руб., а из внебюджетных 
средств было выделено было 5 миллионов 
115 тыс.руб. Помогли и социальные 
партнеры, подарив колледжу оборудования 
на 495 тыс. руб. Министерством образовании 

Московской области были выделены целевые субсидии на 8 миллионов 408 тыс. руб. на оснащение и 
приобретение вспомогательных и расходных материалов для проведения в рамках ГИА 
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям: Сантехника и 
отопление, Малярные и декоративные работы. Все это позволило аккредитовать на базе 
«Электростальского колледжа» 5 Центров проведения Демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 
компетенциям «Поварское дело», «Сантехника и отопление», «Малярные и декоративные работы», 
«Парикмахерское искусство» и «Облицовка плиткой».  

Производственная практика проводилась на базе профильных промышленных предприятий и 
организаций г.о. Электросталь и других городах Восточного Подмосковья. 
В 2019-2020 году учебную и производственную практику на 278 предприятиях прошли более 860 
студентов колледжа, заключено около 700 договоров производственной и преддипломной практики.  

Из числа мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин в 
колледже имеется 35 действующих экспертов с правом оценки Демонстрационного экзамена и 7 
экспертов Ворлдскиллс, имеющих право проведения Региональных Чемпионатов WSR.  

В 2019-2020 учебном году повысили свою квалификацию в Академии WSR -11 человек, 2 
человека стали сертифицированными экспертами, получив сертификат «Эксперт-мастер» 

12. БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА 
В трех корпусах колледжа имеются библиотеки с читальным 

залом, которые обеспечивают аудиторную и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов. Основная задача библиотек – 
обеспечение информационной поддержки учебного процесса в 
соответствии с профилем колледжа.  

Формирование учебного фонда ведется библиотеками в 
соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

• Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

• ФГОС СПО;  
• образовательными программами колледжа 

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

Для эффективного информационного обеспечения образовательных программ сформирована 
информационная среда. В библиотеках установлены компьютеры, имеющие выход в Интернет и 
обеспечивающие доступ к электронным образовательным ресурсам. Колледж располагает 
электронными версиями учебно- методических работ преподавателей по специальностям/ 
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профессиям колледжа, разделам, по курсовому и дипломному проектированию; методическими 
пособиями и рекомендациями. 

Различные наименования учебной и учебно- методической литературы (учебники; учебные и 
учебно - методические пособия, рекомендации, указания, справочники, рабочие тетради, 
контрольно- оценочные средства и др.) находятся в библиотеках, локальной сети колледжа, 
методическом кабинете. 

В основном каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним печатным и/ или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 
методическим 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. 

Общий объем библиотечного фонда-  38103 экз. 
Общее количество пользователей- 2139 человек 
Библиотечный фонд постоянно обновляется. Его формирование происходит в соответствии с 

нормами обеспеченности учебной литературой, списками литературы рабочих программ 
образовательных дисциплин и информационными потребностями пользователей. 

Регулярно производится списание устаревшей литературы, сверка имеющихся библиотечных 
фондов и новых поступлений на наличие экстремистских материалов в соответствии с требованиями 
ФЗ № 114 от 25 июля 2002 года «о противодействии экстремистской деятельности», а также на 
соответствие ФЗ № 436 от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию». Все новые поступления имеют сертификат соответствия СанПин 2.4.7.11660-
02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального 
образования». Основными источниками комплектования библиотечного фонда являются издания: 
ООО «Издательский центр «Академия» (г. Москва), ООО «Научно- издательский центр ИНФРА-М» 
(г. Москва), ООО «КиоРУС» (г. Москва) и др. 

Также колледж располагает законодательно - нормативными документами, справочными и 
периодическими изданиями, которые используются студентами для самостоятельной работы при 
написании рефератов, докладов, курсовых работ. 

13. ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В 2019-2020 учебном году в колледже обучается 30 студентов с особыми образовательными 
потребностями. Созданы две коррекционные группы: Оператор ЭВМ и Повар, в которых обучается 
20 человек. 

Преподаватели, работающие с данной категорией студентов, ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации по данному направлению, становятся слушателями, участниками 
вебинаров и напрямую делятся своим педагогическим опытом. Зам директора по УВР Михайлова 
Л.И. выступала на региональном научно- практическом семинаре « Психолого- педагогические 

условия эффективного использования интерактивных методов в работе с 
инвалидами и лицами с ОВЗ» и поделилась с участниками вебинара 
наболевшей темой о «Проектных технологиях в обучении и воспитании 
лиц с инвалидностью и ОВЗ» htts://www.energypk.ru 

О творческом развитии студентов с 
особыми образовательными потребностями на 
вебинаре «Интеграция ресурсов 

образовательных организаций Московской области и семьи в создании 
благоприятных условий профессионального образования и обучения 
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студентов с ОВЗ и инвалидностью: региональный опыт» рассказала зам директора по УР 
Краснобельмова И.В. 

Значимым было и участие педагогов колледжа в 1-й Всероссийской научно-практической 
конференции "Актуальные вопросы развития инклюзивного 
профессионального образования "Теория и практика на базе ФГАОУ ВО 

РУДН сайт http://www.spo-rudn.ri/ 
В рамках профориентационной работы с 

целью максимального охвата особенных 
выпускников общеобразовательных школ в 
колледже был организован и проведен «Единый 
день профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ».  

https://elkollege.ru/ovz/proforientatsiya/edinyj-den-proforientacii 
Ежегодно студенты колледжа с 

ограниченными возможностями здоровья 
принимают участие в соревнованиях 
международного движения «Абилимпикс». 

В региональном этапе Московской 
области V Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» в 2019 году 

Колледж представляли 11 участников, которые принесли в копилку 
образовательного учреждения четыре 1-х места и четыре 2-х места 

Победители регионального 
чемпионата Московской области 
соревновались на площадках Чемпионата 
V Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 
2019 году. Среди них были 4 
представителя ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж», в 2-х компетенциях заняли призовые 

места:  

• Резьба по дереву (специалисты) Разин Владимир Робертович – 3 место;  
• Мультимедийная журналистика Гинц Татьяна Алексеевна - 2 место;  

Приложение №4 Результаты участия в региональном чемпионате «Абилимпикс»– 2019 
Приложение №5 Результаты участия в национальном чемпионате «Абилимпикс»– 2019 

14. ДОСТИЖЕНИЯ 
 В 2019 году колледж вошел в топ-100 лучших образовательных 

организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
и 12 лучших учебных учреждений Московской области. 
https://elkollege.ru/news/v-kazani-nagradili-100-luchshih-kolledzhej-i-
tehnikumov-rossii-po-versii-worldskills-russia 

Важнейшим компонентом для совершенствования качества 
подготовки творческих, компетентных специалистов является участие 
студентов в состязательных мероприятиях. В прошедшем учебном году 
студенты колледжа приняли участие более чем в 43 конкурсах и были 
удостоены наград.  

Приложение № 6 Победы в значимых конкурсах 
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Участие в профессиональных конкурсах - одна их главных составляющих становления 
специалистов - форсайт карьерных достижений студента Электростальского колледжа.  

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по укрупненной группе специальностей СПО: 

- 08.00.00 Техника и технологии строительства наш колледж представляла победительница 
начального этапа Олимпиады Головкина Елизавета, 
- 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта участвовал победитель начального 
этапа Олимпиады Новиков Ярослав, студент группы 4 курса гр. ТОРа 16-01; 
- 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство Команда студентов 
«Электростальского колледжа» заняла 1 место.  

Продуктивным (3 командное место) было выступление команды колледжа в областных 
соревнованиях «Лучший водитель категории «В» среди профессиональных образовательных 
организаций Московской области. Котиков Максим уверенно выиграл этап по знанию правил 
дорожного движения и занял третье место в личном зачете соревнования.  

 На Открытом региональном конкурсе по рабочей профессии "Оператор по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы» студент колледжа 
Елисеенко Тихон занял 1 место 

Студенты по профессии «ПАРИКМАХЕР» результативно участвовали в международных 
мероприятиях социального партнера Группы компаний «ЭСТЕЛЬ», где сразу 3 студента стали 
финалистами Международного конкурса стилистов «Звезда ESTEL 19».  

Победителем в компетенции «Женский модный образ» по линейке 
«юниор» и обладателем сертификата на 100000 руб. стала Ахунова Ольга. 

Победителем Гран-при Международного профессионального конкурса 
Color-life стал студент группы ПАР 17-01 Дороднов Леонард/ 

Еще одно высокое достижение студентов – архитекторов- победа в 
открытом международном архитектурном конкурсе «Красивые дома» в рамках 
X Международной архитектурно- строительной и интерьерной выставки « 
Красивые дома Российский Архитектурный Салон»  

Обучающиеся по профессии «Сварщик» очередной раз продемонстрировали свое мастерство, 
успешно выступив на конкурсе профессионального мастерства Weldex 
Россварка 2019. конкурс на право называться «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
СВАРЩИК России 2019.в рамках ежегодной « Международной 
выставки сварочных материалов, оборудования и технологий - 
Weldex/Россварка 2019»: 

Обладателем диплома 1 степени 12-го Международного 
молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. 
Рождество» – стала Рогизная Софья 

2 командное место в Областной военно-патриотической игру 
«Поколение победителей», посвящённой 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
дополнило копилку колледжа . 

Самыми значительными чемпионатами по профессиональному мастерству являются 
WordlSkills, WordlSkills Junior 
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 41 студент колледжа принял участие в 27 
компетенциях VI Открытого Регионального 
чемпионата Московской области «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) 2020 года  

На базе Колледжа проходили 
соревнования 4-х компетенций: "Ресторанный 
сервис" "Ресторанный сервис - юниоры", 
"Разработка мобильных приложений", 
"Разработка мобильных приложений - юниоры". 

Всего призерами и победителями стали 25 студентов колледжа. 
 В сборную команду Московской Области по участию в Финале Национального чемпионата 

2020 года вошли 4 студента «Электростальского колледжа»  
Приложение № 7 
В рамках VI Открытого Регионального 

Чемпионата Московской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 г. 
проходили соревнования линейки «Навыки мудрых», 
где представители «Электростальского колледжа» 
также показали хорошие результаты 3место и 
Медальон за профессионализм по компетенции 
«Флористика». 

