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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование образовательной организации: Истринский профессиональный 

колледж - филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет». 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГОУ ВО МО «ГГТУ» основан в 1966 г. 

в соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Московского областного Совета 

депутатов трудящихся от 17.05.1966 № 301-р и является правопреемником государственного 

образовательного учреждения Истринское педагогическое училище. 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 27.02.2002 № 

863 Истринское педагогическое училище переименовано в Истринский педагогический 

колледж. 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 18.04.2007 № 

692 Истринскому педагогическому колледжу присвоен статус государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования.  

Приказом Министерства образования Московской области от 28.03.2011 г. № 640 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Истринский педагогический колледж Московской области переименован в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Истринский 

профессиональный колледж Московской области.  

В соответствии с приказом министра образования Правительства Московской области от 

10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по отнесению существующих государственных 

образованных учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных 

учреждений» государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Истринский профессиональный колледж Московской области отнесено к типу 

бюджетных образовательных учреждений. 

На основании постановления Правительства Московской области от 22.04.2015г. № 

281/15 ГБОУ СПО Истринский профессиональный колледж реорганизован путем 

присоединения к ГОУ ВО МО «Московский государственный областной гуманитарный 

институт» с образованием на его основе Истринского профессионального колледжа – филиала 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Колледж не является юридическим лицом. Правоспособность его определяется 

Университетом и отражена в Положении.  

Официальное наименование колледжа установлено при его создании и внесено в Устав 

университета. 

В структуре университета колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена 

для северо-запада Московской области. Адрес колледжа: 143500, Московская область, г. Истра, 

ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д. 33а. 

Телефон/факс: 8 (495) 994-57-61 

Е-mail: ipc07@mail.ru 

Сайт: ipc.edusite.ru 

 

1.2. Экономические и социальные условия, территории нахождения 

Истринкий профессиональный  колледж - филиал ГГТУ находится в городе Истре. Это 

единственное профессиональное образовательное учреждение педагогического профиля на 

Северо-западе Московской области. Контингент студентов представляет районы Московской 

mailto:ipc07@mail.ru
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области, а именно: Истринский, Волоколамский, Лотошинский, Шаховской, Клинский, Наро-

Фоминский, Дмитровский, Рузский, Красногорский, Солнечногорский, Можайский, 

Одинцовский. 

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1825  от 16 декабря 2015 

года. Свидетельство о государственной аккредитации №1889 от 29 апреля 2016 года. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

В колледже обучаются студенты на базе основного общего образования и на базе 

полного среднего (общего) образования. 

В 2018-2019 учебном году обучалось 868 человек 

в том числе: 

469 студентов очной формы обучения, из них 336 - бюджет, 133 - внебюджет. 

399 студентов заочной формы обучения, из них 233 - бюджет, 166- внебюджет. 

Из общего числа студентов обучалось 

-  детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей - 14 человек; 

-инвалидов и лиц с ОВЗ – 6 человек; 

-иностранных граждан – 42 человека. 

 

1.5. Структура учреждения 

Структура колледжа включает в себя очное и заочное отделения.  

Дополнительное профессиональное образование представлено курсами повышения 

квалификации и профессиональное переподготовкой. 

 

1.6. Формы обучения, специальности 

Очная форма обучения 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения 

среднее 

общее образование 
Учитель начальных классов 

2 года 10 месяцев 

основное   

общее образование 
3 года 10 месяцев 

Областью профессиональной деятельности выпускников по специальности  является  

обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ начального 

общего образования. 

Будущий учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

-  преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

- организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

- классное руководство. 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 

 



5 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения 

среднее 

общее образование Учитель физической 

культуры 

2 года 10 месяцев 

основное   

общее образование 
3 года 10 месяцев 

Областью профессиональной деятельности выпускников по специальности  является 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных  программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования, отдыха и оздоровления детей. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Физическая культура»  готовится к 

следующим видам деятельности: 

- преподавание физической культуры по основным общеобразовательным  программам. 

- организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры. 

- методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения 

основное   

общее образование 

Специалист по социальной 

работе 
3 года 10 месяцев 

Профессиональная деятельность выпускников заключается в  организации и проведении 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию  социальной помощи нуждающимся.  

 Профессиональную деятельность специалиста по социальной работе можно представить 

следующими видами: 

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности 

(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.); 

- проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям 

служащих. 

Заочная форма обучения 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в 

заочной форме обучения 

среднее общее образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 года 10 месяцев 

основное   

общее образование 
4 года 10 месяцев 
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Профессиональная деятельность выпускников по специальности - воспитание и обучение  

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 

условиях.  

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

- организация различных видов деятельности и общения детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в заочной 

форме обучения 

среднее 

общее образование 
Юрист 

2 года 10 месяцев 

основное   

общее образование 
3 года 10 месяцев 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.7. Наличие системы менеджмента качества 

В колледже создана система менеджмента качества, направленная на повышение 

эффективности управления деятельности колледжа.  

Исходя из направлений образовательной деятельности колледжа, целей в области 

качества и удовлетворения  потребностей рынка и потребителей, определены процессы 

необходимые для эффективного функционирования СМК.  

Общее управление процессами осуществляет директор ИПК. Ответственность за 

управление процессами, выполнение требований по качеству, организацию предупреждающих 

и корректирующих действий в подчиненных направлениях деятельности несут заместители 

директора по направлениям в соответствии с предоставленными им полномочиями. 
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Сводная карта процессов ИПК 
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1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

В соответствии с  законом  «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и 

правилами приема, поступление осуществляется на общедоступной основе (ст. 68 п.4): 

 «Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не 

предусмотрено настоящей частью.  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании». 

 

1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние 3 года) 

 Анализ приема абитуриентов 2016 г. 

Специальность 
Средний балл 

аттестата 2016 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» на базе основного общего 

образования (9 кл.) 
4,27 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» на базе среднего общего 

образования (11 кл.) 
4,20 

44.02.01 «Дошкольное образование» на базе основного общего образования (9 

кл.) 
3,31 

44.02.01 «Дошкольное образование»  на базе среднего общего образования (11 

кл.) 
3,66 

49.02.01 «Физическая культура» на базе основного общего образования (9 кл.) 3,06 

39.02.01 «Социальная работа» 3,29 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного 

общего образования (9 кл.) 
3,0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего 

общего образования (11 кл.) 
3,0 

 

Анализ приема абитуриентов на внебюджетной основе в 2016 г. 

 

№ п/п 
Специальность План приема 

Кол-во поданных 

заявлений 

Кол-во 

зачисленных 

1. 49.02.01 «Физическая культура» 15 34 25 

2. 39.02.01 «Социальная работа» 15 30 24 

3 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» на базе 

основного общего образования (9 

кл.) 

- 2 2 
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4 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» на базе 

среднего общего образования (11 

кл.) 

- 6 5 

5 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» на базе основного 

общего образования (9 кл.) 

- 5 5 

6 

44.02.01 «Дошкольное 

образование»  на базе среднего 

общего образования (11 кл.) 

 14 14 

7 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (9 кл.) 
15 18 18 

8 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (11 кл.) 
15 15 15 

 Итого: 30 124 108 

 

Выполнение контрольных цифр приема в 2017 году 

Наименование образовательного 

учреждения 

Контрольные цифры приема обучающихся 

по формам обучения: 

Истринский профессиональный 

колледж – филиал ГГТУ 

Всего Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

160 100 - 60 

 

№ п/п Специальность КЦП 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Конкурс 
Кол-во 

зачисленных 

1. 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
100 230 2,3 100 

2. 
44.02.01 Дошкольное 

образование 
60 109 1,8 60 

 Итого: 160 339  160 

 

Анализ приема абитуриентов на внебюджетной основе в 2017 г. 

№ 

п/п 
Специальность 

План 

приема 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во зачисленных 

1. 49.02.01 Физическая культура 20 32 24 

2 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах на базе 

основного общего 

образования (9 кл.) 

- 2 2 

3 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах на базе 

среднего общего образования 

(11 кл.) 

- 0 0 

4 

44.02.01 Дошкольное 

образование на базе основного 

общего образования (9 кл.) 

- 0 0 

5 44.02.01 Дошкольное  3 3 
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образование на базе среднего 

общего образования (11 кл.) 

6 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (9 

кл.) 

15 34 25 

7 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (11 

кл.) 

15 24 20 

 Итого: 50 95 74 

 

Анализ приема абитуриентов 2017 г. 

