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Введение 

Основание для самообследования:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ от 14 декабря 2017 г. № 1218 о внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 рассмотрение отчета. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»).  

В целом экспертиза содержания и качества подготовки студентов способствовала 

совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в колледже и 

оказала положительное воздействие на повышение организации и ответственности по 

представлению образовательных услуг, способствовала развитию системы внутренней 

оценки качества образования. 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов методической 

службы и заместителей директора по УР и УПР, рассмотрен и утвержден на 

педагогическом совете от 15 февраля 2019 года, протокол № 4. 

Отчет размещен на сайте по адресу: www.ozpec.ggtu.ru     

http://www.ozpec.ggtu.ru/
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Часть 1. Аналитическая часть 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж является структурным подразделением ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет». Структурное подразделение Промышленно-

экономический колледж ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (далее ПЭК ГГТУ) создано в соответствии с постановлением Правительства 

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

государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области». 

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства Московской 

области от 28.07.2009 г. № 616/30 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений среднего и начального профессионального образования Московской 

области», и является правопреемником государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский 

текстильный техникум» и государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орехово-Зуевский Бизнес-Колледж» имени Саввы 

Морозова Московской области. 

В соответствии с приказом министра образования Правительства Московской 

области от 10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по отнесению существующих 

государственных образованных учреждений Московской области к типу бюджетных 

образовательных учреждений» государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский 

промышленно-экономический колледж имени Саввы Морозова» отнесено к типу 

бюджетных образовательных учреждений.  

Учреждение является государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования Московской области, 

осуществляющим реализацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки. 

Официальное наименование колледжа установлено при его создании и внесено в 

Устав университета. Полное наименование на русском языке: Промышленно-

экономический колледж ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет». Сокращенное наименование: ПЭК ГГТУ. 
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Место нахождения колледжа: Российская Федерация, 142600, Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 55. 

Телефон/факс: 8(496)416-14-29 

Е-mail: pec@ggtu.ru 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Московской области, Уставом ГГТУ. 

Формами самоуправления Колледжа являются Общее собрание работников и 

представителей обучающихся, Педагогический совет, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педагогический 

совет. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, защиты прав и интересов обучающихся, созданы методический 

совет, цикловые методические комиссии. Выборным органом от обучающихся является 

Студенческий совет, который развивает социальную активность студентов, обеспечивает 

защиту их прав и представление интересов студентов перед администрацией колледжа. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета, приказами, распоряжениями и 

локальными актами университета. 

Основные задачи колледжа, средства их решения и соответствующие им основные 

направления деятельности определяются Уставом университета. 

В структуре университета колледж осуществляет подготовку специалистов 

преимущественно для предприятий Московской области и городского округа Орехово-

Зуево на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, от 16 декабря 2015 г., серия 90Л 01 номер 0008843, 

регистрационный номер 1825. 

 

1.2. Миссия колледжа 

Подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной работе по 

специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, создание условий для осуществления образовательной, 

культурной и деятельной личности. 

  

 

mailto:pec@ggtu.ru
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1.3. Структура и система управления колледжа 

Управление колледжем строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности путём участия в решении важнейших вопросов его деятельности 

преподавателей, сотрудников и студентов. 

Непосредственный контроль за соблюдением федерального законодательства РФ, 

локальных нормативных актов, Устава Университета, федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется проректором по профессиональному 

образованию и инновационным технологиям. 

В целях совершенствования и организации образовательного процесса в колледже 

создан Педагогический совет как коллегиальный совещательный орган. Председателем 

Педагогического совета является руководитель структурного подразделения (Колледжа). 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

руководитель структурного подразделения, назначаемый на должность приказом ректора 

Университета. 

С целью управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, совершенствования методической работы, а также содействия 

повышению квалификации педагогических работников, в колледже действует 

Методический совет. В целях самоуправления процессом обучения и воспитания, 

развития личности в ПЭК ГГТУ действует Студенческий совет. 

В целях методического обеспечения реализуемых программ, внедрения новых 

педагогических технологий, направленных на повышение качества подготовки 

специалистов, созданы цикловые методические комиссии (ЦМК): 

 цикловая методическая комиссия общеобразовательных дисциплин; 

 цикловая методическая комиссия по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 

Экономика и управление; 

 цикловая методическая комиссия по укрупнённой группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника; 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

 цикловая методическая комиссия классных руководителей. 

          



1.3.1. Схема структуры колледжа 
 

 

 

Комендант учебного 
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Руководители 
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Заместитель 
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учебно-
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Методисты 
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Педагог- 
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Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

директора по 

безопасности

Педагоги ДПО 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 



1.4. Планируемые результаты деятельности колледжа 

Цель: обеспечение востребованного субъектами социального заказа качества 

образования посредством инновационного развития колледжа. 

Достижение цели достигается через решение следующих основных задач: 

 Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и 

внеучебных интересов обучающихся и творческих способностей преподавателей, 

способствующей их профессионально-личностному становлению и развитию. 

 Развитие инновационной деятельности коллектива по проблемам системной 

модернизации содержания, форм и методов обучения, структуры, содержательного 

наполнения и технических характеристик единой информационной образовательной 

среды колледжа. 

 Формирование эффективной системы управления качеством образования в колледже и 

управления инновациями. 

 Эффективное социальное партнерство и государственно-общественное управление 

колледжем. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

Перечень основных мероприятий 

1. Расширение перечня образовательных услуг колледжа. 

2. Развитие проектной, исследовательской деятельности преподавателей и студентов. 

3. Повышение профессионально-педагогической квалификации сотрудников на основе 

компетентностного подхода. 

4. Совершенствование образовательного процесса посредством его технологизации и 

оптимизации управления качеством образования. 

5. Развитие государственно-общественного управления образованием в колледже, 

прежде всего: обеспечение участия работодателей в формировании образовательных 

программ профессиональной подготовки (в части проектирования регионального 

компонента, экспертной оценки качества образовательного процесса и его 

результатов). 

6. Увеличение масштабов, развитие содержания социального партнерства колледжа, 

форм и методов его организации. Работа с руководителями учреждений, организаций 

и предприятий всех видов собственности по организации целевой подготовки 

специалистов. Создание и укрепление механизмов партнерства между 

образовательными учреждениями профессионального образования, органами местного 

самоуправления, бизнесом и некоммерческими организациями. 
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7. Дальнейшая оптимизация модели многоуровневого образовательного учреждения, 

реализующего основные и дополнительные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

8. Активизация профориентационной работы, сетевого взаимодействия школ – колледжа.  

9. Активизация работы по трудоустройству выпускников, наблюдение за их карьерным 

ростом. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы и их содержание 

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется 

нормативными документами Минобразования РФ, внутренними локальными актами, 

программами подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). В соответствии с утвержденными образовательными и 

профессиональными стандартами, на основании составленного алгоритма разработки 

ППССЗ с учетом профессионального стандарта проводится актуализация структуры и 

содержания программ подготовки специалистов среднего звена. 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов среднего звена 

регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 

В соответствии с лицензией колледж может осуществлять подготовку 

специалистов по образовательным программам базового и повышенного уровням. В 

настоящее время ПЭК ГГТУ ведет подготовку квалифицированных специалистов по 

следующим специальностям среднего профессионального образования по очной форме 

обучения: 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.07 Банковское дело. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 
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 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика (практика для получения первичных профессиональных 

навыков); 

 производственная практика (практика по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

учебным циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Общий гуманитарный и социально – экономический; математический и 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся практика для получения 

первичных профессиональных навыков и практика по профилю специальности. 

Нормативные сроки освоения программам подготовки специалистов среднего звена 

составляют по очной форме обучения: 

Направления подготовки специалистов колледжа 

Шифр 

Специальности 
Специальность Квалификация 

Нормативный 

срок освоения 

09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы 

базовой подготовки 

техник по 

компьютерным 

системам 

3года 

10 месяцев 

09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы 

углубленной подготовки 

специалист по 

компьютерным 

системам 

4 года 

10 месяцев 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

базовой подготовки 

техник-

программист 

3 года 

10 месяцев 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
программист 

3 года 

10 месяцев 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

базовой подготовки 

техник - 

теплотехник 

3 года 

10 месяцев 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 
техник 

3 года 

10 месяцев 
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и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

базовой подготовки 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

углубленной подготовки 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

3 года 

10 месяцев 

38.02.07 Банковское дело 
специалист 

банковского дела 

2 года 

10 месяцев 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются 

результаты государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (ред. 15.12.2014) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО и является 

обязательной. 