15.МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ 

Стратегическая цель международной 
деятельности Электростальского колледжа - рост 
конкурентоспособности студентов и выпускников 
колледжа, уверенность на рынке труда и в России. 
В настоящее время студенты колледжа 
традиционно выезжают по программе 
международных стажировок за рубеж. Согласно 
меморандума о сотрудничестве между ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» и голландской фирмой «Ebben», занимающейся производством 
зелёных насаждений, студенты 2 курса профессии «Овощевод защищенного 
грунта» проходили стажировку в нидерландских питомниках «Ebben». 

В 2019 был заключен договор о 
сотрудничестве с Полоцким государственным 
химико-технологическим колледжем республика 
Беларусь, который явился постулатом к созданию 
международных связей, единой образовательной 
среды и развитию студенческого братства. За 
прошедший учебный год студенты колледжа 2 раза 
выезжали на краткосрочные стажировки по обмену 
опытом в г. Полоцк  

 
https.//sicamhd.ru/sj4000.html?ymclid=15926688946306161703800001&frommarket=ht 

16.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Воспитательная работа в колледже формируется с учетом плана работ ГБОУ ДО МО 

"Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 
молодёжи", муниципальной программы «Молодежь Электростали» на 2017 - 2021 годы, МУРМ 
«Молодежный Центр» и МБУРМ «Электростальский Городской Центра Патриотического 
Воспитания. 



 

С
тр

ан
иц

а1
7 

В воспитательной системе колледжа используются три уровня форм организации 
воспитательной деятельности:  

Первый уровень – общеколледжные мероприятия. Это традиционные мероприятия, 
посвященные праздничным датам, историческим событиям, началу и окончанию учебного года. 

Второй уровень - групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри коллектива 
студенческих групп, работа студенческого совета, работа военно- патриотического объединения, 
работа спортивных секций, работа студенческих объединений, работа творческих коллективов. 

Третий уровень - индивидуально личностно-ориентированная воспитательная 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, мастеров производственного обучения, 
классных руководителей. 

Воспитательная работа в колледже возглавляется заместителем директора по учебно -
воспитательной работе и начальником организационно-воспитательного отдела, реализуется 
педагогами –организаторами, психологами, социальными педагогами, руководителем физического 
воспитания, мастерами производственного обучения, классными руководителями и преподавателями 
в учебном процессе, руководителями кружков. 

Основная цель: воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально 
ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации. 

Достижению указанной цели способствует выполнение следующих задач: 
• содействие условий патриотическому и духовно-нравственному воспитанию студентов, 

поддержка талантливой молодежи, студенческих социально значимых инициатив; 
• формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактика 

противоправного поведения в молодежной среде; 
• организация досуга и занятости студентов в свободное от учебы время. 

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

• гражданско-патриотическое 
• духовно-нравственное; 
• художественно – эстетическое; 
• спортивно-оздоровительное; 
• студенческое самоуправление, молодежное движение «Молодежка ОНФ», волонтерское 

объединение «Клуб добрых сердец»; 
• работа блока дополнительного образования; 
• социально - психологическое, служба примирения. 

Проблемными факторами осуществления эффективного профессионального воспитания и 
социализации обучающихся ГБПОУ МО «Электростальский колледж» является сложный, 
неоднородный контингент обучающихся колледжа: 
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Всем студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа в течение 2019-2020 учебного года были произведены все положенные Всем  

Всем студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа в течение 2019-2020 учебного года были произведены все положенные 
выплаты в полном объеме, а именно: 

• 795,00 рублей - социальная стипендия ежемесячно (кроме студентов, обучающихся на 
внебюджетной основе)  

• компенсация расходов на проезд по фактическим затратам на основании представленных 
проездных документов (кроме студентов, обучающихся на внебюджетной основе); 

• 2385,00 рублей единовременное пособие на приобретение письменных принадлежностей в 
размере (выплачивается один раз в год, кроме студентов, находящихся на полном 
государственном обеспечении в других образовательных организациях и студентов, 
обучающихся на внебюджетной основе); 

• 2000,00 рублей ежегодная материальная помощь (выплачивается студентам, обучающимся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

• студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся 
на полном государственном обеспечении в колледже, получали ежемесячную компенсацию 
за питание и денежную компенсацию на обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия. 

 
 

Представленные данные свидетельствуют о наличии ряда особенностей контингента 
обучающихся, которые требуют организационной и профессионально-педагогической 
подвижности, мобильности системы воспитания, зачастую - оперативного корректирования 
воспитательного процесса ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

 
 

176

618
30
8

7

58

65

В колледже обучается 1703 студентов из них:

студентов из многодетных семей студентов из неполных семей
студентов с инвалидностью студентов с ОВЗ
студентов из категории детей-сирот (внебюджет) студентов из категории детей-сирот (бюджет) 

135

803

622

97Студенты получившие:

социальную стипендию

академическую стипендию

материальную помощь 

поощрение студентам за успешное участие в 
мероприятиях
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Качественные показатели социально-педагогического анализа контингента обучающихся. 
Одним из важных направлений воспитания, обучающихся колледжа является 

профилактическая деятельность, главной целью которой выступает предупреждение всех видов 
противоправного поведения студентов колледжа, формирование у них компетенций правовой 
грамотности и правовой культуры. 
 
 16 марта 2020 года прошел семинар, 

посвященный проблеме буллинга в 
подростковой среде 

 

17 апреля 2020 года семинар 
«Профилактика суицидального поведения 
в системе образования Московской 
области» 

27 февраля 2020 года инспекторами ОДН 
Управления МВД России проведена 
беседа в целях профилактики наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения в подростковой среде 

20 февраля студенты обсудили правовые 
последствия противоправных действий и 
ответственность за свои поступки. 

10 февраля прошла встреча студентов с 
капитаном оперуполномоченной группы 
по контролю незаконного оборота 
наркотиков УМВД г.о. Электросталь 

8 ноября проведён семинар для 
первокурсников: «ВИЧ-инфекция. Пути 
передачи. Профилактика и формирование 
толерантного отношения к ВИЧ-
инфицированным людям» 

 
  

37

28

16

12

28

Студенты состоящие на внутреннем контроле колледжа 

КДНиЗП

ОДН

Сняты с учета КДНиЗП

Сняты с учета ОДН
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Гражданско-патриотическое воспитание 
Цель: формирование активной гражданской позиции личности, гражданского 

самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 
моральный выбор и национального самосознания, включая патриотические чувства и настроения как 
мотивы деятельности.  

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из весьма сложных сфер 
воспитательной работы, поиск новых, возрождение прошлых форм мероприятий направленно на 
процесс гражданского становления личности. (Приложение № 8)  

 
 

Спортивное и здоровье сберегающее воспитание 
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.  

Областная военно-патриотическая игра
«Преодоление» в рамках регионального
проекта «Профессиональное
образование без границ — равные
возможности для лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями
здоровья».
https://elkollege.ru/news/voenno-
patrioticheskaja-igra-preodolenie

Главаа городского округа Электросталь
В.Я. Пекарев вручил благодарность
преподавателю колледжа М.А.
Лужбиной за активное участие при
выполнении мероприятий плана призыва
«ВЕСНА -2019».
https://www.instagram.com/p/B3IHHU2AN
B6/?utm_source=ig_web_copy_link

Спартакиада среди молодежи
допризывного и призывного возраста
(2002 – 2004 года рождения) по
зимнему многоборью.
https://elkollege.ru/news/zimnjaja-
spartakiada-doprizyvnoj-molodezhi-g-o-
elektrostal-2
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Ежемесячно в колледже проводился цикл мероприятий, способствующих укреплению 
здоровья обучающихся: эстафеты, круглые столы, акции, классные часы, спортивные праздники и др 
(Приложение 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Электростальском колледже за 2019 – 2020 учебный год проведено: 

− 3 физкультурно – массовых мероприятия с охватом 90% 
студентов; 

− 8 Первенств колледжа по 8 разным видам спорта. 
− 12 Первенств г.о. Электросталь по 9 видам спорта (5 первых мест и 

5 призовых мест в командном зачете); 
− 7 соревнований, входящих в Спартакиаду СПО Московской 

области по 4 видам спорта (5 призовых мест в командном зачете). 

По итогам внутренних соревнований формировались сборные 
команды (юношей, девушек, смешанные) которые участвовали в 19 
соревнованиях городского и областного уровня. 

Для выступления на городских и областных соревнованиях было 
подготовлено за 2019 - 2020 учебный год 29 сборных команд по 11 видам 
спорта. 

 
Значимые спортивные достижения ГБПОУ МО «Электростальский колледж» в 

2019-2020 учебном году 
1 Первенство г.о. Электросталь по легкой атлетике (юноши, девушки) 1 мест 
2 Первенство г.о. Электросталь по мини-футболу -юноши 1 место  

2 место  
3 Первенство г.о. Электросталь по баскетболу (юноши, девушки) 2 место 

3 место 

Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»
https://www.instagram.com/tv/CAR4
65OAlyH/?utm_source=ig_web_cop
y_link

Проекте «Здоровая дискотека».
Темой дискотеки - «Укрепление
психического здоровья».
https://elkollege.ru/news/proekt-
zdorovaja-diskoteka

Интерактивно- развлекательной
программе «Студень», посвящённой
Всероссийскому Дню Студентов
https://elkollege.ru/news/interaktivno-
razvlekatelnaja-programma-studen-2

Студенты всех профессий и
специальностей говорят вам - не
кури и будь здоров!
https://www.instagram.com/tv/CA3
M7K8gRON/?utm_source=ig_web_
button_share_sheet

Всемирный День памяти жертв
СПИДа!
https://elkollege.ru/news/my-protiv-
spida

Психологическая игра "Я - лидер!"
https://www.instagram.com/p/B5Esq
yKA9WZ/?utm_source=ig_web_cop
y_link
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1 место  
4 Первенство г.о. Электросталь по настольному теннису (юноши, девушки) 3 место 
5 Первенство г.о. Электросталь по плаванию (юноши, девушки) 1 место 
6 Военно-спортивная игра «Полигон-2020» (юноши) 2 место  
7 Зимнее многоборье среди допризывной молодежи г.о. Электросталь (зимнее 