Специальность 
Средний балл аттестата 

2017 

44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе основного 

общего образования (9 кл.) 
4,64 

44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе среднего 

общего образования (11 кл.) 
4,56 

44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего 

образования (9 кл.) 
3,94 

44.02.01 Дошкольное образование на базе среднего общего 

образования (11 кл.) 
4,08 

49.02.01 Физическая культура на базе основного общего 

образования (9 кл.) 
3,68 

49.02.01 Физическая культура на базе основного общего 

образования (11 кл.) 
3,86 

39.02.01 Социальная работа 0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 

основного общего образования (9 кл.) 
3,69 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 

среднего общего образования (11 кл.) 
3,80 

 

Информация об абитуриентах 2017 г. 

Районы 

МО/регионы РФ 

Преподавание 

в начальных 

классах 

(очно) 

Физическая 

культура 

(очно) 

Социальная 

работа 

(очно) 

Дошкольное 

образование 

(заочно) 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

(заочно) 

Итого 

Истринский 26 8 0 25 28 87 

Рузский 4 0 0 4 0 8 

Клинский 5 0 0 1 0 6 

Красногорский 10 3 0 8 2 23 

Волоколамский 9 2 0 0 0 11 

Шаховской 2 2 0 3 0 7 

Лотошинский 3 2 0 0 0 5 

Солнечногорский 4 0 0 2 1 7 

Одинцово 4 0 0 0 0 4 

Москва 2 1 0 2 3 8 

Сергиево-

Посадский 
3 0 0 0 0 3 

Республика 

Удмуртия 
1 0 0 0 0 1 

Дмитровский 3 0 0 0 0 3 
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Ленинский район 2 0 0 0 0 2 

Можайский 1 0 0 1 0 2 

Щелковский 

район 
1 0 0 1 0 2 

Егорьевск 2 0 0 0 0 2 

Тверская область 1 0 0 2 1 4 

Наро-Фоминский  0 1 0 0 0 1 

Рязанская область 0 1 0 0 0 1 

Ханты – 

Мансийский 

автономный округ 

1 0 0 0 0 1 

Тульская область 1 0 0 0 1 2 

Воронежская 

область 
0 1 0 0 0 1 

Краснодарский 

край 
1 0 0 0 0 1 

Лобня 1 0 0 1 0 2 

Талдом 1 1 0 0 0 2 

Жуковский 1 0 0 0 0 1 

Зеленоград 1 0 0 1 0 2 

Республика 

Дагестан 
1 0 0 0 1 2 

Люберцы 1 0 0 0 0 1 

Ростовская 

область 
1 0 0 0 0 1 

Ставропольский 

край 
2 0 0 0 0 2 

Республика 

Калмыкия 
0 0 0 1 0 1 

Ярославль 0 0 0 1 1 2 

Курганская 

область 
0 0 0 1 0 1 

Брянская область 0 0 0 1 0 1 

Волгоградская 

область 
0 0 0 2 0 2 

Смоленская 

область 
0 0 0 2 1 3 

Республика 

Кабардино - 

Балкария 

0 0 0 1 0 1 

Калужская 

область 
0 0 0 1 0 1 

Липецкая область 0 0 0 0 1 1 

Республика 

Чувашия 
0 0 0 0 1 1 

Омская область 0 0 0 0 1 1 

Иностранные граждане 

Украина 4 2 0 1 2 9 

Молдова 1 0 0 1 0 2 

Таджикистан 1 0 0 0 1 2 

Азербайджан 1 0 0 0 0 1 

Итого: 102 24 0 63 45 234 
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Выполнение контрольных цифр приема в 2018 году 

Наименование образовательного 

учреждения 

Контрольные цифры приема обучающихся по 

формам обучения: 

Истринский профессиональный 

колледж – филиал ГГТУ 

Всего Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

269 146 - 123 

 

№ п/п Специальность КЦП 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Конкурс 
Кол-во 

зачисленных 

1. 
44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 
100 287 2,8 146 

2. 
44.02.01 «Дошкольное 

образование» 
50 109 2,2 74 

3. 49.02.01 «Физическая культура» 25 34 1,3 26 

4. 
40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
40 55 2,8 49 

 Итого: 215 485  295 

 

Анализ приема абитуриентов на внебюджетной основе в 2018 г. 

№ п/п Специальность План приема 
Кол-во поданных 

заявлений 

Кол-во 

зачисленных 

1. 
49.02.01 «Физическая культура» 

(11 кл.) 
15 34 3 

2. 
49.02.01 «Физическая культура» 

(9 кл.) 
25 34 23 

3. 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» на базе 

основного общего образования (9 

кл.) 

- 15 15 

4. 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» на базе 

среднего общего образования (11 

кл.) 

- 5 5 

5. 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» на базе основного 

общего образования (9 кл.) 

- 18 18 

6. 

44.02.01 «Дошкольное 

образование»  на базе среднего 

общего образования (11 кл.) 

- 6 6 

7. 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (9 кл.) 
20 34 34 

8. 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (11 кл.) 
20 15 15 

 Итого: 65 127 119 

 

Анализ приема абитуриентов 2018 г. 

Специальность 
Средний балл аттестата 

2018 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» на базе основного 

общего образования (9 кл.) 
4,8 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» на базе среднего 

общего образования (11 кл.) 
4,5 
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44.02.01 «Дошкольное образование» на базе основного общего 

образования (9 кл.) 
3,9 

44.02.01 «Дошкольное образование»  на базе среднего общего 

образования (11 кл.) 
4,2 

49.02.01 «Физическая культура» на базе основного общего 

образования (9 кл.) 
3,84 

49.02.01 «Физическая культура» на базе основного общего 

образования (11 кл.) 
4,18 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 

основного общего образования (9 кл.) 
3,79 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 

среднего общего образования (11 кл.) 
4,11 

 

Информация об абитуриентах 2018 г. 

Районы 

МО/регионы РФ 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

(очно) 

Физическая 

культура 

(очно) 

Социальная 

работа 

(очно) 

Дошкольное 

образование 

(заочно) 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

(заочно) 

Итого 

Истринский 24 16 18 26 29 113 

Рузский 10 1 1 7 0 19 

Клинский 4 2 0 4 0 10 

Красногорский 7 3 5 12 1 28 

Волоколамский 8 0 0 2 1 11 

Шаховской 2 1 0 3 0 6 

Лотошинский 8 0 0 0 0 8 

Солнечногорский 2 1 0 5 0 8 

Одинцово 3 0 0 0 0 3 

Москва 2 0 0 3 1 6 

Сергиево-

Посадский 
1 0 0 1 0 2 

Пушкинский 1 0 0 0 0 1 

Дмитровский 3 0 0 0 0 3 

Мытищи 2 0 0 0 0 2 

Можайский 1 0 0 1 0 2 

Крым 1 0 0 0 0 1 

Ногинский 2 0 0 0 0 2 

Тверская область 0 1 0 0 0 1 

Наро-Фоминский  0 1 0 3 0 4 

Пензенская 

область 
0 0 0 0 1 1 

Троицк 0 0 0 1 0 1 

Лобня 0 0 0 5 0 5 

Талдом 0 0 0 1 0 1 

Королев 0 0 0 1 0 1 

Зеленоград 0 0 0 1 0 1 

Дубна 0 0 0 1 0 1 

Химки 0 0 0 2 0 2 

Итого: 81 26 24 79 33 243 

 

1.10. Программа развития образовательного учреждения 

Миссия ИПК - формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать 

гибкие траектории освоения новых компетенций, как по запросам населения, так и в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и  

работодателей. 

Деятельность ИПК – филиала ГГТУ направлена на достижение следующих результатов:  

− повышение престижа педагогической профессии; 

− увеличение доли студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

− разработка и внедрение в учебный процесс авторских электронных курсов по дисциплинам и 

модулям; 

− расширение перечня реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями развития 

экономики и запросом работодателей и общества; 

− положительная динамика трудоустройства выпускников по специальности и закрепления в 

профессии; 

− мотивация выпускников на получение высшего образования; 

− обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− создание условий для творческого развития молодежи; 

− развитие платных образовательных услуг; 

− модернизация материально-технической базы колледжа. 

 

1.11.  Структура управления 

Общее руководство Истринским профессиональным колледжем – филиалом ГГТУ 

осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности приказом ректора 

университета. В руководящий состав колледжа входят  заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе,  заместитель директора по безопасности и заместитель директора по 

административно-хозяйственной части.  

 Методическим  обеспечением реализуемых образовательных программ занимаются 

методисты колледжа, председатели  предметно-цикловых комиссий.  

В колледже работает 5 предметно-цикловых комиссий: математики и информатики; 

филологии; педагогики и психологии; общественных дисциплин и технологий; естествознания 

и физического воспитания. 

 

1.12. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Московской области, Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, Уставом ГГТУ и строится на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления колледжа являются общее собрание работников и представителей, 

обучающихся колледжа, совет колледжа, Педагогический совет, методический совет, предметные 

(цикловые) комиссии, а также иные формы самоуправления. 

