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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

История колледжа начинается с 1932 года, когда было построено здание, где открылась 

средняя политехническая школа № 6. С 1934 года школа получила статус средней. Это была 

первая новостройка в районе Зуева. На нижнем этаже четырехэтажного корпуса помещались 

просторный гардероб, столовая, столярная и переплетные мастерские, физкультурный зал, на 

последующих этажах – классные комнаты, учительская, физический, химический кабинеты, два 

актовых зала, кабинет врача, библиотека с читальней. Венчала здание астрономическая вышка. 

В 1940 году школа № 6 была расформирована. В ее здании открылось ремесленное училище № 

18, где готовили квалифицированных рабочих для машиностроительной, химической и 

текстильной промышленности. 

 С 1946 года по 1952 год шла подготовка электриков-электромонтеров, электрослесарей 

и электромехаников для сельских электростанций. В сентябре 1952 года в здании школы № 6 

было открыто новое училище № 27 – специальное ремесленное училище. Оно готовило токарей 

и слесарей. 

В 1953 году было создано училище по подготовке трактористов-машинистов широкого 

профиля. В 1956 году из города Боровска Калужской области в Орехово-Зуево был переведен 

Центральный институт усовершенствования и переподготовки кадров училищ механизации 

сельского хозяйства Главного управления Трудовых Резервов при Совете Министров СССР. 

Институтом именовались курсы повышения квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения и руководящих работников сельских профессионально-

технических училищ. В институт приезжали учиться из всех областей и республик нашей 

страны. 

Характер деятельности института способствовал формированию коллектива 

высококвалифицированных преподавателей. Однако к началу 60-х годов необходимость в 

таком узкоспециализированном учебном заведении отпала, и институт был упразднен. 

Руководство системой профессионального образования решило организовать в 1961 году на 

базе института индустриальный техникум по подготовке мастеров производственного обучения 

для сельских профессионально-технических училищ. Так, приказом начальника Главного 

Управления профессионально-технического образования при Совете Министров РСФСР от 19 

декабря 1961 года №367 был образован Орехово-Зуевский индустриальный техникум 

профессионально-технического образования. 9 января 1962 года был осуществлен набор 120 

первых учащихся. Дата их зачисления 8 февраля 1962 года стала считаться Днем рождения 

колледжа. Приказом Главного Управления профессионально-технического образования при 

Совете Министров РСФСР от 29 июля 1965 года № 252 Орехово-Зуевский индустриальный 

техникум профессионально-технического образования переименован в Орехово-Зуевский 

индустриально-педагогический техникум. Приказом Министерства образования Российской 



 

 

Федерации от 13 июля 1993 года № 290 Орехово-Зуевский индустриально-педагогический 

техникум преобразован в Орехово-Зуевский индустриально-педагогический колледж. 

13 марта 1998 года Орехово-Зуевский индустриально-педагогический колледж 

переименован в Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж 

приказом № 706 Министерства общего и профессионального образования РФ. 

30 января 2007 года приказом Министерства образования и науки РФ№ 221 Орехово-

Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж переименован в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж». 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 4 апреля 2012г. 

№ 427/12 «О принятии в собственность Московской области федеральных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж» принято в 

собственность Московской области, отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений 

и переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский государственный 

профессионально-педагогический колледж». 

Постановлением Правительства Московской области от 05.03.2014 г. № 132/7 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Московской области «Орехово-Зуевский государственный профессионально-

педагогический колледж» реорганизовано путем присоединения к государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области «Московский 

государственный областной гуманитарный институт».  

Колледж является структурным подразделением государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет».  

Место нахождения колледжа: Российская Федерация, 665830, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Пушкина, дом 3а. 

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. 

Университет имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности №1825 

от 16.12.2015г. (серия 90Л01 №0008843), Свидетельство о государственной аккредитации  № 

1889 серия 90А01 №0001984 от 29.04.2016г.  

http://ggtu.ru/glavnaya/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-1889-ot-29-aprelya-2016-goda-s-prilozheniyami
http://ggtu.ru/glavnaya/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-akkreditatsii-1889-ot-29-aprelya-2016-goda-s-prilozheniyami


 

 

1.2 Миссия колледжа 

 Миссией колледжа является организация  высокого качества технического и 

профессионального образования,  через инновации, активное и равноправное сотрудничество с 

ведущими отечественными и зарубежными организациями, интеграция интересов 

работодателя, колледжа и обучающихся, формирование профессионально 

компетентной,  гармонично развитой личности, воспитание гражданина, способного 

осмысливать, ставить и решать проблемы общества с учетом социальных, этических, 

культурных, экологических аспектов, быть толерантным, нравственно ответственным 

работником, легко адаптирующимся в коллективе, готовым трудиться в условиях  конкуренции, 

востребованного современным рынком труда. 

Цель: Обеспечение условий для удовлетворения запросов и ожиданий потребителей 

образовательных услуг в современном обществе. 

Структура и система управления колледжа 

Управление Колледжем осуществляется в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Государственного гуманитарно – технологического университета. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. 

Координатором деятельности колледжа является проректор по  профессиональному 

образованию  Университета. 

Образовательный процесс в колледже ведется на русском языке. 

В колледже действует Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган, 

работающий под председательством директора. Деятельность педагогического совета 

направлена на совершенствование  организации образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализацию профессиональных образовательных программ, 

повышение качества обучения и воспитания студентов, совершенствование методической 

работы преподавателей, повышение квалификации педагогических работников. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства, внедрения инновационных 

образовательных технологий, организации научно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся созданы методический совет и предметно - цикловые комиссии ( предметно – 

цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин; предметно – цикловая комиссия по у 

специальности 23.02.01.Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

38.02.01Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 43.02.11Гостиничный 

сервис; 44.02.06 Профессиональное (по отраслям); Методическое объединение классных 

руководителей), и другие подразделения колледжа.  

Воспитательная работа осуществляется педагогическим коллективом в ходе всего 

образовательного процесса, а также через студенческое самоуправление, организованное в 

колледже и в общежитии. Высшим органом студенческого самоуправления является 



 

 

студенческий совет  колледжа, который координирует работу активов учебных групп и 

общежития. Одним из приоритетных направлений работы колледжа является развитие системы 

кадрового партнёрства, которое предполагает участие в работе колледжа общеобразовательных 

школ, работодателей, службы занятости, общественных организаций и т.д. Кадровые партнёры 

– работодатели – знакомятся с учебными программами по специальностям с целью изыскания 

резервов для углубленной профессиональной подготовки за счёт регионального компонента. 

Наличие современных баз для производственного обучения и производственной практики  

обучающихся, учебно-производственного комплекса дают возможность получения и 

закрепления профессиональных компетенций, повышает конкурентоспособность выпускников 

колледжа на рынке труда и самого колледжа на рынке образовательных услуг.  

 В колледже функционирует Совет родителей. Члены совета родителей колледжа 

избираются ежегодно на групповых собраниях. Общим собранием совета родителей 

выбирается его председатель. Совет родителей созывается по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. Решения совета родителей колледжа носят рекомендательный характер. Срок 

полномочий совета родителей колледжа один год. 

Организационная структура управления колледжем включает очную и заочную форму 

обучения. Для успешного функционирования колледжа разрабатывается и постоянно 

обновляется нормативная база, совершенствуется документооборот.  

В штате колледжа 54 человека. Из них: 

• руководящие работники - 1 человек; 

• административно-управленческий персонал — 3 человека; 

• педагогические работники - 39 человек; 

• учебно-вспомогательный персонал - 3 человека; 

• обслуживающий персонал - 8 человек. 

 

1.3 Структура и система управления колледжа  

Управление Колледжем осуществляется в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Государственного гуманитарно – технологического университета.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. 

Координатором деятельности колледжа является проректор по  профессиональному 

образованию  и инновационным технологиям Университета.  

Образовательный процесс в колледже ведется на русском языке.  

В колледже действует Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган, 

работающий под председательством директора. Деятельность педагогического совета 

направлена на совершенствование  организации образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализацию профессиональных образовательных программ, 

повышение качества обучения и воспитания студентов, совершенствование методической 

работы преподавателей, повышение квалификации педагогических работников.  



 

 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства, внедрения инновационных 

образовательных технологий, организации научно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся созданы методический совет и предметно - цикловые комиссии ( предметно – 

цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин; предметно – цикловая комиссия по 

укрупненной группе специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки; предметно – 

цикловая комиссия по укрупненной группе специальности 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта; предметно – цикловая комиссия по укрупненной группе специальности 

38.00.00 Экономика и управление; 43.00.00 Сервис и туризм; Методическое объединение 

классных руководителей), и другие подразделения колледжа. Воспитательная работа 

осуществляется педагогическим коллективом в ходе всего образовательного процесса, а также 

через студенческое самоуправление, организованное в колледже и в общежитии. Высшим 

органом студенческого самоуправления является студенческий совет  колледжа, который 

координирует работу активов учебных групп и общежития. Одним из приоритетных 

направлений работы колледжа является развитие системы кадрового партнёрства, которое 

предполагает участие в работе колледжа общеобразовательных школ, работодателей, службы 

занятости, общественных организаций и т.д. Кадровые партнёры – работодатели – знакомятся с 

учебными программами по специальностям с целью изыскания резервов для углубленной 

профессиональной подготовки за счёт регионального компонента. Наличие современных баз 

для производственного обучения и производственной практики  обучающихся, учебно-

производственного комплекса дают возможность получения и закрепления профессиональных 

компетенций, повышает конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда и 

самого колледжа на рынке образовательных услуг.   

Организационная структура управления колледжем включает очную и заочную форму 

обучения. Для успешного функционирования колледжа разрабатывается и постоянно 

обновляется нормативная база, совершенствуется документооборот.   

В штате колледжа 54 человека. Из них:  

 руководящие работники - 1 человек;  

 административно-управленческий персонал — 3 человек;  

 педагогические работники - 39 человек;  

 учебно-вспомогательный персонал - 3 человек;  

 обслуживающий персонал - 8 человек. 

 

1.4 Планируемые результаты деятельности колледжа 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в колледже в 

соответствии с современными требованиями к результату профессиональной подготовки  

обучающихся. Сопровождение методической деятельности педагогов колледжа. 



 

 

1. Конкурентоспособность (профессиональная компетентность, профессиональная 

активность и т.д.) педагогических работников, готовых осуществлять миссию колледжа и 

способных обеспечивать качественное профессиональное образование обучающихся. 

2. Повышение качества профориентационной подготовки обучающихся. Повышение 

привлекательности имиджа колледжа и конкурентоспособности его выпускников на рынке 

труда. 

3. Создание системы содействия трудоустройству выпускников колледжа и психолого-

педагогического сопровождения их первичной адаптации к новым социально-

производственным условиям. 

4. Создание эффективной системы социального партнерства как основы для решения 

актуальных проблем, возникающих при реализации непрерывного профессионального 

образования обучающихся и создании инновационно - образовательной среды в колледже. 

5. Эффективное функционирование системы управления качеством 

профессионального образования в колледже. 

6. Материально-техническое и учебно-лабораторное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями к условиям профессионального образования и 

стратегическими направлениями развития колледжа. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1.  Реализуемые образовательные программы и их содержание 

Образовательная деятельность колледжа ведется по следующим направлениям: 

Направление «Учебная деятельность» 

Стратегическим направлением в инновационном развитии колледжа является 

постепенный переход на качественно новый уровень организации всех составляющих 

образовательного процесса.  

При этом наиболее важным является сохранение накопленного педагогического 

потенциала и духовно-нравственных традиций колледжа. 

Современная миссия педагогического коллектива заключается в создании 

Инновационной педагогической системы подготовки профессионально-компетентных, 

конкурентно-способных специалистов, способных к эффективной работе по специальности, на 

основе гармоничного сочетания высокого качества обучения и эффективности оценки 

результатов. 

Ключевым процессом в колледже является образовательный процесс. Именно в 

результате образовательного процесса происходит процесс создания качества. 

Цель деятельности: создание комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие учебного процесса в колледже в соответствии с современными 

требованиями к результатам профессионального образования.  