Предметом государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 Программой итоговой аттестации выпускников предусмотрено выполнение 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы для студентов 

экономического профиля и дипломного проекта для студентов технического профиля.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится 
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государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой 

реализуемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 

ФГОС СПО, в том числе проверка уровня сформированности компетенций; 

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по результату государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о полученном 

образовании; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки выпускников 

на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Анализ выпускных квалификационных работ показал, что объем и содержание 

дипломных работ (проектов) соответствует рекомендациям Министерства образования 

России (письмо Минобразования России от 10.07.98 г. №12-52-111ин/12-23 «О 

рекомендациях по организации итоговой аттестации выпускников в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»). На каждую выпускную 

квалификационную работу имеются рецензии, где отмечены сильные и слабые стороны. 

Отзывы рецензентов отражают хорошее качество дипломных работ, использование для их 

выполнения новейших материалов, хороший уровень теоретической и практической 

подготовки специалистов. В отчетах председателей ГЭК отмечается, что студенты 

Колледжа успешно справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при 

выполнении выпускных квалификационных работ необходимые теоретические знания, 

умения и навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу. Уровень 

теоретической и практической подготовки специалистов соответствует требованиям 

стандартов по специальности и требованиям квалификационной характеристики 
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специалистов. Из 102 выпускников 12 человек или 11,76 % получили дипломы с 

отличием. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

специальностям: 

Специальность 
Кол-во 

выпускников 

Результаты сдачи Качество 

знаний отлично хорошо удовлетв. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

26 7 26,9 8 30,8 11 42,3 15 57,7 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

15 6 40,0 4 26,7 5 33,3 10 66,7 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

32 13 40,6 10 31,3 9 28,1 23 71,9 

38.02.07 

Банковское дело 
29 14 48,3 11 37,9 4 13,8 25 86,2 

  40 39,2 33 32,4 29 28,4 73 71,6 

 

Результаты сдачи ГИА за 2017 – 2018 учебный год представлены на диаграмме: 

39%

33%

28%

Общие результаты сдачи ГИА в 2018 году 

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно



Показатели результатов окончания колледжа по специальностям 

 

 

 

 

Показатели 

Специальности 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.07  

Банковское дело 

 

Всего 

Окончили 

образовательное 

учреждение 

26 15 32 29 102 

Выдано 

дипломов с 

отличием 

2 1 5 4 12 

Выдано 

дипломов  
26 15 32 29 102 

Выдано 

академических 

справок 

0 0 0 0 0 

 

 



2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Востребованность выпускников определяется (в количественном и 

качественном аспекте) по заявкам от предприятий и организаций, по итогам прохождения 

производственной практики, итогам трудоустройства, отзывам работодателей в период 

прохождения практики, карьерной траекторией и успехами выпускников.  

Конкурентоспособность выпускников определяется в первую очередь 

качеством образования. Качество подготовки обусловлено следующими факторами:   

 качеством практической подготовки студентов;  

 качеством применяемых технологий обучения и воспитания, их личностно-

ориентированной направленностью на формирование творческих способностей 

специалиста;  

 опережающим характером профессионального образования. 

Важнейшим показателем качества подготовки специалистов выступает 

востребованность их рынком труда, становление и динамика их профессиональной 

карьеры. В числе основных направлений содействия трудоустройству выпускников и 

маркетинга образовательных услуг можно отметить: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями; 

 взаимодействие с органами Орехово-Зуевской государственной службы занятости 

населения; 

 взаимодействие с вузами; 

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, круглые столы с 

представителями от предприятий, презентаций предприятий организаций 

работодателей и т.п.), способствующих успешному трудоустройству студентов и 

выпускников колледжа; 

 мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников; 

 исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных услуг. 

Хорошее качество подготовки специалистов подтверждается отзывами 

потребителей специалистов. Анализ отзывов предприятий, на которых студенты проходят 

практику, показывает: студенты имеют достаточный уровень теоретических и 

профессиональных знаний и умений; быстро адаптируются в производственных условиях, 

ориентируются в решении рабочих вопросов. Кроме того, следует отметить, что для 

большинства студентов практика играет положительную роль в становлении выпускника 

как специалиста - выпускники приобретают практический опыт работы по специальности 

и успешно трудоустраиваются. 

Оценкой эффективности деятельности колледжа на рынке образовательных услуг 

свидетельствуют отзывы, благодарственные письма от работодателей. 
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Анализ профессионального продвижения показывает, что часть выпускников 2018 

года продолжает свое образование, обучаясь в вузах по родственным направлениям 

подготовки по очной форме обучения (8,8%).  

В 2018 году ПЭК ГГТУ по очной форме обучения закончили 102 человека, в том 

числе по следующим специальностям: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 26 чел., 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) - 15 чел., 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 32 чел., 

38.02.07 Банковское дело - 29 чел., 

Мониторинг занятости выпускников после окончания колледжа проводится по 

следующим направлениям: 

 трудоустройство, в т.ч. по специальности; 

 призыв в вооружённые силы РФ 

 продолжение обучения по очной форме в ВУЗах 

Показатели занятости выпускников 

Специальность 

Кол-во 

выпуск- 

ников 

Трудоуст

- 

роено 

Трудоус-

троено по 

специаль-

ности 

Призван 

в 

ВС РФ 

Продол-

жили 

обучение 

в вузе 

Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

38.02.07  

Банковское дело 
29 20 9 4 4 1 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

32 28 19 0 2 2 

13.02.11  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям) 

15 4 2 9 2 0 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

26 12 5 12 1 1 

ВСЕГО 102 
64 

(62,7%) 

35 

(34,3%) 

25 

(24,5%) 

9 

 (8,8%) 

4 

(3,9%) 
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2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

Информационно–библиотечный центр (библиотека) - основной 

организатор обеспечения студентов учебниками, справочниками, другими 

источниками информации. Библиотека колледжа удовлетворяет требованиям Положения 

о формировании фондов библиотеки ССУЗ, утвержденного 

приказом МО России от 21.11.2002г № 4066. 

Библиотечный фонд колледжа сформирован в соответствии с профилем колледжа, 

информационными потребностями читателей, а также рекомендуемой литературой по 

каждой учебной дисциплине и составляет более 44 780 экземпляров. Фонд 

дополнительной литературы насчитывает 8 185 экземпляров. Фонд включает учебно-

методическую литературу, официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания. Официальные издания представлены сборниками законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов Российской Федерации в достаточном 

количестве. Справочная литература представлена универсальными и отраслевыми 

энциклопедиями, отраслевыми справочниками, словарями, библиографическими 

пособиями, в том числе в электронном виде, что соответствует нормативному показателю. 

Фонд периодики комплектуется центральными и местными общественно-политическими 

изданиями.  

Библиотечный фонд 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

Объем библиотечного 

фонда 
1 290 44 780 10 730 

из него литература: 

учебная 
1 230 30 468 10 469 

в том числе 

обязательная 
1 230 10 621 10 113 

учебно-методическая 60 7 781 356 

в том числе 

обязательная 
60 5 234 356 

художественная 0 5 940 1 512 

Из общего объема 

фонда: печатные 
1 290 44 285 10 463 

электронные 0 495 267 

аудиовизуальные 0 0 0 
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Библиотечный фонд в основном укомплектован изданиями с учетом степени 

устаревания по дисциплинам циклов ОГСЭ, СД — 5 лет по блокам дисциплин 

выдерживается необходимый норматив – 1 учебник на одного студента.  

Информационное обслуживание библиотеки 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 38 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 350 

из них студенты организации 322 

Число посещений, единиц 10 224 

Информационное обслуживание: 

число абонентов информации, единиц 
165 

Выдано справок, единиц 125 

 

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне педагогический 

коллектив колледжа постоянно работает над разработкой учебной и учебно-методической 

литературы (конспекты лекций, учебные и методические пособия, методические указания 

и т.д.). Преподаватели ПЭК ГГТУ не довольствуются внешними источниками учебной 

информации – ведется активная методическая и учебно-методическая работа. 