 

1.13. Наличие сайта учреждения 

ipc.edusite.ru 

 

1.14. Контактная информация 

И.о. директора колледжа  Н.Н. Сарычева, 8 (495) 994-57-61, 8 (499) 955-25-20 доб.470 

Основные направления деятельности курируют: 

заместитель директора по УР – Карасева В.П., тел: 8 (499) 955-25-20 доб.479 

ipc.edusite.ru
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и.о. заместителя директора по УПР – Липатова Н.Б., тел: 8 (499) 955-25-20 доб.492 

и.о. директора по ВР  Пчелова Е.А., 8 (499) 955-25-20 доб.471 

заместитель директора по безопасности – А.В.Тимохин, тел: 8 (499) 955-25-20 доб.485 

заместитель директора по административно-хозяйственной части – Рыченков В.М., тел. 8 (499) 

955-25-20 доб.475 

Е-mail: ipc07@mail.ru 

Сайт: ipc.edusite.ru 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Режим работы 

Колледж работает 6 дней в неделю. 

Занятия  групп очного обучения по специальностям «Преподавание в начальных 

классах»,  «Социальная работа», «Физическая культура» начинаются в 8 ч. 45 м. и 

заканчиваются в зависимости от расписания. Продолжительность одного занятия – 45 минут. С 

12.05 до 12.45 – обеденный перерыв. В день проводится не более 8 уроков.  

Общее количество часов за неделю не превышает установленного объема(36 часов). 

Группы заочного внебюджетного отделения по специальности: «Право и организация 

социального обеспечения» и группы переподготовки по программе «Дошкольное образование» 

обучаются по  субботам с 9.00  до 15-00час.  

Студенты заочной формы обучения по специальности «Дошкольное образование» 

обучаются сессионно: два раза в год (январь, май-июнь). 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника – 11 чел. 

 

2.3.   Учебно-материальная база 

Библиотека ИПК -  филиала ГГТУ имеет фонд количеством 8914 экземпляров. Из них 

учебной литературы - 6187 экз., 1342 экз.- учебно- методической  литературы, 

580 экз.- художественной  литературы, 350 экз.- справочной  литературы, 565 электронных 

изданий. 

В 2018 году в библиотеку поступило 973 экз. литературы. 

 Из них: учебной литературы - 880 экз.; 

 учебно-методической литературы – 93; обязательной литературы 850.  

Из них: печатных изданий 885экз., электронных документов 80 ед. 

Количество читателей 699 человек, в том числе обучающихся - 659 человек. 

С начала учебного года количество посещений составляет 4800. 

Информационное обслуживание составляет 130 абонентов. 

Книговыдача составляет 5358 экз. 

Библиотека состоит из читального зала и книгохранения.  

Имеет 18 посадочных мест в читальном зале. Библиотека оснащена компьютерами в 

количестве 16 штук. 

Целью работы библиотеки является создание единого информационно-образовательного 

пространства образовательного учреждения, организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий читателей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

mailto:ipc07@mail.ru
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В библиотеке ведется работа  по обучению правильного ориентирования в фонде, поиску 

нужной литературы, использования носителей информации, поиску, подбору и критической 

оценке информации.  

Со  студентами и преподавателями колледжа ведется индивидуальная работа по подбору 

литературы, необходимой  для написания рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ, написания конспекта  уроков.  

Библиотека из своих фондов пополняет литературой кабинеты и лаборатории колледжа.  

            Для эффективного обслуживания пользователей библиотека использует в своей работе 

ЭБС «Университетская библиотека online», «Лань», IPRbooks, электронная библиотека 

диссертаций РГБ, «Book.ru», «ЮРАйт». 

            Библиотека проводит активную работу по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний: организуются тематические выставки литературы, проводятся библиотечные уроки с 

обучающимися, проводятся «библиотечные ликбезы», исторические альманахи, беседы-

диалоги, устные журналы, уроки здоровья, уроки-размышления и т.д. 

       Для удобства пользователей библиотека выписывает периодические издания в 

количестве 19 единиц («Начальная школа», «Дошкольная педагогика», «Духовно-нравственное 

воспитание», «Учительская газета», «Российская газета», «Нарконет» и др.) 

В соответствие с приказом Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» № 33 от 10 февраля 2016 года Истринскому 

профессиональному колледжу – филиалу Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» был присвоен статус экспериментальной площадки по теме: «Разработка и 

апробация научно-методических и организационно-технологических условий повышения 

качества и эффективности подготовки квалифицированных кадров в системе среднего 

профессионального образования субъекта Российской Федерации на основе комплексного 

применения электронного обучения». 

В рамках проекта были получены электронные учебно-методические комплексы, 

разработанные «Академия – Медиа» (в сетевой версии, обеспечивающей возможность 

управления образовательным процессом) по дисциплинам: 

 «Английский язык»  

 «Информатика и ИКТ»  

 «Математика»  

 «Безопасность жизнедеятельности»  

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

 «Документационное обеспечение управления»  

 «Теоретические основы начального курса математики»  

 «Детская литература»  

 «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству»  

 «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста»  

 «Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста»  

 «Организация социальной работы в Российской Федерации»  
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Все преподаватели колледжа участвуют в деятельности экспериментальной площадки. 

Преподаватели работают как с электронными курсами «Академия – Медиа» целостно или 

фрагментарно, так и разрабатывают собственные учебные курсы.  

В ходе применения системы электронного обучения наблюдается положительная 

динамика изменения мотивации обучающихся и преподавателей, повышается успеваемость 

студентов, растет их удовлетворенность процессом и условиями организации учебного 

процесса. 

Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация специальностей обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практического 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.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

В соответствии с требования ФГОС реализация  специальностей  обеспечивается 

кабинетами, лабораториями и другими помещениями. 

Дисциплины профессионального цикла и модули реализуются с привлечением 

материально-технической базы СК «Арена-Истра» и баз профессиональной практической 

подготовки в рамках договора о социальном партнерстве.  

Общая площадь колледжа составляет 4418 кв.м. Площадь учебных помещений – 1751 кв. 

м.  

В колледже имеется 223 компьютера.  Из них в учебном процессе используется 

компьютера: 

124 компьютера в составе семи мобильных классов (один в составе библиотеки); 

8 компьютеров в составе учебных  лабораторий; 

68 компьютеров в административно-управленческом аппарате; 

23 компьютера  физически и морально устаревшие (готовятся на списание). 

 Все компьютеры с процессорами уровня Intel Pentium 4 и выше, находятся в составе 

ЛВС и имеют выход в сеть Интернет со скоростью не менее 20 Мбит/сек. 

Доступных ПК, имеющих выход в Интернет, для использования в свободное от занятий 

время  60. 

Используется следующее программное обеспечение:  Windows ХР, Vista, 7; MS Office 

2007, 2013; ABBYY FineReader; WinRar; Kaspersky Endpoint Security. 

В образовательном процессе используется система электронного обучения на базе ЛВС, 

электронные учебные пособия по дисциплинам. 
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Презентационной техникой оборудовано 15 аудиторий, интерактивных досок – 15, 

имеется около 40 единиц аудио- и видеоаппаратуры. 

В колледже используется 33 принтера и МФУ, 12 сканеров, 2 ризографа, 3 копира. 

Информация о сайте  - http://ipc.edusite.ru, информация приведена в соответствие с 

законодательством, назначены ответственные за информацию  и за техническую поддержку. 

Имеется подключение к ФИС ЕГЭ и ФРДО по защищенному каналу связи: схема 

подключения 1 вариант 2. 

В рамках программы  «Доступная среда» в колледже созданы условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организована безбарьерная среда. Имеется 

следующее оборудование, необходимое для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Брайлевский портативный дисплей Freedom Scientific:  Focus 40 Blue; 

 Кресло-коляска (1 шт.); 

 Бегущая строка (3 шт.); 

 VP 420 МТ Компьютер напольный с сенсорным экраном (3 шт.); 

 Специализированный комплекс оборудования для создания безбарьерной среды, 

 Гарнитура компактная, 

 Аппарат для коррекции речи, 

 Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Продолжена работа с базовыми кафедрами. Были подписаны перспективные и годовые 

планы совместного сотрудничества на 2018 -2019 учебный год.  

Базовые кафедры: 

- МОУ «СОШ №2» г.о. Истры, директор Власов И.И. 

- МОУ «Истринская СОШ №3» г.о.Истры, директор Малых И.П. 

- МОУ Лицей г.о. Истры, директор Оличева О.А. 

- МОУ «Бужаровская ООШ», директор Мякота Л.Ф. 

- МОУ «Манихинская ООШ», директор Фирсова Л.Н. 

За период 2018-2019 гг. были проведены конференции с участием партнеров:  

- региональная научно-практическая конференция «Проектная деятельность как средство 

преемственности дошкольного и начального общего образования», 26 апреля 2018 года. 