Задачи деятельности:  



 

 

- обеспечение развития информационно-аналитических и нормативно- правовых 

оснований учебного процесса в колледже; 

 - повышение социально-адаптивных возможностей учебного процесса за счёт развития 

и реализации различных организационно-педагогических форм образовательной, учебно-

методической, контрольно-аналитической и другой деятельности педагогических работников и 

обучающихся; 

 - содействие развитию  учебно – производственных мастерских, кабинетов колледжа; 

 - учебно-программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 - внедрение в учебный процесс современных форм и методов обучения (в том числе, 

дистанционных), педагогических технологий, способствующих профессиональному развитию и 

становлению обучающихся в колледже; 

 - обеспечение развития системы мониторинговой деятельности в учебном процессе; 

 - развитие профессионально-педагогического потенциала учебного процесса в 

колледже. 

Направление «Воспитательная деятельность» 

Цель воспитательной деятельности колледжа: способствовать всестороннему развитию 

личности обучающегося в гуманистическом аспекте, обеспечивать условия для формирования 

общих и профессиональных компетентностей будущего специалиста. 

Задачи: 

 -  создание условий для развития личности и ее успешной социализации, 

    профессиональной, творческой, общественной активности. 

 -  развитие воспитывающей образовательной среды колледжа. 

 -  работа с родителями как с социальными партнерами колледжа по выполнению       задач 

воспитания молодёжи. 

 Цель деятельности: создание условий, способствующих достижению позитивных 

результатов в профессиональном и личном развитии обучающихся в колледже, интеграции 

выпускников колледжа в социально-экономическое пространство, развитие студенческого 

самоуправления, внедрение активных и интерактивных форм внеучебной деятельности в 

студенческой среде.  

Задачи деятельности: 

 - развитие нравственной культуры обучающихся, воспитание бережного  отношения к 

историческому и культурному наследию жителей региона и народов России;  

- воспитание гражданина-патриота России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, развитие культуры межэтнических отношений; 



 

 

 - формирование основ культуры здоровья, внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»; 

 - развитие мотивации к трудовой деятельности, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 - формирование сознательного отношения к семейной жизни;  

- создание условий для творческой самореализации личности, выявление одаренных 

студентов и работа с ними; 

 - развитие волонтерского движения в колледже;  

- активизация работы студенческого научного общества (проведение конкурсов 

курсовых работ, студенческих научных конференций, выпуск сборников студенческих работ и 

др.);  

- создание условий для социализации обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - проведение традиционных мероприятий в колледже (по плану). 

Направление «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

колледже» 

Одним из основных направлений деятельности педагогического колледжа 

является научно - методическая работа, как со студентами, так и с преподавательским составом. 

На протяжении нескольких лет коллектив профессионально- педагогического колледжа 

работает над проблемой: «Подготовка компетентного специалиста, востребованного на рынке 

труда, на основе «Закона об образовании в Российской Федерации», Профессионального 

стандарта педагога, ФГОС СПО»».  

Актуальность и многогранность данной темы обусловлена теми проблемами и 

изменениями, которые имеют место быть в современном образовании. Одним из аспектов, 

который позволит решить имеющуюся проблему, является реализация инновационных методов 

и технологий обучения в условиях модернизации образования. Это достаточно важный вопрос 

в обучении и воспитании подрастающего поколения.  

Цель деятельности: создание методической базы для качественной реализации основных 

профессиональных образовательных программ и развитие механизмов сопровождения учебно-

методической деятельности педагогов колледжа.  

Задачи деятельности: 

 - разработка учебно-программной документации и методической продукции в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ТОП - 50 и профессиональных стандартов 

посредством координации деятельности педагогических работников, методического 

объединения и рабочих групп; 



 

 

 - разработка адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - методическая помощь и сопровождение деятельности педагогов по реализации 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО;  

- содействие развитию инновационных педагогических форм, технологий, методов и 

средств обучения, направленных на профессиональное становление и развитие качеств, 

обеспечивающих конкурентоспособность обучающихся в колледже. 

 - методическое сопровождение процессов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа (в том числе стажировки в организациях работодателей и за рубежом ), 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников других 

образовательных организаций, населения города  Орехово – Зуево и Московской области по  

программам дополнительного образования  колледжа;  

- методическое сопровождение процессов аттестации педагогических работников 

колледжа; 

 - организация и проведение в колледже мероприятий, пропагандирующих передовой 

педагогический опыт: мастер-классы, научно-практические конференции, творческие отчеты, 

педагогические чтения, профессиональные конкурсы и т.п.); 

 - обеспечение функционирования системы электронного учета и создание базы данных 

по учебно-программному и методическому обеспечению образовательного процесса в 

колледже, контролю качества реализации требований ФГОС СПО. 

В настоящее время профессионально-педагогический колледж ведет подготовку 

квалифицированных специалистов по специальностям среднего профессионального 

образования по очной и заочной формам обучения: 

 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 43.02.14 Гостиничное дело; 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских   товаров. 

Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают изучение 

следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального и разделов: 

 учебная практика 

 производственная практика (по профилю специальности); 



 

 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по учебным 

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

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

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 учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Нормативные сроки освоения по программам подготовки специалистов среднего звена 

составляет: 

Очная форма обучения: 

Шифр 

специальности 
Специальность Квалификация 

Нормативный 

срок обучения 

На базе основного общего образования: 

44.02.06 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Мастер 

производственного 

обучения (техник) 

4 года 10 месяцев 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 2 года 10 месяцев 

43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 

гостеприимству 
3 года 10 месяцев 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Техник 3 года 10 месяцев 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 
2 года 10 месяцев 

 

На базе среднего общего образования: 

44.02.06 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Мастер 

производственного 

обучения (техник) 

3 года 10 месяцев 

 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 
1 год 10 месяцев 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 

гостеприимству 
2 года 10 месяцев 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Техник 
2 года 10 месяцев 

 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 
1 год 10 месяцев 

 

 

 

 



 

 

Заочная форма обучения: 

Шифр 

специальности 
Специальность Квалификация 

Нормативный 

срок обучения 

На базе основного общего образования: 

44.02.06 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Мастер 

производственного 

обучения (техник) 

5 лет 10 месяцев 

 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 
3 года 10 месяцев 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 

гостеприимству 
4 года 10 месяцев 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Техник 
4 года 10 месяцев 

 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 
3 года 10 месяцев 

 

На базе среднего общего образования: 

44.02.06 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Мастер 

производственного 

обучения (техник) 

4 года 10 месяцев 

 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 
2 год 10 месяцев 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 

гостеприимству 
3 года 10 месяцев 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Техник 
3 года 10 месяцев 

 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 
2 год 10 месяцев 

 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются 

результаты государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2017 - 2018 года на очной и заочной 

формах обучения проходила в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом  Министерства 

образования  Московской области № 6284 от 01.12.2015 года. 

  Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно – технологический университет» № 578 от 27.04.2018 

года. Видом итоговой аттестации в профессионально–педагогическом колледже ГГТУ является 

защита дипломной работы по специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 43.02.11 Гостиничный сервис, 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профессионально-

педагогического колледжа ГГТУ  

в 2017-2018 учебном году. 

 Итоги государственной итоговой аттестации показывают, что уровень подготовки 

выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 43.02.11 Гостиничный сервис, 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям) 
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43.02.11 Гостиничный сервис 

очная форма обучения
48 0 48 0 48 0 0 48 23 20 5 0 100,00 89,50 4,30 10 38

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам) очная форма обучения

48 1 47 0 47 0 0 47 15 20 12 0 100,00 74,40 4,06 4 43

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) очная 

форма обучения

24 0 24 0 24 0 0 24 8 10 6 0 100,00 75,00 4,00 4 20

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров очная 

форма обучения

26 0 26 0 26 0 0 26 11 12 3 0 100,00 88,40 4,30 7 19

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) заочная 

форма обучения

28 0 28 0 28 0 0 28 6 18 4 0 100,00 85,70 4,10 0 28

43.02.11 Гостиничный сервис 

заочная форма обучения 
3 0 3 0 3 0 1 2 0 0 2 0 100,00 100,00 3,00 0 2

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

заочная форма обучения 

6 0 6 0 6 0 0 6 5 1 0 0 100,00 100,00 4,80 3 3

ИТОГО по колледжу 183 1 182 0 182 0 1 181 68 81 32 0 100,00 87,50 4,10 28 153
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Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных работ 

Форма обучения очная 2017/ 2018уч.год 

           

 

 

    

 

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных работ 

Форма обучения заочная 2017/2018 уч.год 
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43.02.11 Гостиничный 

сервис очная форма 

обучения

48 0 48 0 48 0 0 48 23 20 5 0 100,00 89,50 4,30 10 38

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) очная форма 

обучения

48 1 47 0 47 0 0 47 15 20 12 0 100,00 74,40 4,06 4 43

44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) очная 

форма обучения

24 0 24 0 24 0 0 24 8 10 6 0 100,00 75,00 4,00 4 20

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров очная 

форма обучения

26 0 26 0 26 0 0 26 11 12 3 0 100,00 88,40 4,30 7 19

итого по колледжу 146 1 145 0 145 0 0 145 57 62 26 0 100,00 81,80 4,30 25 120

о
б

я
з
а

н
ы

 с
д

а
в

а
т
ь
  
 

В
К

Р

Специальность

всего 

студен-

тов

в
 т

.ч
. 
в

  
а

к
а

д
.о

т
п

.

средний балл

Кол - во 

красных 

дипломов

Кол - во 

синих 

дипломов

Н
е

 д
о

п
у
щ

е
н

о
 к

 

з
а

щ
и

т
е

В
с
е

г
о

 д
о

п
у
щ

е
н

о
 к

 

з
а

щ
и

т
е

 В
К

Р

Защити

ли ВКР

П
о

л
у
ч
и

л
и

 н
е

у
д

о
в

л
. 

о
ц

е
н

к
и Абсолют-

ная 

успеваем          

%

Качество 

знаний%

  Не явились        С          Д        Л

П
о

 

у
в

а
ж

.
п

р
и

ч
и

н
е

П
о

 

н
е

у
в

а
ж

.
п

р
и

ч
и

н
е

Т
о

л
ь
к
о

 
н

а
 

о
т
л

и
ч
н

о

Т
о

л
ь
к
о

 
н

а
 

х
о

р
о

ш
о

 

Н
а

 
у
д

о
в

л
е

т
.

44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) заочная форма обучения
28 0 28 0 28 0 0 28 6 18 4 0 100,00 85,70 4,10 0 28

43.02.11 Гостиничный сервис заочная 

форма обучения 
3 0 3 0 3 0 1 2 0 0 2 0 100,00 100,00 3,00 0 2

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

заочная форма обучения 

6 0 6 0 6 0 0 6 5 1 0 0 100,00 100,00 4,80 3 3

ИТОГО по колледжу 37 0 37 0 37 0 1 36 11 19 6 0 100,00 83,30 3,90 3 33
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  Выпускники профессионально – педагогического колледжа  специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис участвовали в Демонстрационном экзамене по стандартам World Skills  по 

компетенции « Администрирование отеля» показав хорошие результаты: 

Колледж Компетенция 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Кол – во 

участников 

Максимальное 

кол – во 

баллов по 

компетенции 

Средний 

балл по 

компете

нции 

Профессионально 

– педагогический  

колледж ГГТУ 

Администрирование 

отеля 

Г. Серпухов 

ГБПОУ МО 

Серпуховский 

колледж 

Март 

2018 года 
17 56 3,2 

Администрирование 

отеля 

Г. Серпухов 

ГБПОУ МО 

Серпуховский 

колледж 

Июнь 

2017 года 
17 60 4,5 

2.3.  Взаимодействие с международными и социальными партнерами. 

Выбор стратегических партнеров определяется структурой развития отраслей, для 

которых колледж осуществляет подготовку специалистов, а также сложившимися традициями 

колледжа в сотрудничестве с многими  зарубежными образовательными учреждениями.  

 Стратегическими партнерами колледжа являются:  

 - Филиал « Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» 

учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» 

республика  Беларусь, г. Минск; 

- филиал « Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. 

