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Уважаемые читатели! 

Публичный доклад о деятельности Электростальского колледжа 

представлен для информирования общественности о результатах работы 

коллектива в 2020/21 учебном году и перспективах развития, которые 

определяет педагогическое объединение работников колледжа на новый 

период. 

 

Высококвалифицированный педагогический состав  

ставит перед собой главную задачу – готовить 

конкурентоспособных, компетентных, востребованных на 

рынке труда специалистов. Активное участие колледжа в 

Федеральных, Региональных проектах и мероприятиях 

позволяет учебному заведению занимать лидирующие 

позиции на рынке образовательных услуг и идти в ногу со 

временем.  

Накопленный    опыт     дает      возможность      развивать   

педагогическую практику, применять новые современные технологии, 

быть интересными всем участникам образовательного процесса.   

Открытость деятельности колледжа способствует объективному 

поиску эффективных форм реализации образовательного процесса. 

Коллектив Электростальского колледжа благодарит за проявленный 

интерес к работе учреждения, всегда открыт для взаимодействия, 

обсуждения и реализации новых направлений работы! 

С уважением, 

директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

О.В. Мосейчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

Публичный доклад оформляется и размещается на официальном сайте 

колледжа на основании Письма Министерства образования и науки РФ от 28 

октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов». 

Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме 

периодического отчета образовательного учреждения перед обществом, 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

образовательного учреждения. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования колледжа; 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития колледжа, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 

Регулярность предоставления Публичного доклада - раз в год. 

 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения  

Полное наименование учреждения - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Электростальский колледж». 

Кратное наименование учреждения - ГБПОУ МО ««Электростальский 

колледж». 

Тип учреждения – профессиональная образовательная организация. 

Вид учреждения – колледж. 

Статус учреждения – государственное бюджетное. 

Юридический адрес: 144008, Московская область, г.о. Электросталь, ул. 

Сталеваров 19. 

Официальный сайт: https://elkollege.ru 

E-mail: mo_elkolledzh@mosreg.ru 

Тел. приемной директора: тел.8(498)662-39-11 

Приказом Министерства образования Московской области № 2497    от 

08.05.2015 г. ГБПОУ МО «Электростальский колледж» образован путем 

слияния нескольких образовательных организаций (Приложение №1). 

 

 

 

https://elkollege.ru/
mailto:mo_elkolledzh@mosreg.ru


Экономические и социальные условия территории нахождения  

 

ГБПОУ МО ««Электростальский колледж» находится на территории г.о. 

Электросталь (с 26 декабря 1938 г.) – города областного 

подчинения Московской области России. Население — 152 607 чел. 

Городской округ расположен в 52 километрах (38 км от МКАД) к востоку от 

Москвы. На севере Электросталь граничит с землями Ногинского мехлесхоза, 

а с юга и юго-востока — с землями Павлово-Посадского района. На западе и 

востоке к городской территории вплотную подходят лесные массивы. 

Электросталь является центром металлургии и  тяжёлого 

машиностроения – город обладает крупнейшим в стране производством 

ядерного топлива, высококачественной стали, тяжёлого машиностроения и 

химической продукции. Кроме этого, в городе работают более сотни средних 

и малых предприятий, которые производят строительные материалы, одежду, 

книги и журналы, школьную и офисную мебель, продукты питания и многое 

другое. 

Основные предприятия: 

• ПАО «Машиностроительный завод» (ПАО «МСЗ», 

«Элемаш») — крупнейшее предприятие атомного машиностроения, в составе 

корпорации ТВЭЛ. Завод производит ядерное топливо для АЭС России, стран 

СНГ и дальнего зарубежья. 

• АО "Металлургический завод «Электросталь» — одно из ведущих 

предприятий РФ в производстве сталей и сплавов специального назначения. 

• ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения» (ОАО 

«ЭЗТМ») — производитель технологического оборудования для металлургии 

и горно-обогатительной промышленности. 

• ОАО «Электростальский химико-механический завод 

им. Н. Д. Зелинского» — одно из ведущих предприятий в России по 

разработке и серийному выпуску фильтрующих средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения и химически опасных 

веществ, фильтрующих тканей, катализаторов, химических поглотителей, 

осушителей и активных углей. 

• Котельно-строительная компания — проектирование и строительство 

котельных, тепловых пунктов и мини-ТЭЦ. 

• Завод теплообменного оборудования «Бойлер» — 

производство теплообменников, оборудования для водоподготовки. 

• Завод «ОСТ-Тара» группы «ОСТ» — производство стеклотары. 

• ОАО ЭНПО «НЕОРГАНИКА» — производство водоочистителей: ткани 

и нетканые материалы, активные угли и катализаторы, фильтрующие 

материалы, фильтры различных марок. 

• ЗАО «Электростальский домостроительный комбинат» (ЗАО 

«ЭДСК») — производство товарного бетона и строительного раствора; 

производство стеновых блоков; промышленность сборных железобетонных и 

бетонных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_(%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%A2_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9)


• Производственный комплекс «ЭЛДОМ» — изготовление 

высокоточного металлорежущего инструмента, в том числе с 

наноструктурированным покрытием. 

• ЗАО НИКБООР — производство продукции для оснащения атомных 

электростанций. 

Лицензия, государственная аккредитация  

Электростальский колледж имеет бессрочную лицензию на право 

ведения образовательной деятельности от 15.01.2016 № 75151 по 13 

специальностям СПО, 21 профессии, дополнительному образованию и 

профессиональному обучению; свидетельство о государственной 

аккредитации по 13 УГС от 05.12.2019 № 4495 сроком действия до 11.05.2024. 

https://elkollege.ru/sveden/common/  

 

       

Структура учреждения  

Колледж функционирует, согласно организационно-штатной 

структуре: 
 

 

https://elkollege.ru/sveden/common/


 

 

 

 

 

Структура управления, органы государственно-общественного 

управления и самоуправления  

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Московской области, Уставом и локальными актами колледжа 
https://elkollege.ru/sveden/struct/ . 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор – 

Мосейчук Оксана Васильевна. 

Назначена на должность директора Электростальского колледжа 

приказом Министерства образования МО№ 274-к от 14.10.2020. 

Общий стаж работы – 20 лет, стаж руководящей работы в системе СПО – 

17 лет. Образование: 

- высшее профессиональное, педагогическое.  

- высшее, программа магистратуры по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 

- профессиональная переподготовка «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

- аспирантура Московского государственного областного педагогический 

институт им. Крупской по направлению «Педагогическая психология». 

Имеет специализаций по: 

- психологии с правом работы педагогом-психологом; 

- менеджменту в образовании с правом работы менеджером в 

образовательном учреждении; 

- фортепиано; 

Является сертифицированным экспертом и разработчиком основных 

профессиональных образовательных программ СПО; Федеральным экспертом 

процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования. 

Достижения: 

- Благодарность за развитие движения Абилимпикс, конкурсов 

профессионального мастерства для детей с инвалидностью и ОВЗ в 

Московской области; 

- Благодарность главы г.о. Электросталь за большой вклад в обучение и 

воспитание молодежи; 

- Благодарность министра Правительства Московской области по 

социальным коммуникациям за содействие в развитии движения студенческих 

отрядов Московской области; 

https://elkollege.ru/sveden/struct/


- Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО VII ступени.; 

- Лауреат 1 степени открытого Всероссийского конкурса К.Д. Ушинского 

«Заместитель директора 2019»; 

- Грамота главы Раменского муниципального района Московской области 

за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в 

воспитание и обучение подрастающего поколения. 

- Грамота председателя комитета социального развития, спорта и 

молодежной политики за достижения в организации учебно-методической 

работы колледжа и вклад в развитие образования молодежи. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления колледжем, в колледже: 

- создан студенческий совет,  

- действуют профессиональный союз работников Колледжа. 

Педагогический совет Колледжа как коллегиальный совещательный 

орган объединяет всех педагогических работников учебного заведения.  

В состав совета Учреждения входят по должности представитель 

Учредителя, директор колледжа. Остальные члены совета Учреждения 

избираются общим собранием работников и представителей обучающихся. 

Председателем совета Учреждения является директор колледжа. Состав 

совета Учреждения объявляется приказом директора колледжа. Срок 

полномочий совета Учреждения составляет 5 лет. 

 

Организация досуга (наличие и направленность творческих 

коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и 

др.) 

 

В целях развития творческого потенциала студентов, реализации 

интересов к спортивной, творческой и иной деятельности, организации досуга 

в колледже работали следующие кружки и секции: 

 
№ 

п/п 
Наименование кружка ФИО руководителя 

Центральный корпус 

1.  Кружок «Спортивные игры»  Сахаров Александр Юрьевич 

2.  Кружок «Декоративно – прикладное 

творчество»  

Боженова Наталья Олеговна  

3.  Фото – кружок «Объектив»  Разин Владимир Робертович 

4.  Вокальный кружок «Юные голоса»  Максименко Дарья Николаевна 

5.  Кружок «Интернет-маркетинг»  Белов Денис Олегович 

6.  Танцевальный кружок   Литвинова Татьяна Яковлевна 

7.  Кружок «Арт – сварка»  Шеина Раиса Петровна 



8.  Творческое студия «Ассорти»  Симонова Жанна Александровна 

9.  Литературный кружок «Поэтическая 

гостиная»  

Караульщикова Елена Андреевна 

1 корпус 

10.  «Художественное слово»  Гулиева Оксана Вячеславовна 

11.  Театральная студия «Маска»  Бирёва Елена Викторовна 

12.  Вокальный кружок «Юные голоса»  Максименко Дарья Николаевна 

13.  Вокальный кружок «Русичи»  Гусев Сергей Александрович 

14.  Новые технологии в овощеводстве  Кривенко Татьяна Ивановна 

15.  Кружок «Швейное дело»  Бабкина Валентина Ивановна 

16.  «Юный патриот»  Лужбина  Мария Алексеевна 

2 корпус 

17.  «Рисунок и живопись»  Шустер Надежда Владимировна 

18.  Вокальный кружок «Юные голоса» Максименко Дарья Николаевна 

19.  «Центр интеллектуального творчества» Погодин Михаил Сергеевич 

20.  Кружок «Эстрадный танец»   Голодникова Юлия Николаевна 

21.  Легкая атлетика  Шуварова Ольга Александровна 

22.  «Волейбол» Злобин Сергей Николаевич 

23.  «Баскетбол» Шуварова Ольга Александровна 

 

Органы самоуправления, общественные объединения 

обучающихся, действующие в учреждении  

 

В колледже студенческое самоуправление представлено следующим 

образом: 

➢ Студенческий совет 

➢ Волонтерское движение 

➢ Российские студенческие отряды 

➢ Клубы по интересам 

Студенческий совет проводил активную работу в течение всего года, в 

котором распределены функциональные роли: ответственные за культурно-

массовые мероприятия, спортивно-профилактические, связь с отделом 

молодежи города, медиа. На начало отчетного 2020-2021 учебного года был 

утвержден план работы Студенческого Совета. Каждый месяц проводились 

собрания с обсуждением проделанной работы и планов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наличие системы менеджмента качества  

 

В колледже действует система менеджмента качества, которая является 

составной частью системы управления ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж». 