-  конференция с международным участием «Мы - будущие специалисты, мы - будущее 

России», 31 октября 2018 год. 

- фестиваль мастеров «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры», 18 декабря 2018 год.  

- региональная научно-практическая конференция «Организация внеурочной деятельности в  

начальной школе в свете требований ФГОС НОО», 26 февраля 2019 года. 

  

 

 

http://ipc.edusite.ru/
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№ 

п/п 

Темы выступлений на конференции «Мы 

- будущие специалисты, мы - будущее 

России» 

Выступающий 

 

1 «Воспитание детей – инвестиции в 

будущее».  
Директор МОУ Лицей г.о. Истра, Оличева Ольга 

Анатольевна 

2. «Портрет современного руководителя 

образовательного учреждения».  

Директор МОУ «СОШ №2» г.о. Истра, Власов 

Игорь Иванович 

3.  «Портрет современного руководителя 

образовательного учреждения».  
Директор МОУ «Истринская СОШ №3» г.о. 

Истра, Малых Ирина Петровна 

4. «Педагог будущего».  Заместитель директора по УВР МОУ «СОШ №2» 

г.о. Истра, Горичева Ольга Юрьевна 

5. «Педагог будущего».  Директор МОУ « СОШ имени А.П. Чехова» г.о. 

Истра, Фотина Татьяна Анатольевна 

За отчетный период учителя базовых кафедр проводили   мастер-классы, открытых уроки  

№ 

п/п 
Тема открытого урока, мастер-класса 

Выступающий 

 

1. Мастер - класс "Активные методы обучения в 

начальной школе" 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Коломейцева 

Ирина Васильевна 

2. Мастер - класс "Активные методы обучения в 

начальной школе" 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Леонова Екатерина Николаевна 

 3. 

 

Открытый урок физической культуры по теме: 

«Гимнастика. Обучение техники кувырка вперед» 

Учитель физической культуры МОУ 

«СОШ №2» г.о. Истра, Корсакова 

Ольга Анатольевна 

4. Мастер-класс: «Использование формы групповой 

работы на уроках окружающего мира в 1 классе» 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Позирайло Анастасия Таировна 

5. Мастер - класс "Интерактивные методы обучения на 

уроках русского языка в начальной школе" 

Учитель начальных классов МОУ « 

СОШ имени А.П. Чехова» г.о. Истра, 

Загородняя Валентина Анатольевна 

6. Мастер - класс "Интерактивные методы обучения на 

уроках литературного чтения в начальной школе" 

Учитель начальных классов МОУ « 

СОШ имени А.П. Чехова» г.о. Истра, 

Безверхая Людмила Анатольевна 

7. Открытый урок физической культуры по теме: «Общая 

физическая подготовка на уроках гимнастики» 

Учителя физической культуры МОУ 

«СОШ имени А.П. Чехова г.о. Истра, 

Панькина О.Е  

8. 

 

Открытый урок физической культуры по теме: «Общая 

физическая подготовка на уроках гимнастики в 

начальной школе» 

Учителя физической культуры МОУ 

«СОШ имени А.П. Чехова г.о. Истра, 

Черненькова Н.Ю. 

9. Творческая мастерская: «Изготовление скворечника» 

 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Лобова Елена Валентиновна 

10. Творческая мастерская: «Лучший наряд новогодней 

ёлки» 

 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Лобова Елена Валентиновна 

11. Открытый урок физической культуры по теме: «Бросок 

мяча двумя руками от груди. Передача, ведение мяча»  

Учитель физической культуры МОУ 

Лицей г.о. Истра, Быкова Тамара 

Владимировна 
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12. Мастер-класс по математике 4 класс «Устные приёмы 

умножения многозначных чисел на 11,111» 

Учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №2» г.о. Истра, Жарова 

Наталья Николаевна 

13. Мастер - класс по математике в 1 классе начальной 

школы: «Моя семья и друзья», «Мир вокруг нас» 

Учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №2» г.о. Истра Филиппычева 

Оксана Георгиевна 

14. Открытый урок по русскому языку 2 класс по теме: 

«Урок – путешествие по сказке «Гуси – лебеди» 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Редько Марина 

Альбертовна 

15. Мастер - класс по русскому языку 3 класс: «Слова с 

удвоенной буквой согласного» 

Учитель начальных классов МОУ 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Карелина Наталья Борисовна 

16. 
Мастер-класс по физической культуре по теме: 

«Подвижные игры как средство совершенствования 

физических качеств» 

Учитель физической культуры МОУ 

Лицей г.о. Истра, Быкова Тамара 

Владимировна  

17. Открытый урок по литературному чтению 2 класс по 

теме: «Люблю природу русскую» 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Хабарова Елена 

Владимировна 

18. Мастер - класс "Интерактивные методы обучения на 

уроках математики в начальной школе " 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Титова Вера Николаевна 

19. Мастер-класс по математике 3 класс «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел в столбик» 

Учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №2» г.о. Истра, Корнеева 

Ольга Владимировна 

20. Открытый урок по русскому языку 1 класс по теме: 

«В.Драгунский «Заколдованная буква» 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Исаева Наталья 

Станиславовна 

21. Открытый урок по русскому языку по теме: «Слово и 

словосочетание» 

Учитель начальных классов МОУ « 

СОШ имени А.П. Чехова» г.о. Истра, 

Кириченко Юлия Викторовна 

22. Мастер - класс « Сочинение по картине А.А. Рылова 

«В голубом просторе» 

Учитель начальных классов МОУ « 

СОШ имени А.П. Чехова» г.о. Истра, 

Митряйкина Мария Дмитриевна 

23. Открытый урок по окружающему миру на тему: 

«Золотое кольцо России. Города Золотого кольца» 

Учитель начальных классов МОУ « 

СОШ имени А.П. Чехова» г.о. Истра, 

Слепцова Светлана Анатольевна 

 

В отчетный период ИПК – филиал ГГТУ заключил Договор о прохождении практики 

студентами  колледжа с Министерством социального развития на 5 лет (№ 634 от 20.12.2018г.).  

Заключен  Договор о сотрудничестве  с Муниципальным учреждением культуры 

«Истринская  централизованная библиотечная система» г.о. Истра Московской области на 5 лет 

(№ 151 от 12.03.2019г.)  

Профориентационная работа в Истринском профессиональном колледже – филиале ГГТУ 

представляет собой комплекс мероприятий: 

- встречи с учителями и представителями администраций школ г.о. Истра , а также 

выпускниками и учительскими династиями для студентов первого курса (в период 

сентябрьского месячника по профориентационной работе). 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения (с 

указанием адреса) 

Дата 

мероприятия 

Количество участников 

мероприятия 

1. Анкетирование «Почему я 

выбрал профессию 

ИПК – филиал ГГТУ 

(Истра, ул. 9-ой Гвардейской 

03.09.18. 125 

студенты первого курса 
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учителя» дивизии д. 33-А) 

2. Встреча с 

представителями 

учительских династий, 

преподавателями 

колледжа Лобовой Н.И., 

Ивановой Т.В. 

ИПК – филиал ГГТУ 

(Истра, ул. 9-ой Гвардейской 

дивизии д. 33-А) 

11.09.18. 125 

студенты первого курса 

3. Экскурсия «Знакомство со 

школой». 

 Классный час «Моя 

профессия – педагог» 

МОУ Истринская СОШ № 3 

(Истра, ул. Кирова, 61) 

Учитель  Бочкова Г.К. 

12.09.18. 25 

группа № ПНК.18.2А 

4. Экскурсия «Знакомство со 

школой». 

 Классный час «Моя 

профессия – педагог» 

МОУ Лицей г. Истры (Истра, 

ул. Босова, 17.А) 

Учитель Гулькова А.А. 

18.09.18. 25 

группа № ПНК.18.1А 

5. Экскурсия «Знакомство со 

школой». 

 Классный час «Моя 

профессия – педагог» 

МОУ «СОШ №2» г. Истра 

(Истра, ул. Юбилейная, 11А) 

Учитель Горичева О.Ю. 

19.09.18. 25 

группа № ПНК.18.3А 

6. Экскурсия «Знакомство со 

школой». 

 Классный час «Моя 

профессия – педагог» 

МОУ «СОШ №2» г. Истра 

(Истра, ул. Юбилейная, 11А) 

Учителя: Глазкова И.В., 

Емельянова Л.В. 

19.09.18. 25 

группа ФК.18А 

7. Экскурсия «Знакомство со 

школой». 

 Классный час «Моя 

профессия – педагог» 

МОУ Лицей г. Истры (Истра, 

ул. Босова, 17.А) 

Учитель Редько М.А. 

19.09.18. 25 

группа № ПНК.18Б 

8. Встреча  с 

представителями 

администрации г.о. Истра,  

директорского корпуса 

школ г.о. Истра -

выпускниками колледжа 

ИПК – филиал ГГТУ 

(Истра, ул. 9-ой Гвардейской 

дивизии д. 33-А) 

25.09.18. 125 

студенты первого курса 

  

Дни открытых дверей. 