Высотского» учреждения образования ««Республиканский институт профессионального 

образования» республика  Беларусь, г. Минск; 

 - Университет Казимира Великого г. Быдгощ республика Польша ; 

 - Языковая школа English in Cyprus республика Кипр; 

 - Политехнический колледж г. Астана р. Казахстан 

  

2.4. Организации и проведение учебной и производственной практик. 

 Организация и проведение  практики обучающихся является обязательным требованием  

ФГОС СПО для обеспечения качества подготовки специалистов среднего звена. 

 Практика проводится в организациях (предприятиях, учреждениях) соответствующего 

профиля специальности обучающегося. Продолжительность практики определяется учебными 

планами по специальности, осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве с 

организациями работодателей. 

Целями практики являются закрепление, углубление и систематизация знаний 

обучающихся, полученных в процессе теоретического обучения,  формирование компетенций 

по специальности, а также приобщения их к будущей трудовой деятельности. 



 

 

Рабочие программы практик отражают: 

 -  цели, задачи, содержание всех видов практики, задания по каждому виду практики; 

 -  виды инструктажей по охране труда и техники безопасности  

 Практика подразделяется на: учебную практику и производственную практику (по 

профилю специальности и преддипломную). Производственная практика на предприятиях и 

организациях любой формы собственности. Сроки и этапы проведения учебной и 

производственной практики устанавливаются согласно утвержденному графику учебного 

процесса, графику прохождения практики в соответствии с учебными планами по 

специальностям. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование 

у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных  

модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

дипломной работы. 

 В рамках реализации специальностей колледжа модернизируются  учебно – 

производственные  мастерские и лаборатория. На базе учебно – производственных мастерских 

действует покрасочная камера, где обучающиеся проходят подготовку по стандартам 

WorldSkills по компетенциям  

«Окраска автомобилей», « Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Экспедирование грузов».  

Оборудован гостиничный номер, где обучающиеся проходят подготовку по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Администрирование отеля». 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы производственного обучения 

заносятся в журнал учебных занятий. При прохождении практики обучающимся ведется 

дневник. По итогам прохождения практики руководитель от организации заполняет 

аттестационный лист, где указаны формируемые компетенции, характеристика обучающегося 

за время прохождения им практики. К отчету прилагаются материалы о выполнении 

индивидуального задания, фото или видео материалы. Практику обучающиеся проходят на 

предприятиях города и района : 



 

 

 ООО «Перспектива» отель «Седьмое небо»; 

 ООО «Александра-2» отель «Седьмое небо»; 

 ООО «Вентус» 

 ООО «Лагуна турс» 

 Гостиница «Шатура» 

 ООО «Калифорния» 

 Гостиница «ЛиАЗ» 

 ООО «Бизон» 

 ООО «Троя» 

 ООО «Закат-2» 

 Автоколонна №1793 «Мострансавто» 

 «АСБ Групп» 

 ООО «Дюна» 

 ООО «Персонал» 

 ООО «Автокар»  

 ООО «Автокар-2» 

 ООО «Строй регион ХХI» 

 ООО «Ранюша» 

 ЗАО «Завод ЛМД» 

 АО Кампо 

 ООО «Орехово-Груз» 

 ООО «Первый таксомоторный парк» 

 ООО «Покровпродукт» 

 ООО «Агроторг» 

 Агроаспект магазин «667 «Пятерочка» 

 ТЦ «Ривьер» универсам «Пятерочка» 

 АО «Тандер» 

 ООО «Максима Групп» 

 ООО «Приоритет» 

 ООО «Мех ОРЕТЕКС» 

 ФБУ «ЦСМ Московской области» 

 ООО «Топ Продукт» 

 Автоколонна №1793 «Мострансавто» 

 ООО «АСБ Групп» 

 ООО «Дюна»  

 ООО «Автокар»  



 

 

 ООО «Автокар-2» 

 ООО «Тур» 

 ЗАО «Чистюля» 

 ООО «Дом Текстиль» 

 ООО «Евросеть Ритейл» 

 ООО «КорТранс» 

 ООО «ПФК ТОПАЗ» 

 

2.5 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников. 

Востребованность выпускников определяется (в количественном и качественном 

аспекте) по заявкам от предприятий и организаций – социальных партнеров, по итогам 

прохождения производственной практики, итогом трудоустройства, отзывам работодателей, 

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 обучения. 

Важнейшим показателем качества подготовки специалистов выступает 

востребованность их рынком труда, становление и динамика их профессиональной карьеры. В 

числе основных направлений  содействия трудоустройство выпускников и маркетинга 

образовательных услуг можно отметить:  

 создана «Программа содействия трудоустройства выпускников профессионально-

педагогического колледжа»; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями; 

 взаимодействие с органами государственной службы занятости населений; 

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, мастер-класс, 

круглые столы, семинары, проведение тематических классных часов, конференции с 

представителями от предприятий, презентаций предприятий и организаций работодателей и 

т.п.), способствующих успешному трудоустройству студентов и выпускников колледжа; 

 прохождение стажировок обучающимися  за рубежом; 

 создание и функционирование базовых кафедр на предприятиях социальных 

партнеров; 

 работа со студентами в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда 

посредством профориентации, информирование о тенденциях спроса на специалистов; 



 

 

 разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных лиц и 

работодателей данными о рынках труда и образовательными направлениями (стажировки, 

временная занятость, трудоустройство); 

 организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

студентов; 

 важную роль в профориентационной работе по трудоустройству является 

заключение целевых договоров с организациями и предприятиями. 

Хорошее качество подготовки специалистов среднего звена  подтверждается отзывами 

работодателей. Анализ отзывов с предприятий, на которых  обучающиеся проходят практику, 

показывает:  обучающиеся  колледжа 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 обучающихся  практика играет положительную роль в становлении  их как 

специалистов.  

Мониторинг выпускников после окончания колледжа проводится по следующим 

критериям: 

 трудоустройство; 

 призыв вооруженной силы РФ; 

 дальнейшее обучение; 

 отпуск по уходу за ребенком. 

Специальность 
Количество 

выпускников 
Трудоустроено 

Призваны 

в ВС РФ 

Продолжил 

обучение в 

вузе и СПО 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

43.02.11  

Гостиничный сервис 
48 30 1 21 4 

23.02.01  

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

47 15 26 12 0 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

24 19 4 9 0 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

26 19 3 8 1 

ВСЕГО 145 83 34 50 5 



 

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ 

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

«О библиотечном деле»; «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», «Инструкциями об учете библиотечного фонда» и другими. Основной задачей 

библиотеки является обеспечение образовательного процесса учебной, нормативно-

технической и справочной литературой. Библиотека обслуживает группы обучающихся очной и 

заочной  форм обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа. Библиотека – 

основной организатор обеспечения обучающихся  учебниками, справочниками и  другими 

источниками информации.  

 Библиотечный фонд колледжа : 

Наименование 

показателей 

N 

строки 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

в том 

числе 

обучающ

имся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного 

фонда - всего 
01 896 2 34052 10630 9200 

из него литература: 

учебная 
02 826 2 26236 9618 8658 

в том числе 

обязательная 
03 826 2 26236 9618 8658 

учебно-методическая 04 70 - 1291 435 320 

в том числе 

обязательная 
05 70 - 1291 435 320 

художественная 06 - - 7273 855 740 

научная 07 - - 420 180 36 

Из строки 01:       

печатные издания 08 851 2 33542 10245 9000 

аудиовизуальные 

документы 
09 - - -   

документы на 

микроформах 
10 - - -   

электронные 

документы 
11 45 - 510 385 200 

 

                



 

 

 2.7  Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

человек - 792; единиц – 608. 

Наименование показателей 
N 

строки 

Величина 

показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 28 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 16 

из них с доступом к Интернету 03 16 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 662 

из них обучающихся в организации 05 608 

Число посещений, человек 06 5004 

Информационное обслуживание: 

число абонентов, единиц 
07 662 

выдано справок, единиц 08 1070 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2): 

электронного каталога в библиотеке 
09 1 

доступа через Интернет к электронному каталогу 10 1 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 

библиотеки 
11 1 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Профессионально-педагогический колледж  предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне, педагогический коллектив 

колледжа постоянно работает над разработкой учебной и учебно-методической литературы 

(конспекты лекций, учебно-методические пособия, методические рекомендации и т.д.). 

Разрабатываются методические разработки различного уровня, начиная от разработок 

открытых уроков и дидактических материалов и заканчивая учебными пособиями по 

дисциплинам, курсами лекций и различных рекомендаций. Все методические и учебно-



 

 

методические разработки преподавателей обсуждаются на предметно-цикловых комиссиях, 

методических комиссий, научно-практических конференциях. Кроме этого  в колледже активно 

ведется работа преподавателей в информационной среде MOODLE,  благодаря которой 

обучающиеся имеют доступ к лекциям, практическим занятиям в электронном виде.  

В ходе реализации программы подготовки специалистов среднего звена  колледж 

обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Профессионально-педагогический колледж обеспечен необходимым комплектом 

лицензионным программным обеспечением: Microsoft Office, WinRar, ExaHotel Free. 

 

2.8 Внутренняя система оценки качества образования 

Под мониторингом качества образования в образовательном учреждении понимается 

деятельность, основанная на аналитическом анализе качества образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих 

задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

 - максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Система внутреннего мониторинга качества в колледже формируется на основе 

нормативно – правовых документов ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (ГГТУ): 

- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ внутри ГГТУ и в 



 

 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также в форме 

самообразования;  

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам СПО; 

- Положения об аттестации по итогам освоения профессионального модуля по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

- Положения о формировании фонда оценочных средств по практике обучающихся 

структурных подразделений и филиалов, реализующих программы СПО. 

В профессионально – педагогическом колледже основой системы контроля качества 

знаний являются такие виды контроля, как входной, текущий, промежуточный, итоговый, а 

также разнообразные формы и методы контроля – такие как тестирование, контрольные 

работы, самостоятельные работы, зачеты, экзамены, защита курсовых работ. 

 Дважды в год, согласно принятой системы менеджмента качества образовательной 

организации в профессионально – педагогическом колледже проводятся мероприятия контроля 

знаний по основным (профильным) предметам образовательных программ с целью оценки 

уровня освоения компетенций. 

  



Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся очной формы обучения по результатам летней сессии 2017 – 2018 

учебного года: 
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43.02.11 

Гостиничный сервис 
48 1 47 47 0 2 45 15 21 8 0 1 0 95,70 80,00 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение ( по 

отраслям) 

143 4 139 139 0 5 134 20 56 53 5 0 0 96,40 56,72 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

48 0 48 48 0 3 45 7 15 20 3 0 0 93,70 48,89 

32.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте ( по 

видам) 

95 1 94 94 0 5 89 9 34 43 3 0 0 94,60 48,31 

ИТОГО по 

колледжу по очной 

форме обучения 

334 6 328 328 0 15 313 51 126 124 11 1 0 95,10 58,21 



 

 

Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся заочной формы обучения по результатам летней 

сессии 2017 – 2018 учебного года: 
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43.02.11 Гостиничный сервис 15 0 15 15 0 0 15 5 10 0 0 0 0 100,00 100,00

23.02.01 Организация перевозо и 

управление на транспорте ( по 

видам) 2 курс

2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 100,00 100,00

23.02.01 Организация перевозо и 

управление на транспорте ( по 

видам) 3 курс

23 0 23 23 0 0 23 5 13 3 2 0 0 100,00 78,26

44.02.06 Профессиональное 

обучение ( по отраслям) 1 курс
26 1 25 25 0 0 25 1 10 14 0 0 0 100,00 44,00

44.02.06 Профессиональное 

обучение ( по отраслям) 2 курс
26 0 26 24 0 2 24 1 10 11 2 0 0 92,30 45,83

44.02.06 Профессиональное 

обучение ( по отраслям) 3 курс
20 0 20 20 0 0 20 1 13 3 3 0 0 100,00 70,00

44.02.06 Профессиональное 

обучение  (по отраслям)6 курс
26 0 26 24 0 2 24 1 17 6 0 0 0 92,30 75,00

44.02.06 Профессиональное 

обучение ( по отраслям) 7 курс
28 0 28 28 0 0 28 0 0 25 3 0 0 100,00 100,00

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 3курс

19 0 19 19 0 0 19 3 11 2 3 0 0 100,00 73,68

ИТОГО по колледжу по заочной 

форме обучения 185 1 185 181 0 4 181 17 84 66 13 0 0
98,28 76,30
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Сведения о  результатах  

летней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года  

в сравнении с летней сессией 2016 - 2017, 2015 – 2016 учебных годов  по курсам  

 

 

 



2.9. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

Учебно-воспитательный процесс на 1 января 2018 года осуществляет педагогический 

коллектив, общая численность которого составляет 54 человек, из них: 

 руководящие работники - 1 человек; 

 административно-управленческий персонал — 3 человека; 

 педагогические работники - 39 человек; 

 учебно-вспомогательный персонал - 3 человека; 

 обслуживающий персонал - 8 человек. 