Методические разработки различного уровня, начиная от разработок открытых уроков и 

дидактических материалов и заканчивая учебными пособиями по дисциплинам, курсам. 

Все методические и учебно-методические разработки преподавателей аккумулируются в 

методическом кабинете, обсуждаются на цикловых комиссиях, педсоветах и научно-

практических конференциях. В колледже разработаны единые требования к оформлению 

учебно-методической литературы, содержанию разрабатываемых учебно-методических 

изданий, дидактического материала. 

Преподавателями ПЭК ГГТУ были разработаны учебно-методические комплексы 

по всем специальностям в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования.  

Информатизация учебного процесса осуществляется за счет расширения сети 

интерактивного оборудования учебных кабинетов и лабораторий; разработки и 

приобретения учебно-методического программного обеспечения по учебным 

дисциплинам обеспечения доступа студентов и преподавателей к образовательным 

ресурсам глобальной сети Интернет; пополнения информационной базы 

автоматизированными обучающими системами и электронными учебными пособиями. 
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Общее число современных компьютеров - 56, используемых в 

учебном процессе - 48. 

Применение современного лицензионного программного обеспечения и разработка 

собственных электронных средств обучения и источников учебной информации позволяет 

применять современные компьютерные обучающие технологии при изучении всех циклов 

дисциплин учебных планов. На все учебные компьютеры устанавливается лицензионное 

или свободно распространяемое программное обеспечение: 

1.  Управление кредитной организацией – программный продукт 

2.  Rinel-Lingo Audio 

3.  OfficeProPlus2010 Rus 

4.  Kaspersky Security Center 

5.  Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations 

6.  Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows (Workstations component) 

7.  Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows (Workstations component) 

8.  Kaspersky Anti-Virus 5 for Windows Workstations 

9.  Windows XP 

10.  1C Предприятие 8 

11.  АСУ «Спрут»- подсистема «Студент» - мастер-1500 

12.  CorelDRAW Graphics Suite X5 

13.  AutoCAD Education Subscription 

14.  AutoCAD 2012 Education New SLM ML03 Additional Seat 

15.  WinStrtr 7 RUS OLP NL Acdme Legalization GetGenuine 

16.  WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

17.  WinSvrCAL 2008 RUS OLP NL Acdmc UsrCAL 

18.  SQLSvrStd 2008R2 RUS OLP NL Acdmc 

19.  WinSvrStd 2008R2 RUS OLP NL Acdmc 

20.  Компас-3D V16 

21.  КонсультантПлюс 

22.  InvaTouch 

23.  VitalVoice 
 

Информатизация учебного процесса в ПЭК ГГТУ основана на хорошей базовой 

компьютерной подготовке и реализации принципа непрерывного применения 

информационных технологий в учебном процессе. Преподаватели ПЭК ГГТУ в полном 

объеме используют все имеющиеся ресурсы отдела информатизации: компьютерные 

классы, проекторы, интерактивные доски, доступ к сети Интернет.  

Основными направлениями использования ИКТ в образовательном процессе 

являются:  

 лабораторные практикумы;  

 компьютерный контроль знаний различного уровня;  
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 доступ к отечественным и зарубежным информационным и справочным 

системам обмена информацией внутри системы обучения; 

 участие в дистанционных онлайн-мероприятиях;  

 обеспечение учебного процесса учебно-методическими материалами.  

При создании собственных электронных средств обучения особое внимание 

уделялось разработке информационных источников. Педагогами колледжа созданы 

электронные варианты текстов лекций, практических занятий, дополнительной учебной 

информации для студентов и т.д. 

 

2.5. Внутренняя система оценки качества образования 

Устойчивое доверие абитуриентов, студентов и их родителей, руководителей 

организаций и учреждений обеспечивается систематическим проводимым мониторингом 

качества образовательного процесса и непрерывным совершенствованием всех процессов 

управления колледжа с учётом развития потребностей общества и личности. Система 

мониторинга качества образовательного процесса в колледже включает в себя ряд 

последовательно выполняемых этапов, важнейшими из которых, являются: 

 разработка анкет и методических рекомендаций проведения мониторинга, форм сбора 

и анализа информации;  

 проведение исследований;  

 обработка данных с использованием стандартизированных форм отчетности;  

 предоставление информации заместителям директора по УР и УПР; 

 анализ предоставленной информации заместителями директора;  

 анализ подготовки специалистов со стороны руководства колледжа;  

 определение корректирующих и предупреждающих действий руководителями 

процессов;  

 доведение информации до сотрудников колледжа;  

 повторный мониторинг.  

Руководство колледжа несёт ответственность за качество работы во всех 

направлениях деятельности. Качество профессионального образования обеспечивается 

через совершенствование содержания, структуры и технологии подготовки специалиста 

на основе: 

 сотрудничества с учреждениями СПО с целью координации действий в едином 

образовательном пространстве, отбора одарённых и ориентированных на выбранную 

профессию абитуриентов;  

 совершенствования содержания и технологии профессионального образования;  
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 внедрения в образовательный процесс и управленческую деятельность 

информационных технологий;  

 непрерывной подготовки (обучения, повышения квалификации) кадров в области 

качества образования;  

 обеспечения научно-методической базы и совершенствования форм самостоятельной 

работы студентов;  

 расширения номенклатуры специальностей.  

С целью проведения контроля остаточных знаний в октябре 2018 г. были 

проведены контрольные мероприятия для обучающихся 1-4 курсов всех специальностей 

колледжа. Проверка остаточных знаний студентов проводилась в форме контрольных 

работ, тестирования. Для проверки были выбраны профильные дисциплины, МДК. 

Цель: 

1) контроль остаточных средств по дисциплинам и МДК; 

2) выявление пробелов; 

3) моделирование траектории обучения для ликвидации пробелов в знаниях. 

Результаты выполнения контрольных работ студентов  

Количество студенческих групп - 20 

Количество обучающихся – 486 

Количество дисциплин, МДК  – 68 

Средний балл по колледжу  – 3,9 

Результаты контроля остаточных знаний студентов технического профиля: 

Дисциплина 
Курс, 

группа 

Кол-во 

студентов 
Успеваемость Качество 

Средний 

балл 

Специальность  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Английский язык 
2 курс 

КСК.17А 
19 100 80 4,1 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2 курс 

КСК.17А 
19 89,4 84,2 4,4 

Математика 
2 курс 

КСК.17А 
19 100 52,6 3,7 

Основы электротехники 
2 курс 

КСК.17А 
19 94 83 4,3 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по профессии 

16199 оператор 

электронно-

вычислительных машин 

2 курс 

КСК.17А 
19 100 89 4,2 

Операционные системы 

и среды 

2 курс 

КСК.17А 
19 100 83,3 4,2 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

2 курс 

КСК.17А 
19 94,7 47,4 3,5 
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Английский язык 
3курс 

КСК.16А 
25 100 91,5 4,3 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по профессии 

16199 оператор 

электронно-

вычислительных машин 

3курс 

КСК.16А 
25 96 64 3,6 

МДК01.01 Цифровая 

схемотехника 

3 курс 

КСК.16А 
25 100 92 4,6 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

3 курс 

КСК.16А 
25 96 44 3,5 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

3 курс 

КСК.16А 
25 96 64 3,7 

Прикладная электроника 
3 курс 

КСК.16А 
25 96 88 4,0 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

3 курс 

КСК.16А 
25 100 65,2 3,9 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

4 курс 

КСК.15А 
30 96,7 70 3,9 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

4 курс 

КСК.15А 
30 80,0 46,5 3,2 

Компьютерные сети 
4 курс 

КСК.15А 
30 90 60 3,6 

Основы экономики 
4к урс 

КСК.15А 
30 90 63 4,1 

МДК01.02 
Проектирование 

цифровых устройств 

4 курс 

КСК.15А 
30 70 46,6 3,0 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

4 курс 

КСК.15А 
30 100 75 4,0 

МДК02.03Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

5 курс 

КСК.14А 
22 90,91 63,6 3,6 

МДК03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

5 курс 

КСК.14А 
22 90,91 63,6 3,6 

МДК03.02 Системы 

управления базами 

данных 

5 курс 

КСК.14А 
22 86,36 59,1 3,4 

Компьютерная графика 
5 курс 

КСК.14А 
22 95 73 3,7 

МДК03.03 Маркетинг 5 курс 22 90 59 3,9 
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КСК.14А 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Английский язык 
2 курс 