- выездные профориентационные мероприятия в Шаховском, Лотошинском и Волоколамском 

районах. 

         Производственную практику студенты специальностей «Преподавание в начальных 

классах» и «Физическая культура» проходят в муниципальных общеобразовательных 

организациях Северо-западного региона  Московской области.  

Практическая профессиональная подготовка студентов специальности «Социальная 

работа» осуществляется на базе Центра Социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Милосердие», а также в ГУ МВД России по Московской области ОМВД России 

по Истринскому району в Истре. 

Студенты специальности «Дошкольное образование» проходят производственную 

практику в дошкольных образовательных учреждениях Московской области. 

Истринский центр социальной защиты  населения является базой практики для 

студентов специальности «Право и организация социального обеспечения». 

 

2.4. Интернет, наличие специальных кабинетов, лабораторий 

Все компьютеры с процессорами уровня Intel Pentium 4 и выше, находятся в составе 

ЛВС и имеют выход в сеть Интернет со скоростью не менее 20 Мбит/сек. 

Наличие кабинетов и лабораторий 
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№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Имеется Колич

ество 

мест 

Процент 

оснащенн

ости 

Наличие 

документ

ов по 

технике 

безопасно

сти 

Наличи

е актов 

разреше

ния на 

эксплуа

тацию 

Наличие 

и 

состояние 

мебели 

Оборудовани

е средствами 

пожаротуше

ния 

Примеча

ние 

Кабинеты для обучения студентов по программам среднего профессионального образования 

1.  

общеобразова

тельных 

дисциплин 

Имеется   удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудованы  

2.  
БЖД Имеется 30 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудованы  

3.  
информатики Имеется  41 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудованы  

4.  
лаборатории Имеется  11 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудованы  

5.  
специальных 

дисциплин 

Имеется  630 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудованы  

6.  
спортивный 

зал 

Имеется  30/час удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудован   

 

2.5. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

 Базы практической профессиональной подготовки студентов 

Специальность Организации 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическое воспитание  

 

МОУ Лицей города  Истры,  

МОУ СОШ №3 города  Истры,  

МОУ СОШ имени А.П.Чехова города 

Истры , 

МБУ Нахабинская СОШ№3, 

МГБУ СОШ №2 города Рузы, 

МОУ Лотошинская СОШ, 

МБОУ Княжегорская СОШ, 

МБОУ Обуховская СОШ, 

МБОУ Шабурновская СОШ, 

МОУ Волоколамская СОШ  №6, 

МОУ Ярополецкая СОШ, 

МБОУ  Раменская СОШ, 

МОУ СОШ №2 города Волоколамска, 

МОУ Апрелевская СОШ №1, 

МБОУ Верейская СОШ №1, 

МОУ Рождественская СОШ, 

МБОУ Ивашковская СОШ 

МБОУ Шаховская СОШ, МОУ 

Онуфриевская СОШ 

39.02.01 Социальная работа 

 

Истринское управление социальной 

защиты населения,  

ГОУ ВО МО ИЦ СОГПВИ 

«Милосердие», 

ОМВД России по Истринскому 

муниципальному району 

ГБОУ Центр реабилитации и 

образования № 7 г.Москва 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Центр развития ребенка МДОУ детский 

сад № 48, 

МДОУ ЦРР№18, 

МДОУ ЦРР№36, 

МДОУ №25 «Пчелка» 
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2.6. Кадровый потенциал 

Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку по всем циклам дисциплин.  

В образовательном процессе  колледжа  задействовано 43 педагогических работников.  

Из них:  

98 % (42 чел.)  - имеют высшее образование; 

53 % (23 чел.) - педагогов с высшей квалификационной категорией; 

42% (18 чел.) - педагогов с первой квалификационной категорией; 

14% (6 чел.) - педагоги со стажем работы менее 5 лет и молодые специалисты. 

В составе коллектива ИПК трудятся: 

доктор исторических наук – Поздняков Александр Николаевич; 

  4 кандидата наук: 

1. Байков Александр Алексеевич – преподаватель общественных дисциплин, кандидат 

философских наук;  

2. Жукова Тамара Ивановна  - преподаватель русского языка и литературы, кандидат 

педагогических наук; 

3. Меденкова Галина Викторовна - преподаватель общественных дисциплин, кандидат 

педагогических наук; 

4. Пауль Юрий Михайлович – преподаватель естественных дисциплин, кандидат 

сельскохозяйственных наук.  

Награждены нагрудными знаками «Почетный работник СПО» Делекторская Людмила 

Георгиевна, Лобова Надежда Ильинична, Меденкова Галина Викторовна, Сарычева Наталья 

Николаевна. 

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» имеет 

Иванчина Светлана Николаевна. 

Являются лауреатами именной премии Губернатора Московской области преподаватели: 

Жукова Тамара Ивановна, Карелина Наталья Николаевна, Королев Владимир Васильевич, 

Меденкова Галина Викторовна, Осипова Юлия Юрьевна, Сарычева Наталья Николаевна. 

Публикации педагогов Истринского профессионального колледжа представлены в 

следующих печатных изданиях: 

Балясникова М.В. Тренинговое занятие как средство коррекции индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ// Учитель. – 2018. - № 1. – С.45-48. 

Балясникова М.В. Тревожность как фактор, неблагоприятно влияющий на здоровье 

обучающихся// Учитель. – 2018. - №3. – С.67-72 

Балясникова М.В.  Стресс как положительная и отрицательная тенденция в жизни 

человека//Учитель. – 2018. - № 4. – С.32-37. 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Истринское управление социальной 

защиты населения, 

Администрация г/о «Восход», 

ГОУ ВО МО ИЦ СОГПВИ 

«Милосердие», 

ОМВД России по Истринскому 

муниципальному району 
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Меденкова Г.В. Некоторые приемы систематизации исторических знаний студентов 

колледжа в цикле общеобразовательной подготовки. - Образование: прошлое, настоящее и 

будущее: матер. IV Международной научной конференции. Ч.2. – Краснодар: Издательство 

«Молодой ученый», 2018. – февраль. – С. 102-105. 

Меденкова Г.В.Организация проектной деятельности студентов колледжа на основе 

системы электронного обучения. - Молодой ученый. – 2018. - № 23. 

 Меденкова Г.В.  Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов колледжа// Молодой ученый. - № 46. – 2018. – ноябрь. 

Осипова Ю.Ю. «Вредные» и «полезны» игрушки глазами воспитателей// Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции «Наука и образование: векторы 

развития». – 2018. - № 1. – С.51-59.  

Поздняков А.Н. Становление системы общего образования в России (вторая половина 

XVIII – начало XIX в.)// Нравственные ценности и будущее человечества. – Материалы V 

Региональных Покровских образовательных чтений. – Энгельс, 2018. – С.15-28. 

Поздняков А.Н. Проблемы становления и развития образования в Древней Руси: по 

материалам исследований, опубликованных в XIX – начале XX века// Образование в 

современном мире. Сборники научных статей/ по ред. Проф. Ю.Г. Голуба. – Саратов, 2018. – 

С.92-103. 

Поздняков А.Н. Земство и проблемы развития народного образования (обзор некоторых 

документов земских учреждений)// Известия саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Философия. Психология. Педагогика. – Саратов, 2018. – Т.18. - № 1. – С.18-22. 

Поздняков А.Н. Государственная политика по формированию и развитию педагогического 

образования в России первой четверти XIX века.-  Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия: История. Международные отношения. – 2018. – Т. 18. – С. 18-22. 

В  2018-2019 учебном году повышение квалификации преподавателей проходило в 

соответствии с  графиком.  

Тематика курсов повышения квалификации, направления переподготовки сотрудников  

соответствует  профилю реализуемых специальностей. 

За истекший период преподаватели прошли профессиональную переподготовку: 

1. Азаров П.М.  «Педагогическое образование: преподаватель ОБЖ и БЖ в СПО», 320 ч., АНО 

ЦДО «Сфера», г. Новосибирск. 

2. Байков А.А.  «Педагогическое образование: История в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования», 252 часа, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. Москва. 

«Педагогическое образование: теория и методика преподавания английского языка в 

образовательных организациях", 860 часов, АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций  г. Москва. 

3. Журавлева Н.В.  «Русский  язык  и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 ч., ООО «Инфоурок». 

4. Карасева В.П. «Педагогическое образование: География в общеобразовательных  

организациях и организациях профессионального образования», 252 часа,  АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций», г. Москва. 
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5. Савонь М.Ю. «Педагогическое образование. Правоведение в общественных организациях и 

организациях профессионального образования»,  252 часа, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. Москва. 