 

2.10 Повышение квалификации педагогического состава. 

Колледж располагает высококвалифицированным педагогическим составом 

обеспечивающим подготовку по всем дисциплинам и профессиональным модулям.  

Каждый педагогический работник не менее одного раза в пять лет проходит повышение 

квалификации, один раз в три года стажировку. 

Педагогические работники обеспечивают высокую эффективность образовательного 

процесса, повышают свой профессиональный и педагогический уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателей 

Образование Курсы ПК Переподготовка Стажировка  

1 Азовцев 

Дмитрий 

Валерьевич 

Высшее по специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация – учитель 

права 

«Охрана труда», 12.10.2015 г., АНО ДПО 

МАПК, 72 часа 

 

«Электронная информационно – 

образовательная среда учреждения 

СПО», 02 июля –  19 июля 2018 г.Город 

Пенза  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель философии в 

условиях реализации ФГОС»,  

17 июля 2017 г. –  

22 ноября 2017 г.  Город 

Краснодар  

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 

520 часов 

 

«Правовое и 

документационное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

менеджера гостиницы» 

2 Азовцева Мария 

Андреевна  
Высшее по специальности 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика», 

квалификация – учитель 

физики и математики 

    

3 Бородина 

Анастасия 

Андреевна  

Высшее  бакалавр, 

направленность (профиль) 

образовательной 

программы: математика, 

экономика, 

квалификация - бакалавр 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 22.10.-

24.12.2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ, 72 часа 

 

 «Электронная информационно - 

образовательная среда учреждения 

СПО»,  01 июня – 22 июня 2018 г.Город 

Пенза ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 72 часа 

 

 «Организация профориентационной  

работы со школьниками, направленная 

на обеспечение технологического 

развития приоритетных отраслей 

экономики Московской области,  в 

  



 

 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом»». 17 сентября – 31 

октября 2018 г. Город Дубна ГБОУ ВО 

МО «Университет «Дубна», 36 часов 

 

 «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)». 07 ноября –  08 ноября  

2018 г. Город Москва Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

25, 5 акад. ч 

4 Вовчок Татьяна 

Юрьевна  

 

Высшее по специальности 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литература», 

квалификация  - учитель 

иностранного языка 

(английского) и русского 

языка и литературы 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Администратор гостиницы 

(отеля, дома отдыха)», 01 

апреля –  30 июня 2018 г. Город 

Саратов ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального 

образования» «Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов, 520 часов 

 

5 Волкова Марина 

Николаевна 

Среднее по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(автомобильном), 

квалификация – техник. 

 

Высшее по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация - инженер 

 

 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 13.02. 

– 07.05.2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ, 72 

часа 

 

«Содержательно – методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 01.11.2017 г. – 

30.11.2017 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», г. Москва, 72 часа. 

 

  



 

 

Методическое  сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной образовательной 

организации, 11 апреля -  30 мая 2017 г., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления»,  г. Москва, 72 часа 

 

«Электронная информационно – 

образовательная среда учреждения СПО» 

, 15 мая– 01 июня 2018 г. Город Москва 

ООО «Столичный учебный центр», 72 

часа 

 

«Проектирование учебно-планирующей 

документации и особенности 

применения педагогических технологий 

и технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» ,  

17 сентября – 19 октября 2018 г. Город 

Дубна ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна», 64 часа 

6 Воронина 

Екатерина 

Геннадьевна  

Высшее по специальности 

«Финансы»,  квалификация 

– 

магистр экономики и 

предпринимательства. 

 

Высшее по направлению 

«Экономика и 

предпринимательство», 

квалификация – бакалавр 

«Экономика и 

предпринимательство» 

«Современные тенденции цифровизации 

образования», 05 июня–  05 сентября 

2018 г. Город Москва ООО «Столичный 

учебный центр», 108 часов 

   

«Применение интерактивных 

образовательных платформ на примере 

платформы Moodle»,  22 мая–  12 

сентября  2018 г. Город Москва ООО 

«Столичный учебный центр», 36 часов 

 «Способы и формы 

инвестирования 

инновационной 

деятельности в 

гостиничном бизнесе» 

7 Давыдова Ольга 

Владимировна 

Высшее  бакалавр, 

направленность (профиль) 

образовательной 

программы: русский язык, 

«Теория и методика преподавания 

делового общения в организациях 

среднего профессионального 

образования», 29.01.2018 г. - 14.02.2018 

  



 

 

литература, 

квалификация - бакалавр 

г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 72 

часа 

8 Ершов Михаил 

Викторович 

Высшее по специальности 

«Физическое воспитание и 

спорт», квалификация – 

преподаватель физической 

культуры 

 

"Охрана труда", 19.09.2015 г. ФГБОУ 

ДПО "НИПК", г. Новомосковск, 72 часа 

  

9 Жаркова 

Наталья 

Николаевна  

Высшее по специальности 

«Финансы и кредит», 

квалификация - экономист  

 

Высшее по направлению 

подготовки 

Юриспруденция,  

квалификация -  бакалавр 

 

«Электронная информационно – 

образовательная среда учреждения 

СПО»,  15 мая – 01 июня 2018 г. Город 

Пенза ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 72 часа 

 

«Проектирование и реализация ООП в 

системе профессионального образования 

с учетом российских и международных 

стандартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills» 17 сентября – 31 октября 

2018 г. Город Дубна ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 128 часов 

  

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)»,  07 ноября –  08 ноября  

2018 г. Город Москва Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  

25, 5 акад. ч 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)»,  16 

января –  16 августа 2017 г. 

ФГБОООУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 

1008 часов 

«Способы и формы 

инвестирования 

инновационной 

деятельности в 

гостиничном бизнесе» 

10 Коровина Анна 

Петровна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее по специальности 

Иностранный язык, 

квалификация – учитель 

иностранного языка 

 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики  РФ в области 

образования», 17 февраля 2016 г.- 30 

марта 2016 г. ГОУ ВО МО "ГГТУ", г. 

Орехово-Зуево, 36 час.  

  

11 Кожевникова 

Альфия 

Ислямовна 

Высшее по специальности 

«иностранный язык», 

квалификация – учитель 

 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 

туризма и гостеприимства», 

- «Обслуживание 

гостей в процессе 

проживания. 



 

 

немецкого языка 26.10.-24.12.2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ,  

72 ч. 

 

 «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспортирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 28.08.2017 г. – 29.09. 

2017 г., Российский государственный 

социальный университет   г. Москва,  72 

часа 

 

 

01.09.– 01.12.2016 г., 

Российская международная 

академия туризма, г. Химки, 

288 ч. 

Организация питания 

гостей в процессе 

проживания» 

 

- «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

преподавательского 

состава по 

специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 

12 Кудрявцева 

Наталья 

Сергеевна 

 

Высшее по специальности 

«Иностранный язык», 

квалификация – учитель 

английского языка, 

русского языка и 

литературы 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования» 13 

февраля 2016 г. - 07 мая 2016 г. ГОУ ВО 

МО "ГГТУ", г.  Орехово-  Зуево, 72 часа

  

 

 «Телефонный разговор, 

заказ номера в 

гостинице, покупка 

билетов на самолет. 

Прибытие в страну 

назначения. 

Пограничный и 

таможенный контроль» 

13 Кулакова 

Екатерина 

Юрьевна  

Высшее по специальности 

«Социальная педагогика», 

квалификация – 

социальный педагог 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Учитель 

физкультуры. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», учитель 

физической культуры  

06.09.2017 г. – 09.02.2018 г. , 

АНО «НИИ ДПО» 

 

14 Крюков 

Вячеслав 

Александрович 

 

Высшее по специальности 

«История», квалификация – 

учитель истории 

 «Инновации в Курсы повышения 

квалификации по программе: дидактике 

профессионального образования», 

22.10.-24.12.2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ, 

72 ч. 

 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Безопасность 

и антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий)  образовательной 

организации», 23 января 2018 

г.- 28 марта 2018 г. Город 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 

«Безопасность в сфере 

гостиничного 

предприятия» 



 

 

чрезвычайных ситуаций» , 18 июня – 29 

июня 2018 г. Город  Химки,  Институт 

развития МЧС России Академия 

гражданской защиты МЧС России, 72 

часа 

300 часов 

15 Марущак Ольга 

Валентиновна 

Высшее по специальности 

математика, физика, 

информатика и ВТ, 

квалификация – учитель 

математики, физики, 

информатики и ВТ 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики  РФ в области 

образования», 17 февраля 2016 г.- 30 

марта 2016 г. ГОУ ВО МО "ГГТУ", г. 

Орехово-Зуево, 36 час. 

 

 «Деятельность преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-50»,  

15 марта- 04 апреля 2018 г.. Город 

Смоленск ООО «Инфоурок», 108 часов 

  

«Электронная информационно - 

образовательная среда учреждения 

СПО»,  03 мая – 23 мая 2018 г. Город 

Пенза  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по логистике на 

транспорте: Эффективная 

организация логистической 

деятельности». 23.12.2017 г. – 

21.02.2018 г. Город Москва 

ООО «Столичный учебный 

центр», 300 часов 

 

16 Максимов Иван 

Борисович 

Высшее бакалавр по 

направлению подготовки 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, квалификация 

- бакалавр 

«Сервис и техническое обслуживание 

автомобилей», 11.10.-15.12.2017 г., 

ГБОУ ВО МО «Университет Дубна», 

152 часа. 

 

«Содержательно – методические и 

технологические основы 

экспортирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 01.11.2017 г. – 

30.11.2017 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», г. Москва, 72 часа. 

 

«Электронная информационно - 

образовательная среда учреждения 

СПО», 01 июня – 22 июня 2018 г. Город 

 «Изучение 

практического опыта 

работы работников 

ООО «Закат – 2» 



 

 

Пенза ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 72 часа 

17 Морозова 

Екатерина 

Игоревна 

 

Высшее по специальности 

Биология с дополнительной 

специальностью Химия, 

квалификация – учитель 

биологии и химии  

«Образование и общество. Основы 

государственной политики  РФ в области 

образования», 17 февраля 2016 г.- 30 

марта 2016 г. ГОУ ВО МО "ГГТУ", г. 

Орехово-Зуево, 36 час. 

 

«Электронная информационно – 

образовательная среда учреждения 

СПО», 16 июля – 02 августа 2018 г., 

Город Пенза ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет»,72 часа 

 

«Проектирование изменений в 

организации образовательного процесса 

в образовательной организации для 

внедрения ОПОП для подготовки 

педагогических кадров уровней 

образования бакалавриат и магистратура 

для системы СПО по направлению 

подготовки «Профессиональное 

обучение (по отралям)» в рамках УГСН 

«Образование и педагогические науки». 

28 сентября 2017 г. – 06 октября 2017 г.

  Город Москва Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 76 часов 

  

18 Немова Юлия 

Юрьевна 

Высшее по направлению 

подготовки Педагогическое 

образование, 

направленность (профиль) 

образовательной 

программы: иностранный 

(английский) язык, русский 

язык, 

квалификация  - бакалавр,  

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», 

25.01.2018 г. – 14.02.2018 г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 часа. 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Администратор гостиницы 

(отеля, дома отдыха»,  

01.08.2017 г.- 31.10.2017 г. 

Город Саратов, ЧУ 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

«Телефонный разговор, 

заказ номера в 

гостинице, покупка 

билетов на самолет. 

Прибытие в страну 

назначения. 