многоборье, юноши) 
1 место  

8 Спартакиада СПО МО по легкоатлетическому кроссу (юноши, девушки) г. 
Павловский Посад 

4 место  

9 Спартакиада СПО МО по настольному теннису -7 зона (юноши, девушки) г. 
Орехово-Зуево 

3 место – сб. 
девушек  
3 место – сб. 
юношей 

10 Спартакиада СПО МО по мини-футболу -7 зона (юноши) г. Куровское  3 место – сб. 
юношей 

11 Спартакиада СПО МО по баскетболу - 7 зона (юноши, девушки) г. Куровское 3 место – сб. 
юношей 
3 место – сб. 
девушек 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Зональные соревнования Московской 
области по баскетболу среди 
девушек. 
https://elkollege.ru/news/sorevnovanija-
moskovskoj-oblasti-po-basketbolu-
sredi-devushek 

Всероссийская спортивно-
массовая лыжная гонка "Лыжня 
России" 
https://elkollege.ru/news/lyzhnja-
rossii-2019 

Спартакиада СПО Московской 
области по легкоатлетическому 
кроссу  
https://elkollege.ru/news/lyzhnja-rossii-
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Первенство г. Электросталь по 
настольному теннису среди ВУЗов и 
ССУЗов города. 
https://elkollege.ru/news/pervenstvo-g-
elektrostal-po-nastolnomu-tennisu-
sredi-vuzov-i-ssuzov-goroda 

Первенство по дартсу города 
среди студентов среднего 
профессионального образования 
https://elkollege.ru/news/pervenstvo
-g-o-elektrostal-po-darts 

Зональные соревнования по мини – 
футболу в рамках Спартакиады 
учреждений СПО Московской 
области. 
https://elkollege.ru/news/oblastnaya-
spartakiada-po-mini-futbolu 

 

Духовно-нравственное и художественно- эстетическое воспитание 
Формирование нравственного сознания и моральных качеств личности является основой 

процесса социализации молодого поколения во всех типах общества, и это служит ведущей целью 
воспитательной работы. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование устойчивой потребности постоянного 
восприятия и понимания произведений искусства, проявления интереса ко всему кругу проблем, 
которые решаются средствами художественного творчества. Разнообразие подходов, средств и форм 
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в подготовке и проведении мероприятий способствует развитию эстетических и нравственных 
качеств студентов. (Приложение № 9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Финал конкурса чтецов «Мы о войне 
стихами говорим». 
https://www.instagram.com/p/B46vXuDiIlo/?u
tm_source=ig_web_copy_link 
 

Развлекательная программа «Эх, 
Масленица». 
https://elkollege.ru/news/maslenica-pervyj-
korpus 
 

Праздничный концерт к Дню матери. 
https://www.instagram.com/p/B5gVADaqzdW
/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

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 
 Волонтерское движение 
 Молодежка ОНФ, Молодежный парламент 
 Клубы по интересам 

  

Концертная программа для 
первокурсников
https://www.instagram.com/p/B167A
QKi5Oe/?utm_source=ig_web_copy_
link

Электростальский колледж отметил свой
40-летний юбилей
https://elkollege.ru/news/nash-jubilej

Конкурсно-развлекательная программа
«Купидон шоу
https://elkollege.ru/news/kupidon-shou

Творческий фестиваль
самодеятельности «Новогодние
обычаи в странах мира».
https://elkollege.ru/news/kak-prazdnujut-
novyj-god-v-meksike

Региональный фотоконкурс «Мы такие 
разные –мы такие равные»

https://elkollege.ru/dostupsreda/regionalnyj-
fotokonkurs-my-takie-raznye-no-my-takie-

ravnye

Праздничная программа, посвященная
Дню Учителя
https://elkollege.ru/news/den-uchitelja-
vo-vtorom-korpuse
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Студенческий совет проводил активную работу в течение всего года. (Приложение 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-значимая деятельность – неотъемлемая часть воспитательной работы. В колледже 
работают 3 волонтерских объединения: «Добровольный студенческий спасательный отряд» 
http://vsks.ru/rubriki/cat_8/pub_4485),, «Волонтеры Абилимпикс» https://elkollege.ru/news/kursy-

obuchenija-volonterov, «Клуб добрых 
сердец». Добрые дела волонтеров 
осуществляются совместно с такими 
организациями, как муниципальное 
учреждение по работе с молодежью 
«Молодежный Центр», межрегиональная 
организация детей-инвалидов и их 
родителей «Дети-ангелы», «Ногинский 
спасательный центр Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 
Волонтеры «Клуба добрых сердец» в период пандемии корона вируса одни из первых в 

городе приняли активное участие в пошиве многоразовых повязок и обеспечении продуктами 

https://www.instagram
.com/tv/B--
JrsDAVja/?utm_source
=ig_web_copy_link 
 

https://elkollege.ru/ne
ws/risuem-kartiny-i-
poseshhaem-
virtualnyj-muzej-
kosmonavtiki 
 

https://www.instagram
.com/tv/B-wabE0AB-
W/?utm_source=ig_we
b_copy_link 
 

https://www.instagram
.com/p/B-
SdhMugf0o/?utm_sou
rce=ig_web_copy_link 
 

https://www.instagram
.com/tv/B_8NPiHA3M
R/?utm_source=ig_we
b_copy_link 
 

https://www.instagram
.com/p/CB0OsXpqepO
/?utm_source=ig_web
_copy_link 
 

https://www.instagram
.com/p/CBVIhaDAHRV
/?utm_source=ig_web
_copy_link 
 

https://www.instagram
.com/p/CBFj9nkAK-
V/?utm_source=ig_we
b_copy_link 
 

https://www.instagram
.com/p/CAS3xl7gPkw/
?utm_source=ig_web_
copy_link 
 

https://elkollege.ru/n
ews/pushkinskii-den 
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пенсионеров города. За период работы волонтеров были отработано более 1000 заявок от жителей 
города, отшито более 50 тысяч индивидуальных масок. К волонтерской группе Электростальского 
колледжа подключились студенты, преподаватели, администрация и просто инициативные жители 
города. По итогам работы волонтеров отметили благодарностями Председателя Московской 
областной Думы И. Ю. Брынцалова и врип Главы г.о. Электросталь И.Ю. Волковой 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитательная работа в период пандемии 
Удалённая воспитательная работа способствовала взаимодействию педагогов-организаторов, 

психологов и социальных педагогов созданию условий для неформального общения студентов, 
которые необходимы для полноценного развития личности.  
В период дистанционного обучения было проведено: 

• 7 образовательных циклов («Время Победы», «Должен знать», «Мы за ЗОЖ», «Час 
земли», «Космос –это мы», «Безопасность на воде», «Безопасность на дороге») 

• 6 конкурсов рисунков («Космос», «Пасхальная открытка», «Мир без табака», 
«Пушкинский день», «День России», «Спасибо врачам») 

• 10 творческих проектов (Фестиваль фронтовых песен и песен о войне, «Что? Где? Ах, 
да!», «Читаем стихи о войне», «Помните. Реквием», «Песня Победы», «Мы не курим и 
вам не советуем», «Узнай педагога», «Читаем стихи А.С. Пушкина», «Стихи о России», 
«Выпускные вечера») 

• 15 челенджей, акций и флешмобов (#45днейдопобеды, #окнапобеды, #часземли, #cвеча 
памяти, #голубьмира, #спасибоврачам, #мынекурим, #стопвичспид и т.д.) 

• ребята посетили более 10 виртуальных экскурсий музеев мира 
• проведено более 50 консультаций психологов 
• работники воспитательного отдела приняли участие в 24 вебинарах и семинарах. 
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Подготовка и проведение воспитательных мероприятий предусматривает творческий подход, 

музыкальное и мультимедийное сопровождение, особое оформление, включая инновационные и 
интерактивные приёмы, осуществляя попутно фото- и видеосъёмку с последующим приданием 
гласности результативности проведения. В таком сочетании традиционных и инновационных 
приёмов во внеучебной деятельности кроется залог успеха образовательной организации в области 
воспитания.  

Этот период помог выявить как негативные, так и позитивные результаты данного периода 
работы: явно стало видно есть ли взаимодействие классных руководителей и мастеров со студентами 
своих групп, приоритет обучения над воспитанием в данном режиме стал более заметнее (это 
объясняется тем, что большую часть времени кураторам групп приходилось контролировать 
присутствие студентов на онлайн-занятиях и совсем не оставалось времени на внеурочную 
деятельность), несмотря на это, многие студенты проявили себя как самостоятельные, активные и  
самоорганизованные личности, готовые откликнуться на предложенные поучаствовать в 
мероприятиях, предложенных воспитательным отделом. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 
 Продолжить развитие воспитательного пространства колледжа посредством поиска новых 

форм и методов воспитательной работы, развитие взаимодействия всех участников 
воспитательного процесса 

  Продолжить оптимизацию деятельности студенческого самоуправления и активизировать 
деятельность отделения штаба «Молодежка ОНФ» и волонтерской работы 

 Продолжить развивать традиционные направления воспитательной деятельности 
 Учесть при планировании воспитательной работы на 2020-2021 учебный год опыт 

взаимодействия со студентами и педагогами на самоизоляции 

17. БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Сфера дополнительного образования - инновационная площадка для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего, персонализация дополнительного образования - 
ведущий тренд развития образования в ХХI веке. 

В феврале 2019 года в колледже стартовал блок бесплатного 
дополнительного образования для пенсионеров г.о. Электросталь в 
рамках государственной программы «Старшее поколение» с целью 
создания максимума возможностей для самореализации и 
бесплатного культурного, образовательного досуга пенсионеров. За 
последний год блок дополнительного образования динамично 
развивается. 