6. Поздняков  Александр Николаевич профессиональная переподготовка  «Педагогика и 

методика начального образования», 252 часа, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. Москва 

Тематика курсов повышения квалификации сотрудников  ИПК 

1. Азаров П.М. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

2. Алексеева И. С. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

3. Байков А. А. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 4. Гайнутдинова Э.Р.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

5. Давыдова . А. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

6. Делекторская Л. Г. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

7. Журавлева Н. В. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

8. Иванчина С.Н. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

9. Иванова К. Н. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

10. Карасева В. П. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 
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«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

11. Карелина Н. Н.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

12. Королев В.В. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

13. Кудрин Е. В.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

14. Кузнецова Ж.В. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

15. Купреева Е. А. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

16. Лимарчук Ю.Е.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

17. Липатова Н. Б.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

18. Лобова Надежда Ильинична  «Использование средств ИКТ в информационно-

образовательной среде», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

19. Меденкова Г. В. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

20. Никанкин О. В.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108 часов, ООО «Инфоурок», г.Смоленск 

21. Окулов Н.Ф. «Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога», 36 часов, ОУ Фонд "Педагогический университет       «Первое сентября», г. 

Москва 
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 «Педагогическая деятельность по физической культуре», 108 часов, ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

 «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Физическая культура по 

программам подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет» г. Пенза    

«Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 22. Осипова Ю. Ю. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

23. Павлова М. Е. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

24. Пауль Ю. М. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

25. Поздняков  А. Н. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

26. Савонь М.Ю.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

27. Сарычева Н. Н.  «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

28. Сычкова Г. В. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

39. Тормозова  Н. В. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

30. Третяк О. А. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

31. Шемина Т. Б. «Использование средств ИКТ в информационно-образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 
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«Оказание первой медицинской помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 «Педагогические технологии в образовании», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево. 

 

Преподаватели колледжа за отчетный период прошли стажировку в ГУО «Минский 

городской педагогический колледж, г. Минска, республика Белорусь,   по теме «Активные 

методы обучения как эффективное средство повышения качества образовательного процесса в 

учреждениях СПО» в объеме 72 часов: 

1. Азаров П.М. 

2. Балясникова М.В. 

3. Гайнутдинова Э.Р. 

4. Давыдова Г.А. 

5. Жукова Т.И. 

6. Карасева В.П. 

7. Лобова Н.И. 

8. Липатова Н.Б. 

9. Никанкин О.В. 

10. Окулов Н.Ф. 

11. Осипова Ю.Ю. 

12. Павлова М.Е. 

13. Пауль Ю.М. 

14. Пчелова Е.А. 

15. Савонь М.Ю. 

16. Сарычева Н.Н. 

17. Сычкова Г.В. 

18. Третяк О.А. 

19. Филатова И.И.  

 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

За отчетный период большое внимание уделялось вопросам социализации студентов и 

их психологической поддержке. Достижение поставленных задач проходило на всех уровнях в 

структуре воспитательной деятельности ИПК. В реализации поставленных задач участвовали 

предметно-цикловые комиссии, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, воспитатели общежития, социальный педагог, педагог-психолог, заведующий 

библиотекой. Большое внимание в работе уделялось развитию взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса.  

Работа психолога за отчетный период проводилась по следующим направлениям: 

 диагностическая работа 

 консультативная работа 

 развивающая и коррекционная работа 

 просветительская работа 

 

Диагностическое направление 

1. По заданию Министерства Образования Московской области было проведено социально – 

психологическое тестирование «Ариадна», в котором участвовали студенты 1 курса. Всего 

в тестировании приняло участие 112 человек.  

2. Мониторинг обучающихся 1 курса. 
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3. Тестирование обучающихся 1 курса (ПНК.18.1А; ПНК.18.2А; ПНК.18.3А;  ПНК.18. Б; 

ФК.18. А) с целью выявления мотивации к выбранной профессии. 

4. Тестирование обучающихся 3 курса (ПНК.16.1А; ПНК.16.2А; ПНК.16. Б; СР.16.А; ФК.16. 

А) с целью  выявления уровня агрессивности. Были выявлены учащиеся с высоким уровнем 

агрессивности. С ними была проведена коррекционно-развивающая работа в виде 

индивидуальных и групповых тренингах 

5. Проведена  диагностика социально-психологической адаптации подростков К. Роджерса и 

Р. Даймонда. В исследование приняли участие студенты 1 курса (ПНК.18.1А; ПНК.18.2А; 

ПНК.18.3А;  ПНК.18. Б; ФК.18. А). Были выявлены учащиеся с дезадаптацией. С ними 

была проведена групповая работа, тренинги на повышение уровня адаптации. 

6. Тестирование студентов 1-4 курса с целью выявления отношения к употреблению ПАВ.  

7. В группах ПНК.18.1А; ПНК.18.2А; ПНК.18.3А;  ПНК.18. Б; ФК.18. А была проведена 

диагностика суицидального поведения студентов. Были выявлены студенты группы риска. 

С ними была проведена индивидуальная и групповая работа, проведены тренинги на снятие 

эмоционального напряжения и регуляцию эмоционального состояния. 

8. Тестирование обучающихся  «группы риска».  

9. Проведено анонимное анкетирование студентов колледжа «Педагог глазами студентов». 

10. Проведено анонимное анкетирование «Удовлетворенность студентов качеством 

образовательной программы» 

11. Активно ведётся индивидуальная работа с опекаемыми, сиротами и детьми «группы 

риска». 

Консультативное направление 

       По запросам преподавателей и студентов оказывается помощь студентам в режиме 

психологического консультирования, по различным критическим вопросам и ситуациям.  

За период  с сентября по май было проведено 32 индивидуальных психологических 

консультаций, из них 3 обращения были со стороны  юношей.  Основные проблемы, с 

которыми обращаются студенты к психологу за консультацией, являются трудности 

межличностных взаимоотношений в семье (с родителями, братьями-сестрами) или со 

сверстниками,  а также учебные проблемы. Студенты колледжа обращаются за консультацией и 

в случае неумения контролировать свое негативное эмоциональное состояние. 

      Проводятся консультации со студентами, принимающие участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

Коррекционно-развивающее направление 

      В начале года был проведен цикл групповых занятий «Знакомства с психологом» со 

студентами 1 курса по формированию и сплочению коллектива. Тренинги проходили по 

следующим темам: 

- знакомство с коллективом и правилами поведения в колледже; 

- сплочение учебной группы, развитие коммуникативных навыков; 

- снятие отрицательного эмоционального напряжения, обучение навыкам саморегуляции. 

Со студентами 2 курса проводились тренинги на повышение уровня самооценки 

«Полюби себя». В ходе проводимых тренингов студенты познакомились с понятием 

«самооценка», определили свой уровень самооценки.  Участники тренинга выполняли 

упражнения на самораскрытие, формировали умение принимать себя.  

Со студентами 3 курса проводились тренинги по формированию соморегуляции 

поведения «Чувства под контролем». В ходе проводимых тренингов студенты отработали 

навыки дыхательной гимнастики с успокаивающим эффектом, познакомились с упражнениями 
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на снятие мышечных зажимов, выполнили точечный массаж, направленный  на снятие 

тревожности, определили положительные и отрицательные эмоции и их влияние на организм 

человека.  

Цикл групповых тренинговых занятий на снятие эмоционального напряжения  был 

проведен со студентами 4 курса.  На занятиях студенты выполняли упражнения на 

саморегуляцию, отрабатывали приемы эффективного расслабления, выполняли упражнения 

дыхательной гимнастики с успокаивающим эффектом, отрабатывали приемы снятия 

эмоционального напряжения.     Тренинговые занятия проводились со студентами «группы 

риска». Тренинги проходили по следующим темам:  

- формирование коммуникативных навыков «Давай общаться»; 

- формирование стрессоустойчивости «Стресс я тебя не боюсь»; «Пути разрешения проблем»; 

- обучение навыкам саморегуляции «Чувства под контролем»; 

- выявление репрезентативной системы «Я вижу, я слышу, я чувствую»; 

- формирование стрессоустойчивости «Пойми меня»; 

- обучение навыком соморегуляции «Точки выключения паники»; 

- обучение навыком соморегуляции «Сила воли»; 

- формирование положительной самооценки «Я в лучах солнца» 

     Тренинги проводились  в общежитии колледжа («Секреты эффективного общения»; 

«Эмоции в нашей жизни»; «Луч уверенности»; «Репрезентативная система», «Точки 

выключения паники», «Образ современного преподавателя», «Время быть здоровым»).  На 

занятиях формировалась стрессоустойчивость, положительная сомооценка, адекватное 

принятие себя, здоровый образ жизни, отрабатывались способы снятия тревожности и 

негативного эмоционального состояния, демонстрировались способы эффективного 

взаимодействия с окружающими людьми, рассматривались негативные факторы, влияющие на 

здоровье человека. В тренингах принимали участие студенты разных курсов.  