Пограничный и 

таможенный контроль» 



 

 

образования «Международная 

академия экспертизы и 

оценки», 520 часов 

19 Орлов 

Александр 

Игоревич 

Высшее по специальности 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика», 

квалификация – учитель 

физики и математики 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование: 

преподаватель физической 

культуры» 10.08.-25.08.2016 г., 

АНО ВО «МИСАО», г. Москва, 

280 часов. 

 

20 Семенова 

Анастасия 

Владимировна  

Высшее по специальности 

«Математика», 

квалификация – учитель 

математики и информатики 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

22.10.-24.12.2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ, 

72 ч. 

 

«Деятельность преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-50», 

16 марта- 04 апреля 2018 г. Город 

Смоленск ООО «Инфоурок», 108 часов. 

 

«Электронные образовательные ресурсы 

в деятельности педагога СПО», 19 марта 

– 16 апреля 2018 г. Город Орехово-

Зуево ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 часа 

 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «ИТ- решения для 

бизнеса на платформе «1C: Предприятие 

8»,  08 октября - 14 октября 2018 г. 

Город Москва ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 80 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель инженерной 

графики: Методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

14.12.2017 г. – 14.02.2018 г 

Город Москва, ООО 

«Столичный учебный центр», 

300 часов 

 

21 Сизяков Иван 

Альбертович 

 

Высшее по специальности 

«Сельское хозяйство»,  

квалификация – инженер-

преподаватель технических 

с.з. дисциплин 

«Современное  технологическое 

оборудование и инструментальная база  

при диагностике электронных и 

механических систем  автомобиля», 

21.09.- 15.11.2016 г.,  Министерство 

образования МО ГБОУ СПО МО 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 

11.10.2017 г.- 27.12.2017 г. 

Город Омск ОО ДПО «Частное 

 



 

 

«Московский областной 

государственный автомобильно-

дорожный колледж»,  72 ч. 

 

«Сервис и техническое обслуживание 

автомобилей», 11.10.-15.12.2017 г., 

ГБОУ ВО МО «Университет Дубна», 

152 часа. 

   

«Применение интерактивных 

образовательных платформ на примере 

платформы Moodle» , 03 сентября–  

08сентября  2018 г. Город Щелково 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 78 

часов 

учреждение «Институт 

современных образовательных 

технологий и измерений», 520 

часов  

22 Синкевич  Елена 

Александровна 

 

Высшее по специальности 

«Сельское хозяйство»,  

квалификация – инженер-

преподаватель технических 

с.з. дисциплин 

 

 

Методическое  сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной образовательной 

организации, 11 апреля -  30 мая 2017 г., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления»,  г. Москва, 72 часа 

 

«Электронные образовательные ресурсы 

в деятельности педагога СПО», 19 марта 

– 16 апреля 2018 г. Город Орехово-

Зуево ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 часа 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 

11.10.2017 г.- 27.12.2017 г. 

Город Омск ОО ДПО «Частное 

учреждение «Институт 

современных образовательных 

технологий и измерений», 520 

часов 

- «Изучение 

практического опыта 

работы педагогических 

работников Орехово-

Зуевского 

железнодорожного 

техникума имени В.И. 

Бондаренко» 

 

- «Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

мастера 

производственного 

обучения» 

23 Слабкина 

Наталья 

Ильинична 

 

Высшее по специальности 

«Машиностроение», 

квалификация  - инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

22.10.-24.12.2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 72 ч. 

  

«Электронная информационно – 

образовательная среда учреждения 

СПО» , 15 мая– 01 июня 2018 г. Город 

Москва,  ООО «Столичный учебный 

  



 

 

центр», 72 часа 

24 Тарасов Сергей 

Викторович 

Высшее по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», квалификация – 

техник- механик, мастер 

производственного 

обучения 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

22.10.-24.12.2016 г., ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 72 ч. 

 

«Электронные образовательные ресурсы 

в деятельности педагога СПО», 19 марта 

– 16 апреля 2018 г. Город Орехово-

Зуево ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 часа 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 

11.10.2017 г.- 27.12.2017 г. 

Город Омск ОО ДПО «Частное 

учреждение «Институт 

современных образовательных 

технологий и измерений», 520 

часов 

 

25 Чеботаева Ольга 

Ивановна 

Высшее по специальности 

«История», квалификация – 

учитель истории 

«Инновации в дидактике 

профессионального образования»,  13 

февраля 2016 г. - 07 мая 2016 г. ГОУ ВО 

МО "ГГТУ", г. Орехово- Зуево; 72 час. 

 

  

Переподготовка  

«Педагогическое образование: 

учитель географии», 25.09.2016 

г. -10.11.2016 г., АНО ВО 

«Московский институт 

современного академического 

образования»,  280 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование:                               

преподаватель обществознания 

в СПО»,  10 октября 2017 г. – 

25 ноября 2017 г. Город 

Москва АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического образования, 

280 часов 

 

26 Чепурная Анна 

Николаевна 

Высшее по специальности 

«Физика», квалификация - 

физик 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики  РФ в области 

образования», 17 февраля 2016 г.- 30 

марта 2016 г. ГОУ ВО МО "ГГТУ", г. 

Орехово-Зуево, 36 час. 

 

«Реализация образовательных программ 

с применением электронного  обучения 

и дистанционных технологий», 

23.03.2016 г., ФГБОУ ДПО «НИПК», г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

29.11.2017 г.- 07.02.2018 г. 

Город Смоленск ООО 

«Инфоурок»,  300 часов 

«Электрооборудование 

автомобилей» 



 

 

Новомосковск, 72 часа 

 

«Деятельность преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-50», 

22 марта- 11 апреля 2018 г. Город 

Смоленск  

ООО «Инфоурок», 108 часов 

 

«Электронная информационно - 

образовательная среда учреждения 

СПО» ,  15 мая – 01 июня 2018 г . 

Город Пенза  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 72 часа 

 

«Обновление содержания рабочих 

программ общепрофессиональных 

дисциплин СПО в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов с использованием 

современных технологий». 03 сентября –  

14 сентября  2018 г.  Город Москва 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 38 часов 

27 Чередниченко 

Наталия 

Юрьевна 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Электронная информационно - 

образовательная среда учреждения 

СПО» , 15 мая – 01июня 2018 г. Город 

Пенза  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 72 часа 

 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание» (специализация: 

биология). 1.11.2015 г. – 30.04.2016 г.,  

Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва,  108 часов. 

Профессиональная 

переподготовка «География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

21.09.2016 г. – 11.01.2017 г., 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва, 

300 часов 

 

 



 

 

Курсы повышения, переподготовка, стажировка и образование педагогических работников колледжа  

№ 

п/п 

ФИО мастеров Образование  Курсы ПК Переподготовка Стажировка  

1 Амплеева Ольга 

Владимировна 

Среднее по специальности 

Труд, квалификация - учитель 

труда 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога СПО», 

19 марта – 16 апреля 2018 г. Город 

Орехово-Зуево ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 

часа 

 «Планирование и управление 

перевозками. Принципы 

планирования перевозок. 

Системы управления 

перевозками. Учет выполнения 

перевозок» 

2 Ильин Владимир 

Михайлович 

Среднее по специальности 

Профессиональное обучение,  

квалификация - мастер 

профессионального обучения, 

техник 

 «Современное  технологическое 

оборудование  и инструментальная база 

при организации покраски  

автомобиля», 22.09.- 17.11.2016 г., 

Министерство образования МО ГБОУ 

СПО МО «Московский областной 

государственный автомобильно-

дорожный колледж», 72 ч. 

   

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям «Автомеханик», 

«Специалист по обслуживанию и 

ремонту автомобильных двигателей» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»»,  

24 сентября –  29 сентября  2018 г. 

Город Щелково ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж», 78 часов 

 «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

3 Клишин Пётр 

Иванович 

Среднее по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства»,  квалификация - 

«Техник - механик - 

организатор». 

«Современное  технологическое 

оборудование  и инструментальная база 

при организации кузовного ремонта 

автомобиля», 23.09.–18.11.2017 г.,  

Министерство образования МО ГБОУ 

СПО МО «Московский областной 

государственный автомобильно-

дорожный колледж», 72 ч. 

 «Рихтовка листового металла. 

Замена участков панелей 

кузова и удаление ржавчины. 

Подготовка кузовных панелей 

к покраске. Ремонт 

алюминиевых и 

стеклопластиковых кузовных 

панелей 

4 Лукьянов Среднее по специальности Теория и практика компетенции  «Техническое обслуживание и 



 

 

Андрей Юрьевич технология изделий из 

пластмасс, квалификация - 

техник- технолог; 

 

Высшее по специальности  

«Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий строительных 

материалов», квалификация: 

инженер - механик. 

«Автомобильные компетенции»  

по методике WSR ГОУ СПО МО,  

03.11.- 28.12.2016 г, «Московский 

государственный автомобильно-

дорожный колледж»,  72 ч. 

ремонт автотранспорта» 

5 Лихачев 

Николай 

Александрович 

Среднее по специальности 

Профессиональное обучение 

(по отраслям), квалификация: 

мастер производственного 

обучения, техник  

Теория и практика компетенции 

«Автомобильные компетенции»  

по методике WSR ГОУ СПО МО,  

03.11.- 28.12.2016 г., «Московский 

государственный автомобильно-

дорожный колледж», 72 ч. 

  

 

№ 

п/п 

ФИО  Образование Курсы ПК Переподготовка Стажировка  

1 Конышева Светлана 

Алексеевна  

Высшее по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение спец. и тех. 

дисциплин», 

специализация: 

механизация с.х, 

квалификация: 

инженер-педагог 

 

«Актуализация профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе 

требований профессионального стандарта 

«Специалист по тестированию в области 

информационных технологий», 20.10. - 

01.12.2016 г., ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 144 ч. 

 

Реализация образовательного процесса 

подготовки кадров по ТОП -50 для 

технологического развития приоритетных 

отраслей экономики в условиях внедрения 

практико-ориентированной (дуальной) 

модели и сетевых форм обучения. Анализ 

лучших практик.  11 октября – 28 ноября 

2017 г. Город Дубна 

ГБОУ ВО МО «Университет Дубна», 144 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 24 мая – 16 

августа 2017 г. ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва , 600 часов 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта» 



 

 

часа 

2 Батт Светлана 

Аркадьевна 

Высшее по 

специальности История, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

 

Высшее по 

направлению 

подготовки 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация - 

бакалавр 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по обществознанию 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по ЕГЭ 2016», 28.01.- 17.03.2016 г., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», г. Москва, 36 часов 

 

«Использование системы управления 

обучением MOODLE в практической работе 

учителя», 17.10-21.10.2016 г., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 36 часов. 

 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов учреждений образования и 

культуры», 06.04.2016 г. – 08.04.2016 г., 

ГАОУ ДПО МО «Орехово-Зуевский 

региональный учебный центр», г. Орехово-

Зуево, 40 часов. 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по ЕГЭ по 

обществознанию», 18.01.- 22.02.2018 г., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления»,  

г. Москва, 36 часов 

  

3 Шаркова Наталья 

Тихоновна 

 «Актуализация профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе 

требований профессионального стандарта 

«Специалист по тестированию в области 

информационных технологий», 20.10. - 

01.12.2016 г., ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 144 ч. 

 

Переподготовка 

«Менеджмент туризма и 

гостеприимства», 01.09.– 

01.12.2016 г., Российская 

международная академия 

туризма, 288 ч. 

 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

«Роль и место 

администратора в 

структуре 

гостиничного 

предприятия. 

Управление номерным 

фондом гостиницы. 

Учет используемых 

номеров» 



 

 

Реализация образовательного процесса 

подготовки кадров по ТОП -50 для 

технологического развития приоритетных 

отраслей экономики в условиях внедрения 

практико-ориентированной (дуальной) 

модели и сетевых форм обучения. Анализ 

лучших практик.  11 октября – 28 ноября 

2017 г. Город Дубна ГБОУ ВО МО 

«Университет Дубна», 144 часа 

 

 «Проектирование и реализация ООП в 

системе профессионального образования с 

учетом российских и международных 

стандартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills» 17 сентября – 31 октября 2018 

г.Город Дубна ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна», 128 

часов 

организации», 24 мая – 16 

августа 2017 г. ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва , 600 часов 

4 Левина Елена 

Викторовна  

Высшее по 

специальности Русский 

язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

«Актуализация профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе 

требований профессионального стандарта 

«Специалист по тестированию в области 

информационных технологий», 20.10. - 

01.12.2016 г., ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 144 ч. 