 В прошедшем учебном году дополнительное обучение 
получили 138 пенсионеров города по программе: «Основы 

компьютерной грамотности». 
Региональный проект «Новые возможности для каждого»-обучение населения в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также лиц пред пенсионного возраста по востребованным и перспективным для 
экономики региона профессиям и специальностям -охватил четыре программы. Профессиональное 
обучение получили 54 человека по профессии «Повар», 13 человек по профессии «Швея»., 8 человек 
по профессии «Парикмахер» и 5 человек по программе «Основы компьютерной грамотности (word, 
exсel, powerpoint)» 

Система дополнительного образования в Электростальском колледже в 2019-2020 учебном 
году была представлена следующими творческими объединениями: 

• объединения декоративно-прикладного искусства (кружок декоративно прикладного 
творчества, кружок «Рисунок и живопись»); 

• вокальное объединение (кружок «Юные голоса», эстрадного пения); 
• хореографическое объединение (народного танца, эстрадного танца); 
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• литературно-поэтическое объединение (кружок «Художественное слово», кружок 
«Поэтическая гостиная») 

• творческое объединение «Ассорти», театральная студия «Маска» 

Студенты колледжа, занимающиеся в творческих объединениях, стали участниками 
конкурсных программ: 
Ансамбль «Русичи» Областной конкурс солистов и вокальных коллектив 

«Память сердца» в рамках областного фестиваля детского 
и юношеского художественного и технического творчества 
«Юные таланты Московии» 

Лауреат III степени 
Илья Прокопик Лауреат II степени 
Юлия Богатырёва Лауреат III степени 
Полина Швецова Лауреат III степени 
Черняев Владислав Дипломант III 

степени 
Театральный коллектив 
«Юность» 

Областной конкурс театральных коллективов 
«Мельпомена» — «Победили вместе» в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии» 

Лауреат II степени 

Зайцев Юрий Областной конкурс чтецов «Дороги памяти – дороги мира» 
в рамках областного фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии» 

Лауреат II степени 
Иванцовой Валерии Дипломант I 

степени 
Харитоновой Марии Дипломант III 

степени 
Курицина Анастасия Региональный фотоконкурс «Мы такие разные, но мы 

такие равные» 
Лауреат III степени 

Дробкова Алена Лауреат III степени 
Иванова Валерия Лауреат I степени 
Псарева Мария Лауреат II степени 
Назарова Татьяна  Областной фотоконкурс в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского художественного и технического 
творчества «Юные таланты Московии» 

Лауреат II степени 

Реализация дополнительных профессиональных программ 
обучения, выявление наиболее эффективных механизмов 
маркетинговых коммуникаций, расширение целевой аудитории, 
формирование и укрепление позитивного имиджа и бренда 
Электростальского колледжа невозможны без рекламно- 
маркетинговой деятельности. Это и изучение требований, 
предъявляемых учащимися к образовательному учреждению, 
мониторинг, анализ, формирование и стимулирование спроса на 

образовательные услуги колледжа.  
Рекламная и разъяснительная работа среди будущих абитуриентов в рамках проекта «Дороги, 

по которым нам идти» проводилась, начиная с дошколят до старшеклассников. 
Службы занятости Восточного Подмосковья, 

образовательные фонды, специализированные образовательные и 
профессиональные центры Московской области, средства 
массовой информации. также содействуют эффективному 
продвижению образовательных услуг колледжа на рынке труда и 
выполняют такие функции, как информирование, 
консультирование, участие в аккредитации, организации сбыта 
образовательных услуг и ресурсной поддержке колледжа.  

По этому направлению в 2019-2020 учебном году 
проведены следующие мероприятия: 

− участие в подготовке и проведении Дней открытых дверей , «Единого дня профориентации 
для детей инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

− виртуальные выступления на собраниях для выпускников школ их родителей, 
− участие в городских мероприятиях (выставках, ярмарках вакансий) для привлечения 

молодежи и взрослого населения на программы непрерывного образования; 
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− размещение и корректировка информации о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг на сайте колледжа 

− информирование и рассылка предложений по обучению на 
программах ДПО и ПО организациям и предприятиям по направлениям 
деятельности колледжа; 

− поиск и переговоры с предприятиями, организациями по 
основным направлениям профессиональной подготовки колледжа в 
целях расширения круга социальных партнеров; 

− участие в подготовке и проведении профессионально- 
общественной аккредитации специальности «Пожарная безопасность» и 
профессии  

− «Парикмахер» и независимой оценке квалификации 100 
выпускников колледжа по следующим специальностям: Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; Пожарная 
безопасность; Ветеринария; Технология продукции общественного 
питания; Овощевод защищенного грунта и Архитектор  

− ведение группы в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/elkollege, Instagram https://www.instagram.com/elkollege 
 
 

18.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

Социальные партнеры колледжа – предприятия и организации г.о. Электросталь и 
Московской области, представители бизнеса и международные партнеры 

В текущем учебном году заключено 18 договоров о социальном партнерстве  
с предприятиями и организациями, играющими важную роль в экономическом развитии региона.  

На сегодняшний день колледж осуществляет социально-частное партнерство  
с 89 предприятием региона, из них наиболее значимые: 
 

ГОСОРГАНЫ И ФОНДЫ 
 

  
 

 

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» 

 

 

    

Межрегиональное 
управление № 21 ФМБА 

Союз 
Машиностроителей 

Ногинское 
территориальное ГУП МО «Мострансавто» 
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России России «Мособлпожспас» 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

  
 

 

Электростальский химико-
механический завод им. Н.Д. 

Зелинского 

ОАО «Электростальский 
завод тяжелого 

машиностроения» 

ОАО 
«Металлургический 

завод «Электросталь» 

ООО 
«Электростальское 

научно - 
производственное 

объединение 
«Неорганика» 

    

ООО МПЗ «Богородский 
ОАО 

«Машиностроительный 
завод» 

ООО «Терминус», 
Электросталь ОАО «Дебют» 

БИЗНЕС 

    
Центр инновационных 

архитектурных решений Фирма ESTEL ООО «НПП Астрохим» Агрокомплекс 
«Иванисово» 

   

 

 ОАО «ТЭСМО»   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 
Toon Ebben (Голландия) 

В настоящее время действует 89 договоров о сотрудничестве с предприятиями и 
организациями России, г.о. Электросталь, ближнего Подмосковья и зарубежными партнерами. В их 
числе – наиболее развитые производственные объединения, которые играют значительную роль в 
развитии экономики округа. 

Динамику развития сотрудничества можно увидеть на диаграмме 
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Диаграмма 1. Договоры о 
сотрудничестве 
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Увеличилась доля реализации практико-ориентированных технологий обучения, в основе 
которых лежит дуальное обучение. В настоящее время в колледже 169 студентов учатся в форме 
дуального обучения , 612 человек с элементами дуального обучения (диаграмма 2). Увеличилась 
доля реализации практико-ориентированных технологий обучения, в основе которых лежит 
дуальное обучение  
 

Работодатели активно участвуют в разработке образовательных программ, отвечающих 
требованиям реального производства.  

 
 

Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена ст. 15 
Закона об образовании.  

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 48 
договоров, 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».  

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 236 человек, 
Данные студенты после освоения образовательной программы будут трудоустроены по месту 
заключения договоров. 

19. 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 
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Диаграмма 2. 
Динамика освоения 

образовательных программ в 
форме дуального обучения 
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компетенции в программу 20.02.04 Пожарная безопасность по заявке ФГКУ «Специальное 
Управление ФПС №3 МЧС России» и т.д. 

20 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

21. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья - получение профессии вместе 
с аттестатом» предполагает освоение 
основных программ профессионального 
обучения по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств бюджета 

Московской области. К обучению допускаются лица, не 
имеющие основного общего образования. Одной из главных 
целей проекта является ранняя профессиональная 
социализация и расширение интереса к трудовому и 
профессиональному обучению в условиях структурных 
изменений на рынке труда, роста конкуренции, 
определяющих постоянно растущую потребность экономики 
г.о. Электросталь в профессиональной мобильной молодежи. 

В результате обучения школьники одновременно с 
аттестатом об основном общем образовании приобретают возможность получения свидетельства о 
профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации. В 2019-2020 учебном году проект 
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» охватил 
518 человек по следующим профессиям «Повар», «Парикмахер», «Слесарь по ремонту 
автомобилей», 
«Швея», «Маляр 
строительный», 
«Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин» 

58%
4%

23%

2%
13%

трудоустройство по специальности

продолжили обучение

призваны в ряды ВС РФ

в отпуске по уходу за ребенком

не трудоустроенны
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Уделяется большое внимание государственной программе «Доступная среда». Для этого в 
колледже создана безбарьерная среда, а также соответствующие материально - техническая база и 
учебно - методические комплексы по адаптированным образовательным программам среднего 
профессионального образования и программам профессионального 
обучения. Важным достижением является разработка примерной 
адаптированной образовательной программы, размещенной на 
информационно-справочном портале Министерства образования 
Московской области «Мой ориентир» по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для 
студентов с нарушением опорно- 

двигательного аппарата.  
Ступенью профессионального роста 

преподавателей колледжа стал III 
региональный конкурс «Лучшая практика 
инклюзивного профессионального 
образования Московской области». 
Победителем в номинации «Лучший педагог 
инклюзивного профессионального 
образования Московской области» стала 
Ибрагимова А. Х., представившая работу «Я 
буду как все», о творческом подходе к 
коррекции письма у обучающихся с ДЦП с 
использованием профессий колледжа. 
http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6494224056 

 
На региональном конкурсе «Лучшие практики подготовки кадров по приоритетным для 

Московской области направлениям подготовки» 
Электростальский колледж представляла преподаватель 
спецдисциплин Титова Г.Д., которая вместе с Поликарповой 
Е.А. также презентовала свои профессиональные навыки на 
Всероссийском конкурс «Я учусь, чтобы работать». 

Конкурс «Лучших методических разработок 
Восточного Подмосковья» выявил талантливых педагогов 
колледжа, которые завоевали почти весь пьедестал по разным 
номинациям- Кривенко А.В. (1 место), Титова Г. Д. (1 место), 
Стенина Н. С. (1 место), Бритвина Е.А. (1 место), Сивачева И. 
Г. (3 место) 
 «Лучшая практика методических разработок для системы СПО-2019» была представлена мастером 
производственного обучения Стениной Н.С. 

На протяжении всего учебного года студенты и преподаватели колледжа принимали активное 
участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», 
проводили как сомастоятельно занятия , так и спривлечением волонтеров- экспертов для 
практической реализации курса. 