ПКС17А 
26 95 85 4,3 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2курс 

ПКС17А 
26 88,4 84,6 4,5 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

2  курс 

ПКС17А 
26 100 80,8 4,0 

История 
2  курс 

ПКС17А 
26 92,3 80,8 4,5 

Основы 

программирования 

2 курс 

ПКС.17А 
26 96,2 57,7 3,7 

МДК04.01 Выполнение 

работ по профессии 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

2 курс 

ПКС.17А 
26 88,5 76,9 4,0 

Операционные системы 
2 курс 

ПКС.17А 
26 100 84,6 4,4 

МДК04.01 Выполнение 

работ по профессии 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

3 курс 

ПКС.16А 
25 100 91,3 4,3 

МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

3курс 

ПКС.16А 
25 96 92 4,6 

Архитектура 

компьютерных систем 

3курс 

ПКС.16А 
25 92 60 3,56 

МДК01.01 Системное 

программирование 

3курс 

ПКС.16А 
25 100 85 4,2 

Теория алгоритмов 
3курс 

ПКС.16А 
25 92 92 3,9 

Английский язык 
3курс 

ПКС.16А 
24 96 83,5 4,3 

Элементы высшей 

математики 

3курс 

ПКС.16А 
25 100 76,0 4,2 

МДК02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

4курс 

ПКС.15А 
27 100 57 3,6 

МДК02.01Инфокоммуни

кационные системы и 

сети 

4курс 

ПКС.15А 
27 100 18 3,2 

МДК03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

4курс 

ПКС.15А 
27 85,19 70,4 3,7 

Компьютерная графика 
4курс 

ПКС.15А 
27 89 56 3,4 

МДК01.02 Прикладное 

программирование 

4курс 

ПКС.15А 
27 100 73,1 3,7 

Основы экономики 4курс 27 85 66 3,8 
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ПКС.15А 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Естествознание 

 
ИСП.18А 23 91 69,6 3,8 

Русский язык 

 
ИСП.18А 23 91 65,2 3,9 

Литература 

 
ИСП.18А 23 100 78,3 4,0 

Информатика 

 
ИСП.18А 23 100 78 4,0 

Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Математика 
1 курс 

ТТО18А 
22 100 72,7 3,8 

Английский язык 
1 курс 

ТТО18А 
18 100 67,0 3,8 

Техническая механика 
2 курс 

ТТО17А 
19 100 53 4,1 

Математика 
2 курс 

ТТО17А 
19 89 56 3,8 

Теоретические основы 

теплотехники и 

гидравлики 

2 курс 

ТТО.17А 
20 90 65,0 3,9 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 курс 

ТТО.16А 
25 100 64 3,8 

Материаловедение 
3 курс 

ТТО.16А 
25 100 64 3,8 

Основы экономики 
3 курс 

ТТО.16А 
25 100 76 3,7 

Теоретические основы 

теплотехники 

3 курс 

ТТО.16А 
25 92 42 3,6 

МДК01.01Эксплуатация, 

расчёт и выбор 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

3 курс 

ТТО.16А 
25 100 71 3,9 

Отопление и вентиляция 
3 курс 

ТТО.16А 
25 92 52 3,7 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Естествознание 
1 курс 

ТЭО.18А 
21 100 85 3,9 

Физика 
1 курс 

ТЭО.18А 
21 100 76,2 4,2 

Русский язык 
1 курс 

ТЭО.18А 
21 100 85,7 4,0 

Математика 
1 курс 

ТЭО.18А 
21 100 74 3,9 

Электротехника и 

электроника 

2 курс 

ТЭО.17А 
22 91 75 4,0 
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МДК 01.01 

Электрические машины 

и аппараты 

2 курс 

ТЭО.17А 
22 86,36 63,6 4,0 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 курс 

ТЭО17А 
22 86,0 77,0 3,7 

Английский язык 
2 курс 

ТЭО17А 
20 100 58 4,0 

Техническая механика 
2 курс 

ТЭО17А 
22 100 72 4,5 

История 
2 курс 

ТЭО17А 
22 90,9 86,4 4,5 

Английский язык 

3 курс 

группа 

ТЭО. 16А 

24 86,9 74,3 4,4 

МДК04.01 Выполнение 

работ 

3 курс 

группа 

ТЭО. 16А 

24 87,5 79,2 3,8 

Охрана труда 

3 курс 

группа 

ТЭО. 16А 

24 87,5 70,8 3,8 

Релейная защита 

3 курс 

группа 

ТЭО. 16А 

24 87,5 74,9 3,8 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

3 курс 

группа 

ТЭО. 16А 

24 87,5 87,5 4,0 

Электробезопас- 

ность 

3 курс 

группа 

ТЭО. 16А 

24 87,5 58,3 4,0 

Английский язык 

4 курс 

группа 

ТЭО.15А 

32 94 84,3 4,4 

МДК02.01Типовые 

технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

4 курс 

группа 

ТЭО.15А 

32 96,9 65,6 3,9 

МДК01.01 

Электрические машины 

и аппараты 

4 курс 

группа 

ТЭО.15А 

32 96,9 71,9 4,0 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

4 курс 

ТЭО.15А 
32 81,2 71,8 3,6 

Вычислительная техника 

4 курс 

группа 

ТЭО.15А 

32 100 100 4,8 

МДК01.03 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

4 курс 

группа 

ТЭО.15А 

32 93 75 4,0 
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Результаты контроля остаточных знаний студентов экономического 

профиля 

Дисциплина Курс, группа 
Кол-во 

студентов 
Успеваемость Качество 

Средний 

балл 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Естествознание 
1 курс 

ЭКБУ18А 
19 100 73,6 4,0 

Математика 
1 курс 

ЭКБУ18А 
19 100 85 4,2 

Экономика 
1 курс 

ЭКБУ18А 
19 100 85 4,1 

Основы бухгалтерского 

учета 

2 курс 

ЭКБУ.17А 
28 92,8 85,7 3,8 

Английский язык 
2 курс 

ЭКБУ.17А 
28 92,8 64,5 3,9 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2 курс 

ЭКБУ.17А 
28 92,8 78,5 4,0 

История 
2 курс 

ЭКБУ.17А 
28 96,4 89,3 4,3 

Менеджмент 
2 курс 

ЭКБУ.17А 
28 928 75,0 4,2 

Менеджмент 
3 курс 

ЭКБУ.16А 
22 86 82 4,5 

Английский язык 
3 курс 

ЭКБУ.16А 
22 100 83 4,3 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 курс 

ЭКБУ.16А 
22 100 81 4,4 

Основы банковского 

дела 

3 курс 

ЭКБУ.16А 
22 100 81 4,0 

Маркетинг 
3курс 

ЭКБУ.16А 
22 90 72 4,0 

Основы бухгалтерского 

учета 

3 курс 

ЭКБУ.16А 
22 91 54,5 3,7 

Налоги и 

налогообложение 
3 курс 

ЭКБУ.16А 
22 100 77 4,0 

Налоги и 

налогообложение 

деятельности 

4 курс 

ЭКБУ.15А 
21 100 71,0 4,5 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

4 курс 

ЭКБУ.15А 
21 90 70 3,7 

38.02.07 Банковское дело 

Естествознание 1курс БД.18А 33 100 58 3,8 

Обществознание 1курс БД.18А 33 94 60 3,6 

Математика 1курс БД.18А 33 91 64 3,9 

Экономика 1курс БД.18А 33 94 58 3,9 

 

 

 

 



27 
 

Диаграмма результатов проверки остаточных знаний по дисциплинам 1 курса 

 
 

Диаграмма результатов проверки остаточных знаний по дисциплинам, МДК 2 курса 

 
 

Диаграмма результатов проверки остаточных знаний по дисциплинам, МДК 3 курса 
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Диаграмма результатов проверки остаточных знаний по дисциплинам, МДК 4 и 5  

курсов 

 
Как видно из диаграммы, в среднем успеваемость составляет по курсам 94,7 %, 

качество в среднем 71 %, уровень сформированности компетенций выше на 4 курсе, т. к. 

большинство дисциплин и МДК уже изучены.  

При проведении контрольных работ были выявление пробелы в знаниях. Для 

ликвидации пробелов предложены следующие виды работ: провести  дополнительные 

консультаций с разбором допущенных ошибок; усилить работу по повторению и  

обобщению учебного материала.   