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, действующей в 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» и направленной на выполнение 

целей, декларированных в Политике Колледжа в области качества, содержится 

в Руководстве по качеству 

Руководство по качеству является основным документом, определяющим 

деятельность и взаимоотношения структурных подразделений Колледжа в 

функционировании системы менеджмента качества. 

Руководство по качеству применяется для постоянного улучшения 

деятельности Колледжа в целях повышения удовлетворенности 

заинтересованных сторон. 

  



Характеристика контингента обучающихся  

 В 2020/21 учебном году в колледже обучалось всего 2202 чел. Из них 

обучающихся в очной форме 1974 чел., в заочной – 228 чел. 

 Из общего числа обучающихся: 

иностранные граждане – 28 чел., 

лиц с ОВЗ и инвалидностью – 92 чел., 

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

74 чел. 
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Численность обучающихся по ППССЗ 2020 г.
07.02.01 Архитектура (очная)

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (очная, заочная)

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (очная)

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (очная)
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (очная)

20.02.04 Пожарная безопасность (очная)

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (очная, заочная)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (очная)

36.02.01 Ветеринария (очная, заочная)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (очная, заочная)

43.02.14 Гостиничное дело (очная)

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

(очная)
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Численность  обучающихся по ППКРС в  2020 г.

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной  сварки (наплавки)

15.01.19 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики

15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики

15.01.35 Мастер слесарных работ

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

35.01.10 Овощевод защищенного грунта



 
 

 

Формы обучения, специальности, профессии  

В 2020/21 учебном году в колледже реализовывались следующие 

профессиональные образовательные программы СПО и программы 

профессионального обучения в очной и заочной формам обучения. 

https://elkollege.ru/abitur/prof-i-spec/  

Стоимость основных и дополнительных платных образовательных услуг 

представлены на сайте https://elkollege.ru/sveden/paid_edu/ 

 

Работа приемной компании 2020/21 уч.года 

Контрольные цифры приема на 2020 год: 

ППССЗ: 

Коды и наименование 
Нормативный 

срок обучения 

Количество 

мест 

(очно) 

Количество 

мест 

(заочно) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
3 года 10 мес. 25 25 

07.02.01 Архитектура 3 года 10 мес. 25 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

3 года 10 мес. 25 40 

20.02.04 Пожарная безопасность 3 года 10 мес. 25 - 

35.02.12 Садово- парковое и ландшафтное 

строительство 

3 года 10 мес. 
25 - 

43.02.14 Гостиничное дело 3 года 10 мес. 25 - 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3 года 10 мес. 25 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 3 года 10 мес. 25 - 

36.02.01 Ветеринария 3 года 10 мес. 0 25 

Итого  200 90 
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ППКРС: 

Коды и наименование 
Нормативный срок 

обучения 

Количество 

мест 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
2 года 10 мес. 25 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
2 года 10 мес. 25 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 2 года 10 мес. 25 

43.01.02 Парикмахер 
2 года 10 мес. 25 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно – коммунального 

хозяйства 

2 года 10 мес. 25 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 2 года 10 мес. 25 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
2 года 10 мес. 25 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично – 

механизированной сварки (наплавки)) 
2 года 10 мес. 25 

43.01.01 Официант, бармен 2 года 10 мес. 25 

15.01.35 Мастер слесарных работ 2 года 10 мес. 25 

08.01.24 Мастер столярно – плотничных, паркетных 

и стекольных работ 
2 года 10 мес. 25 

54.01.20 Графический дизайнер 3 года 10 мес. 25 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
3 года 10 мес. 25 

15.01.19 Наладчик контрольно – измерительных 

приборов и автоматики 
3 года 10 мес. 25 

Итого  350 

 

ПО: 
16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
1 год 10 мес. 10 

16775 Повар 1 год 10 мес. 12 

Итого:  22 

           

Согласно правилам приема на 2020-21 учебный год поступление на 

обучение по образовательным программам СПО за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области производится на общедоступной 

основе. 

Вступительные испытания проводятся по следующим специальностям 

СПО: 

-  по специальности 07.02.01 Архитектура - творческая работа (рисунок); 

- по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность - сдача нормативов 

по физической культуре. 

Конкурс при поступлении в 2020 году составил в среднем 3,77 чел. на 

место. Среди самых популярных и востребованных специальностей и 

профессий оказались:  



43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 8,04 чел. на место; 

54.01.20 Графический дизайнер – 8.20 чел. на место. 

   

   
 Средний балл при поступлении на специальности и профессии СПО 

составил: 

№ 

п/п 

Код 

специ-

альнос-

ти/ 

профес-

сии 

Наименование направления, 

специальности/профессии  

Кол-

во 

подан-

ных 

заяв-

лений 

Кол-во 

зачис-

ленных 

Бюджет 
Внебюд-

жет 

Средний 

балл 

аттестата  

По программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
115 25 25 0 4,51 

2 07.02.01 Архитектура 87 25 25 0 4,38 

3 20.02.04 Пожарная безопасность 162 25 25 4 4,22 

4 35.02.12 Садово - парковое и 

ландшафтное 

строительство 

93 25 25 0 4,2 

5 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 
201 25 25 0 4,2 

6 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

155 25 25 0 4,19 

7 43.02.14 Гостиничное дело 179 25 25 1 4,05 

8 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

118 28 25 3 4,09 

9 36.02.01 Ветеринария 31 31 0 31 4,01 

10 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
23 23 0 23 3,8 

    Итого: 1164 257 200 62   
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По программам подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) 

1 36.02.01 Ветеринария 25 29 25 4 3,89 

2 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 25 25 0 3,83 

3 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

40 40 40 0 3,82 

    Итого: 90 94 90 4   

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1 54.01.20 Графический дизайнер 205 25 25 0 4,59 

2 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
108 25 25 0 4,35 

3 43.01.02 Парикмахер 136 25 25 0 4,28 

4 43.01.01 Официант, бармен 102 25 25 0 3,94 

5 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

78 25 25 0 3,89 

6 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

101 25 25 0 3,8 

7 35.01.10 Овощевод защищенного 

грунта 
70 25 25 0 3,76 

8 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной  сварки 

(наплавки) 

141 25 25 0 3,76 

9 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

84 25 25 0 3,73 

10 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

79 25 25 0 3,72 

11 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

152 25 25 0 3,71 

12 15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

71 25 25 0 3,66 

13 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства 

90 25 25 0 3,65 

14 15.01.35 Мастер слесарных работ 84 25 25 0 3,5 

    Итого: 1417 325 325 0   

    Всего: 2671 676 615 66    
По программам профессионального обучения 

1 16775 Повар 12 12 12 - - 



2 16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

10 10 10 - - 

 

Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 

 

В колледже установлена пяти-дневная рабочая неделя. Для 

административных работников – 40-часовая рабочая неделя (восьми-часовой 

рабочий день), для педагогических работников - норма времени 720 часов в 

год за ставку заработной платы, для иных педагогических работников - 36-

часовая рабочая неделя. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Продолжительность занятия 

составляет 1 час 30 минут, перемены – 10 мин., перерыв на обед – 20 мин. 

Материально-техническая база 

Учебно-материальная база колледжа представляет собой учебные 

классы, аудитории, лаборатории, оборудованные необходимыми 

техническими средствами, методическими и наглядными материалами для 

реализации образовательного процесса. https://elkollege.ru/sveden/objects/  

Центральный корпус располагает: 25 аудиторий; 

Первый корпус – 25 аудиторий; 

Второй корпус – 37аудитоий; 

Каждый корпус оснащен актовым залом и спортивным залом. 

 

Наряду с учебной практикой одним из основных видов практики является 

производственная практика, которая проводится на базе профильных 

промышленных предприятий и организаций г.о. Электросталь и других 

городах Восточного Подмосковья. 

В 2020-2021 учебном году учебную и производственную практику на 

предприятиях прошли более 1400 студентов ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж», заключено 479 договоров производственной и преддипломной 

практики.  

Занимаясь изучением рынка труда, наше образовательное учреждение 

закладывает основы нового типа сотрудничества с индустрией, основанной на 

реализации взаимовыгодных проектов и получает возможность найти новые 

точки соприкосновения с работодателями в вопросах организации 

производственной практики для учащихся, повышения квалификации 

сотрудников учебного заведения на предприятиях, трудоустройства 

выпускников, сотрудничества в области учебно-методической и учебно-

воспитательной работы, участия работодателей в аттестации учащихся, 

https://elkollege.ru/sveden/objects/


поэтому проводит большую работу по заключению разных типов договоров 

для прохождения студентами производственной практики. 

 Для прохождения производственной практики колледж заключает 

договоры с ведущими предприятиями и организациями городского округа и 

Московского региона. Среди них: ООО «МПЗ «Богородский», ОАО 

«ЭлектростальХлеб», АО «Металургический завод «Электросталь», ОАО 

«Электростальский завод тяжелого машиностроения», АО «ТЭСМО», ООО 

«Агропромышленный комплекс «Иванисово», ООО «Лукоморье», ООО 

«Дубрава», ООО «Авто-Гарант», КФХ «Гавриковское подворье», ООО «Альта 

Дженетикс Раша», Ассоциация СРО Национальная Ветеринарная Палата, 

ООО «СтальМакс», ООО «Традиции», АО «Завод по производству товаров 

народного потребления «Дебют», ООО «МГЛ Метро Груп Логистикс», 

дистрибьюторские сети Estel Professional и Ollin Professional и т.д. 

 Руководители практики от предприятий характеризуют студентов как 

дисциплинированных работников, коммуникабельных, проявивших большую 

заинтересованность в дальнейшей профессиональной деятельности, 

стремлении приобретать новые знания. 

Мероприятия по ремонту, выполненные в 2020/2021 учебном году 
№ 

п/п 
Наименование 

Общая 

площадь 
Количество 

 

1 Косметический ремонт коридоров ОБК 

, учебный корпус, спортзал: 

 выборочная штукатурка стен и 

потолков,  

заделка трещин в стенах  

окраска стен и потолков  

водоэмульсионным составом   

 

200м2 

100 м2 

 

Ул.Сталеваров,19 

Ул.Спортивная,12 

2 Ремонт раздевалок  и душевой для 

сварщиков в мастерских : 

Демонтаж полов и монтаж бетонной 

стяжки, 

Укладка керамогранитной плитки на 

пол, 

Облицовка стен настенной плиткой 

Установка сантехнического 

оборудования ( унитаз, раковины , 

душевые смесители ,поддонов) 

Установка подвесного потолка 

Армстронг 

Замена светильников на 

энергосберегающиеУстановка дверей 

 

 

54м2 

54м2 

30м2 

По 1 единицы 

54м2 

 

 

4 шт. 