 

«Проектирование изменений в организации 

образовательного процесса в 

образовательной организации для внедрения 

ОПОП для подготовки педагогических 

кадров уровней образования бакалавриат и 

магистратура для системы СПО по 

направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отралям)» 

в рамках УГСН «Образование и 

педагогические науки». 28 сентября 2017 г. – 

06 октября 2017 г. Город Москва 

  



 

 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 76 

часов 

 

«Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с 

использованием современных технологий». 

03 сентября –  14 сентября  2018 г.  Город 

Москва Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 38 

часов 

6 Гайнуллина Любовь 

Николаевна  

Высшее по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-психолог 

«Актуализация профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе 

требований профессионального стандарта 

«Специалист по тестированию в области 

информационных технологий», 20.10. - 

01.12.2016 г., ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 144 ч. 

 

«Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога СПО», 19 марта – 16 

апреля 2018 г. Город Орехово-Зуево ГОУ ВО 

МО ГГТУ, 72 часа 

 

«Проектирование учебно-планирующей 

документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации 

программ подготовки по ТОП-50». 17 

сентября – 19 октября 2018 г. Город Дубна 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», 64 

часа 

  

7 Юрьева Екатерина 

Владимировна 

Высшее по 

специальности 

Дошкольная педагогика 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования», 17.02.2016 г. – 30.03.2016 г., 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагог-психолог: 

 



 

 

и психология, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 36 часов 

 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога, 05 апреля - 03 мая 2017 г., 

Инфоурок,  г. Москва, 72 часа 

 

«Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога СПО», 19 марта – 16 

апреля 2018 г. Город Орехово-Зуево ГОУ ВО 

МО ГГТУ, 72 часа 

Психологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в свете ФГОС», 

27 апреля – 

28 августа 2018 г., город 

Москва 

ООО «Столичный 

учебный центр», 300 

часов 

8 Кондратюк Татьяна 

Николаевна  

Высшее по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация – 

социальный педагог 

Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,  24 апреля - 25 мая 2017 г., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», г. Москва, 36 часов 

 

Практика включения обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной 

образовательной организации среднего 

профессионального образования,  12 апреля 

– 07 июня 2018 г. Город  Балашиха ГБПОУ 

МО «Балашихинский техникум», 36 часов. 

  

9 Простякова Дария 

Андреевна 

Высшее по 

специальности 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - учитель 

иностранного языка 

(английского) и 

русского языка и 

литературы  

Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности, 12 апреля – 17 мая 2017 г. , 

ООО Учебный центр «Профессионал», г. 

Москва, 72 часа 

  



 

 

 

Высшее по 

направлению 

подготовки 

Юриспруденция, 

квалификация - 

бакалавр 

10 Мустафина Евгения 

Дмитриевна  

Высшее по 

специальности 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – учитель 

иностранного языка 

(английского) и 

русского языка и 

литературы  

 «Применение технологий развития 

стартапов в образовании», 19 июня 2018 г. 

Город Москва ООО  «Центр 

технологического предпринимательства», 72 

часа 

  

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)»,  

 07 ноября – 08 ноября 2018 г. Город Москва 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25, 5 акад. ч 

Переподготовка 

«Менеджмент туризма и 

гостеприимства», 01.09.– 

01.12.2016 г., Российская 

международная академия 

туризма, 288 ч. 

«Администрирование 

отеля» 



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Научно-исследовательская работа преподавателей  – одно из важнейших направлений 

деятельности колледжа, имеющее целью повышение качества образования, разработку нового 

содержания образования, обеспечивающего востребованность и конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. Важно, чтобы в процессе научно-исследовательской деятельности 

педагоги могли решать профессиональные задачи, отличались высокой восприимчивостью, 

мобильностью, любознательностью и готовностью к быстрому обновлению знаний. 

 Особое место в научно-исследовательской работе колледжа занимают научные 

конференции, в которых принимают участие обучающиеся колледжа и преподаватели: II 

Региональная научно-практическая конференция "Перспективы развития транспортные 

системы России", научно-практическая конференция " Современные проблемы истории", 

научно-практический семинар "Наука среди нас", приуроченного ко дню Российской науки". 

 Активную научную деятельность ведут преподаватели посредством публикации 

авторских разработок и статей в индексируемых изданиях: 

1. «Профессионально-личностная готовность педагога к работе с детьми, имеющие 

ограниченные возможности здоровья», Ю.Ю.Тонконогова, Т.В.Тимохина, сб. 

Инклюзивное образование: теория и практика, Редакционный отдел ГГТУ, Орехово-

Зуево, 2017г., ISBN 978-5-87471-261-7 

2. «Взаимосвязь показателей технической эксплуатации автобусов с технико-

эксплуатационными показателями работы автомобильного парка автоколонны 

г.Орехово-Зуево», С.А.Конышева, Наука, техника и образование, 2017 г., №4(34), 

Москва, 2017 г., ISSN 2312-8267 

3. «Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих кадров в условиях 

опережающего экономического развития Российской Федерации», С.А.Конышева, 

Е.В.Климова, Н.Т.Шаркова, Л.Н.Гайнуллина, Е.В.Левина, сб. Непрерывное образование 

в Самарской области, Самара, 2017 

4. «Особенности организации образовательного пространства при проведении 

дидактической игры», Ю.Ю.Тонконогова, Г.А.Романова, сб. Сборник научных тезисов 

по материалам международной научно-практической конференции – Современное 

гуманитарное образование и иностранный язык, Орехово-Зуево, 2016г. 

5. «К.Д.Ушинский о роли учителя в обучении родному языку»,  Ю.Ю.Тонконогова, 

сб. Педагогика. Теория и практика., Саратов 2016г., ISBN 978-5-9909174-2-2 

6. «Формирование духовно-нравственных ценностей личности на основе изучения 

русского языка», Ю.Ю.Тонконогова, Н.В.Носкова, сб. Проблемы современного 

педагогического образования, Ялта, 2016г.,  



 

 

7. «Теоретические подходы к проблеме развития творческих способностей 

обучающихся», Ю.Ю.Тонконогова, Т.Н.Осина, сб. Студенческая наука Подмосковью, 

Орехово-Зуево, 2017 г.,  ISBN 978-5-87471-256-3 

8. «Использование инновационных технологий обучения на занятиях по 

дисциплинам «Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» с системе СПО», сб.Инновационные образовательные технологии в 

системе «Школа - ВУЗ», Орехово-Зуево,  2016 г. 

9. «Учбный проект на уроках по дисциплине информатика в колледже», 

сб.материалов – Организация проекторной деятельности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Орехово-Зуево, 2016г. 

10. «Проектная учебно-исследовательская деятельность в формате worldSkills как 

фактор современного образования в системе СПО», сб. Научно-практический 

электронный журнал Аллея Науки, 2018 г. 

11. «Интеграция кластера и особой экономической зоны как инструмент реализации 

Концепции 2020», Н.Н.Жаркова, сб.Экономика , предпринимательство и право, 2017 г., 

ISNN 2222-534X 

12. «Стратегия развития легкой промышленности: основные направления и целевые 

показатели», Н.Н.Жаркова,  сб.Экономика , предпринимательство и право, 2017 г. 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1.  Организация воспитательной работы 

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, преподавателями 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 деятельности в колледже является создание условий 

для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в физическом, 

интеллектуальном, творческом и духовном развитии. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 



 

 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных условиях; 

- воспитание нравственных, качеств, духовности и интеллигентности; 

- развитие и сохранение историко-культурных традиций, преемственности, 

формирование чувства корпоративизма и солидарности; 

- укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

- формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. В вопросах воспитания колледж активно взаимодействует с 

родителями (или законными представителями) студентов. 

В колледже реализуются как коллективные, так и индивидуальные формы работы со 

студентами, организуемые и проводимые классными руководителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования. 

Система воспитательной работы в колледже предусматривает: 

 А) Общекультурное воспитание, формирование и развитие культуры личности. 

С этой целью проводятся классные часы, лекции, беседы на морально-этические темы и 

культуре поведения. По плану работы колледжа проводятся такие традиционные мероприятия 

как День знаний, Посвящение в студенты, КВН, посвященные Международному дню студента, 

празднование красных дат календаря и т.д. 

Б) Воспитание гражданина и патриота своей страны, региона и города. 

С этой целью работает музей колледжа, который пополняется благодаря бывшим 

работникам и студентам колледжа. Проводятся традиционные формы воспитательной работы, в 

том числе экскурсии по памятным местам Подмосковья, а также и заочные экскурсии с 

использование информационных технологий  

В течение года проводились встречи с ветеранами труда, Великой Отечественной войны 

и заслуженными работниками колледжа, день встречи выпускников. В планы воспитательной 

работы классных руководителей включены обязательные беседы на тему толерантности. 

Студенты колледжа принимают участие во всех гражданских акциях, проводимых в городе. 

В) Формирование здорового образа жизни 

Для этого в колледже 2 раза в год проводятся традиционные дни здоровья, работают 

спортивные секции и кружки, разработана программа по профилактике употребления 

психоактивных веществ и ВИЧ-инфекции. На классные часы приглашаются медицинские и 

социальные работники, педагогом-психологом колледжа правятся тестирование и 

аутотренинги. Студенты колледжа принимают активное участие во всех спортивных 

соревнованиях города. 



 

 

4.1.1 Организационные мероприятия 

Работа по охране труда: 

- корректировка и утверждение инструкций по обеспечению жизнедеятельности 

студентов при проведении вне учебных мероприятий; 

- контроль за соблюдением техники безопасности при проведении уроков и вне учебных 

мероприятий, проведения инструктажей по вопросам охраны труда; 

Сотрудничество с учреждениями города: 

- с комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре. 

Участие в культурно-массовых, спортивных и конкурсных мероприятиях. 

- с муниципальными учреждениями города МУ Молодежный клуб, ВПЦ Русичи, 

Орехово-Зуевское Благочиние. Проведение совместных мероприятий, направленных на 

повышение уровня духовно-нравственной культуры и формирования активной гражданской 

позиции. 

- с здравоохранительными учреждениями – ГБУЗ МО Психиатрическая больница № 8. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений среди молодежи. 

- с линейным отделом полиции на железнодорожной станции Орехово-Зуево. 

Организация профилактических лекций и бесед инспекторов со студентами колледжа. 

- с инспекторами ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Проведение бесед 

по для развития правовой культуры студентов. 

 

4.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях 

1. Творческая работа и общественно-воспитательная деятельность 

(Организация и Участие в   творческих  концертах, фестивалях, конкурсах, вечерах, 

смотрах и пр. межфакультетского, общевузовского, межвузовского, городского, регионального, 

областного, всероссийского и международного уровня). 

Дата 

(месяц/число) 
Наименование Cтатус 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

Организация/ 

участие 

(совместно) 

Результат 

19.09.2017 «ППКквест»  Студенты 100 организация  

05.10.2017 
Концерт ко дню 

учителя 
 студенты 100   

06.10.2017 

XIX Всероссийский 

пушкинский 

молодежный 

фестиваль 

искусства «С веком 

наравне» 

всероссийс

кий 
студенты 3 участие 

Лауреат 1 

cтепени в 

номинации 

«Звучащее 

слово» - Левкина 

Дарья 

27.10.2017 

Молодежный 

фестиваль 

«Звездный путь – 

2017» 

городской 

Студенты и 

преподавате

ли 

14 участие 

3 место – 

Комлецова 

Арина (Вокал) 

2 место – 



 

 

Чеботарь Иван 

(актерское 

искусство) 

 

31.10.2017 
«Музыка 

революции» 

общеуниве

рситетский 
студенты 60 организация  

24.11.2017 

Концерт, 

посвященный Дню 

матери 

внутрикол

леджный 
студенты 100 организация  

15.12.2017 

Творческий 

конкурс «Чародеи. 