Выводы: 

1. Регулярное и систематическое наблюдение за остаточными знаниями студентов, 

текущий контроль со стороны преподавателей позволит выявить различные факты, 

влияющие на эффективность образовательного процесса. 

2. Для полного анализа результатов проверки остаточных знаний необходимо 

расширить выборку дисциплин. 

3. Сравнительный анализ провести по результатам летней зачетно-экзаменационной 

сессии. 

Основные параметры диагностики качества подготовки выпускника колледжа 

определяются на основе требований ФГОС СПО, в том числе его квалификационной 

характеристики. Условиями, определяющими качество подготовки специалистов и 

послужившими основой для проведения самообследования являются:  

 кадровый потенциал;  

 система управления персоналом;  

 научно-исследовательская деятельность;  

 материально-техническая база;  

 социально-бытовые условия;  

 социально-воспитательная деятельность;  
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 финансовое обеспечение колледжа;  

 инновационная деятельность. 

 

2.6. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

Учебно-воспитательный процесс на 31 декабря 2018 года осуществляет 

педагогический коллектив, общая численность которого составляет 41 человека, из них: 

 директора колледжа - 1 человек; 

 административно-управленческий персонал - 2 человека; 

 педагогические работники - 38 человек. 

 

2.7. Организация повышения квалификации педагогического состава. Анализ 

возрастного состава преподавателей 

В 2018 году 31 педагогический работник прошёл повышение квалификации, из них 

1 человек - переподготовку. 

Педагогами ПЭК было освоено 55 программ повышения квалификации, в числе 

которых: «Практика и методика подготовки кадров по профессиям (специальностям) 

«Программист», «Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по 

информационным системам», «Специалист по тестированию в области информационных 

технологий», «Администратор баз данных» и «Технический писатель» с учетом 

требований стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» на базе ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства №11», «Организация 

обучения и электронные образовательные ресурсы в СПО» в АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая академия»,  Сетевые и дистанционные (электронные) формы 

обучения: организация и использование в условиях реализации ФГОС по ТОП-50» в ООО 

«Столичный учебный центр», «Электронные образовательные ресурсы в деятельности 

педагога СПО» на базе ГОУ ВО МО ГГТУ, «Computing technology (Английский для IT-)» 

в ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», «Новые информационные 

технологии в образовании (Применение технологий «1С» для развития компетенций 

цифровой экономики)» в ЧОУ ДПО «1С - Образование», «Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в УМЦ ГКУ МО 

«Спеццентр «Звенигород», «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий контроля и 

оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50" на базе ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», «Инновационные формы организации сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций и проведения государственной итоговой 
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аттестации при реализации программ подготовки по ТОП-50" на базе ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» и др. 

Преподавателями были освоена программа переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования профессионального и 

профессионального образования» в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет». 

В 2018 году шесть преподавателей прошли международную стажировку. Этот 

позитивная тенденция к увеличению количества повышающих квалификацию за рубежом. 

Они обучались в Финляндии и в Республике Беларусь, Кипре. 

 В колледже постоянно работает Школа педагогического мастерства и Школа 

молодых преподавателей. 

Средний возраст штатных преподавателей составляет 49 лет. Эта цифра 

показывает, что педагогический коллектив колледжа имеет оптимальный средний возраст 

для осуществления профессиональной педагогической деятельности. 

На конец отчетного периода 100 % преподавателей имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Из них 76,3% имеют высшую квалификационную 

категорию и 23,7% - первую. Образовательный процесс в колледже осуществляется 

опытными, квалифицированными специалистами. 

Все преподаватели имеют высшее образование, которое соответствует содержанию 

подготовки по специальности. 2 преподавателя имеют звание «Заслуженный работник 

образования Московской области», 2 преподавателя имеют нагрудный знак «Почетный 

работник СПО», 1 преподаватель -нагрудный знак «Отличник народного образования», 1 

преподаватель - нагрудный знак «Отличник народного просвещения». 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Промышленно-экономическом колледже ГГТУ отсутствует. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная работа является одним из приоритетных направлений 

деятельности, осуществляемой в целях повышения конкурентоспособности колледжа на 

рынке образовательных услуг через обеспечение качества образовательной деятельности 

колледжа на уровне современных мировых требований. 

Колледж осуществляет международную деятельность по нескольким направлениям 

сотрудничества: 

 установление и развитие связей с зарубежными партнерами (колледжами); 
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 организация практического обучения студентов за рубежом; 

 участие в онлайн лекциях, семинарах и встречах; 

 обмен опытом в рамках профессиональных конференций, семинаров, мастер-

классов; 

 культурный обмен студентов и преподавателей. 

В рамках международных отношений студенты и преподаватели колледжа 

проводят совместные онлайн конференции, стажировки, круглые столы по обмену опытом 

и мастер-классы. 

В 2018 году 1 преподаватель и 5 студентов колледжа прошли международную 

стажировку в Финляндии, г. Порвоо, Профессиональный колледж АМИСТО; 2 

преподавателя и 12 студентов - в Республике Беларусь, г. Могилев, Социально-

гуманитарный колледж УО «Могилевский государственный университет им. А.А. 

Кулешова». 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Организация воспитательной работы 

Главной целью воспитательной работы ПЭК ГГТУ является подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной работе по 

специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, создание условий для осуществления образовательной, 

культурной и деятельной  личности.                  

Основными задачами воспитательной деятельности колледжа, в соответствии с 

поставленной целью, являются: 

 создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации 

студентов; 

 обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; 

 становление им развитие ключевых компетентностей, основ профессиональной 

компетентности; 

 становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы, формирование нравственных качеств; 
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 развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах 

деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 

стилю жизни; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности на 2017-2018 год:  

 творческая работа и общественно-воспитательная деятельность; 

 просветительская деятельность и сохранение  историко-культурного наследия региона; 

 социально-значимая работа и общественно-полезная и волонтерская  деятельность; 

 пропаганда ЗОЖ и спортивно-массовая работа. 

Система воспитательной работы колледжа реализует личностно-ориентированную 

технологию развития и воспитания студентов. Основой работы со студентами является 

построение отношений сотрудничества, взаимопонимания и уважения между студентами, 

студентами и преподавателями, педагогами и родителями; развитие у молодежи 

гражданского самосознания, творческой активности, духовности и патриотизма; привитие 

здорового образа жизни.  

Воспитательная деятельность в колледже осуществляется на основе накопленного 

опыта воспитательной работы, с учетом традиций и включает в себя различные формы и 

методы воспитательных воздействий. 

Основной целью воспитательной работы колледжа является создание условий для 

всестороннего развития и самореализации личности студентов, а также формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Задачи: 

 воспитание осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 осуществление духовно–нравственного и поликультурного воспитания студентов;  

 формирование социальных и профессиональных компетенций; 

 формирование межкультурной толерантности в поликультурном обществе; 

 воспитание социально активной личности, гражданина, патриота своего Отечества; 

 развитие творческого потенциала личности студента. 

Организационные мероприятия 

Работа по охране труда для студентов. Проведение инструктажей с обучающимися: 

 инструкция при проведении поездок и экскурсий;  

 инструкция по охране труда при  проведении массовых мероприятий; 
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 инструкция при проведении учебно-тренировочных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 инструкция «Правила поведения на каникулах и во время отдыха в праздничные дни»; 

 инструкция «О мерах безопасности на реках и водоёмах в период весеннего половодья 

и паводков»; 

 инструкция по электробезопасности для обучающихся; 

 инструкция «Правила безопасного поведения при нахождении в зоне 

железнодорожных путей». 