5шт. 

 

 

 

Ул.Сталеваров,19 

3 Ремонт мастерских графический 

дизайн: 

Устройство стен из газобетонных 

блоков 

Оштукатуривание и покраска стен 

Установка дверей 

Устройство потолка из плит  Армстронг 

Укладка линолиума   

 

50м2 

 

Ул.Сталеваров,19 

4 Устройство кабинета № 30 и 40   



Устройство стен из гипсокартона  

Установка дверей 

Замена светильников на светодиодные 

72м2 и 72 м2 Ул.Сталеваров,19 

5 Устройство кабинета № 36 и 46 : 

Устройство стен из гипсокартона  

Установка дверей 

Замена светильников на светодиодные 

 

72м2 и 72м2 

 

Ул.Спортивная,12 

6 Ремонт кабинетов :  

Каб.16 (покраска стен и потолка, замена 

светильников) 

Каб.43 ( покраска стен и потолка, 

замена светильников) 

 

44м2 

10 шт. 

50 м2 

10 шт. 

 

Ул.Спортивная,12 

 

Ул.Спортивная,12 

7 Ремонт учебных классов в мастерских: 

Кабинет №202 (покраска стен, замена 

напольного покрытия, установка 

потолка Армстронг) 

Кабинет №205 (покраска стен,  укладка  

ламината, установка потолка  

Армстронг) 

Кабинет № 206 (оштукатуривание стен , 

покраска стен и потолков,  укладка 

ламината )  

 

52 м2 

 

52 м2 

 

36м2 

 

Ул.Первомайская,19А 

 

Ул.Первомайская,19А 

 

Ул.Первомайская,19А 

8 Замена кровельного материала на 

крышах: 

Мастерские (общий коридор, над 

сварочной и токарной мастерскими) 

Переход  над гардеробом 

Бытовой корпус над столовой 

Учебный корпус 

Общежитие 

 

500м2 

 

100м2 

120м2 

300м2 

500м2 

 

Ул.Сталеваров,19 

 

Ул.Первомайская,19 

Ул.Спортивная,12 

Ул.Спортивная,12 

Ул.Первомайская,17 

9 Замена светильников и электроламп  на 

энергосберегающие: 

Вестибюль ОБК 

Уч.кабинет № 44 

Уч.кабинет № 45 

Уч.кабинет № З1 

Рекреация 3 и 4 этажи  

Кабинеты сотрудников 

Кабинет  №16 

Кабинет №43 

Штукатурная и малярные мастерские 

Мастерская сантехническая 

Электромонтажная мастерская 

Кабинет 307 

Кабинет 308 

Кабинет 309 

 

 

18 шт. 

12шт. 

12 шт. 

12шт. 

15 шт. 

10шт. 

10 шт. 

10 шт. 

24 шт. 

12 шт. 

18 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

 

 

Ул.Сталеваров,19 

 

 

 

 

 

Ул.Спортивная,12 

 

 

 

 

Ул.Первомайская,19 

 

10 Установка сантехнических перегородок 

(кабин) 

Уч.корпус  на 1 и 2 этажах 

ОБК  в туалетах женский служебный и 

женский общий 

Уч.корпус на 1 ,2 этажах  

Мастерские 2 этаж 

 

8 кабин 

8 кабин 

 

8 кабин 

5 кабин 

 

Ул.Сталеваров,19 

 

 

Ул.Спортивная,12 

11 Ремонт крыльца  и запасных выходов:   



Вход в ОБК (ремонт цементной стяжки, 

выборочная замена плитки) 

Столовая (устройство металлического 

каркаса, цементная стяжка) 

Сварочная мастерская (установка 

металлического каркаса, ремонт 

цементной стяжки) 

Входная группа в учебный корпус 

(установка металлического каркаса,  

ремонт бетонной стяжки с переборкой 

напольной плитки) 

Ремонт запасного выхода в общежитии 

( бетонная стяжка, установка плитки 

напольной) 

 Ул.Сталеваров,19 

 

Ул.Сталеваров,19 

 

Ул.Сталеваров,19 

 

Ул.Спортивная,12 

 

 

Ул.Первомайская,17 

 

12 промывка и опрессовка системы 

центрального отопления  

ревизия систем горячего 

водоснабжения  

ревизия систем канализации 

замена кранов , гибкой подводки к 

раковинам умывальников, к сливным 

бачкам унитазов 

Три тепловых 

узла 

Три тепловых 

узла 

Четыре 

тепловых узла 

Ул.Сталеваров,19 

 

Ул Спортивная,12 

 

Ул.Первомайская ,17 

Ул.Первомайская,17А 

Ул.Первомайская,19 

Ул.Первомайская,19А 

 

13 Косметический ремонт в помещениях 

столовой и пищеблока: 

Заделка трещин и подтеков на стенах и 

потолке 

Окраска стен и потолков 

водоэмульсионным составом 

Замена светильников на 

энергосберегающие, 

Замена автоматов и проводки с 

розетками и выключателями 

Изготовление и установка дверей 

 

  

 

 

Ул.Сталеваров,19 

Ул.Спортивная,12 

14 Поверка  приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения: 

(  Вычислители, 

расходомеры,преобразователи)) 

Уч.корпус 

ОБК  

 2шт. 

 1 шт. 

2 шт. 

теплосчетчиков 

 

4 комплекта 

 

Ул.Первомайская,19 

Ул.Сталеваров,19 

15 Заправка и освидетельствование 

огнетушителей: 

164 шт.  

16 Сбор и утилизация сгоревших 

люминисцентных ламп  

1000шт. В организации ООО 

«Эковториндустрия» 

17 Отремонтировано помещение  для 

размещения  музея  (перепланировка из 

трех комнат) 

60 м2 Ул.Первомайская,17 

18 Отремонтированы комнаты в 

общежитии: 

Окраска стен и потолков, установка 

унитаза, раковины 

 

  

Комната 204 

( камера хранения) 



18.1 Окраска стен и потолков, замена 

полового покрытия, установка унитаза, 

раковины, ревизия и замена 

эл.проводки с установкой светильников, 

выключателей, розеток 

 Комната 223                  

( изолятор) 

18.2 Окраска стен и потолков, замена 

полового покрытия, установка унитаза, 

раковины, ревизия и замена 

эл.проводки с установкой светильников, 

выключателей, розеток 

 Комната 217 

18.3 Окраска стен и потолков, замена 

полового покрытия, установка унитаза, 

раковины, ревизия и замена 

эл.проводки с установкой светильников, 

выключателей, розеток 

 Комната 218 

18.4 Окраска стен и потолков, замена 

полового покрытия, установка унитаза, 

раковины, ревизия и замена 

эл.проводки с установкой светильников, 

выключателей, розеток 

 Комната 302,303,331 

332,333, 327 

 

Кадровый состав 

 

 Залогом успешного функционирования колледжа, его развития, в 

первую очередь, является сплоченный квалифицированный педагогический 

коллектив.  

 
 

В колледже работает 131 педагогический работник.  

https://elkollege.ru/sveden/employees/  

Из них: 

14 человек – мастера производственного обучения; 

95 человек – преподаватели; 

8 человек – совместители, работники реального сектора экономики; 

https://elkollege.ru/sveden/employees/


14 человек – прочий педагогические работники. 

 имеют высшее образование - 123 человека; 

 имеют ученое звание (доцент) - 2 человека; 

 имеют высшую квалификационную категорию - 58 человека; 

 имеют первую квалификационную категорию - 39 человек; 

 имеют почетное звание «Почетный работник НПО» - 7 человек;  

 имеют почетное звание «Заслуженный работник образования» - 2 

человека. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника в 2020 году составила 16,8 человек. 

Количество преподавателей, имеющих опыт работы в образовательной 

организации более 3-х лет составляет 111 человек. 

Средний возраст преподавательского коллектива - 47 лет. В возрасте до 

30 лет в колледже работает 6 педагогических работников. 

Кадровая политика колледжа направлена на постоянное развитие 

коллектива, повышение его педагогического мастерства. За последний 2020-

2021 учебный год: 

16 человек прошли аттестацию на получение первой квалификационной 

категории; 

8 человек по результатам аттестации получили высшую 

квалификационную категорию. 

 

 
 

Преподаватели и мастера производственного обучения ежегодно 

повышают свою квалификацию и овладевают новой компетенцией. В 2020-

2021 г.г. 25 человек прошли повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку; 11 человек прошли профессиональную стажировку на 

предприятиях социальных партнеров; 39 человек имеют свидетельства 

экспертов чемпионатов Молодые профессионалы Ворлдскиллс. 21 человек 

осуществляют деятельность по реализации образовательных программ ТОП-

50. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

  

Процесс: воспитательная работа с обучающимися, сохранение 

контингента с особыми образовательными потребностями.  



Основными функциями являются: 

- выявление психологических особенностей вновь поступивших 

обучающихся; 

- способствование гармонизации социальной сферы учреждения и 

осуществление превентивных мероприятий по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации; 

- оказание различного вида психологической помощи; 

- осуществление психологической поддержки творчески одаренных 

обучающихся; 

- определение различного вида нарушений социального развития и их 

психолого-педагогическая коррекция; 

- формирование психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей. 

Для реализации функциональных обязанностей в распоряжении 

педагога-психолога имеется следующее ресурсное обеспечение: 

- кабинет индивидуального консультирования; 

- - персональный компьютер с доступом к сети Интернет; 

- печатно-копировальный аппарат; 

- библиотека ГБПОУ МО «Электростальский колледж»; 

- периодическое издание «Школьный психолог». 

 

Диагностическая работа. 

Цель: выявление индивидуальных психологических особенностей всех 

субъектов образовательного процесса. 