22. БЕЗОПАСНОСТЬ 
Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного процесса в 2019-

2020 учебном году являлись: 
• обеспечение антитеррористической защищенности колледжа; 
• поддержание противопожарного режима; 
• предотвращение случаев дорожно - транспортного травматизма; 
• работа по предотвращению травматизма среди обучаемых; 
• выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда о профилактике 

производственного травматизма; 
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• внедрение системы стандартов безопасности труда (ССБТ) 
• обеспечение непрерывного совершенствования системы управления охраной труда в целом 

и ее элементов, разработка и реализация мероприятий по совершенствованию система 
управления охраной труда; 

• развитие инженерно - технического обеспечения комплексной безопасности колледжа: 
установлены система контроля и учета доступа (СКУД) в зданиях колледжа, автоматические 
шлагбаумы на въездах, закуплены средства принудительной остановки автотранспорта, 
обновлено и дополнено оборудование системы видеонаблюдения. 

• подготовка административно - преподавательского состава и студентов по действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Закуплены средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (противогазы) в рамках мероприятий по гражданской обороне.  

Ответственные сотрудники колледжа прошли переподготовку по направлениям: 
антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, охрана труда и гражданская оборона.  

Обеспечение комплекса мер, направленных на обеспечение внутри объектового и 
пропускного режимов, защиту материальных ценностей колледжа осуществляется в соответствии с 
государственным контрактом № 454789-18 с ООО ЧОП «Комбат» (лицензия на осуществление 
частной охранной деятельности № 036731 от 21.07.1997 г.). 

Вся работа проводилась в соответствии с нормативными документами Министерства 
образования Московской области и носила системный характер. 

1. В соответствии с требованиями законов РФ «О пожарной безопасности» и «О 
противодействии терроризму» ежеквартально проводились объектовые тренировки по действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах с полной эвакуацией студентов и сотрудников из зданий 
колледжа 

2. В течение учебного года со студентами, административно - преподавательским составом 
колледжа, родителями студентов проводились занятия, встречи и инструктажи: 

• по антитеррористической безопасности 
• по правилам пожарной безопасности, требованиям безопасности и правилам поведения 

на дорогах города, требованиям безопасности и правилам поведения на железных дорогах и 
безопасности на водных объектах; 

• инструктивные занятия по правилам действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

• практические занятия с административно - преподавательским составом по 
использованию огнетушителей; 

• выступления и беседы по правилам поведения в общественных местах и 
ответственности за их нарушение;  

• беседы антитабачной и антинаркотической направленности. 
В колледже проводится целенаправленная работа по профилактике травматизма 

обучающихся. 
Во всех корпусах колледжа проведены месячники «Безопасности дорожного движения» и 

«Безопасности на водных объектах». 
3. В колледже внедрена и успешно работает Система управления охраной труда. 
В целях улучшения ее функционирования разработаны локальные нормативные акты по 

охране труда, план мероприятий по предупреждению несчастных случаев и улучшению условий 
труда, проводятся организационно- технические и мероприятия информационного характера по 
охране труда, контроль и анализ работы по охране труда, организационная и методическая помощь 
по выполнению запланированных мероприятий. В соответствии с изменениями, вносимыми в 
штатное расписание, проведена работа по переработке имеющейся документации по охране труда. 

В соответствии с ч. 2 ст.218 ТК РФ в колледже создана и работает комиссия по охране труда. 
Административно - общественный контроль ежеквартально проводил комплексное 

обследование состояния условий и охраны труда на рабочих местах.  
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23. ПИТАНИЕ 

Обеспечение горячим питанием обучающихся является важнейшим компонентом работы 
колледжа. Двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) обеспечиваются студенты колледжа, 
обучающиеся на бюджетной основе по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих за счет средств бюджета Московской области. 

Организация горячего питания в колледже проводится в соответствии со ст. 37 ФЗ от 29 
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», законодательными и правовыми 
актами Российской Федерации, приказами Министерства образования Московской области, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования СанПиН 2.4.5.2409-08, локальными актами колледжа. 

Поставщиками продуктов питания для организации гарантированного питания студентов в 
колледже являются: ООО "МАСЛЕНИЦА" Контракт на поставку колбасных изделий № 343724-19 от 
19.08.2019, Контракт на поставку консервов № 343857-19 от 19.08.2019, Контракт на поставку яиц 
куриных № 343865-19 от 19.08.2019, Контракт на поставку рыбы № 343864-19 от 28.08.2019, 
Контракт на поставку продуктов для выпечки № 343784-19 от 28.08.2019, Контракт на поставку сыра 
и творога № 343757-19 от 29.08.2019, Контракт на поставку молочных продуктов № 343772-19 от 
02.09.2019. Срок действия контрактов до 31.12.2019. 

ООО "ВЕСТА" Контракт на поставку фруктов и сухофруктов № 343873-19 от 19.08.2010. 
Срок действия контракта до 31.12.2019. 

ООО "ТЕРЕНЬКОВСКИЕ ЗОРИ" Контракт на поставку кур № 343862-19 от 28.08.2019, 
Контракт на поставку говядины № 343860-19 от 28.08.2019, Контракт на поставку мясной продукции 
№ 475644-19 от 13.12.2019. Срок действия контрактов до 31.12.2019. 

ООО «ФОРДЕКАР» Контракт на поставку колбасных изделий № 426018-19 от 24.01.2020, 
Контракт на поставку бакалеи № 428216-19 от 27.01.2020, Контракт на поставку говядины № 428217-
19 от 27.01.2020, Контракт на поставку кур № 428218-19 от 27.01.2020, Контракт на поставку 
молочных продуктов № 428219-19 от 27.01.2020, Контракт на поставку овощей и фруктов № 115631-
19 от 28.01.2020. Срок действия контрактов до 31.07.2020. 

ООО "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" Контракт на поставку хлебобулочных 
изделий № 343697-19 от 20.08.2019. Срок действия контракта до 31.12.2019. Контракт на поставку 
хлебобулочных изделий № 475670-19 от 23.12.2019. Срок действия контрактов до 31.07.2020.  

ООО "ГРАНД" Контракт на поставку круп № 343774-19 от 19.08.2019, Контракт на поставку 
овощей № 343868-19 от 28.08.2019, Контракт на поставку бакалеи № 475634-19 от 17.12.2019, 
Контракт на поставку молочных продуктов № 475641-19 от 17.12.2019. Срок действия контрактов до 
31.12.2019. Контракт на поставку рыбы № 475667-19 от 21.12.2019, Контракт на поставку 
сухофруктов № 475671-19 от 23.12.2019. Срок действия контрактов до 31.07.2020. 

ООО "РегионПродукт" Контракт на поставку консервов № 422712-19 от 21.01.2020. Срок 
действия контракта до 31.07.2020. 

Ежедневное меню, утвержденное директором колледжа, размещается на информационном 
стенде рядом со входом в столовую.  

Питание обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена организовано в 
студенческих столовых колледжа, в Центральном и 1 корпуса по 100 мест в каждом корпусе, во 2 
корпусе – на 60 мест. В случае обнаружения нарушений исполнения контрактов на поставку 
продуктов для организации гарантированного питания поставщику по контракту своевременно 
направляются соответствующие претензии.  

Питание обучающихся осуществляется во время перемен с 09.00 до 15.00 часов, согласно 
графику питания. Для организации питания, согласно п. 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, предусмотрены 
большие 20-ти минутные обеденные перемены. Контроль за организацией питания в каждом корпусе 
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колледжа осуществляют комиссии, в состав которых входят заместители директора, заведующий 
столовой, социальные педагоги и дежурные администраторы. Комиссией составляется план на 
учебный год, циклограмма, акты по контролю за качеством питания, осуществляются: тематические 
проверки пищеблока, готовность пищеблока к новому учебному году, проверка качества сырой и 
готовой продукции, поступающей на пищеблок, условий их хранения, соблюдения сроков 
реализации; норм раздачи готовой продукции, технического состояния пищеблока и оснащения 
инвентарем. Специалисты по питанию осуществляют ежедневно контроль за: целевым 
использованием продуктов питания и готовой продукцией, соответствием рациона питания 
утвержденному меню, ведением бракеражного журнала готовой и сырой продукции, санитарным 
состоянием пищеблока, выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 
хранения, использования и реализации, соблюдением графика работы столовой. По пищевой и 
энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах 
поставляемые рационы отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. Торгово-
технологическое и холодильное оборудование в столовых соответствует так же санитарно-
техническим нормам. Персонал имеет соответствующую квалификацию, личные медицинские 
книжки и допуск к работе. 

24.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Объем субсидий на выполнение государственного задания на 2019 - 20 г.г. составляет- 186 
160,80 тыс. руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год расходы с учетом остатка на 1 
января 2020 года в сумме 377 538,13 руб., распределены следующим образом: 

• на выплату заработной платы – 109 404,89 тыс. руб.; 
• начисления на з/плату и иные платежи – 32 696,42 тыс. руб., 
• налоги на землю, имущество, транспорт – 4 141,66 тыс. руб.; 
• расходы на закупку товара и услуг – 49 683,09 тыс. руб. 
• прочие расходы – 330,1 тыс. руб.  
• Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2020 г 98 256,75 тыс. руб., в т.ч.: 
• на выплату заработной платы 62 700,29 тыс. руб.; 
• начисления на з/плату – 14 450,17 тыс. руб., 
• налоги на землю, имущество, транспорт – 1 076,68 тыс. руб.; 
• расходы на закупку товара и услуг – 19 951,84 тыс. руб. 
• прочие расходы-77,77 тыс. руб. 

Выполнение плана ФХД за отчетный период составляет – 50,06 %. 
Предпринимательская деятельность 
Планом хозяйственной деятельности на 2020 год предусмотрены доходы в сумме: 

• по коду 130 – 36 096,98 тыс. руб. 
Исполнение составляет: 

• по коду 130 – 15 183,49 тыс. руб. - платные образовательные услуги; 
• прочие доходы - 338,00 тыс. руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год расходы распределены 
следующим образом: 

• на выплату заработной платы 17 920,55 тыс. руб.; 
• начисления на з/плату – 5 302 67 тыс. руб., 
• налоги и иные платежи – 176,50 тыс. руб.; 
• расходы на закупку товара и услуг – 13 562,04 тыс. руб. 
• прочие расходы- 208,80 тыс. руб. 

Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2020 г – 14 882,71 тыс. руб., в т. ч.: 
• на выплату заработной платы- 9 830,75 тыс. руб.; 
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• начисления на з/плату – 2 069,09 тыс. руб., 
• налоги и иные платежи – 1,5 тыс. руб.; 
• расходы на закупку товара и услуг – 2 830,87 тыс. руб. 
• прочие расходы- 150,50 тыс. руб. 

По состоянию на 1 июля 2020 г учреждение не имеет просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности.  

25. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Ключевая стратегическая цель концепции- создание уникальной мотивирующей 

технологическо - образовательной среды колледжа, в основе которой лежит система ценностных 
установок, обеспечивающих саморазвитие и конкурентоспособность выпускников колледжа в 
условиях цифровой экономики. 

Основными направлениями развития колледжа на 2019-2023 года являются:  
• Повышение доступности и привлекательности образовательных программ колледжа среди 

потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг. 
• Повышение конкурентоспособности педагогических работников, готовых осуществлять 

миссию колледжа и способных обеспечивать качественное профессиональное образование 
обучающихся. 

• Повышение эффективности системы управления колледжем, совершенствование ее 
структуры 

• Расширение партнерских связей с Вузами. Развитие перспективных форм сотрудничества 
колледжа и предприятий- социальных партнеров в организации подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов. 

Программа развития Электростальского колледжа на период 2018 до 2020 года 
формируется с учетом новых вызовов, указанных в стратегии развития до 2025 года, имеет 
солидную платформу для качественного роста привлекательности программ колледжа: 

• Колледжа входит в рейтинг ТОП-100 лучших образовательных организаций движения 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и 12 лучших учебных учреждений 
Московской области; 

• Подготовка по профессиям ТОП-50; 
• Эффективная профориенатционная работа; 
• Высокий уровень практико-ориентированного обучения (практической подготовки по 

большинству специальностей/ профессий); 
• Высокий кадровый потенциал; 
• Наличие системы взаимодействия с социальными партнерами 

Качественными принципами создания уникальной образовательной мотивирующей 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. 

Ожидаемые результаты: 
 Для города - подготовка успешных конкурентоспособных высококвалифицированных кадров, 

востребованных инновационной экономикой г.о. Электросталь. 
 Для системы образования Московской области - создание эталонного образовательного 

пространства, с формированием сети подобных учебных организаций. 
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 Для колледжа - повышение конкурентоспособности образовательной организации, 
доступности и привлекательности образовательных программ колледжа среди потенциальных 
абитуриентов, потребителей образовательных услуг. 

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

26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Исполнение целевых показателей Программы развития колледжа в 2019/2020 учебном году 
постоянно находилось в центре внимания коллектива. Данные показатели были включены в 
эффективные контракты работников и оценочные показатели эффективности работы всех 
структурных подразделений.  

Основные направления развития ГБПОУ МО «Электростальский колледж» на следующий 
учебный год:  

1. Управление качеством подготовки специалистов с учётом маркетинга образовательных 
услуг, ресурсов Колледжа и регионального рынка труда. 

2. Развитие многоуровневой подготовки специалистов. 
3. Развитие образовательных онлайн-сервисов 
4. Методическая тема – цифровизация образовательной деятельности колледжа. 

Ожидаемые результаты функционирования колледжа: 

• высокая востребованность образовательных услуг. 
• высокая организованность учебно-воспитательного процесса; 

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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 Конкурс при поступлении 
 

Специальность / Профессия Количество 
мест 

Количество 
поданных 
заявлений 

Рейтинг на 1 
место 

07.02.01  Архитектура 25 63 2,5 
08.01.25  Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 25 59 2,4 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 
25 93 3,7 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 25 115 4,6 

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

25 71 2,8 

35.01.10  Овощевод защищенного грунта 50 92 1,8 
43.01.02  Парикмахер 25 78 3,1 
20.02.04  Пожарная безопасность 50 157 3,1 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 50 131 2,6 

09.02.06  Сетевое и системное администрирование 25 138 5,5 
08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 50 144 2,9 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования 

25 87 3,5 

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 50 129 2,6 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования(по отраслям) 25 74 3,0 

Итого 475 1 402   

Внебюджетная деятельность   
заключено 
договоров 

36.02.01  Ветеринария 25 47 30 
43.02.14  Гостиничное дело 25 28 20 
54.01.20  Графический дизайнер 25 44 27 
19.02.10  Технология продукции общественного 
питания 

25 22 18 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 25 17 13 
итого 108 
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Приложение № 2 Сводный отчет по выпуску 2019-2020 учебного года: бюджет (очное отделение) 

Специальность/профессия 

Кол-во 
студентов 

С 
отличием 

оценки % 4 и 5 
получивш

их на 
защите 

ВКР   

Рекомендовано 
к внедрению 

внедрено 
5 4 3 2 

бюджет 
Очное отделение 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 

25 4 22 3 0 0 100 - - 

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

25 0 16 9 0 0 100 - - 

08.01.10 Мастер жилищно 
– коммунального 
хозяйства 

25 1 14 11 0 0 100 - - 

35.01.10 Овощевод 
защищенного грунта 

25 7 13 10 2 0 92 - - 

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

25 0 12 10 3 0 88 - - 

43.01.01 Официант, 
бармен 

23 3 11 10 2 0 91 - - 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

51* 4 25 17 9  82,4  5 - 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 2 9 12 4 - 84  - - 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

24 2 12 5 7 - 70,8 2 - 

36.02.01 Ветеринария 22 10 14 3 5  77 - - 
43.01.02 Парикмахер 24 7 17 6 1  96 - - 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

25 10 22 3   100 1 1 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

24 1 11 10 3  88 - - 

Заочное отделение 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

24 1 13 9 2  92 - - 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 2 12 13 - - 100 - - 

внебюджет 
Очное отделение 

07.02.01 Архитектура 29 7 16 12 1  96,6 1  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

14 3 5 2 7 - 50 - 
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Приложение № 3 Лаборатории и мастерские 

1. Лаборатория технического оснащения кулинарного производства 
2. Лаборатория поваров 
3. Учебный ресторан 
4. Швейная 
5. Малярных и декоративно-художественных работ 
6. Сантехники и отопления 
7. Столярная мастерская 
8. Контрольно-измерительная мастерская 
9. Штукатурно-декоративных работ 
10. Овощевод закрытого грунта 
11. Слесарно-механическая 
12. Электромонтажная мастерская 
13. Мастерская Парикмахерского искусства 
14. Парикмахерская учебная 
15. Слесарно - инструментальная 
16. Сварочных технологий производства из металлов 
17. Лаборатория патологической физиологии и патологической анатомии; внутренних 

незаразных болезней; эпизоотологии с микробиологией 
18. Учебно-производственная мастерская печатных процессов 
19. Лаборатория настройки сетевой структуры 
20. Лаборатория графических работ и проектирования 
21. Каменных работ 
22. Малярных и штукатурных работ 
23. ТО и ремонта автомобилей 
24. Сварочная тонких металлов 
25. Слесарно - сборочная 
26. Сборки, разборки автомобилей 
27. Лаборатория строительных материалов 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

2 - - 1 1 - 50 - 
 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

2 - - 2 - - 100 - 

 

Заочное отделение 
36.02.01 Ветеринария 18 5 7 4 7 - 78 - - 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

2 -  1 1 - 50 - - 

28.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

20 3 8 7 5 - 75 - - 

Всего по колледжу 479 72 259 160 60 7    
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Приложение № 4 Результаты участия в региональном чемпионате «Абилимпикс»– 2019 
 

№№ 
п/п 

Компетенция Категория Ф.И.О. Кол-во 
баллов Место 

1 Дизайн персонажа Студенты Шабанова Александра Андреевна 82 1 место 
2 Резьба по дереву Специалисты Разин Владимир Робертович 79 1 место 

Лапшин Евгений Михайлович 76 2 место 
Стрекаловский Денис Евгеньевич 

 4 место 

3 Ресторанный сервис Студенты Ермолаев Владислав Андреевич 19 1 место 
Понкратова Анастасия 
Михайловна 18 2 место 

Апарин Максим Сергеевич 
10 6 место 

4 Мультимедийная 
журналистика 

Студенты Гинц Татьяна Алексеевна 75 1 место 

Псарева Мария Романовна 41 2 место 

5 Фото-репортер Студенты Жаворонкова Кристина Сергеевна 267 2 место 
6 Администрирование 

баз данных 
Студенты Логвин Александр Александрович 16 5 место 

Приложение № 5 Результаты участия в национальном чемпионате «Абилимпикс»– 2019 
 
Наименование компетенции ФИО участника Результат 

( место) 
Общее кол-во 

участников/кол-во 
субъектов РФ 

Мультимедийная журналистика Гинц Татьяна Алексеевна 2 место 5 
Резьба по дереву (специалисты) Разин Владимир Робертович 3 место 6 
Ресторанный сервис Ермолаев Владислав 

Андреевич 4 место 4 

Дизайн персонажа 
Шабанова Александра 
Андреевна 9 место 9 
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Приложение № 6 Главные достижения 2019-2020 учебного года в значимых конкурсах: 
 
ФИО студента Наименование мероприятия Результат ФИО педагога 

Солдатенкова Валерия ХIV Всероссийского заочного конкурса 
научно- исследовательских , проектных и 
творческих работ « Обретенное поколение- 
наука, творчество, духовность» 

Лауреат I степени Подмарькова Г.Ю 

Харитонова Мария V областной научно-исследовательская 
конференция «Четыре года шла война», 
посвящённая 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Диплом II степени Воробьева С.А. 
Гигина Алиса Диплом III степени Воробьева С.А. 
Федорова Ольга Диплом II степени Воробьева С.А. 
Румянцева Алина Диплом II степени Воробьева С.А. 
Рогизная София Диплом II степени Воробьева С.А. 
Команда «ЧудоБлин» Региональный кулинарный поединок «На 

лучшее приготовление блинов»  
Победители в 

номинации 
«Фирменный блин» 

Заборова Н.В. 