    В соответствии с программой по формированию стрессоустойчивости  студентов, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, были проведены 

тренинги. На тренинговых занятиях студенты познакомились друг с другом, рассмотрели 

понятие «стресс», научились распознавать его, отработали упражнения на саморегуляцию, 

рассмотрели эмоции и репрезентативную систему человека. 

  В соответствие с планом педагога-психолога были проведены тренинги со студентами 1 

курса по профилактике суицидальных намерений «На что потратить жизнь». В ходе 

проводимых занятий студентами были определены основные жизненные ценности, выявлено 

влияние ценностей на жизнь, рассмотрены основополагающие жизненные стратегии. В конце 

занятия студенты отработали упражнения на формирование положительного принятия себя и 

своих качеств, выполнили упражнения дыхательной гимнастики и точечного массажа.  

Тренинговые занятия проводились с преподавателями ИПК на тему «Профилактика 

эмоционального выгорания». На тренинге преподаватели отработали умения точечного 

массажа с расслабляющим эффектом, упражнения дыхательной гимнастики, упражнения на 

снятие мышечных зажимов, познакомились с понятием «эмоциональное выгорание», выбрали 

наиболее эффективные способы по профилактике эмоционального выгорания.  

 

Методическая работа 

 Разработка рекомендаций для студентов по борьбе со стрессом. 

 Разработка памятки для преподавателей по профилактике «эмоционального выгорания». 
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Просветительская работа 

По запросам преподавателей и классных руководителей проводятся беседы со 

студентами, имеющими задолженности и пропуски без уважительной причины.  

           На стенде психолога ИПК в наличии как постоянная информация, а именно: наличие 

телефонов Московских  Экстренных  Психологических Консультаций и телефонов  доверия, 

так и  информация просветительского характера, которая постоянно меняется.  

В рамках профилактики были проведены следующие мероприятия: 

- Открытый классный час «Урок памяти о жертвах теракта в Беслане»  

- Открытый классный час «СПИДу скажем НЕТ!» 

- Открытый классный час «Терроризм - угроза, которая касается каждого»  

- Круглый стол «Если не мыслишь свою жизнь без интернета». 

Одним из направлений воспитательной работы в отчетный период является 

волонтерское движение.  

Волонтёрство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, 

участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать знания и 

профессиональный опыт. 

Участие студентов в волонтерском движении способствует изменению мировоззрения 

самих обучающихся и приносит пользу, как городу, так и самим волонтерам, которые 

посредством добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют 

потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в 

себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам. 

Основными направлениями волонтерского движения является: 

 оказание социально-психологической помощи различным категориям граждан; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе. 

В сентябре и в октябре для работы с воспитанниками «Истринского социально-

реабилитационного центра», для посещающих Мини-центр реабилитации детей-инвалидов 

городского округа Истра и для воспитанников Елизаветинского детского хосписа была 

сформирована группа волонтеров в количестве 20 человек, которые в течении года проходили 

специальную подготовку на базе Молодежного центра «МИР» методистом молодежного 

центра, ответственным за волонтерское движение Кикоин Е.И. и Бакулиной Н.Н. в форме 

тренинговых занятий и игр. 

В период с сентября по май2019 г. волонтерами были проведены такие мероприятия как: 

 игровое мероприятие «Птица Счастья» для воспитанников «Истринского социально-

реабилитационного центра», для посещающих Мини-центр реабилитации детей-инвалидов 

городского округа Истра; 

 участие в проведении бала Лермонтовской эпохи, посвященного Дню рождения поэта в 

библиотеке им. А.П. Чехова; 

 игровое мероприятие «День именинника «Путешествие со Смешариками» для 

воспитанников «Истринского социально-реабилитационного центра» и для детей, посещающих 

Мини-центр реабилитации детей-инвалидов городского округа Истра; 

 игровое мероприятие «День именинника «В гостях в Простоквашино» для 

воспитанников «Истринского социально-реабилитационного центра» и для детей, посещающих 

Мини-центр реабилитации детей-инвалидов городского округа Истра; 

 игровое мероприятие «Снежная сказка» для воспитанников «Истринского социально-

реабилитационного центра», для посещающих Мини-центр реабилитации детей-инвалидов 

городского округа Истра; 
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 игровое мероприятие «Весенний День именинника «В гости к 12 месяцам» для 

воспитанников «Истринского социально-реабилитационного центра» и для детей, посещающих 

Мини-центр реабилитации детей-инвалидов городского округа Истра; 

 праздничное мероприятие к международному дню защиты детей 

Также в колледже существует отдельная группа волонтеров в количестве 15 человек , 

которые участвуют в организации  городских и областных мероприятий: 

 Акция «Чистое Подмосковье»; 

 День города Дедовска; 

 Областной конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина…»; 

 Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» в МВК «Новый 

Иерусалим»; 

 Лыжные старты; 

 Встреча Депутатов Московской областной Думы в МВК «Новый Иерусалим»; 

 V открытый турнир по кикбоксингу «Знамя Победы» в СК Арена-Истра; 

 Интеллект-батл на базе Молодежного центра «МИР»; 

 Субботник на территории Елизаветинского детского хосписа; 

 Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

 Турнир по футболу «Кубок Широкова» среди команд детских домов социальных 

учреждений МО; 

 День Молодежи в г. Истра. 

              На высоком уровне осуществляется классное руководство в учебных группах. 

Классные руководители  организуют и контролируют  учебно-воспитательную деятельность в 

группе, поддерживают связь с родителями, заботятся о создании благоприятного 

психологического климата в группе, формируют систему самоуправления в группе, 

обеспечивают среду для творческого саморазвития личности. В связи с этим в группах 

регулярно проводятся классные часы, беседы, родительские собрания и индивидуальная работа 

с родителями, организуются внеклассные мероприятия,  дежурство группы. Классные 

руководители посещают студентов, проживающих в общежитие колледжа. Ежемесячно 

проходят заседания совета классных руководителей.  

 

2.8. Наличие и число мест в общежитии 

Колледж имеет общежитие. Здание общежития – 5 этажное, типовое, общей площадью 

3304,4 м
2
. Общежитие рассчитано на 200 человек, 100 комнат. Все нуждающиеся в общежитии 

обеспечены местами в общежитии.   

 

2.9. Организация питания и медицинского обслуживания 

В учебном корпусе и в общежитии имеются медицинские пункты.  

Для организации питания студентов и сотрудников в учебном корпусе работает столовая 

на 50 посадочных мест.  

 

2.10. Условия для занятий физической культурой и спортом 

Занятия по физической  культуре проходят в спортивном зале, а также на территории 

открытого стадиона. Дополнительно для студентов работает спортивные секции по волейболу, 

баскетболу и футболу. 
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2.11.  Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках программы  «Доступная среда» в колледже созданы условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организована безбарьерная среда. Имеется 

следующее оборудование, необходимое для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Брайлевский портативный дисплей Freedom Scientific:  Focus 40 Blue; 

 Кресло-коляска (1 шт.); 

 Бегущая строка (3 шт.); 

 VP 420 МТ Компьютер напольный с сенсорным экраном (3 шт.); 

 Специализированный комплекс оборудования для создания безбарьерной среды, 

 Гарнитура компактная, 

 Аппарат для коррекции речи, 

 Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

2.12. Стоимость обучения 

Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые ИПК - филиал ГГТУ в  2018-

2019 учебном  году: 

Наименование платных образовательных услуг 
Единица 

платной услуги 

Цена, рублей 

 (на 1человека) 

Специальности СПО  (очная форма)   

«Социальная работа» Семестр 27 300 

«Преподавание в начальных классах» Семестр 64 000 

«Физическая культура» Семестр 53 800 

Специальности СПО (заочная форма)   

«Дошкольное образование» Семестр 13 500 

«Право и организация социального обеспечения» Семестр 13 500 

 

2.13. Характеристика и стоимость дополнительных и платных образовательных 

услуг 

Дополнительное образование представлено программой профессиональной 

переподготовки по направлению:  «Дошкольное образование». Объем реализуемой программы 

- 1040 часов. 

В 2019 году на базе колледжа получили диплом о профессиональной переподготовке 15 

человек.  

Стоимость обучения составляла 25 000 рублей в год. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

В колледже реализуются программы среднего профессионального образования с 

углубленной и базовой подготовкой на бюджетной и внебюджетной основах по очной и 

заочной формам обучения. 