Было проведено 6 диагностик:  
 

Таблица 1. Проведенные диагностики 

№ 

п/п 

Наименование 

диагностики 

Цель диагностики Кол-

во 

уч-ся 

Результат  

1 Диагностика 

акцентуаций 

характера (1 

курс) 

Выявление 

психологических 

особенностей 

вновь поступивших 

учащихся 

553 Высокая степень: 

Гипертимная: 38 (6,8%) 

Сензитивная: 7 (1,2%) 

Дистимическая: 9 (1,6%) 

Педантическая: 2 (0,3%) 

Возбудимая: 5 (0,9%) 

Эмотивная: 41 (7,4%) 

Застревающая: 21 (3,7%) 

Демонстративная: 7 (1,2%) 

Циклотимическая: 18 

(3,2%) 

Экзальтированная: 1 (0,1%) 

2 Диагностика 

степени 

агрессивности (1 

курс) 

Выявление 

психологических 

особенностей 

вновь поступивших 

учащихся 

109 Высокая физическая 

агрессия: 7 (6,4%) 



3 Диагностика 

уровня 

личностной и 

ситуативной 

тревожности (1 

курс) 

Выявление 

психологических 

особенностей 

вновь поступивших 

учащихся 

109 Высокая тревожность: 23 

(21,1%) 

4 Диагностика 

степени 

адаптации 

учащихся (1 

курс) 

Выявление степени 

адаптации 

учащихся 1 курса 

553 Низкая СПА - 17 уч-ся 

(3,7%) 

5 Диагностика 

степени риска 

суицидального 

поведения 

Выявление степени 

риска 

суицидального 

поведения 

учащихся 1-2 курса 

109 Умеренная степень 

безнадежности: 9 (8,3%) 

6 Контрольная 

диагностика 

степени 

адаптации 

учащихся (1 

курс) 

Выявление степени 

адаптации 

учащихся 1 курса 

390 Низкая СПА - 23 уч-ся 

(5,8%) 

7. Социально-

психологическое 

тестирование 

Выявление рисков 

употребления 

наркотических 

веществ 

571  Анкет ППВ- 26 (7%) 

По различным показателям к несовершеннолетним с повышенной 

вероятностью вовлечения относятся до 7 % обучающихся. На основе этого, 

скорректирован план работы с данной категорией студентов. 

На внутреннем контроле, студенты «группы риска», колледжа состоят 

на 30.06.2021г. – 44 человека. 

Динамика процесса: 
Диаграмма 1. Обучающиеся, относящиеся к «группе риска» 
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Со студентам проводятся профилактические мероприятия употребления 

ПАВ, и ориентированных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

 
 

Таблица 2. Мероприятия  

№ п/п Наименование Цель Кол-во групп 

Для обучающихся 

1 Мероприятия по здоровому 

образу жизни 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

75 групп 

2 Мероприятия  по 

профилактике  ВИЧ-СПИДа 

Профилактика ВИЧ-

СПИДа, наркомании среди 

учащихся 

75 групп 

3 Интимно-нравственные 

беседы 

Формирование 

ценностных ориентиров 

учащихся 

35 групп 

4 Классные часы «Зачем 

человеку правила» 

Сформировать у учащихся 

потребность соблюдать 

нормы 

40 групп 

5 Профилактика 

употребления ПАВ лекции, 

беседы, круглые столы. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

75 групп 

6 Профилактика 

употребления табака 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

52группы 

7 Конфликты и пути их 

разрешения 

Осознание стратегии 

поведения 

33 группы 

8 Классный час «Как нам 

понять друг друга» 

Повышение 

психологической 

компетентности 

обучающихся 

28 групп 

9 Психологическая игра «Моя 

галактика» 

Осознание межличностных 

отношений 

15 групп 

10 Факультативные занятия по 

программе « Твоё здоровье» 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

4 группы 

11 Размещение информации на 

сайте Электростальского 

колледжа, в сети интернет 

Привлечение внимания 

учащихся к различным 

психологическим 

проблемам 

ежемесячно 

Для родителей 

1 Распространение буклета 

«Информация для 

родителей» 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

обучающихся 

10 групп 

2 Беседы с родителями на 

родительских собраниях в 

группах 

Повышение 

психологической 

компетентности родителей 

обучающихся 

26 групп 

3 Размещение на сайте 

колледжа  и в сети интернет 

Повышение 

психологической 

75 групп 



информации «Психология и 

педагогика подросткового 

возраста», 

«Психологические аспекты 

дистанционного обучения» 

компетентности родителей 

обучающихся 

Для педагогов 

1 Выступление на педсоветах 

«Психологические 

особенности обучающихся 1 

курса» (по результатам 

входной диагностики) 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

2 Рекомендации по работе с 

обучающимися с низкой 

СПА 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

3 Рекомендации по 

повышению учебной 

мотивации 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

4 Рекомендации по работе с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

5 Рекомендации по работе с 

учащимися с риском 

суицидального поведения 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

6 Рекомендации по работе с 

учащимися с аддиктивным 

поведением 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

7 Рекомендации по работе с 

учащимися с 

делинквентным поведением 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

8 Манипулирование и защита 

от манипуляций 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

9 Терроризм и экстремизм в 

современном обществе, 

влияние на подростков. 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

10  Рекомендации педагогам о 

работе в условиях 

дистанционного обучения 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

11.  Рекомендации педагогам о 

психологических аспектах 

работы дистанционно. 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 

12. Уровень стресса в период 

пандемии и профилактика 

стресса и повышение 

стрессоустойчивости. 

Снижение уровня стресса и 

повышение 

стрессоустойчивости. 

75 групп 

13. Толерантность в 

студенческой среде 

Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

75 групп 



14. Профилактика 

профессионального 

выгорания 

Создание оптимального 

психологического 

комфорта в работе 

75 групп 

 

Таблица 3. Мероприятия с привлечением социальных партнеров 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Кол-во 

меропри-

ятий 

Охват 

учащихс

я 

Охват 

родителей 

1 Наркологическое отделение МУЗ 

ЭЦГБ 

3 553 375 

2 Молодёжный центр 10 820  

4 Центр «Доверие» 2 30  

5 КДНиЗП 3 300  

6 ОДН УМВД 5 360  

 Всего: 23 2063  

 

Наличие и число мест в общежитии  

 

Общежитие ГБПОУ МО «Электростальский колледж» расположено по 

адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 17. 

Общежитие квартирного типа, рассчитано на 315 мест, количество комнат 149.  

По состоянию на 31.12.2020 года в общежитии проживало: 

- 62 учащихся, из них дети сироты -7 человек, количество занимаемых 

комнат 31.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания  

Во всех структурных подразделениях колледжа созданы условия для 

организации и осуществления качественного, сбалансированного и 

доступного питания обучающихся. Помимо организации обедов в столовой, 

предусматривается также свободная реализация буфетной продукции в 

ассортименте. В столовых организовано горячее питание; в буфетах можно 

купить кондитерские изделия, напитки, соки, а также горячее питание.  

Для студентов колледжа, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, организовано питание в буфетах, а также 

ежемесячно выплачивается компенсация на питание в размере 13 руб. 

Студенты, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, получают бесплатное горячее питание в столовых. 

 



Медицинское обслуживание студентов осуществляется в медицинском 

кабинете на основании лицензии: 

Для проведения профилактических осмотров и лечения имеется 

необходимая база: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

профилактическая комната. Ежегодно проводится вакцинация обучающихся. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом  

 

В колледже созданы благополучные условия для физического развития 

и поддержания здорового образа жизни студентов.  В каждом корпусе имеются 

спортивные, тренажерные, теннисный залы, стрелковый тир. Залы 

оборудованы спортивным инвентарем, матами и другим оснащением. 

 

Материально-техническое обеспечение спортивных залов 

Для реализации программы по физической культуре и внеурочной 

спортивной подготовки имеется в наличии спортивный зал, тренажерный зал, 

стадион «Кристалл» 

Оборудование спортивного зала, тренажерного зала:  

- Спортивное и гимнастическое оборудование: шведские лесенки, 

навесные турники, гимнастические маты, гимнастические скамьи. Комплекты 

гимнастических ковриков, обручей, скакалок, утяжелённых гимнастических 

палок, теннисных мячей для жонглирования. 

- Баскетбольная и волейбольная площадки: баскетбольные щиты, 

настенное крепление волейбольная сетка, мини-ворота (1300*800*500), 

теннисные столы. Комплекты игровых мячей (футбольных, волейбольных, 

баскетбольных), для игры в дартс, настольный теннис, бадминтон. 

- Легкоатлетические беговые дорожки на городском стадионе 

«Кристалл», стойки для прыжков в высоту, учебные гранаты (500гр,700гр). 

- Тренажерный зал: комплект силовых тренажеров и приспособлений, 

различныесиловые скамьи и стойки под штанги. Комплекты штанг, весов, 

гирь, гантелей. 

-  Уличный гимнастический комплекс. 



- Музыкальное сопровождение занятий и спортивных соревнований: 

магнитофон, колонки. 

1 корпус 

 

2 корпус 

Центральный корпус 

 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями  
здоровья 

 

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» реализует государственную 

программу «Доступная среда» и уделяет большое внимание созданию особой 

образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями: стремится 

создать иную модель профессионального обучения инвалидов разных групп в 

соответствии с их диагнозами. https://elkollege.ru/sveden/ovz/  

https://elkollege.ru/sveden/ovz/


 Для этого создана безбарьерная среда, а также соответствующие 

материально - техническая база и учебно - методические комплексы по 

адаптированным образовательным программам среднего профессионального 

образования и программам профессионального обучения. 

На реализацию Колледжем мероприятий по госпрограмме «Доступная 

среда» суммарно выделено под потребности и возможности людей с 

ограничениями здоровья 8 млн. руб. (4 млн. руб. – закупка оборудования; 4 

млн. руб. – ремонтные работы). 

В 2020 году колледж пронял участие в региональном проекте «Развитие 

инклюзивного образования в Московской области». Результатом этого стали 

призовые места на IV Региональном конкурсе «Лучшие практики 

инклюзивного образования»: 

1 место в номинации «Практика организации доп. Образования и 

внеурочной деятельности для лиц с инвалидностью и ОВЗ» 

3 место в номинации «Практика организации дистанционного обучения 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ». 

Колледж вошел в состав рабочей группы по развитию инклюзивного 

образования Подмосковья и был выбран в качестве экспериментальной 

площадки по целевому обучению и трудоустройству обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Перечень профессий/специальностей, по которым имеются 

адаптированные образовательные программы и планируется обучение лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

43.01.09 Повар, кондитер 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

16775 Повар. 

Студенты колледжа с ограниченными возможностями здоровья 

принимают участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

В Региональном этапе соревнований IIV Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс 

- 2020» приняли участие 8 студентов с ограниченными возможностями 

здоровья по 4 компетенциям: Студийный фотограф, Резьба по дереву, 

Мультимедийная журналистика, Ресторанный сервис, в статусе «специалист» 

2 работника колледжа. Результатом участия стали: 

I места – 4 

II места – 2 

III места – 3 

На Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2020»: 



Резьба по дереву (специалист) - 2 место – Лапшин Евгений 

Ресторанный сервис(студент) - 3 место – Яковлева Дарья 

Студийный фотограф (специалист) – Победитель – Разин Владимир. 

 

Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

    

Уровень и направленность реализуемых профессиональных  

образовательных программ  

 

В колледже реализуются программы подготовки специалистов среднего 

звена (12 специальностей), программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (15 профессий), программы профессионального обучения 

(2 профессии), дополнительные образовательные программы для детей и 

взрослых и дополнительные профессиональные программы (КПК и 

профессиональная переподготовка). 