Время первых» 

общеуниве

рситетский 
студенты 60 организация 

1 место-

номинация 

«художественно

е слово» Шалыго 

Ирина 

3 место -

номинация 

«художественно

е слово» 

Туманов Максим 

3 место- 

номинация 

«хореография»-

Шалыго Ирина, 

Пряничникова 

Алена, Залучаева 

Юлия 

26.12.2017 
Новогодний 

концерт 

внутрикол

леджный 
студенты 100 организация  

24.01.2018 

Концерт, 

приуроченный ко 

Дню студента 

 студенты    

31.01.2018 

Конкурс-фестиваль 

«Лишь рядом с 

небом может жить 

свобода», 

приуроченный к 

празднованию 80 

лет со дня 

рождения 

Высоцкого 

общеуниве

рситетский 
студенты 60 организация 

3 место в 

номинации 

«декламация 

стихотворения»- 

Меликян 

Людмила 

13.02.2018 

Творческий вечер 

«Жизнь, 

выраженная в 

звуках», 

приуроченный к 

145-летию со Дня 

Рождения 

Шаляпина Ф.И. 

общежити

е 
студенты 25 организация  

14.02.2018 
Почта Святого 

Валентина 

внутрикол

леджный 

Студенты и 

преподавате

ли 

100 организация  

27.02.2018 Мистер колледж 
внутрикол

леджный 
студенты 40 организация  

20.03.2018 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Талант 

добрый и веселый» 

общеуниве

рситетский 

Студенты и 

преподавате

ли 

40 

Организация 

совместно с 

ГПК 

 

26.03.2018 XI Молодежный областной Студенты и 1 участие Дипломант 



 

 

патриотический 

конкурс «Весна 45-

го года» 

педагог Комлецова 

Арина (вокал) 

30.03.2018 
«Мисс колледж – 

2018» 

внутрикол

леджный 
студенты 80 организация  

03.04.2018 

Отброчный этап 

Всероссийской 

студенческой весны 

2018 

общеуниве

рситетский 
студенты 30 участие  

12.04.2018 
Круглый стол со 

старостами групп 

внутрикол

леджный 
студенты 30 организация  

19.04.2018 

Участие в 

Студенческой весне 

Подмосковья 

областной студент 1 участие  

25.04.2018 Кубок КВН 2018 
внутрикол

леджный 
студенты 50 организация  

03.05.2018 
Курс «Стартап за 

неделю» 

внутрикол

леджный 

Студенты и 

преподавате

ли 

24 организация  

08.05.2018 
Концерт ко Дню 

Великой Победы 

внутрикол

леджный 

Студенты и 

преподавате

ли 

100 организация  

11.05.2018 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Журавли 

Надежды» 

всероссийс

кий 
студенты 1 участие 

Диплом ll 

степени 

Комлецова 

Арина (вокал) 

14.05.2018 
Неделя 

психологии 

внутрикол

леджный 
студенты 30 организация  

24.05.2018 

Участие в 

экономический 

игре «Снежинки» 

от Фонда   развития 

интернет инициатив 

внутрикол

леджный 

Студенты и 

преподавате

ли 

30 участие  

 

2. Просветительская деятельность и сохранение историко-культурного наследия региона. 

(Организация и Участие в   просветительских круглых столах, форумах, акциях, 

выставках, вечерах, конференциях и пр.  межфакультетского, общевузовского, межвузовского, 

городского, регионального, областного, всероссийского и международного уровня). 

Дата 

(месяц/число) 
Наименование Cтатус 

Категория 

участников 

Кол-во 

участни

ков 

Организ

ация/ 

участие 

(совмест

но) 

Результат 

22.09.2017 

Круглый стол «Группа 

компаний ОРЕТЕКС: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Внутрикол 

леджный 

Преподаватели, 

студенты, 

ветераны 

труда, 

работники 

ОРЕТЕКС 

55 
организ

ация 
 

25.10.2017 
«Дружинные сборы» в 

ГПК 

Общеунив

ерситетски

й 

студенты 5 участие 2 место 

27.10.2018 
Региональная научно-

практическая 

региональ

ный 

Преподаватели, 

педагоги-
50 

организ

ация 
 



 

 

конференция «Проблемы 

вовлечения студентов 

«Группы риска» во 

внеучебную 

деятельность» 

психологи. 

Социальные 

педагоги 

03.11.2018 

Большой 

этнографический 

диктант 

общеуниве

рситетский 
студенты 30 участие  

17.11.2017 

Марафон национальных 

культур «Подмосковье – 

территория дружбы» 

областной студенты 20 участие  

27.01.2018 

Совещание с 

Л.Самединовой в 

Мособлдуме 

областной студенты 3 участие  

30.01.2018 Слово дня 
внутрикол

леджный 
студенты 100 

организ

ация 
 

12.02.2018 Ворошиловский стрелок 
внутрикол

леджный 
студенты 50 

Организ

ация 

совмест

но с МУ 

Молоде

жный 

клуб 

 

20.02.2018 
Старт проекта 

«библиотренд» 

внутрикол

леджный 
студенты 50 

организ

ация 
 

22.02.2018 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских работ 

«Моя малая Родина. 

Старообрядческое 

предпринимательство: 

история, культура, 

современность» в ЛДПК 

всероссийс

кий 
студенты 2 участие 

1 место в 

номинации 

«Жизнь и 

творчество 

поэтов и 

писателей-

земляков» 

Краснов 

Сергей и 

Щелчкова 

Екатерина 

2 место в 

номинации

» Мося 

малая 

родина» 

Осипова 

Анастасия 

26.02.2018 

Областной круглый стол 

«Молодежь и экология. 

Стартап и социальное 

предпринимательство» 

областной студенты 2 участие 

2 место 

Пряничник

ова Алена и 

Барабанова 

Алина 

27.02.2018 
Участие в «Школа 

блогера» 
городской студенты 14 участие  

03.03.2018 
«Студенческий батл 

ППК» 

внутрикол

леджный 
студенты 40 

организ

ация 
 

13.03.2018 

Социологический видео 

опрос и 

информационный час 

«Крым наш» 

внутрикол

леджный 
студенты 50 

организ

ация 
 

23.03.2018 
Круглый стол 

«Гостепреимный Крым» 

внутрикол

леджный 
студенты  

организ

ация 
 



 

 

14.04.2018 Тотальный диктант 
общеуниве

рситетский 
студенты 15 участие  

21.04.2018 

Международная акция 

«Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны» 

междунаро

дный 
студенты 80 участие  

03.05.2018 
Встреча с Мельниковым 

П.И. и Маремуха З.П. 

внутрикол

леджный 

Студенты 1 

курса 
30 

организ

ация 
 

04.05.2018 
«Наследники Великой 

победы» в ГПК 

общеуниве

рситетский 
студенты 7 участие 3 место 

09.05.2018 
Акция «Бессмертный 

полк» 

всероссийс

кий 

Студенты и 

преподаватели 
30 участие  

18.05.2018 

Поход в музей МУ МВД 

России «Орехово-

Зуевское» 

городской 
Студенты и 

педагог 
10 участие  

22.05.2018 

Международная научно-

практическая 

конференция «Научный 

потенциал молодежи - 

шаг в будущее» 

междунаро

дный 
студенты 3 участие 1 и 2 место 

25.05.2018 

Викторина «Его 

величество-Русский 

язык», приуроченная ко 

дню славянской 

письменности и 

культуры 

внутрикол

леджный 

Студенты и 

педагог 
30 

организ

ация 
 

 

3. Социально-значимая работа и общественно-полезная деятельность 

(Организация и Участие в   акциях, флеш-мобах,  квестах,   выставках, тематических 

днях  и пр.  межфакультетского,  общевузовского, межвузовского, городского, регионального, 

областного, всероссийского и международного уровня). 

Дата 

(месяц/число) 
Наименование Cтатус 

Категори

я 

участник

ов 

Кол-во 

участнико

в 

Организация/ 

участие 

(совместно) 

Результат 

11.09.2017 в 

течение всего 

года 

Поддержка 

благотворительного 

проекта «Добрые 

крышечки» 

городской студенты 30 участие  

16.09.2017 
«Наш лес. Посади свое 

дерево» 
городской 

Студент

ы 
10 участие  

27.09.2017 

Встреча с 

координатором фонда 

«Старость в радость» 

внутриколл

еджное 
студенты 60 организация  

01.11.2017 

Благотворительная 

сладкая ярмарка 

«Единым духом мы 

сильны» 

внутриколл

еджное 
студенты 120 организация  

03.11.2017 
«Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 
городской студенты 30 участие  

10.11.2017 

Волонтерский рейд в 

палату сестринского 

ухода в пос. Верея 

  20 организация  

23.12.2017 Организация праздника городской студенты 12 Организация  



 

 

«а у нас во дворе» совместно с 

МУ 

Молодежный 

клуб 

24.12.2017 

Волонтерский рейд в 

палату сестринского 

ухода в пос. Верея 

 студенты 20 организация  

25.12.2017 

Организация праздника 

в ГБУЗ МО 

«Центральная городская 

больница» 

городской студенты 12 

Организация 

совместно с 

МУ 

Молодежный 

клуб 

 

25.12.2017 

Организация праздника 

в СРЦ «Наш дом» в г. 

Ликино-Дулево 

городской студенты 12 

Организация 

совместно с 

МУ 

Молодежный 

клуб 

 

26.12.2017 

Организация праздника 

в ГКУСО МО 

«Орехово-Зуевский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

городской студенты 12 организация  

30.01.2018 

3 Ежегодный 

кабертурнир по 

компьютерной игре 

Counter Strike 

внутриколл

еджный 
студенты 70 организация  

15.02.2018 

Подписание договора о 

сотрудничестве с 

благотворительным 

фондом «Старость в 

радость» 

 студенты 30 организация  

07.03.2018 
«Не жалейте добрых 

слов» 

внутриколл

еджный 
студенты 30 организация  

12.03.2018 

Волонтерский рейд в 

палату сестринского 

ухода в пос. Верея 

 студенты 20 организация  

13.03.2018 

Вступление в ряды 

местного отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения «Волонтеры 

Победы» 

городской студенты 16 организация  

24.03.2018 

Собрание штаба  

Волонтёров Победы с 

начальником Орехово-

Зуевского районного 

УСЗН Гущиным В. 

городской 

Студент

ы и 

педагог 

11 участие  

25.03.2018 

Организация праздника 

в ГКОУ МО «Семья и 

дом» 

городской 
Студент

ы 
10 участие  

27.03.2018 

Региональный 

студенческий форум 

«Создавай. Помогай. 

Организуй» 

региональн

ый 

Студент

ы и 

педагог 

80 организация  

11.04.2018 
Волонтеры победы. 

Празднование 
городской 

Студент

ы 
10 участие  



 

 

международного дня 

освобождения узников 

фашистских 

концлагерей 

20.04.2018 Квест «Стань ближе» 
внутриколл

еджный 

Студент

ы и 

преподав

атели 

50 организация  

23.04.2018 

Волонтерский рейд в 

палату сестринского 

ухода в пос. Верея 

 студенты 20 организация  

26.04.2018 
Эстафета «Мы активные 

и позитивные» 
городской 

Студент

ы и 

педагог 

10 организация  

12.05.2018 
Всероссийская памятная    

акция «Лес победы» 

всероссийс

кий 

Студент

ы и     

педагог 

6 участие  

18.05.2018 
Акция «На работу на 

велосипеде» 

всероссийс

кий 

Студент

ы и 

преподав

атели 

10 
участи

е 
 

 

4. Пропаганда ЗОЖ и спортивно-массовая работа 

(Организация и Участие в   акциях,  соревнованиях, флеш-мобах, квестах,   круглых 

столах, открытых лекциях, тематических днях  и пр.  межфакультетского, общевузовского, 

межвузовского, городского, регионального, областного, всероссийского и международного 

уровня). 