Богдашкин Алексей Научно-практическая конференция по защите 
проектов на английском языке "Почему я 
выбрал свою профессию?". 

1место Киселева Л.Б. 
Ковальчук Александр 1место Самлзванцева 

О.Л. 
Жаркова Кира 1 место Тихонова Е.В. 
Филиппова Лилия Областная конференция «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. 
Здоровье. Безопасность». 

1 место Тихонова Е.В. 

Каверина Амелия Областная научно –практическая конференция 
«Моя профессия в современном мире» 1 место Заботкина А.В. 

Солдатенкова Валерия ХIV Всероссийский заочный конкурс научно- 
исследовательских, проектных и творческих 
работ 
«Обретенное поколение- наука, творчество, 
духовность» 

Лауреат Подмарькова Г.Ю. 

Васильченко Игорь Областной олимпиаде по математике 2 место Кривова Г.В. 
Котиков Максим  3 место Кривова Г.В. 

Еремин Павел 3 место Кривова Г.В. 
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Приложение № 7 Результаты участия в VI Открытом Региональном Чемпионате Московской 
области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 г. 

  

ФИО участника Наименование  
компетенции 

Результат 
(место) 

Количество 
баллов 

Агаметова Эмина Адиловна Парикмахерское искусство 4 место 469 
Труханенко Наталья Денисовна Флористика 3 место 484 

Катков Виктор Александрович Кузовной ремонт 
4 место 

Medallion for 
Excellence 

501 

Кулаков Руслан Исламович Облицовка плиткой 3 место 497 

Абраменко Денис Викторович Плотницкое дело 4 место 480 

Мисин Андрей Викторович Сухое строительство и 
штукатурные работы 

 

4 место 
Medallion for 

Excellence 
519 

Кливер Андрей Андреевич 7 место 464 

Доронина  
Анастасия Сергеевна 

Малярные и декоративные 
работы 5 место 465 

Багиров Илгар Вугарович Кирпичная кладка 4 место 498 
Никитин Иван Игоревич Сантехника и отопление 2 место 508 

Фомин Андрей Владимирович Обработка листового 
металла 5 место 465 

Дмитриев Артем Алексеевич 

Бетонные строительные 
работы 

3 место 518 

Букаткин Иван Александрович 
4 место 

Medallion for 
Excellence 

504 

Седых Павел Юрьевич 1 место 526 

Зиновьев Александр Алексеевич 3 место 518 

Зиновьев Дмитрий Алексеевич 
4 место 

Medallion for 
Excellence 

504 

Ратников Алексей Андреевич 1 место 526 

Макаров Андрей Витальевич Видеопроизводство 3 место 527 

Любимов Евгений Сергеевич  Разработка мобильных 
приложений 

2 место 517 
Бурдужа Степан Михайлович 3 место 514 

Морозова Кристина Андреевна Ресторанный сервис 1 место 551 

Аккулова Анастасия Сергеевна Ветеринария 5 место 453 
Жаворонкова Кристина Сергеевна Фотография 5 место 458 

Самухина Анастасия Дмитриевна 
Архитектура 

3 место 493 

Федотова Мария Алексеевна 2 место 532 

Бондарева Екатерина Юрьевна 4 место 449 
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Приложение № 8 План мероприятий Гражданско-патриотическое воспитание на 2019-2020 уч. г. 
 

1.  Торжественные линейки: 
«День знаний» торжественная линейка, посвящённая началу учебного года 
с приглашением выпускников и родителей; 
День учителя 
День народного единства 
Конституции РФ  
День Защитника Отечества,  
Международный женский День 8 Марта,  
День Победы,  
День защиты детей, 
День независимости и единства… 

в течение года 

2.  «Это не должно повториться» 
Мероприятия, посвящённые памяти террористических атак (Беслан) 

03.09.2019 

3.  «День города»  
Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города 

07.09.2019 

4.  «Допризывная молодёжь» 
Проведение тестирование студентов и(юноши) 2003 года рождения 

24.09-25.09.2019г 

5.  «Поколение Победителей» Участие в открытой военно-спортивной игре 
среди студентов профессиональных образовательных организаций 
Московской области, посвящённой 75– годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне» 

 04.10.2019 

6.  «Воспитание патриота – гражданский долг» Родительское собрание октябрь 2019 
7.  Посещение в/ч 3270 для ознакомления студентов допризывного возраста с 

военной техникой, оружием и личным составом военной части. 
октябрь 2019 
апрель 2020 

8.  Участие в городских соревнованиях допризывной молодёжи октябрь 2019 
апрель 2020 

9.  Проведение Дня призывника на базе в/ч 61996 ноябрь 2019 

10.  «Я в Армии» участие в городском, военном проекте по подготовке 
юношей допризывного возраста к воинской службе на базе в/ч 61996  
( 3-х дневной лагерь). 

ноябрь 2019 
Апрель 2020       
(По плану МБУРМ 
ЭГЦПВ) 

11.  Подготовка и участие в городской военно – спортивной игре «Полигон -
2020» 

январь 2020 
по плану МБУРМ 
ЭГЦПВ 

12.   «А ну-ка парни!» Военно-спортивный праздник, посвящённый Дню 
Защитника Отечества. 
«Призыв -2020»- военно-спортивная игра  

февраль 2020 

13.  Участие в областном конкурсе патриотической песни февраль 2020 

14.  Просмотр кинофильмов, посвящённых А.В. Суворову  март 2020 

15.  «Уроки мужества» встречи с Дмитрием Александровичем Латыниным - 
Руководителем ВООВ «Боевое Братство», Сергеем Викторовичем Сайко - 
Кавалером ордена Мужества, участником боевых действий на Северном 
Кавказе Косулиным Алексеем Александровичем. 

март 2020 

16.  «Для Вас ветераны» 
Мероприятия, посвящённые 75 годовщине Победы в ВОВ: 
- Фестиваль патриотической песни 
- Выступление с концертной программой творческих коллективов перед 
ветеранами войны и тружениками тыла 
-Встреча и совместный концерт с хором ветеранов «Оптимист» 

март – апрель 2020 

17.  «Идёт солдат по городу» Подготовка и участие в городском конкурсе апрель 2020 
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строя и песни, посвящённом 75-ой годовщине Победы в ВОВ. 

18.  Акция «Календарь Победы» апрель 2020 

19.  «Солдаты Победы» -проведение тематических классных часов с 
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
участников блокады Ленинграда. 

апрель – май 2020 

20.  Образовательный лекторий «Время Победы»(дистанционный формат 
работы) 

апрель-май 2020 

21.  Акция-фестиваль «Фронтовые песни и песни о войне» (дистанционный 
формат работы)  

апрель-май 2020 

22.  Акция «Стихи Победы», «Реквием» Р. Рождественского (дистанционный 
формат работы)   

апрель 2020 

23.  «С праздником Ветераны!» 
- Поздравление ветеранов с Днём Победы 
- Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 
- «Бессмертный полк» (дистанционный формат) 
- «Георгиевская ленточка» (дистанционный формат) 

май 2020 
9 мая  

24.  Мероприятия, посвященные Дню России (дистанционный формат работы)   12.06.2020 

25.  Акция «Голубь Мира» 24.04.2020 
26.  Организация и проведение встреч с работниками военкомата в течение года 
27.  «Уроки нашей истории» 

Предметные недели, посвящённые историческим событиям нашей страны 
 в течение года 

28.  Выставка литературы к юбилейным датам ВОВ в течение года 

29.  Просмотр фильмов о ВОВ в течение года 

30.  Проведение стрельбищ из пневматического оружия. в течение года 

31.  Участие в городских мероприятиях допризывной молодёжи, 
организованных отделом молодёжи УКиДМ Администрации г.о. 
Электросталь и МБУРМ «ЭГЦПВ» 

в течение года 

32.  Классные часы: 
Защита Родины – священная обязанность 
«Мы за безопасность на дорогах» 
Безопасное поведение в быту и на улице 
«Пожарная безопасность в учебном учреждении» «Безопасность при 
террористическом акте» 
 «Государственная символика» 
«Антитеррор» 
«Мы граждане России» 
«Моё избирательное право» 

в течение года 
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Приложение № 9 План мероприятий художественно-эстетического направления 
 

1.  «День знаний» Торжественные мероприятия и концертные программы, 
посвященные Дню Знаний 

01 сентября 
2019 

2.  «Давайте познакомимся!» Организация и проведение праздничного вечера 
для первокурсников 

Сентябрь- 
октябрь 2019 

3.  Посещение выставки художника Давыдова  20.09.2020 
4.  Выставка «Осенний вернисаж»  Сентябрь 2019 
5.  Чемпионат России по чтению вслух «Страница 20» Сентябрь 2019 
6.  Концертная программа, посвященная «Дню учителя» 03-04.10.2020 
7.  «Говорим стихами о войне» Подготовка и проведение конкурса чтецов октябрь – 

ноябрь 2019 
8.  «Народные традиции» 

- Молодёжные вечерки» - участие в городском проекте на основе 
традиционного фольклора 
- Оформление выставки прикладного творчества. 
- Работа кружка «Народное творчество» 
- «Широкая масленица» - блинная неделя 

 
Октябрь 2019, 
Февраль 2020 

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

01.-12.11.2019 

10.  Торжественное открытие чемпионата молодых профессионалов «Worldskills 
Russia» (компетенции «Ресторанный сервис», «Устройство мобильных 
приложений») 
Торжественное закрытие чемпионата молодых профессионалов «Worldskills 
Russia» (компетенции «Ресторанный сервис», «Устройство мобильных 
приложений») 

11.11.2019 
 
 
 
15.11.2019 

11.  «Ворошиловский стрелок» Подготовка и участие в городском 
интеллектуальном конкурсе  13 -14.11.2019 

12.  Международный день студентов 
15.11.2019 

13.  «Музыкальная молодежная гостиная» 19.11.2019 
14.  «Первое слово – Мама» Подготовка и проведение мероприятия, посвящённого  

Дню Матери 28 - 29.11.2019 

15.  Областной конкурс фоторабот «Юные таланты Московии» Ноябрь 2019 
16.  Областной конкурс «Юные таланты Московии» чтецы Декабрь 2019 
17.  Организация и проведение регионального фото конкурса «мы такие разные, мы 