Региональный компонент реализуемых программ  

 

 Образовательные программы формируются на основе запроса 

регионального рынка труда и представителей работодателей. Все программы 

ежегодно обновляются и согласуются с представителями предприятий и 

организаций. Вариативная часть образовательных программ использована на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

 

Используемые современные образовательные технологии  

(модульное обучение и др.)  

 

В колледже используется широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые позволяют преподавателю отрабатывать 

глубину и прочность знаний, закреплять умения и навыки в различных 

областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения 

самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям 

технологической дисциплины в организации учебных занятий. Достичь 

поставленных целей могут помочь современные образовательные технологии, 

такие как:  



1.Информационно – коммуникационная технология 

2. Технология развития критического мышления 

3. Проектная технология 

4. Технология развивающего обучения 

5. Здоровьесберегающие технологии  

6. Технология проблемного обучения 

7. Игровые технологии 

8. Модульная технология 

9. Технология мастерских 

10. Кейс – технология 

11. Технология интегрированного обучения 

12. Педагогика сотрудничества. 

13. Технологии уровневой дифференциации 

14. Групповые технологии. 

15. Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 Возможности получения дополнительного профессионального 

образования 

Сфера дополнительного образования - инновационная площадка для 

отработки образовательных моделей и технологий будущего, персонализация 

дополнительного образования - ведущий тренд развития образования в ХХI 

веке. 

По дополнительным профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения в 2020/2021 учебном году обучено, 

в общей сложности, 516 человек: 

✓ проект «Новые возможности для каждого» - 166 человек; 

✓ проект «Активное долголетие» - 29 человек; 

✓ проект «Путевка в жизнь» - 259 человек; 

✓ по другим программам профессионального обучения – 62 человека. 



Использование информационных технологий в  образовательном 

процессе 

Одним из условий успешной реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в колледже является 

внедрение информационных технологий в учебный процесс. Деятельность 

колледжа в области информатизации направлена на создание единой 

информационно-образовательной среды, внедрение прогрессивных 

образовательных технологий и оснащение электронными средствами 

обучения. Учебный процесс колледжа обеспечивается всеми необходимыми 

источниками информации. 

Информационная среда колледжа обеспечивает доступ каждого 

студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по перечню 

дисциплин (модулей) основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в колледже. Во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечены доступом к сети Интернет. В колледже предоставляется 

доступ к сети Интернет для административных и научных целей, а также для 

учебной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году была создана рабочая группа, активно 

внедряющая информационно-коммуникационные технологии в учебный 

процесс по всем специальностям и профессиям, применяя электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК) и онлайн-курсы на платформе 

«Цифровой колледж Подмосковья». Всего в колледже было внедрено 114 

ЭУМК и онлайн - курсов для 71 группы. 

  ЭУМК онлайн-курс групп 

2018-2019 30 3 6 

2019-2020 71 6 67 

2020-2021 111 3 71 
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В рамках реализации ведомственного проекта «Внедрение цифровой 

образовательной среды в системе среднего профессионального образования 

Московской области» в 2020 году преподаватели колледжа не только активно 

используют в своей работе ЭУМК и онлайн - курсы, расположенные на 

платформе Цифровой колледж Подмосковья, но и сами разработали 2 

онлайн-курса для обучающихся с ОВЗ  на платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья»: 

1. Онлайн-курс: Основы геодезии (нозология: нарушение ОДА) 

2. Онлайн-курс: Адаптационные информационные и 

коммуникационные технологии (нозология: нарушение слуха)  

В 2020-2021 уч. году колледж, как пилотная площадка,  принял участие в 

организации работы по внедрению смешанного обучения в систему 

профессионального образования МО в 2021 году.  

В течение 2020/2021 учебного года были организованы: 

– съемки занятий по дисциплинам учебного плана; 

– потоковые занятия, которые проводились преподавателями и мастерами 

ПОО; 

– мастер-классы от ведущих работодателей отрасли. 

В профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования было проведено 8 потоковых занятий и снято 8 

видеоуроков преподавателями Титовой Г.Д, Казанцевой Е.С. и Богдановым 

И.В. 

В профессии 43.01.02 Парикмахер поведено 2 потоковых занятия и снято 

11 видеоуроков преподавателем Сараевой И.В. 

В профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ поведено 2 потоковых занятий и снято 18 видеоуроков преподавателем 

Харитоновой Т.В. 

Используемые технологии и процедуры оценки качества 

образования (достижений) обучающихся, наличие практики  

дополнительной сертификации квалификации с участием  

работодателей 

В 2020 - 2021 году колледж прошел профессионально- общественную 

аккредитацию двух образовательных программ: 36.02.01 Ветеринария на срок 

5 лет и 15.01.05 Сварщик (ручной и частично – механизированной сварки 

(наплавки) на срок 4 года. 



Продолжилась работа по формированию нового содержания образования 

и оценке качества реализации образовательных программ с участием и по 

запросу 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. 

Руководители практики от предприятий характеризуют студентов как 

дисциплинированных работников, коммуникабельных, проявивших большую 

заинтересованность в дальнейшей профессиональной деятельности, 

стремлении приобретать новые знания. 

25 основных образовательных программ и 12 программ дополнительной 

подготовки прошли процедуру сертификации Сертификационным советом 

Московской области с участием работодателей.  

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 

Основной целью воспитательной работы в колледже является 

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, волонтерское объединение, «Российские 

студенческие отряды», «Молодая гвардия» 

- работа блока дополнительного образования; 

- социально - психологическое, служба примирения. 

Система дополнительного образования в Электростальском колледже в 

2020-2021 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); 

- литературно-поэтическое объединение (кружок «Художественное слово», 

кружок «Поэтическая гостиная») 

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

В 2020-2021 учебном году студенты колледжа приняли участие более 

100 конкурсов, олимпиад и чемпионатов системы образования России. 

Главными достижениями 2020-2021 учебного года, стали победы в 

значимых конкурсах: 
№ Наименование мероприятия 

(уровень) 

Ф.И.О. 

участника 

Результат Ссылка 

1.  Международный творческий 

конкурс «Я –патриот» 

Бокштай 

Евгения  

Диплом 1 степени http://артуспех.рф/modules.

php?name=rupagesnew&pa=

showpage&pid=5 

2.  Всероссийский конкурс 

сочинений среди обучающихся 

образовательных учреждений 

«Без срока давности» 

Бокштай 

Евгения  

Диплом 1й степени https://edu.gov.ru/activity/ma

in_activities/olympiads/essay

-competition 

 

3.  Международный творческий 

конкурс «Я – патриот» 

Расовская 

Евдокия  

Диплом 1 степени http://артуспех.рф/modules.

php?name=rupagesnew&pa=

showpage&pid=5 

4.  Конкурс открыток «Служу 

России» 

Осипова 

Екатерина  

2е место  

5.  «Тотальный диктант» Сергеев 

Никита, 

Казакова Анна, 

Чевакина 

Ирина 

Грамота (отличник) https://www/instagram.com/

p/COAEH_Ir9a7/?utm_ 

medium=copy_link 

 

6.  3й Всероссийский конкурс 

видеороликов «Новое время» 

Лунев Евгений, 

Садовой 

Александр, 

Викторенко 

Даниил  

1 место https://mir-

olimpiad.ru/check/?search=5

647200 

 

http://артуспех.рф/modules.php?name=rupagesnew&pa=showpage&pid=5
http://артуспех.рф/modules.php?name=rupagesnew&pa=showpage&pid=5
http://артуспех.рф/modules.php?name=rupagesnew&pa=showpage&pid=5
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/essay-competition
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/essay-competition
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/essay-competition
http://артуспех.рф/modules.php?name=rupagesnew&pa=showpage&pid=5
http://артуспех.рф/modules.php?name=rupagesnew&pa=showpage&pid=5
http://артуспех.рф/modules.php?name=rupagesnew&pa=showpage&pid=5
https://mir-olimpiad.ru/check/?search=5647200
https://mir-olimpiad.ru/check/?search=5647200
https://mir-olimpiad.ru/check/?search=5647200


7.  Областной конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Творческий 

коллектив 

«Юность» 

Лауреат 1й степени https://mosoblcenter.edumsk

o.ru/uploads/3100/3060/secti

on/263382/2019/Itogi_lit-

muz._kompozitsii_ispr-

1.docx?1606983644469 

 

https://elkollege.ru/news/obla

stnoj-festival-detskogo-i-

junosheskogo-

hudozhestvennogo-i-

tehnicheskogo-tvorchestva-

junye-talanty-moskovii/ 

8.  Областной конкурс «МЕДИА 

фестиваль» 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Елисеенко 

Тихон 

(вет 17.01) 

Лауреат 3й степени https://mosoblcenter.edumsk

o.ru/uploads/3100/3060/secti

on/263382/2019/ITOGI__M

EDIA_OBNOVL_ispr.docx?

1607333247844 

 

9.  Областной конкурс «МЕДИА 

фестиваль» 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Белоусову 

Владиславу 

 

Лауреат II степени https://mosoblcenter.edumsk

o.ru/uploads/3100/3060/secti

on/263382/2019/ITOGI__M

EDIA_OBNOVL_ispr.docx?

1607333247844 

 

10.  Областной конкурс «МЕДИА 

фестиваль» 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии 

Данильченко 

Дарье 

 

Дипломант I 

степени 

https://mosoblcenter.edumsk

o.ru/uploads/3100/3060/secti

on/263382/2019/ITOGI__M

EDIA_OBNOVL_ispr.docx?

1607333247844 

 

https://elkollege.ru/news/itog

i-oblastnogo-konkursa-

media-festival/ 

11.  Областной конкурс «МЕДИА 

фестиваль» 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

 

Осиповой 

Екатерине 

 

Дипломант II 

степени 

https://mosoblcenter.edumsk

o.ru/uploads/3100/3060/secti

on/263382/2019/ITOGI__M

EDIA_OBNOVL_ispr.docx?

1607333247844 

 

https://elkollege.ru/news/itog

i-oblastnogo-konkursa-

media-festival/ 

12.  Областной конкурс «МЕДИА 

фестиваль» 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Пичугиной Яне 

 

Дипломант II 

степени 

https://mosoblcenter.edumsk

o.ru/uploads/3100/3060/secti

on/263382/2019/ITOGI__M

EDIA_OBNOVL_ispr.docx?