Сотрудничество с учреждениями города: 

Реализуя направления воспитательной работы, колледж осуществляет взаимосвязь с 

различными городскими учреждениями, приглашая их сотрудников для 

профилактических лекций, круглых столов, а также для участия в спортивно-

оздоровительных, конкурсных, культурно-массовых мероприятиях: 

 городской комитет по культуре, делам молодёжи, спорту, туризму и физической 

культуре; 

 муниципальное учреждение «Молодёжный клуб»: 

центр «Истоки», патриотический центр «Русичи», клуб исторической 

реконструкции «Войнова застава»; 

 Центр занятости населения г. Орехово-Зуево; 

 городской краеведческий музей; 

 музей МВД; 

 центральная городская библиотека; 

 Стадион «Торпедо»; 

 МУ МВД России «Орехово-Зуевское»; 

 ФСКН, ГИБДД, ЛОП; 

 Кабинет ВИЧ- профилактики Центральной городской больницы 

 МУК ЦКД «Мечта»; 

 Орехово-Зуевское Благочиние.  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

Традиционно в колледже проводятся спортивные праздники:  

 Единые дни здоровья; 

 спортивно-оздоровительные конкурсы: «А ну-ка, парни!», «Конкурс строя и 

песни», «Русские забавы»; 

 акции «Твоё здоровье – твое богатство»; 

 акция «Брось сигарету, возьми конфету!»; 
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 общеколледжные соревнования: 

 по мини-футболу; 

 волейболу; 

 по настольному теннису 

Студенты колледжа принимали участие: 

 в мини-турнире по инклюзивному голболу; 

 в практической тренировке по эвакуации в случае возникновения ЧС; 

 в студенческом  спортивном празднике; 

 в открытом первенстве по голболу; 

  в Спартакиаде колледжей по настольному теннису, волейболу;  

 в городских соревнованиях по плаванию, по настольному теннису,  

 в городском Новогоднем пробеге; 

 в соревнованиях по мини-футболу; 

 в городском Дне допризывника; 

 в областном конкурсе, посвящённом Дню гражданской обороны России. 

Общеколледжные мероприятия 

«День знаний», «Международный день распространения грамотности», «Спасибо 

Вам, учителя!», «Всероссийский урок безопасности в сети Интернет», «День народного 

единства»,  «Посвящение в студенты», «День матери»,  «Всемирный день борьбы со 

СПИДом», «Неделя правовой грамотности», «Новогодний концерт», «День бухгалтера», 

«Татьянин день», «День защитника Отечества», «День российских студенческих отрядов», 

«Международный женский день»,  «День воссоединения Крыма с Россией», 

«Литературные гостиные», «Рождественские встречи». 

Отмечая Дни воинской славы России, в колледже проводятся уроки мужества и 

исторические часы следующей тематики: «Ледовое побоище 1242г.», «День Победы», 

«День Бородинского сражения», «Куликовская битва», «День проведения военного парада 

на Красной площади», «Битва под Москвой», «Снятие блокады Ленинграда», 

«Сталинградская битва», «Защитники Отечества». 

 

5.2 Участие студентов и педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях 

Воспитательная работа осуществляется по основным направлениям:  

 творческая работа и общественно-воспитательная деятельность; 

 просветительская деятельность и сохранение  историко-культурного наследия региона; 

 социально-значимая работа и общественно-полезная и волонтерская  деятельность; 
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 пропаганда ЗОЖ и спортивно-массовая работа. 

 Студенты совместно с преподавателями участвовали в следующих, общественно 

значимых мероприятиях: 

 городской фестиваль «Звёздный путь»; 

 внутриуниверситетский конкурс «Музыка революции»; 

 круглый стол «Толерантность – альтернатива конфликта»; 

 областной марафон национальных культур «Подмосковье – территория дружбы» 

 вокальный конкурс «Юные таланты Московии»; 

 акция «Не ищи повод для улыбки – улыбнись!» в рамках дня толерантности; 

 эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

 «Студенческая весна ГГТУ»; 

 акция в формате тестирования «Проверь свою грамотность»; 

 экологические акции: «Сдай батарейку – спаси планету», «Собери макулатуру – спаси 

дерево», «Добрые крышечки»; 

 исторический квест «Великое наследие России»; 

 всероссийский экономический диктант; 

 «Тотальный диктант»; 

 квест по финансовой грамотности; 

 областной форум «Курсом лидера»; 

 городской круглый стол на тему «Будущая профессия. Перспективы и 

трудоустройство»; 

 региональный студенческий форум «Создавай. Помогай. Организуй» 

 профилактические встречи - беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних 

МУ МВД и по пропаганде БДД ОГИБДД, ПДН ЛОП на ж/д станции Орехово-Зуево; 

 встреча с сотрудниками наркоконтроля; 

 ежегодная премия Губернатора МО «Наше Подмосковье»; 

 региональный фестиваль «Рождественские встречи»; 

 экскурсии: в городской историко-краеведческий музей, городскую библиотеку им. М. 

Горького, музей МВД, Пенсионный фонд, промышленные предприятия ООО «Мех 

Оретекс», ОАО «Демиховский машиностроительный завод», ФБУ «Центр 

стандартизации, метрологии и испытаний», ООО «Орехово-Зуевский городской 

Водоканал», АО «НПП «Респиратор» в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», организованной Общероссийской общественной организацией России 

«Союз машиностроителей России»; 
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 диктант на знание избирательного законодательства. 

Результаты участия в общественно-значимых мероприятиях и акциях 

Наименование мероприятия Уровень Результативность 

Отборочные соревнования по 

голболу 
Университетский Грамота за 1 место 

Круглый стол «Молодёжь и 

экология» 
Областной 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Зимние виды спорта» 
Всероссийский Диплом победителя 

Антинаркотический фестиваль Зональный Благодарность 

Всероссийский форум 

«Наставник» 
Всероссийский Благодарность 

Вокальный конкурс «Юные 

таланты Московии» 
Областной Диплом 1 степени 

Форум «Курсом лидера» Областной Сертификат участника 

Форум «Создавай. Помогай. 

Организуй» 
Региональный Сертификат участника 

Конференция «Студенческая 

наука» 
Международный Диплом 3 степени 

Очный этап конкурса «Если бы 

я был Президентом» 
Всероссийский Сертификат участника 

Конкурс «Студенческая весна 

Подмосковья» 
Областной 2 место (хореография) 

 

 

 

 

 



Результаты участия студентов в международных, федеральных и региональных мероприятиях 

№ 

п/п 
ФИО студентов 

Курс 

обучения 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Итоги/ победители 

1.  Скворцова А.А. 3 

Всероссийская олимпиада по информационной 

безопасности в интернете 
04.12.2018 

Интернет-издание 

"Профобразова- 

ние" 

Диплом 1 степени 

2.  Андриевский Г.А. 3 Диплом 1 степени 

3.  Николаев В.С. 3 Диплом 1 степени 

4.  Серов В.В. 2 Диплом 1 степени 

5.  Мамонов Д.И. 2 Диплом 2 степени 

6.  Примакова А.В. 4 
I Всероссийский конкурс научных разработок 

студентов "Актуальные исследования 2018" 
16.12.2018 

дистанционно, 

образовательный 

портал "Мир-

Олимпиад" 

Диплом 1 место 

7.  Иванов Н.А. 3 

V Всероссийская  олимпиада "Теплотехника" 

 
28.12.2018 

дистанционно, 

ИМЦ "Линия 

знаний" г. Самара 

Диплом 1 степени 

8.  Дмитриев Т.А. 3 Диплом 1 степени 

9.  Борданов В.А. 3 Диплом 3 степени 

10.  Соколов И.Р. 3 Диплом 2 степени 

11.  Жильцов И.А. 3 Диплом 1 степени 

12.  Скворцова А.А. 3 Диплом 1 степени 

13.  Гончаренко Н.А. 3 Диплом 1 степени 

14.  Гордеев В.Д. 3 Диплом 2 степени 

15.  Джантекин Д. 1 Диплом III степени 

16.  Серов В. 1 Диплом II степени 

17.  Долгова К. 1 Диплом II степени 

18.  Логинс А. 1 Диплом II степени 

19.  Лоскутова В. 1 Диплом II степени 

20.  Когтев К. 1 Диплом II степени 

21.  Мамонов Д. 1 Диплом I степени 

22.  Баканов Р. 2 Диплом II степени 

23.  Беляков К. 2 Диплом I степени 

24.  Бобылёв С. 2 Диплом I степени 

25.  Пахомов Д. 2 Диплом I степени 

26.  Тарасов Н. 2 Диплом II степени 

27.  Щепотин Н. 2 Диплом I степени 

28.  Сеноедова В.С. 2 Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому 13.11.2018 Интернет-издание Диплом 3 степени 
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29.  Марочкина А.М. 2 
учету "Профобразова- 

ние» 
Диплом 1 степени 

30.  Иванов Н.А. 3 

III Всероссийская  олимпиада 

«Линия знаний: Материаловедение» 
13.11.2018 

дистанционно, 

Образовательный 

портал "Мир-

Олимпиад" 