такие равные» 
ноябрь –
декабрь 2019 

18.  Подготовка и проведение новогодних концертных программ 01.12 -
20.12.2020 

19.  «Я гражданин Подмосковья». Тема -творчество с 14.11.-
17.11.2019 

20.  Экскурсии в музеи, выставки, на предприятия города Ноябрь 2019 

21.  «Рождественское чудо» 
- Участие в городской, благотворительной  
акции для детей из малообеспеченных и не благополучных семей. 
- Проведение внутри колледжа акции для сирот и студентов из малоимущих 
семей 
-Поздравление на дому детей из малоимущих семей 

декабрь 2019  

22.  Праздничная программа «День студента» 26 января 2020 
23.  Конкурсно-развлекательная программа «Купидон шоу»  13.02.2020 
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24.  Областной конкурс театральных коллективов «Мельпомена2020», Юные 
таланты Московии 

Февраль 2020 

25.  Флэш-моб «8 МАРТА» 05.03.2020 

26.  Концертная программа, посвященная международному женскому дню 05-06.03.2020 
27.  Выставка рисунков, посвящённая Дню Космонавтики (дистанционная форма 

работы) 
12 апреля 2020 

28.  Фестиваль «Светлая Пасха»(дистанционная форма работы) 19 апреля 2020 
29.  Областной конкурс «Юные таланты Московии» вокал Апрель 2020 
30.  «В добрый путь выпускник !»Торжественное вручение диплома  30 июнь 2020 

31.  День поэзии, посвященный дню рождения А.С. Пушкина (дистанционный 
формат работы) 

06.06.2020 

32.  «Я вхожу в мир искусств» Участие в зональных и областных конкурсах и 
фестивалях: Художественное слово, конкурс солистов и вокальных ансамблей, 
танцевальных коллективов, театральных коллективах, театра причёски, фото- 
конкурс, МЕДИАпроф. 

 
В течение года  

33.  Выступления творческих коллективов с концертными программами в колледже 
и в городе. 

В течение года 

34.  Лектории городской библиотеки «Бригантина»  
« Музеи мира», «Кинопередвижка» 

В течение года 

35.  Конкурс газет и плакатов к праздничным датам. В течение года 
36.  Цикл встреч с деятелями культуры и искусства "Сто вопросов об искусстве" В течение года 
37.  «Мир красоты» Посещение музеев, выставок   В течение года 
38.  Посещение театральных представлений и спектаклей В течение года 
39.  «Танцуй студент» Тематические танцевальные программы В течение года 

 
Приложение № 10 План мероприятий спортивное и здоровье сберегающего воспитания 

обучающихся 2109-2020 уч. г. 
 

1.  «История олимпийских и параолимпийских игр» 
Классные часы 

Сентябрь 2019 

2.  Акция «Здоровье – твоё богатство» 
-лекции о вреде табакокурения, алкоголя, наркотиков, беседы с приглашением 
специалистов города 
- конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 
- просмотр фильма о вреде курения 
Спортивные мероприятия 
«Единый День здоровья» 
Спортивно – оздоровительный праздник 

10 по 20 
сентября 2019 

3.  «Хочешь быть здоровым?» Формирование спортивных секций сентябрь 2019 
4.  «Туристический слёт» Участие в городском, студенческом, туристическом 

слёте  
сентябрь 2019 

5.  «Спорт- это здоровье!» Выставка методической литературы для 
педагогического коллектива и студентов по пропаганде здорового образа жизни. 

сентябрь - 
октябрь 2019 

6.  Плановый медицинский осмотр студентов октябрь 2019, 
март 2020 

7.  Плановый медицинский осмотр несовершеннолетних студентов 1, 2 и 3 курсов ноябрь 2019 
8.  «Тема для двоих»  

Участие в городских семинарах по интимно – нравственному воспитанию 
ноябрь 2019 

9.  Плановые прививки студентам с ноября 2019 
по февраль 
2020 

10   «Лыжня России 2020»Участие во Всероссийских соревнованиях по лыжам. февраль 2020 
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11   «Сила , мужество, красота» Спортивный конкурс, посвящённый Дню 
Защитника Отечества 

февраль 2020 

12   «А ну-ка девушки!» Спортивный конкурс, посвящённый женскому празднику 8 
Марта 

март 2020 

13   Участие в областной спартакиаде СПО по лёгкой атлетике май 2020 
14   «Лето! Ах, Лето!» Туристический день здоровья для первого курса июнь 2020 
15   «Мы ставим рекорды!» Первенство колледжа по спортивным видам 

соревнований: футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, бадминтон, 
гиревой спорт, армреслинг, дартс, плавание, лыжные гонки, личное первенство 
по шашкам и шахматам.  

в течение года 

16   Участие в городских и областных спартакиадах и спортивных соревнованиях. в течение года 
17   «Здоровый образ жизни» Лектории, беседы, круглые столы, конкурс плакатов и 

газет. 
в течение года 

18   «Курить – здоровью вредить!» Проведение акций: 
«Что ты знаешь о табаке» - викторина 
«Международный день отказа от курения» 
«День без курения» 
«Лучше конфета, чем сигарета» 
https://www.instagram.com/tv/CA3MstpgVWj/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 
https://www.instagram.com/tv/CA3CxRlgdFV/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 
https://www.instagram.com/tv/CA2_HQMATEv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 
https://www.instagram.com/tv/CA2y3pWAX5X/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 
https://www.instagram.com/tv/CA2XI57gRqB/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 
https://www.instagram.com/tv/CA12T_wgjWY/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

в течение года 

19   «Берегись автомобиля!» Акция по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди подростков. 
-агитационная, просветительская работа среди подростков 
-конкурс плакатов «Внимание – Дети!» 
- викторины по правилам дорожного движения 
Классные часы  

в течение года 

20   Организационная и учебно-методическая работа. По плану спортивного 
сектора 

в течение года 

21   «Наши результаты» Оформление спортивного стенда в течение года 
22   Постановка на внутренний медицинский учёт студентов, имеющих хронические 

заболевания 
в течение года 

23   Антропометрические исследования подростков (рост, вес) в течение года 
24   «Здоровье твоё богатство» Оформление стенда в течение года 
25   «Умей оказать первую помощь» Практические занятия в группах  в течение года 
26   «Чистота – залог здоровья» Проверка санитарного состояния кабинетов, 

мастерских, столовой, территории колледжа. 
в течение года 

27   Профилактические беседы, лекции в группах о вреде табакокурения, алкоголя, 
наркотиков, ИППП. 

в течение года 

28   Добровольное информирование студентов с целью выявления потребления ПАВ в течение года 
29   Пропаганда здорового образа жизни в рамках программы «Твоё здоровье» в течение года  

 
Приложение № 11 План мероприятий студенческого совета 2019-2020 учебный год. 

 Наименование мероприятия Дата проведения 
1.  День знаний 02 сентября 2019 
2.  Мы помним «Беслан» 03 сентября 2019 
3.  День Здоровья 06 сентября 2019 
4.  День «Белых журавлей» 16 сентября 201 
5.  Выставка портретов «Герои Электростали», встреча с автором полотен. 17 сентября 2019 
6.  Выставка творческих работ «Осенний вернисаж» 26 сентября 2019 
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7.  День учителя 04 октября 2019 
8.  Посвящение в студенты «Форд Боярд» 25 октября 2019 
9.  Игра на выявление лидерских качеств  «Я-лидер» 19 ноября 2019 
10.  День матери 29 ноября 2019 
11.  Телемост с городом-побратимым Полоцк 17 декабря 2019 
12.  Творческая новогодняя программа 20 декабря 2019 
13.  Развлекательная программа «Студень» 26 января 2020 
14.  Организационное собрание «Молодёжки ОНФ»  29 января 2020 
15.  Участие в региональном конкурсе среди лиц с ОВЗ «Дари добро каждый день» 30 января 2020 
16.  Встреча с ветеранами «Блокада Ленинграда» 05 февраля 2020 
17.  Диалог на равных с депутатом Городского Совета Депутатов В.Э. Шапарным 06 февраля 2020, 11 

февраля 2020 
18.  Диалог на равных с Депутатом МОД Л. Саметдиновой 14 февраля 2020 
19.  «Широкая Масленица» спортивно-развлекательная программа.  28 февраля 2020 
20.  Классные часы по группам «Города-герои»  март 2020 
21.  Пасхальный мастер-класс, Выставка работ 17-19 апреля 2020 
22.  Конкурс рисунков, стихов ко Дню космонавтики.  

«Звездный кроссворд» 12 апреля 2020 

23.  Фестиваль «Фронтовые песни и песни о войне»  26 апреля – 09 мая 
2020 

24.  «Этот День победы»- поем гимн победы 9 мая 2020 
25.  Акция «Окна Победы» 9 мая 2020 
26.  Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 
27.  Акция «Я выбираю ЗОЖ» - фото, рисунки, стихи  30-31 мая 2020 
28.  Видеорубрика «Международный день отказа от курения». Классные часы. Челлендж 

«Я не курю и тебе не советую» 30 мая 2020 

29.  Конкурс «Угадай педагога», в рамках празднования Дня защиты Детей 1 июня 2020 
30.  День рождения А.С. Пушкина Читаем стихотворения великого поэта 6 июня 2020 
31.  «День России» челендж -передай флаг. Стихи, песни, рисунки о России 12 июня 2020 
32.  Акция «Голубь Мира» 24 июня 2020 
33.  Выборы председателя Студенческого Совета  ноябрь 2019 

февраль 2020 
34.  Образовательный форум « Я – гражданин Подмосковья» , тема : «Гражданская 

активность» и «Творчество» г. Одинцово в течение года 

35.  Образовательный форум « Я – гражданин Подмосковья» , тема : «Творчество» г. 
Химки в течение года 

36.  Работа с документаций (составление и корректировка плана работы на текущий год); 
подбор методического материала, разработка сценариев и т.д. сборы студ. совета. в течение года 

37.  Проект по ранней профориентации детей «Где живут волшебники» 
#гдеживутволшебники  в течение года 