1607333247844 

 

https://elkollege.ru/news/itog

i-oblastnogo-konkursa-

media-festival/ 

13.  Городской фестиваль 

творчества молодежи и 

национальных культур 

«Осеннее ассорти» 

Харитонова 

Мария 

 

Диплом лауреата 2й 

степени 

https://www/instagram.com/

p/СHaa3QqLDAC/?utm_me

dium=copy_link 

 

https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/Itogi_lit-muz._kompozitsii_ispr-1.docx?1606983644469
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/Itogi_lit-muz._kompozitsii_ispr-1.docx?1606983644469
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/Itogi_lit-muz._kompozitsii_ispr-1.docx?1606983644469
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/Itogi_lit-muz._kompozitsii_ispr-1.docx?1606983644469
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/Itogi_lit-muz._kompozitsii_ispr-1.docx?1606983644469
https://elkollege.ru/news/oblastnoj-festival-detskogo-i-junosheskogo-hudozhestvennogo-i-tehnicheskogo-tvorchestva-junye-talanty-moskovii/
https://elkollege.ru/news/oblastnoj-festival-detskogo-i-junosheskogo-hudozhestvennogo-i-tehnicheskogo-tvorchestva-junye-talanty-moskovii/
https://elkollege.ru/news/oblastnoj-festival-detskogo-i-junosheskogo-hudozhestvennogo-i-tehnicheskogo-tvorchestva-junye-talanty-moskovii/
https://elkollege.ru/news/oblastnoj-festival-detskogo-i-junosheskogo-hudozhestvennogo-i-tehnicheskogo-tvorchestva-junye-talanty-moskovii/
https://elkollege.ru/news/oblastnoj-festival-detskogo-i-junosheskogo-hudozhestvennogo-i-tehnicheskogo-tvorchestva-junye-talanty-moskovii/
https://elkollege.ru/news/oblastnoj-festival-detskogo-i-junosheskogo-hudozhestvennogo-i-tehnicheskogo-tvorchestva-junye-talanty-moskovii/
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://mosoblcenter.edumsko.ru/uploads/3100/3060/section/263382/2019/ITOGI__MEDIA_OBNOVL_ispr.docx?1607333247844
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://elkollege.ru/news/itogi-oblastnogo-konkursa-media-festival/
https://www/instagram.com/p/СHaa3QqLDAC/?utm_medium=copy_link
https://www/instagram.com/p/СHaa3QqLDAC/?utm_medium=copy_link
https://www/instagram.com/p/СHaa3QqLDAC/?utm_medium=copy_link


14.  III Региональный конкурс 

инклюзивного  литературного 

творчества «Добрым словом 

согреем друг друга» в 

номинации «Проза» 

Гаврилова 

Наталья  

 

Сертификат 

участника 

фестиваля 

https://m.facebook.com/grou

ps/631000526991878/permal

ink/3790169527741613/ 

 

15.  Всероссийский творческий 

конкурс ко Дню Победы 

«Героям Великой войны 

посвящается» 

Дробов Егор  

 

I место https://www.instagram.com/p

/COvWYjsLrnK/?utm_medi

um=copy_link 

16.  Международный конкурс для 

одаренных детей  «Весна 

талантов 2021» 

Махмутов 

Максим  

 

I место https://www.instagram.com/p

/CM_o3Srrj7Y/?utm_mediu

m=copy_link 

17.  Всероссийская патриотическая 

акция «Поехали!» 

Дадурин 

Даниил  

 

Диплом лауреата I  

степени 

https://www.instagram.com/p

/CNjy6gQLYp3/?utm_mediu

m=copy_link 

18.  III Региональный  фестиваль 

талантов «Сияние надежды» в 

номинации «Художественное 

слово» 

 

«Инклюзивный 

театр» 

 

Гран-при 
http://www.krstc.ru/сияни

е-надежды-2020/ 

https://fb.watch/6EE11PL

XRz/ 
19.  Региональный конкурс 

студенческих инициатив 

«Лаборатория проектов» 

 В номинации «Арт-проект» 

 

«Инклюзивный 

театр» 

Сертификат https://elkollege.ru/news/r

egionalnyj-konkurs-

studencheskih-iniciativ-

laboratorija-proektov/ 
20.  Областной фестиваль детского  

и юношеского художественного 

и технического творчества 

Областной конкурс 

«Мельпомена» в номинации «За 

патриотизм, активную позицию 

и целеустремленность»  

 

«Инклюзивный 

театр» 

Диплом  http://obrazkras.ru/ofitsialnye

-

dokumenty/Polozheniya/253

8/ 

 

21.  Фестиваль творческой 

молодежи «Осеннее ассорти» 

 

«Инклюзивный 

театр» 

Победители в 

номинации 

«Дебют» 

Приз зрительских 

симпатий 

https://vk.com/wall-

3321607_10014 

22.  Областная олимпиада по 

обществознанию 

Харитонова 

Мария 

 

 Диплом 1 место https://www/instagram.com/

p/CNCMCkTLhI6/?utm_ 

medium=share_sheet 

23.  Международный конкурс по 

обществознанию «Ордена 

Великой победы» 

Платонов 

Даниил  

 

 Диплом 1 место  

24.  Международный конкурс по 

истории «Ключевые даты ВОВ» 

Платонов 

Даниил  

 

 Диплом 1 место  

25.  Международный конкурс по 

обществознанию «Ордена 

Великой победы» 

Шапиев Марат  

 

 Диплом 1 место  

26.  Международный конкурс по 

истории «Ключевые даты ВОВ» 

Шапиев Марат   Диплом 1 место  

27.  XVI Всероссийская Олимпиада 

«Мыслитель» 

Дробов Егор  Диплом II место https://vk.com/wall-

102996430_1231 

28.  Всероссийская олимпиада 

«Время знаний»  

Махмутов 

Максим 

Александрович 

ЭЛ 20-01 

 Диплом 1 место https://www.instagram.com/p

/CM_o3Srrj7Y/?utm_mediu

m=copy_link 



Конкурс по истории «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 
Праздничный концерт, 

посвященный «Дню Победы» 
Участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде Патриот, посвящённой 

Великой Победе 

Спартакиада среди молодежи 

допризывного и призывного возраста 
Литературно - историческая викторина, 

посвященная Дню народного единства 

 

29.  XVI Всероссийская Олимпиада 

«Мыслитель» 

Девонин 

Максим 

Сергеевич 

МОСИДР 20-

01 

Диплом II место https://www.instagram.com/p

/CK1VN7DLp4H/?utm_med

ium=copy_link 

30.  Международный конкурс по 

истории «Ключевые даты ВОВ» 

Шодиев Богдан 

Султанович 

МОСИДР 20-

01 

 Диплом 1 место https://www.instagram.com/p

/CMR3ftmLNfD/?utm_medi

um=copy_link 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Воспитание гражданственности и патриотизма предполагает 

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. Все это требует наличия специфических морально-

психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, 

честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою 

точку зрения.  

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. Наряду с этим, призваны оказывать воздействие на такие свойства 

личности как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или 

принимать другую точку зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие, посвященное  
освобождению Ленинграда от блокады 



В день окончания Второй мировой 

войны - акция – «Диктант Победы» 
Мероприятие «Наш Бессмертный полк» 

Награждение отличников акции 

«Тотальный диктант» 
Сказка « О Федоте стрельце» Масленичные гуляния 

День учителя Торжественное вручение дипломов Акция «Подари надежду» 

 

 

 

 

 

 

Культурно- эстетическое воспитание является самой важной задачей в 

процессе становления личности и выступает одним из самых главных условий 

ее жизнеспособности в любом обществе. Формирование нравственного 

сознания и моральных качеств личности является основой процесса 

социализации молодого поколения во всех типах общества, и это служит 

ведущей целью воспитательной работы социальных институтов, 

обеспечивающих социализацию личности.  В процессе эстетического 

воспитания происходит формирование эстетического сознания, что 

проявляется в создании у молодого человека идеальных базовых образцов 

высокого искусства, установок на положительное восприятие ценностей 

отечественного и национального искусства. 

Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, 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 в подготовке и проведении мероприятий способствует развитию 

эстетических и нравственных качеств студентов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Здоровая дискотека» Торжественное вручение дипломов Викторина «Великий Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание в воспитательной работе уделялось вопросам здоровья 

- важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. В целях 

формирования здорового образа жизни у обучающихся в колледже проводится 

множество профилактических мероприятий. 

Осуществлялся контроль за своевременной организацией 

профилактических осмотров среди обучающихся. Ежемесячно в колледже 

проводился цикл мероприятий, способствующих укреплению здоровья 

обучающихся: эстафеты, круглые столы, акции, классные часы, спортивные 

праздники и др. 

 

Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»

Проекте «Здоровая дискотека».
Темой дискотеки - «Укрепление
психического здоровья».

Интерактивно- развлекательной
программе «Студень»,
посвящённой Всероссийскому Дню
Студентов

Студенты всех профессий и
специальностей говорят вам - не
кури и будь здоров!

Всемирный День памяти жертв
СПИДа!

Психологическая игра "Я -
лидер!"



Всего в Электростальском колледже за 2020 – 2021 

учебный год проведено: 

- 4 физкультурно – массовых мероприятия с охватом 90% 

студентов; 

- 9 Первенств Электростальского колледжа по 9 видам 

спорта. 

По итогам внутренних соревнований формировались 

сборные команды (юношей, девушек, смешанные) 

которые участвовали в 18 соревнованиях разного уровня 

по 12 видам спорта, из них: 

- 13 Первенств г.о. Электросталь по 11 видам спорта; 

- 4 соревнования регионального уровня Московской области (Спартакиада 

детей с ОВЗ и инвалидностью, Лыжня России – 2021 и два Первенства по 

волейболу на Кубок СПО «Энергия»). 

 Для выступления на городских и областных соревнованиях, руководителем и 

преподавателями физического воспитания, было подготовлено за 2020 - 2021 

учебный год 29 сборных команд по 13 видам спорта и 23 сборных учебных 

корпусов для отборочных межкорпусных соревнований  колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая социальный заказ государства на воспитание образованного, 

нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию человека, педагогический коллектив и обучающиеся 

колледжа, считали, что для достижения профессионального успеха 

необходимы такие качества как уверенность в себе, организаторские 

способности, компетентность. Одним из условий полноценного активного 

социального развития личности будущего специалиста являлось создание в 

колледже различных форм коллективной самоорганизаций. 
 



Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.)  

 

Контингент обучающихся в колледже представлен различными 

социальными категориями: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа в течение 2020-2021 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. 