Диплом 1 степени 

31.  Дмитриев Т.А. 3 Диплом 2 степени 

32.  Гончаренко Н.А. 3 Диплом 3 степени 

33.  Борданов В.А. 3 Диплом 2 степени 

34.  Жильцов И.А. 3 Диплом 2 степени 

35.  Скворцова А.А. 3 Диплом 2 степени 

36.  Ятманова А.Ю. 3 Диплом 1 степени 

37.  Тартынская М.С. 2 
XI международная олимпиада по психологии 23.11.2018 

проект Мега - 

талант 

Диплом 2 степени 

38.  Самофалова В.В. 2 Диплом 2 степени 

39.  Аванесян А.А. 4 

VI Всероссийская  олимпиада «Линия знаний: 

Налоги и сборы» 
27.11.2018 

дистанционно, 

образовательный 

портал "Мир-

Олимпиад" 

Диплом 3 степени 

40.  Евстегнеева Т.С. 4 Диплом 2 степени 

41.  Левкина К.П. 4 Диплом 3 степени 

42.  Милушкин А.А. 4 Диплом 3 степени 

43.  Мусатова М.В. 4 Диплом 3 степени 

44.  Мысова А.С. 4 Диплом участника 

45.  Прицкау Р.В. 4 Диплом 3 степени 

46.  Фуфлыгина Л.В. 4 

VI Всероссийская  олимпиада «Линия знаний: 

Налоги и сборы» 
27.11.2018 

дистанционно, 

образовательный 

портал "Мир-

Олимпиад" 

Диплом 3 степени 

47.  Халев А.А. 4 Диплом 3 степени 

48.  Щетинина К.А. 4 Диплом участника 

49.  Аратовская С.Д. 3 Диплом 3 степени 

50.  Акопян С.Р. 3 Диплом 3 степени 

51.  Атоян С.А. 3 Диплом 3 степени 

52.  Гагарина А.И. 3 Диплом 3 степени 

53.  Грязнова А.С. 3 Диплом 3 степени 

54.  Гукова О.И. 3 Диплом 2 степени 

55.  Заборовская К.Е. 3 Диплом 3 степени 

56.  Клюшкина В.В. 3 Диплом 3 степени 

57.  Мустафаева А.М. 3 Диплом 3 степени 

58.  Почукаев А.А. 3 Диплом 3 степени 

59.  Лиманская Н.И. 3 Диплом 2 степени 

60.  Романова С.М. 3 Диплом 3 степени 

61.  Селезнева Д.О. 3 Диплом 3 степени 
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62.  Титова Д.В. 3 Диплом 3 степени 

63.  Шмыглева А.Д. 3 Диплом 3 степени 

64.  Абрамов Л.А. 4 

II Всероссийская  олимпиада 

«Линия знаний: Охрана труда» 
30.10.2018 

дистанционно, 

Образовательный 

портал "Мир-

Олимпиад" 

Диплом 1 степени 

65.  Амосов М.А. 4 Диплом 1 степени 

66.  Балахонов Д.А. 3 Диплом 1 степени 

67.  Газин А.И. 3 Диплом 2 степени 

68.  Горьков Д.А. 3 Диплом 2 степени 

69.  Григорьев А.А. 4 Диплом 2 степени 

70.  Давудов Ф.Н. 4 Диплом 1 степени 

71.  Жидков М.А. 4 Диплом 2 степени 

72.  Комиссаров И.В. 3 Диплом 1 степени 

73.  Кунц И.И 4 Диплом 2 степени 

74.  Леухин Е.И. 3 Диплом участника 

75.  Михайлов В.И. 3 Диплом 1 степени 

76.  Муравецкий В.А. 3 Диплом 3 степени 

77.  Петров А.Д. 3 Диплом 3 степени 

78.  Петров А.Д. 3 Диплом 3 степени 

79.  Сабуров О.Ю. 4 Диплом 3 степени 

80.  Милушкин А.А. 4 
Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности 
30.11.2018 

Интернет-издание 

"Профобразова- 

ние" 

Диплом 1 степени 

81.  Халев А.А. 4 
Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности 
30.11.2018 

Интернет-издание 

"Профобразова-

ние" 

Диплом 2степени 

82.  Фуфлыгина Л.В. 4 Диплом 2степени 

83.  Афонина Ю. В. 4 

V Всероссийский  конкурс «Моя будущая 

профессия" 
16.10.2018 

дистанционно, 

ИМЦ "Линия 

знаний" г. Самара 

Диплом 2 степени 

84.  Бобылев С. 3 Диплом 1 степени 

85.  Пахомов Д. 3 Диплом 1 степени 

86.  Щепотин Н. 3 Диплом 1 степени 

87.  Серов В.В. 2 Диплом 2 степени 

88.  Шуйкова В.М. 4 Международный проект "Круговорот знаний" 26.02.2018 
дистанционно, 

ronkurs.info 
Диплом 3 место 

89.  Шулаков А.И. 3 
Всероссийская олимпиада "Основы 

электротехники" 
06.02.2018 

СМИ "Линия 

знаний" 

Диплом I степени 

90.  Жидков М.А. 3 Диплом I степени 

91.  Амосов М.А. 3 Диплом I степени 
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92.  Давудов Ф.Н. 3 Диплом I степени 

93.  Григорьев А.А. 3 Диплом I степени 

94.  Люшнин Р.Ю. 3 Диплом I степени 

95.  Сабуров О.Ю. 3 Диплом II степени 

96.  Гурдилэ К. 2 
Всероссийский творческий конкурс "Зимние 

виды спорта" 
28.02.2018 

Всероссийский 

центр "Мир 

педагога" 

Диплом I степени 

97.  Абалакова А.В. 2 IV Всероссийская олимпиада "Маркетинг" 13.03.2018 
СМИ "Линия 

знаний" 
Диплом участника 

98.  Акопян С.Р. 2 

IV Всероссийская олимпиада "Маркетинг" 13.03.2018 
СМИ "Линия 

знаний" 

Диплом II степени 

99.  Аратовская С.Д. 2 Диплом I степени 

100.  Атоян С.А. 2 Диплом II  степени 

101.  Грязнова А.С. 2 Диплом I степени 

102.  Гукова О.И. 2 Диплом II степени 

103.  Дмитренко А.С. 2 Диплом участника 

104.  Заборовская К.Е. 2 Диплом II степени 

105.  Клюшкина В.В. 2 Диплом II степени 

106.  Мустафаева А.М. 2 Диплом III степени 

107.  Нестерова Ю.А. 2 Диплом II степени 

108.  Павлова М.К. 2 Диплом II степени 

109.  Почукаев А.А. 2 Диплом II степени 

110.  Романова С.М. 2 Диплом II степени 

111.  Селезнева Д.О. 2 Диплом III степени 

112.  Синичкина К.В. 2 Диплом II степени 

113.  Титова Д.Д. 2 Диплом II степени 

114.  Шмыглева А.Д. 2 Диплом I степени 

115.  Гуськов Н. 3 

Региональный этап олимпиады профмастерства 

для обучающихся СПО по укрупненной группе 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

06.03.2018 
Красногорский 

колледж 
участник 

116.  Люшнин Р.Ю. 3 Региональный этап олимпиады профмастерства 

для обучающихся СПО по укрупненной группе 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

15.03.2018 

Шатурский 

энергетический 

техникум 

участник 

117.  Сабуров О.Ю. 3 участник 
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118.  Иванов Н.А. 2 Международный проект "Круговорот знаний" 26.02.2018 
дистанционно, 

ronkurs.info 
Диплом 3 место 

119.  Шиповской А.А. 2 Международный конкурс "Безопасный 

интернет" 

" 

15.03.2018 
проект internet-

pravila.ru 

Диплом 3 место 

120.  Дрозденко Р.Е. 4 Диплом 3 место 

121.  Абрамов Л. 3 сертификат 

122.  Гуркин С. Е. 1 Международный дистанционный конкурс 

"Старт" 

18.04.2018 
konkurs-start.ru 

Диплом 3 место 

123.  Шестопалов М.А. 1 27.04.2018 Диплом 1 место 

124.  Серов В.В. 1 II  тур Открытой международной Интернет-

олимпиады для учащихся профессиональных 

образовательных организации (СПО) по 

дисциплине «Русский язык» 

20.04.2018 дистанционно 

сертификат 

125.  Захаров И.А. 4 сертификат 

126.  Кобяков В.А. 4 сертификат 

127.  Власовских А.Н. 4 II тур Открытой международной Интернет-

олимпиады для учащихся профессиональных 

образовательных организации (СПО) по 

дисциплине «Математика» 

20.04.2018 дистанционно 

Диплом 3 место 

128.  Бутаев Т.Э. 4 Диплом 2 место 

129.  Романов А. 4 

II тур Открытой международной Интернет-

олимпиады для учащихся профессиональных 

образовательных организации (СПО) по 

дисциплине «Информатика» 

20.04.2018 дистанционно сертификат 

130.  Волков П. 3 

Всероссийский конкурс компьютерной графики 

"Цифровая палитра" 2018 
30.03.2018 

РГПУ им. 