Дата 

(месяц/число) 
Наименование Cтатус 

Категория 

участников 

Кол-во 

участн

иков 

Организация/ 

участие 

(совместно) 

Результат 

07.09. 2017 

Встреча со 

специалистом по 

социальной 

работе ГБУЗ МО 

«Психиатрическа

я больница №8» 

Грашина Т.В., 

Герасимова С.А. в 

раках акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

внутрикол

леджное 
студенты 50 

Организация 

Совместно с 

ГБУЗ МО 

«Психиатрич

еская 

больница 

№8» 

 

08.09.2017 
Единый день 

здоровья 

внутрикол

леджное 

Студенты 

1 курса 
35 Организация  

15.09.2017 Велоночь городское 

Студенты 

и 

преподава

тели 

16 участие  

10.10.2017 

Психопросветите

льское 

мероприятие 

«Использование 

потенциала 

городское студенты 19 участие  



 

 

свободного 

времени 

учащейся 

молодежи» 

12.10.2017 
Первенство по 

волейболу 
городское студенты 8 участие  

19.10.2018 

Круглый стол 

«Здоровая мать – 

здоровый 

ребенок» 

Медицинский 

колледж № 3 

городской студенты 10 участие  

27.10.2017 

Городская 

военно-

спортивная игра 

«Защитник 

отечества» 

городской студенты 8 участие 2 место 

12.12.2017 

Беседа «100 

вопросов 

инспектору 

ГИББД или что 

еще вы не знали о 

ПДД» 

внутрикол

леджный 
студенты 50 организация  

24.12.2017 

46-й 

легкоатлетически

й новогодний 

забег 

городской студенты 6 участие  

06.02.2018 Лыжная гонка городской Студенты 5 Участие 2 место 

08.02.2018 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

внутрикол

леджный 
студенты 80 организация  

21.02.2018 

Городская 

военно-

патриотическая 

игра «А ну-ка, 

парни» 

Городской студенты 7 организация 3 место 

01.03.2018 

Молодежный 

антинаркотически

й фестиваль 

«Живи свободно» 

в ЛДПК 

Зональный 

 
студенты 20 организация  

01.03.2018 

Соревнования по 

баскетболу среди 

ССУЗ-ов 

городской студенты 10 участие 3 место 

21.03.2018 

Первенство 

города по 

волейболу 

(юноши) 

городской студенты 8 участие  

22.03.2018 
Турнир по мини-

футболу 

внутрикол

леджный 
студенты 30 организация  

02.04.2018 

Первенство 

города по 

волейболу 

городской студенты 8 участие 2 место 



 

 

(девушки) 

06.04.2018 
Настольный 

теннис 

внутрикол

леджный 
студенты 4 участие  

17.04.2018 
Неделя 

подвижных игр 

внутрикол

леджный 
студенты 30 организация  

20.04.2018 

Городская 

военно-

спортивная игра 

«День 

призывника» 

городской студенты 8 участие 2 место 

08.05.2018 
Эстафета по 

улицам города 
городской студенты 14 участие  

10.05.2018 

Городской турнир 

по волейболу в 

ГГТУ 

городской студенты 8 участие 2 место 

11.05.2018 

Открытый 

инклюзивный 

турнир по 

голболу 

городской студенты 6 участие 1 место 

15.05.2018 
Военные 

сборы 

внутрикол

леджный 
студенты 80 организация  

 

5. Информационно - медийная и просветительская работа 

  5.1. Публикации на официальном сайте, социальных сетях колледжа и университета о 

мероприятиях общеколледжного, общевузовского, межвузовского, городского, регионального, 

областного, всероссийского и международного уровня) 

Месяц 
Наименование ресурса 

размещения 
Статус Кол-во публикаций 

2017-2018 гг. Инстаграм колледжа ППК ГГТУ  570 

2017-2018О Сайт колледжа ППК ГГТУ  255 

 

5.2. Публикации на сайте и социальных сетях города, иных структур города, района, области, 

статьи в газетах, видеорепортажи о мероприятиях общеколледжного, общевузовского, 

межвузовского, городского, регионального, областного, всероссийского и международного 

уровня) 

Месяц 
Наименование ресурса 

размещения 
Наименование Статус 

ноябрь Орехово-Зуево ТВ 

Участие в 

Психопросветительском 

мероприятии 

«Использование 

потенциала свободного 

времени обучающейся 

молодежи» 

Городской 

 

6. Участие студентов в общероссийских и областных социально-значимых и волонтерских 

проектах 

Наименование проекта Кол-во участников Результативность 



 

 

Всероссийский конкурс проектов 

«Юность, наука , культура» 2017-

2018 

2 

Секция общая экология-диплом 

лауреата l степени 

Секция  история-диплом лауреата 

lll степени 

Всероссийский конкурс социальных 

квестов (проектов) «ФЛАГМАН-

2018» 

7 человек Сертификат участия 

Премия губернатора московской 

области «Наше Подмосковье» 

Проект «Юность созидает» 

20 
Подтверждение регистрации 

проекта. 

Конкурс «Доброволец России» 

Проект «Юность созидает» 

1 

 

Подтверждение регистрации 

проекта. 

 

7. Статистические сведения: 

Таблица № 1 

Количество общеколледжных и общеуниверситетских мероприятий 

 

Таблица № 2 

Охват студентов общественными объединениями и организациями 

№ Наименование Количество 

Процент от общего 

контингента  факультета 

(очное отделение) 

 
Всероссийское общественное 

движение 
16  

 

Таблица № 3 

Достижения городского, регионального, областного, всероссийского и международного уровня 

Дата Наименование Статус Достижение Примечание 

06.10.2017 

XIX Всероссийский 

пушкинский молодежный 

фестиваль искусства «С 

веком наравне» 

всероссийский 

Лауреат 1 cтепени 

в номинации 

«Звучащее слово» 

- Левкина Дарья 

 

27.10.17 
Молодежный фестиваль 

«Звездный путь – 2017» 
городской 

3 место – 

Комлецова Арина 

(Вокал) 

2 место – Чеботарь 

Иван ( актерское 

искусство) 

 

27.10.2017 

Городская военно-

спортивная игра 

«Защитник отечества» 

городской 2 место  

06.02.2018 Лыжная гонка городской 2 место  

21.02.2018 

Городская военно-

патриотическая игра «А 

ну-ка, парни» 

Городской 3 место  

22.02.2018 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских работ 

«Моя малая Родина. 

всероссийский 

1 место в 

номинации 

«Жизнь и 

творчество поэтов 

 

Показатель Организация/участие 2017-2018 уч. гг. 2017-2018 уч. гг. 

Общеуниверситетские  9 9 

Общеколледжные  33 33 



 

 

Старообрядческое 

предпринимательство: 

история, культура, 

современность» в ЛДПК 

и писателей-

земляков» 

Краснов Сергей и 

Щелчкова 

Екатерина 

2 место в 

номинации» Мося 

малая родина» 

Осипова 

Анастасия 

26.02.2018 

Областной круглый стол 

«Молодежь и экология. 

Стартап и социальное 

предпринимательство» 

областной 

2 место 

Пряничникова 

Алена и 

Барабанова Алина 

 

01.03.2018 

Соревнования по 

баскетболу среди ССУЗ-

ов 

городской 3 место  

26.03.2018 

XI Молодежный 

патриотический конкурс 

«Весна 45-го года» 

областной 
Дипломант 

Комлецова Арина 
 

02.04.2018 
Первенство города по 

волейболу (девушки) 
городской 2 место  

20.04.2018 

Городская военно-

спортивная игра «День 

призывника» 

городской 2 место  

11.05.2018 
Открытый инклюзивный 

турнир по голболу 
городской 1 место  

11.05.2018 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Журавли Надежды» 

всероссийский 

Диплом ll степени 

Комлецова Арина 

(вокал) 

 

Февраль 2018 

Всероссийский конкурс 

проектов «Юность, 

наука, культура» 2017-

2018 

Всероссийский 

Секция общая 

экология-диплом 

лауреата l степени 

Булкина Светлана 

Секция  история-

диплом лауреата 

lll степени 

Бляблин Роман 

 

22.05.2018 

Международная научно-

практическая 

конференция «Научный 

потенциал молодежи - 

шаг в будущее» 

международный 

1 и 2 место 

Загайнов Данила 

Шапедько 

Анжелика и 

Шалыго Ирина 

 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1 Учебно-лабораторная база, уровень ее оснащения 

Общая площадь колледжа 6836,6 кв. м. Площадь учебных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий составляет -4383,6, учебно-производственных мастерских -2453 кв. м2. 

В отчетном периоде была продолжена работа по развитию и укреплению материальной 

базы колледжа: за отчетный период оборудован гостиничный номер для проведения 



 

 

практических занятий по стандартам WorldSkills по компетенции « Администрирование отеля», 

покрасочная камера для проведения практических занятий по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Окраска автомобилей», «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Экспедирование грузов», оборудован тренажерный зал для проведения занятий 

по физической культуре. 

 

5.2 Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые условия профессионально-педагогического колледжа являются 

достаточными и способствуют успешному осуществлению образовательного процесса.  

В колледже имеется медицинский пункт. Назначение пункта: оказание первой 

медицинской помощи. 

В колледже создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению интересов 

и потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую направленность и 

соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и 

жизнедеятельности студентов в колледже и компетентности модели современного специалиста. 

Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения, воспитателей и др. сотрудников 

колледжа для обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, 

способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная 

база для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура 

колледжа, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студентов, 

внеурочная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, 

взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов 

студенческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного 

процесса, взаимодействие среды колледжа и «внешней среды». 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у 

обучающихся творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового образа 

жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности колледжа, которое 

рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является развитие 

здоровой, духовно-обогащенной личности обучающихся.   



 

 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным.  

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана 

система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, воспитатели 

общежития, руководитель физического воспитания), классные руководители.  

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 

жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности.  

В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные 

результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в воспитательной 

работе является старост.   

Студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в 

культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается 

многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в 

различных конкурсах и смотрах. 

Для решения задач и целей воспитательной работы на протяжении многих лет колледж 

сотрудничает с учреждениями города: Отдел по делам молодежи при администрации города, 

Центр занятости населения, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

военкомат, образовательные учреждения города, учреждения культуры, спортивные и 

медицинские учреждения, Совет ветеранов города. 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной 

помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; предоставление мест в 

студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, 

оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная 

поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя; зачисление студентов на полное государственное обеспечение; 

контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации 

первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие адаптации студентов, проживающих 

в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных 



 

 

мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение медицинского 

профилактического осмотра, вакцинация студентов. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. Студентам, 

сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо» и активно принимающим участие во внеурочной 

деятельности, выплачивается повышенная академическая стипендия. 

 Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием. 

В общежитии оборудованы комнаты для занятий, отдыха, приготовления пищи, 

тренажерный зал. 

Горячее питание студентов организовано в столовой колледжа. 

Большую роль в воспитательной работе и внеурочной деятельности колледжа играет 

проведение культурно – массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям колледжа, развитию духовного 

мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, 

презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с 

интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание 

подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, 

восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического 

воспитания студентов. В колледже функционируют спортивные секции: волейбол, баскетбол. 

Студенты колледжа участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня. 

Система спортивной и физкультурно – оздоровительной работы включает: организацию 

работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеурочной занятостью спортивного 

зала, организацию спортивных праздников колледжа, участие студентов колледжа в городских и 

областных мероприятиях спортивно – массовой направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности),тыс. руб. 
59700,67 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника, тыс. руб. 
1356,83. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
73,98 

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, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации % 

114 

 
 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 профессионально-педагогического 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 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

608 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 435 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 173 человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
5 единиц 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
100 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

7 человек/ 

1,1 % 

1.6 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

145 человек 

81,8% 



 

 

"отлично", в общей численности выпускников 

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) 

4 человека/ 

0,8% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

253 человек/ 

58 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

54 человек 

79,6% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

43 человек/ 

93% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

41 человек/ 

95% 

1.11.1 Высшая 
19 человек/ 

43% 

1.11.2 Первая 
20 человек/ 

46,5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

43/40 

человек/ 

93,% 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 
- 

2. Финансово-экономическая деятельность - 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

59700,67тыс. 

руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1987,4тыс. 

руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
73,98тыс. руб. 

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, у индивидуальных 

114% 



 

 

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) 
9,6 кв. м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 
2,6 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

24 человек 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Единица 

измерения 

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) 

6 человек/ 

1,1 % 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
3единицы 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
4 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 человек 



 

 

нарушениями 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 



 

 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

8 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
1 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
6 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 



 

 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 



 

 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

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 

1 человек 

2% 

 
 

 