 

157

905

215

383

Студенты получившие:

социальную стипендию

академическую стипендию

материальную помощь 

190

682

42

19

7

76

83

Общее количество обучающихся 2205:

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



Раздел 4. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

  

 Деятельность службы содействия трудоустройству выпускников колледжа 

осуществляется по нескольким направлениям: 

− информационные мероприятия о состоянии на рынке труда, о мерах 

поддержки молодых специалистов в регионе; 

− ознакомление выпускников с системой АИС «Кадры Подмосковья»: ее 

актуальность, цель, задачи, участники, возможности для всех участников 

системы, структура, регистрация с возможностью использования электронных 

ресурсов для формирования индивидуального карьерного трека; 

− проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, индивидуальных 

консультаций по вопросам трудоустройства; 

− обучение студентов формированию профессиональных целей и 

оцениванию собственного уровня развития профессиональных и общих 

компетенций; 

− создание и пополнение банка данных о вакансиях по специальностям и 

профессиям, реализуемым в колледже; 

− размещение информации в социальных сетях и на электронных ресурсах 

колледжа, а также на личные почты выпускников, не связанных трудовыми 

отношениями; 

− обучение студентов составлению и отправке резюме, работе с базой 

предприятий и вакансиями на электронных ресурсах разноформатных 

кадровых агентств; 

− ознакомление студентов с требованиями к заполнению результатов 

достижения профессиональных целей (самозанятость, индивидуальное 

предпринимательство или собственное дело); 

− проведение индивидуальных консультаций студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обеспечивающей адресную информацию для студентов данной 

категории; 

− заключение соглашений о сотрудничестве с Центрами занятости г.о. 

Электросталь и г. Ногинска; 

− обеспечение участия студентов в ярмарках вакансий и специальностей, 

презентациях компаний и днях карьеры; 

− проведение экскурсий на предприятия города и встречи с руководителями 

предприятий и организаций; 

− организация временной занятости, используя базу предприятий – 

социальных партнеров; 

− проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

 

Информация о выпускниках 2020 г. 

 



Основа 

обучение 

Кол-во 

выпускников 

(чел.) 

Количество 

трудоустроенн

ых 

выпускников 

(чел.) 

Количество 

выпускников, 

находящихся в 

ВС 

Продолжили 

обучение 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Бюджет 390 323 58 9 8 

Внебюджет 89 71 9 7 2 

Всего 479 394 67 16 10 

 

Всего выпускников – 479 чел. 

Из них, завершивших обучение по ППССЗ – 283 чел., 

    завершивших обучение по ППКРС – 196 чел., 

Выпускников, получивших дипломы с отличием – 75 чел. (16%). 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

Ежегодно студенты по профессии «Сварщик» участвуют в конкурсе 

«Лучший молодой сварщик 2020» в рамках XXIII международной выставки 

WELDEX/РОССВАРКА-2020 по 3-м номинациям: 

1 место – «Ручная электродуговая сварка»; 

3 место – «Полуавтоматическая сварка»; 

4 место – «Аргонная сварка». 

Студенты ежегодно принимают участие в чемпионатах WorldSkills 

Russia. 

В VII Открытый Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Московской области в 2020-2021 г. принимали участие 36 студентов по 25 

компетенциям; 32 эксперта колледжа и 2 главных эксперта. 

Результатом стали: 7 первых мест, 6 вторых мест, 10 третьих мест и 2 

медальона за профессионализм. 

На национальном этапе Чемпионата представитель колледжа завоевал 

серебро по компетенции Разработка мобильных приложений (юниоры). 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников 

Руководители предприятий положительно отзываются о качестве 

подготовки студентов, проходящих практику и о выпускниках ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж», считая их грамотными специалистами, 



способными решать производственные вопросы, не только входящие в их 

должностные обязанности, но и легко обучаемыми и умеющими активно 

участвовать в производственном процессе. Колледж имеет положительные 

отзывы от работодателей, которые выражаются в благодарственных письмах: 

Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественные показатели социально-педагогического анализа 

контингента обучающихся во многом определяют стратегию организации 

профилактической деятельности учебно-воспитательного процесса, 

задают вектор выстраивания системы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся. Очевидно, что 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. 
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18

28
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7

17

Студенты состоящие на внутреннем контроле колледжа 

КДНиЗП

ОДН

КДНиЗП и ОДН

Сняты с учета КДНиЗП

Сняты с учета КДНиЗП и ОДН

Семинар, посвященный проблеме буллинга в 
подростковой среде

• «Профилактика суицидального поведения в 
системе образования Московской области»

Инспекторами ОДН Управления МВД России 
проведена беседа в целях профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения в подростковой среде

• Студенты обсудили правовые последствия 
противоправных действий и ответственность 
за свои поступки.

Встреча студентов с капитаном 
оперуполномоченной группы по контролю 
незаконного оборота наркотиков УМВД г.о. 
Электросталь

• Семинар: « ВИЧ-инфекция. Пути передачи. 
Профилактика и формирование толерантного 
отношения к ВИЧ-инфицированным людям»



Место учреждения в рейтингах  

 На основании приказа Министерства образования Московской области 

по результатам оценки деятельности руководителей за 2020 год 

Электростальский колледж отнесен в желтую зону. 

 Приказом АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс РООССИЯ) №15.09.2021-4 от 15.09.2021 Электростальский 

колледж вошел в  ТОП-100 образовательных организаций Юниорского 

движения Ворлдскиллс по итогам 2020-21 уч.года. 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах  

(сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения))  

 

1. Участие во Всероссийском трудовом проекте «Российские 

Студенческие Отряды». 

Колледж вошёл в тройку самых активных отрядов Московской области и 

был награжден благодарственным письмом Министра Правительства 

Московской области «За вклад в развитие движения РСО» 

 

   
 

       
 

2. Торжественное открытие музея «Истории Электростальского 

колледжа». 

В музее представлены несколько экспозиций: «История колледжа», 

«Колледж сегодня», «Быстрее. Выше. Сильнее». 



     
 

                  
 

3. Реализация проекта клумбы-цветника «Гжельский сувенир» на 

Центральной аллее г.о.Электростальв рамках фестиваля «Городские цветы», 

студентами Электростальского колледжа по специальности «Садово-парковое 

и ландшафтное строительство» при поддержке Торгово-промышленной 

палаты города Электросталь. 

Цветник занял 2 место и украсил город своими цветами на целое лето. 

  

       
 

4. Профессиональный конкурс «Возраждение традиций. Пасхальных 

кулич» для студентов профессии «Повар» и специальности «Поварское и 

кондитерское дело», организованный ОАО «ЭлектростальХлеб». 

 



    
 

   
 

5. Конкурс профмастерства «Краса – длинная коса» при поддержке 

компаний ESTEL Professional, Ollin Professional для студентов профессии 

Парикмахер. 

 

 
  



Раздел 5. Финансово- экономическая деятельность 

Годовой бюджет 

 

Годовой бюджет ГБПОУ МО «Электростальский колледж» состоит из 

бюджета Московской области и складывается согласно заключенным 

соглашениям между учебным заведением и Министерством образования 

Московской области. Средства бюджета распределяются по назначению, 

согласно утвержденному порядку применения бюджетной классификации. 

Нецелевое использование денежных средств не допускается. 

Средства, выделенные в целях использования публичных обязательств 

(выплаты обучающимся колледжа) - 25 124 673,56, в том числе: 

Средства, выделенные на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (прочие расходы учреждения) - 199 246 579, 73, ч 

том числе: 

  

Стипендиальное 
обеспечение;
11 523 485,00  

Денежная компенсация 
на питание сиротам;

3 496 144,57  

Денежная компенсация 
на приобретение 

одежды;
4 158 579,53  

Возмещение расходов на 
проезд; 

Ежегодное пособие на 
приобретение учебной 

литературы и 
письменных 

принадлежностей; 

Ежегодная материальная 
помощь;

104 000,00  

Компенсация питания 
учащимся, находившихся 

на производственной 
практике;

3 720 633,57  

Единовременное 
денежное пособие; 

280 000,00  

Частичная компенсация 
стоимости питания; 

1 621 737,00  

Оплата труда 
и начисления 

по оплате 
труда

Оплата 
коммунальных 

услуг

Прочие расходы
6 374 671 ₽

Оплата услуг 
связи

490 485 ₽

Приобретение 
работ и услуг по 

содержанию 
имущества

16 413 914 ₽

Расходы на 
приобретение 
нефинансовых 

активов
Оплата труда и начисления по оплате 
труда

Оплата коммунальных услуг

Прочие расходы

Оплата услуг связи

Приобретение работ и услуг по 
содержанию имущества

Расходы на приобретение 
нефинансовых активов



 

Использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров и 

благотворительных фондов 

План по доходам 41 183 521 

Факт по доходам 40 999 490 

Израсходовано 37 953 752  
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ие 
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програм
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Ремонт 
входной 
группы 
в музей

План 11 642 39 943 424 ₽ 4 594 000 2 450 000 2 800 000 7 151 690 3 042 053 950 000 ₽

Факт 10 048 02 719 751 ₽ 4 594 000 2 425 500 2 798 030 6 085 578 2 643 938 95 000 ₽

Целевые средства

План Факт

Оплата труда 
и начисления 

по оплате 
труда

Оплата 
коммунальных 

услуг
3 332 099 ₽

Прочие расходы
718 000 ₽

Оплата услуг 
связи

133 456 ₽

Приобретение 
работ и услуг по 

содержанию 
имущества
942 616 ₽

Расходы на 
приобретение 
нефинансовых 

активов
3 926 033 ₽

Оплата труда и начисления по оплате 
труда

Оплата коммунальных услуг

Прочие расходы

Оплата услуг связи

Приобретение работ и услуг по 
содержанию имущества

Расходы на приобретение 
нефинансовых активов



Раздел 6. Социальное, государственно-частное партнерство 

Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, 

направления взаимодействия, договоры  

Социальные партнеры колледжа – это предприятия и организации 

городского округа Электросталь и Московской области. 

Предмет сотрудничества, кроме оснавных направлений, включает в себя: 

− организация, подготовка и проведение конкурсов профессионального 

мастерства и чемпионатов по стандартам WorldSkills с использованием 

ресурсов предприятий; 

− разработка комплекса инструментов материальной поддержки 

обучающихся; 

− проведение профессиональных конференций с работодателями; 

− модернизация, укрепление и развитие материально-технической базы 

колледжа (с привлечением субсидий и грантов); 

− создание базовых кафедр колледжа на базе предприятий и учебно-

производственных участков от работодателя на базе колледжа. 

В этом учебном году заключено 16 договоров о сотрудничестве, 

взаимодействии и социальном партнерстве с предприятиями и организациями, 

играющими важную роль в экономическом развитии региона. На сегодняшний 

день колледж осуществляет государственное и частное партнерство с 122 

предприятием региона. 

В этом году организован учебно-производственный участок по 

мясопереработке на базе ООО «МПЗ «Богородский» и открыта базовая 

кафедра по хлебопечению на базе ОАО «Электростальхлеб» для специалистов 

по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Поварское и кондитерское 

дело». 

Доля реализации практико-ориентированных технологий обучения, в 

основе которых лежит дуальное образование в настоящее время 96 студентов 

обучаются по практико-ориентированным программам с элементами 

дуального обучения. С 638 студентов имеют договора целевого обучения, 

гарантирующие им трудоустройство по окончанию полного курса обучения в 

соответствии с полученной специальностью. 