Герцена, Санкт-

Петербург 

сертификат 

участника 

131.  Примакова А. 3 
сертификат 

участника 

132.  Толстов А. 3 
сертификат 

участника 

133.  Щедрина М.А. 4 
Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи "НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ" 

29.03.2018 

очный тур, ФГБУ 

"ДДО Непецино" 

УД Президента 

РФ 

Диплом II  степени 

134.  Шуйкова В.М. 4 Диплом II  степени 

135.  Гридунова Е. 4 Всероссийский конкурс научных разработок 

студентов "Открытия 2018" 

09.04.2018 
Мир-олимпиад 

Диплом I  степени 

136.  Самохвалов И.А. 4 10.04.2018 Диплом I  степени 

137.  Березин М.А. 4 

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи "НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ" 

29.03.2018 

очный тур, ФГБУ 

"ДДО Непецино" 

УД Президента 

Диплом I  степени 
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РФ 

138.  Конина А.О. 4 

Всероссийский конкурс научных, 

исследовательских и социальных проектов 

молодежи по гуманитарным и экономическим 

дисциплинам "ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ" 

12.04.2018 

очный тур, ФГБУ 

"ДДО Непецино" 

УД Президента 

РФ 

Диплом II  степени 

139.  Вальяник Р. 4 
II Всероссийской Олимпиады: «Вектор 

развития: Экономика организации» 
30.04.2018 дистанционно Диплом II  степени 

140.  Аванесян А. А. 3 

V Всероссийская олимпиада «Финансовый 

рынок" 
08.05.2018 

СМИ "Линия 

знаний" 

сертификат 

участника 

141.  Евстегнеева Т. С. 3 
сертификат 

участника 

142.  Зайцев Е. С. 3 
сертификат 

участника 

143.  
Кривошейцев А. 

Э. 
3 Диплом III  степени 

144.  Милушкин А. А. 3 
сертификат 

участника 

145.  Халёв А. А. 3 
сертификат 

участника 

146.  
Кособринов 

Данила 
3 Всероссийский конкурс "Просвещение" по 

предмету "Английский язык" 
10.05.2018 

www.skool-

konkurs.ru  

Диплом III  степени 

147.  Абрамов Лев 3 Диплом III  степени 

148.  Гениевский Н.А. 2 
Всероссийская олимпиада по экономике 18.05.2018 

СМИ Интернет-

издание 

Профобразование 

Диплом III  степени 

149.  Жильцов И.А. 2 Диплом III  степени 

150.  Жильцов И.А. 2 

Всероссийская олимпиада по спецдисциплине 

"Гидравлика" 
28.05.2018 Мир-олимпиад 

Диплом III  степени 

151.  Коприхин М.В. 2 Диплом участника 

152.  Никипорец  В.М. 2 Диплом III  степени 

153.  Скворцова А.А. 2 Диплом III  степени 

154.  Андриевский Н.Д. 2 Диплом III  степени 

155.  Гончаренко Н.А. 2 Диплом II  степени 

156.  Дмитриев Т.А. 2 Диплом I  степени 

157.  Гениевский Н.А. 2 Диплом III  степени 

158.  Глазунова Д.М. 2 Диплом участника 

http://www.skool-konkurs.ru/
http://www.skool-konkurs.ru/
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159.  Борданов В.А. 2 Диплом III  степени 

160.  Гаранжа А.Р. 2 Диплом III  степени 

161.  Назаров Г.А. 2 

Всероссийская олимпиада по спецдисциплине 

"Гидравлика" 
28.05.2018 Мир-олимпиад 

Диплом III  степени 

162.  Гордеев В.Д. 2 Диплом III  степени 

163.  Ятманова А.Ю. 2 Диплом I  степени 

164.  Иванов Н.А. 2 Диплом I  степени 

165.  Петров А.Д. 2 

Всероссийская олимпиада по спецдисциплине 

"Электрические машины" 
29.05.2018 Мир-олимпиад 

Диплом III  степени 

166.  Петров А.Д. 2 Диплом III  степени 

167.  Ушанов А.Н. 2 Диплом III  степени 

168.  Михайлов В.И. 2 Диплом III  степени 

169.  Петрачин А.А. 3 Всероссийская олимпиада по экономике 30.05.2018 

СМИ "Интернет-

издание 

Профобразование 

Диплом III  степени 

170.  Дмитриев Т. 2 
Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Инженерная графика" 
13.06.2018 Мир-олимпиад Диплом II  степени 

171.  Иванов Н. 2 
Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Инженерная графика" 
13.06.2018 Мир-олимпиад Диплом II  степени 

172.  Ятманова А. 2 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Инженерная графика" 

13.06.2018 

 
Мир-олимпиад 

Диплом II  степени 

173.  Скворцова А.А. 2 Диплом III  степени 

174.  Борданов В. 2 Диплом III  степени 

175.  Гаранжа А. 2 Диплом II  степени 

176.  Жильцов И. 2 Диплом участника 

177.  Глазунова Д.М. 2 Диплом участника 

178.  Назаров Г. 2 Диплом участника 

179.  Гончаренко Н. 2 Диплом III  степени 

180.  Андриевский Н. 2 Диплом участника 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Учебно-лабораторная база, уровень её оснащения 

Общая площадь колледжа 13 049 кв. м. Площадь учебных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий, мастерских составляет 9 159 кв. м. 

В отчетном периоде была продолжена работа по развитию и укреплению 

материальной базы колледжа. 

В колледже имеется 7 компьютерных классов, оснащенных 109 компьютерами; 

аудиторий, оснащенных проекторами - 33. 

 

6.2. Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые условия Промышленно-экономического колледжа ГГТУ 

являются достаточными и способствуют успешному осуществлению образовательного 

процесса. 

В колледже имеется медицинский пункт. Назначение пункта:  

 оказание первой неотложной помощи;  

 профилактика заболеваний;  

 контроль за состоянием здоровья студентов, в том числе по группе ЛФК;  

 санитарный контроль помещений колледжа;  

 взаимодействие с поликлиникой по вопросам лечения, медосмотров, постановки 

прививок;  

 анализ здоровья студентов и выдача рекомендаций для преподавателей с целью 

отдельного подхода к этим студентам;  

 отработка практических действий при медико-санитарной подготовке по дисциплине 

ОБЖ;  

 просветительская работа; консультации для работников колледжа. 
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7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Финансово-экономическая деятельность колледжа 

 Финансово-экономическая деятельность   

1.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности), 

в том числе: 

тыс. руб. 54 261,00 

 - за счет средств субсидий на выполнение государственного 

задания 
тыс. руб. 44 803,20 

 - за счет средств от приносящей доход деятельности тыс. руб. 9 457,80 

2.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1 466,51 

3.  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 255,62 

4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 120,3 
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Часть 2. Результаты анализа показателей самообследования 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 486 

1.2.1 По очной форме обучения человек 486 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 7 

1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 135 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 10 / 2,05% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 117 / 70,1% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 180 / 38,5% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

человек/% 218 / 44,9% 
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стипендию, в общей численности студентов 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 38 / 80,85% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 38 / 100% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 38 / 100% 

1.11.1 Высшая человек /% 29 / 76,3% 

1.11.2 Первая человек/% 9 / 23,7% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 38 / 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 54 261,00 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1 466,51 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 255,62 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, 

% 120,3 
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у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 19,6 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 48 / 9,9 % 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек / % 24 / 100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 10 / 2,1% 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц 6 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 7 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с другими нарушениями 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 10 

4.5.1 по очной форме обучения человек 10 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 8 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 2 / 5,2% 

 

 

 