Заключено 10 договоров, целью которых является возможность 

реализации образовательных программ в сетевой форме. С их помощью 

обеспечивается освоение обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов предприятий и организаций.В реализации 

образовательных программ с применением сетевой формы наряду с 

промышленными предприятиями участвуют организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации. 

Такая форма обучения обеспечивает студентам свободный доступ к 

современной инфраструктуре, технологиям и средствам получения 

образования. В колледже организация образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договоров с образовательными организациями 



и организациями и предприятиями, обладающими ресурсами, необходимыми 

для обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

В 2020 году социальные партнеры безвозмездно передали колледжу 

оборудование для обеспечения образовательного процесса более чем на 1,5 

млн. руб., в том числе токарно-фрезерный станок с числовым программным 

управлением и фрезерный станок для деревообработки. 

 

    
 

 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, 

спонсорами, фондами, результаты их реализации  

 

1. Федеральная программа «Синхронизация системы профессионального 

образования с потребностями рынка труда» 

 

Данная программа реализуется при поддержке Министерства 

образования МО, ГБОУ ВО МО «Академии социального управления», Центра 

развития профессионального образования, Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Московской области. 

В ходе реализации программы ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

принял участие в: 

- региональном агрофоруме в рамках деловой программы круглого стола 

«Открытый диалог с бизнесом» на базе Коломенского аграрного колледжа. 

- работе открытой дискуссионной площадки в формате рабочей встречи 

«Открытый диалог с бизнесом» в г.о. Раменское на базе Дворца спорта 

«Борисоглебский». 

Результатом участия стало подписание 2-х стратегически важных 

соглашений с ООО «Альта Дженетикс Раша» и Ассоциацией СРО 

Национальной Ветеринарной Палаты, а также определение очередной рабочей 

встречи «Открытого диалога с бизнесом» в г.о. Электросталь на базе ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж». 



 

   
 

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Данный проект направлен на создание и внедрение в образовательных 

организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации системы образования. 

В ходе реализации проекта в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

принято решение о включении в ОПОП новых цифровых компетенций для 

обучающихся по специальностям и профессиям: 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 19.02.10 Технология продукции общественного питания и 

43.01.09. Повар, кондитер в форме программам ПО «Технология мяса и 

мясных продуктов», направленных на получение профессиональных 

компетенций при работе с автоматизированными линиями производства на 

базе ООО «МПЗ Богородский». 

 

 
 

А также достигнута договоренность о реализации программы 

профессиональной стажировки для обучающихся по специальности 36.02.01 

Ветеринария на базе современной цифровой лаборатории Alta Genetics Russia 

в Skolkovo «Центре Генетики и Репродуктивной Медицины». 

 
 

3. Программа «Федеральная сеть мастерских СПО» 

Представлена в формате государственной поддержке профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования». 



Достигнуто соглашение с ООО «Наш профиль» и получено гарантийное 

письмо о совместном финансировании проекта создания Федеральных 

мастерских на базе ГБПОУ МО «Электростальский колледж» по направлению 

«Строительство» в размере 300 000 рублей. 

 

Участие работодателей в разработке программ, в 

образовательном процессе и оценке качества образования  

 

В настоящее время в колледже быстро расширяется практика участия 

работодателей в образовательной деятельности и оценке качества 

образования, поскольку работодателям нужны гарантии того, что на рынке 

труда они смогут найти специалистов нужной квалификации, способных сразу 

приступить к работе. 

Работодатели проводят согласование программ для того, чтобы 

убедиться, что образовательный процесс правильно построен, и гарантирует 

качество подготовки выпускников. 

Большое внимание работодатели уделяют оценке качества содержания, 

подготовки и квалификации выпускников. 

Работодатель становится доминирующим заказчиком и оценщиком 

качества образования. 

Колледж, разрабатывая и реализуя программы, ориентироваться на 

потребности работодателей и студентов и создавать механизмы, позволяющие 

непрерывно отслеживать изменения конъюнктуры рынка труда и требований 

основных потребителей к качеству образования. 

Работодатели влияют на качество образования, участвуя в: 

- реализации образовательных программ на стадии разработки, и их 

согласовании, в части формирования профессиональных компетенций. 33 

программы разработаны с участием работодателей и согласованы не менее 

чем двумя представителями реального сектора производства и 

предпринимательства; 

- внутренней оценке фактических результатов обучения студентов и 

выпускников, в части проведения оценки прохождения производственной 

практики по профессиональным модулям; 

- работе коллегиальных органов, по внешней оценке. 5 представителей от 

работодателей входят в управляющий совет колледжа; 

- оценке квалификаций выпускников, ежегодно председателями 

аттестационных и экзаменационных комиссий, при процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации, назначаются руководители 

организаций и предприятий по направлению осваиваемых программ среднего 

профессионального образования. 

  



Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников, а также с органами государственной и 

муниципальной власти, службой занятости и другими  

заинтересованными сторонами 

 

Партнеры колледжа – это предприятия и организации городского округа 

Электросталь и Московской области. 

Предмет сотрудничества: 

− разработка, актуализация и согласование основных образовательных 

программ (ОПОП), в целях повышение качества образования за счет 

внедрения в профессиональную подготовку выпускников новых компетенций 

для востребованных в будущем профессиональных направлений и профессий; 

− организация практической подготовки (проведение учебных, 

производственных и преддипломных практик); 

− решение в рамках практики реальных производственных задач: разработка 

проектов и выполнение наряд-заказов для предприятий;  

− организация трудоустройства выпускников, создание условий для 

возможной подработки и временной трудовой занятости студентов; 

− реализация программ целевого обучения студентов; 

− реализация программ практико-ориентированного дуального обучения; 

− реализация интенсивных программ обучения и программ опережающего 

профессионального образования с использованием технологий форсайт-

обучения; 

− реализация программ ДПО с использованием дистанционных технологий 

и электронного обучения; 

− организация профессиональных стажировок на базе предприятий; 

− включение в образовательную программу цифровых компетенций и их 

освоение студентами и преподавателями на базе предприятий; 

− проведение экскурсий и дней «Без турникетов» на предприятиях 

городского округа; 

− проведение обучающих мастер-классов, открытых мероприятий, выставок 

и вебинаров; 

− организация, подготовка и проведение олимпиад, творческих конкурсов, 

конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов по стандартам 

WorldSkills с использованием ресурсов предприятий; 

− разработка комплекса инструментов материальной поддержки 

обучающихся; 

− совместное проведение профориентационной работы со школами и 

участие в профессиональном самоопределении абитуриентов; 

− проведение круглых столов, коворкинг-встреч и профессиональных 

конференций с работодателями; 

− модернизация, укрепление и развитие материально-технической базы 

колледжа (в т.ч. с привлечением субсидий и грантов); 



− создание базовых кафедр колледжа на базе предприятий и учебно-

производственных участков от работодателя на базе колледжа; 

− поиск и запрос выпускников в ИАС «Кадры Подмосковья». 

 Колледж осуществляет государственное и частное партнерство с 122 

предприятием региона. 

Доля реализации практико-ориентированных технологий обучения, в 

основе которых лежит дуальное образование в настоящее время 96 студентов 

обучаются по практико-ориентированным программам с элементами 

дуального обучения. С 638 студентов имеют договора целевого обучения, 

гарантирующие им трудоустройство по окончанию полного курса обучения в 

соответствии с полученной специальностью. 

Заключено 10 договоров, целью которых является возможность 

реализации образовательных программ в сетевой форме. С их помощью 

обеспечивается освоение обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов предприятий и организаций. В реализации 

образовательных программ с применением сетевой формы наряду с 

промышленными предприятиями участвуют организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации. 

Такая форма обучения обеспечивает студентам свободный доступ к 

современной инфраструктуре, технологиям и средствам получения 

образования. В колледже организация образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договоров с образовательными организациями 

и организациями и предприятиями, обладающими ресурсами, необходимыми 

для обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Работодатели активно участвуют в разработке образовательных программ, 

отвечающих требованиям реального производства. Все образовательные 

программы, реализуемые в колледже, согласованы с предприятиями-

партнерами.  

Международное и межрегиональное сотрудничество  

В рамках развития международного и межрегионального взаимодействия 

в 2020/2021 уч. году заключены договора о международном сотрудничестве в 

сфере образования при реализации программ профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих кадров с филиалом Белорусского национального 

технического университета «Минским государственный архитектурно-

строительным колледжем», ОУ «Полоцкий Государственным аграрно-

экономическим колледжем» и Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Крым 

«Феодосийским техникумом строительства и курортного сервиса». 

В мае с филиалом Белорусского национального технического 

университета «Минским государственным архитектурно-строительным 

колледжем» была проведена видео конференция о перспективах и 



направлениях совместного взаимодействия и определены точки взаимного 

роста в качестве обмена передовым опытом подготовки квалифицированных 

кадров. 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 

Публичный доклад был заслушан на заседании педагогического совета 

и размещен на официальном сайте колледжа для общественного обозрения и 

оценки его деятельности. По итогам заседания и рассмотрения отчета работа 

коллектива колледжа была признана удовлетворительной.  

Раздел 8. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Работа колледжа в 2020/21 уч. году строилась на основании плана работы 

и с учетом программы развития образовательного учреждения на 2018-2020 г. 

г. 

 Были достигнуты основные показатели деятельности: 

- 82% трудоустройства выпускников; 

- 33% обучающихся по заключённым целевым договорам с 

работодателями; 

- 3 аккредитованных центра проведения демонстрационного экзамена 

ЦПДЭ по компетенциям: поварское дело, молярно-декоративные работы, 

- 486 школьников получили профессию в рамках реализации 

регионального проекта «Путевка в жизнь», квота на прием в 2021 году 

составляет 300 чел.; 

- 3 договора международного сотрудничества; 

В ходе заседания педагогического совета были утверждены следующие 

перспективные направления работы колледжа: 

- развитие внебюджетной деятельности в том числе посредством оказания 

необразовательных услуг; 

- расширение базы социального партнерства; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы; 

- повышение качества и количества договор о целевом обучении; 

- увеличение числа студентов с использованием элементов дуального 

обучения и развитие программ раннего трудоустройства; 

- участие в реализации федеральных и региональных проектов; 

- создание современных мастерских совместно с работодателем; 

- увеличение числа аккредитованных ЦПДЭ и повышение качества сдачи 

ДЭ; 

- развитие сети внутренних конкурсов профессионального мастерства; 

- укрепление международного и межрегионального взаимодействия; 

- повышение квалификации педагогического персонала и увеличение 

доли сертифицированных экспертов WS из числа преподавателей и 

представителей работодателя; 



- расширение форм профориентационной работы и направлений 

освещения профессиональной деятельности колледжа в социальных сетях и 

средствах массовой информации; 

- увеличение направлений внеурочной занятости и активности студентов; 

- расширение направлений дополнительного образования. 
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