Реализуемые учебные программы Уровень Направления подготовки 

Бюджетная основа 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Углубленная подготовка 

Образование и педагогические 

науки 

44.02.01 Дошкольное образование 
Углубленная подготовка 

Образование и педагогические 

науки 

Внебюджетная основа 

 49.02.01 Физическая культура Углубленная подготовка Физическая культура и спорт 

 39.02.01 Социальная работа Углубленная подготовка Науки об обществе 

 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 
Базовая подготовка Науки об обществе 

 

3.2. Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа 

В соответствие с приказом Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» № 33 от 10 февраля 2016 года Истринскому 

профессиональному колледжу – филиалу Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» был присвоен статус экспериментальной площадки по теме: «Разработка и 

апробация научно-методических и организационно-технологических условий повышения 

качества и эффективности подготовки квалифицированных кадров в системе среднего 

профессионального образования субъекта Российской Федерации на основе комплексного 

применения электронного обучения». 

В рамках проекта были получены электронные учебно-методические комплексы, 

разработанные «Академия – Медиа» (в сетевой версии, обеспечивающей возможность 

управления образовательным процессом) по дисциплинам: 

 «Английский язык»  

 «Информатика и ИКТ»  

 «Математика»  

 «Безопасность жизнедеятельности»  

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

 «Документационное обеспечение управления»  

 «Теоретические основы начального курса математики»  

 «Детская литература»  

 «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству»  

 «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста»  

 «Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста»  

 «Организация социальной работы в Российской Федерации»  
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 «Организация секретарского обслуживания» 

Все преподаватели колледжа участвуют в деятельности экспериментальной площадки. 

Преподаватели работают как с электронными курсами «Академия – Медиа» целостно или 

фрагментарно, так и разрабатывают собственные учебные курсы.  

В ходе применения системы электронного обучения выявляется положительная динамика 

изменения мотивации обучающихся и преподавателей, повысилась успеваемость студентов, 

растет их удовлетворенность процессом и условиями организации учебного процесса. 

 

3.3. Используемые современные образовательные технологии 

В образовательном процессе используются различные технологии: 

- ИКТ-технологии, позволяющие повысить качество обучения за счет выразительности и 

наглядности; проводить мониторинг результатов; создавать банк электронных образовательных 

ресурсов и т.д.; 

- проектные технологии, формирующие у студентов специфические умения и навыки 

исследовательской и творческой работы; 

- здоровьесберегающие технологии, распределяющие время, силы, энергию и активность 

обучающихся и преподавателей в целях сохранения здоровья; 

- личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие комфортные условия 

разностороннего развития студента; 

- модульные технологии, на которых строится все профессиональные программы ФГОС 

СПО, включают в себя законченный блок информации; целевую программу действий студента; 

рекомендации по ее успешной реализации. 

 

3.4. Возможности получения дополнительного профессионального образования 

За 2018-2019 учебный  год на базе колледжа повысили квалификацию 806 педагогических 

работников:  воспитатели, музыкальные работники, инструкторы по физической культуре, 

педагоги-психологи, методисты и руководители  дошкольных образовательных учреждений,  

учителя начальных классов, воспитатели групп продленного дня, педагоги-организаторы 

организаций начального общего образования. 

Обучение проводилось по следующим программам дополнительного образования в 

объеме 72 часов: 

Обученность за период  сентябрь-декабрь 2018 года: всего 544 слушателя. 

1. Культура и техника речи педагогического работника в контексте ФГОС – 125 

слушателей 

2. Методика формирования универсальных учебных действий у младших школьников при 

решении текстовых задач – 30 слушателей 

3. Организация игровой деятельности дошкольников – 57 слушателей 

4. Преемственность в математическом развитии детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – 60 слушателей 

5. Проблемы инклюзивного образования в ДОО – 104 слушателя 

6. Развитие познавательных способностей дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО  

- 52 слушателя 

7. Современные технологии гендерного воспитания дошкольников – 32 слушателя 

8. Современные технологии физкультурно-оздоровительной работы в ДОО – 34 слушателя 

9. Технология проектирования занятия  в информационно-образовательной среде в 

соответствии с требованиями ФГОС – 24 слушателя 
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10. Формирование духовно-нравственных ценностей  учащихся при изучении основ 

православной культуры в рамках реализации ФГОС – 24 слушателя 

 

Из них по районам: 

Истринский – 394 

Волоколамский – 10 

Каширский – 1 

Клинский – 70 

Красногорский – 62 

Шаховская - 2 

Обученность за период  январь-июнь 2019 года: всего 662 слушателя. 

1. Использование регионального компонента в духовно-нравственном воспитании 

школьников – 45  

2. Педагогическая риторика и культура речи педагогов – 67 

3. Правовые основы инклюзивного образования в образовательных организациях 

дошкольного и общего образования Проблемы инклюзивного образования в ДОО – 80 

4. Преемственность в математическом развитии детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – 69 

5. Проблемы инклюзивного образования в ДОО  - 207 

6. Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности младшего 

воспитателя в условиях внедрения ФГОС – 50 

7. Современные технологии гендерного воспитания дошкольников  – 92 

8. Современные технологии физкультурно-оздоровительной работы в ДОО – 50 

9. Психолого-педагогические аспекты развития и образования детей раннего возраста - 34 

Из них по районам: 

Истринский район – 437 

Жуковский - 1 

Волоколамский – 34 

Клинский – 96 

Красногорский – 99 

Шаховская – 12 

Рузский – 17 

 

3.5. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

ИКТ-технологии в практической профессиональной деятельности преподавателей и 

студентов колледжа используются в различных формах: слайд-лекции (презентации); аудио-

лекции (CD-записи); компьютерное тестирование; электронный учебник; работа с Интернет-

ресурсами и др.  

В учебных аудиториях установлены технические комплекты, включающие в себя: 

персональный компьютер, интерактивную доску, мультимедийный проектор. Все учебно-

методические материалы существуют, как на бумажном, так и на электронном носителях. 

Контрольные работы, курсовые и выпускные квалификационные работы выполнены с 

использованием персонального компьютера; защита работ и материалы квалификационных 

экзаменов по модулям представлены презентациями. 
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3.6. Используемые технологии и процедуры   оценки качества образования (достижений) 

обучающихся 

   Под мониторингом качества образования понимается деятельность, основанная на 

аналитическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

Система внутреннего мониторинга качества в колледже формируется на основе локальных 

актов: 

Положение о мониторинге оценки качества образовательной деятельности 

Положение о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся 

Положение о государственной итоговой аттестации. 

Контроль качества включает в себя несколько этапов:  

1. диагностический этап (диагностика инфраструктуры и «физической учебной среды», 

диагностика информационных ресурсов, диагностика качества преподавателей и студентов); 

2. прогностический этап  (определение целей, задач, прогнозирование результатов 

деятельности); 

3. технологический этап  (выбор технологий и средств достижения поставленных целей); 

4. аналитический этап (анализ результатов, их корректировка). 

Основные операции контроля учебной деятельности включают в себя: 

1.Измерение учебной деятельности (соответствие  преподавательского состава требования 

ФГОС СПО, своевременное прохождение курсов повышения квалификации и аттестации; 

входной, промежуточный и итоговый контроль качества обучения студентов; контроль 

содержания образования на предмет соответствия  федеральным, региональным и 

муниципальным требованиям); 

2.Управление несоответствующей продукцией  (своевременная корректировка или замена 

стандартов по специальностям СПО, рабочих учебных планов, рабочих программ по 

дисциплинам, учебных пособий и проч.; проведение регулярных педагогических советов по 

успеваемости студентов); 

3.Контроль качества ресурсного обеспечения учебной деятельности (наличие требуемых 

учебных кабинетов, необходимого количества персональных компьютеров, наличие средств 

измерения (журналов, ведомостей, зачеток, Книг протоколов), примерных и рабочих учебных 

программ, учебников, методических рекомендаций и указаний, контрольных оценочных 

средств и проч.). 

 

3.7.  Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в Истринском профессиональном колледже – филиале 

ГГТУ  является неотъемлемой частью профессионального становления будущего специалиста 

среднего звена. Цель воспитательной работы – создание единого образовательного и 

воспитательного пространства для профессионального становления будущего специалиста.  

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому направлению работы.  В 

колледже создан и активно работает патриотический клуб «Память». Основными 

направлениями деятельности клуба являются: 

1. допризывная подготовка юношей 

2. безопасность жизнедеятельности 

3. основы военной и специальной подготовки  

4. краеведческая работа. 
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Традиционно команда студентов колледжа принимает участие в областных 

мероприятиях патриотической направленности: открытая областная военно-спортивная игра 

«Поколение Победителей» среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Московской области, посвященной 70-летию Победы в  Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Особое внимание уделяется вопросам связи поколений, в рамках данной тематики 

проводились следующие мероприятия: День освобождения Истры от немецко-фашистских 

захватчиков в Доме ветеранов г. Истра, участие  в Акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», торжественная линейка, посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, конкурс военной песни «Поклонимся великим тем годам», 

тематический урок «Память сильнее времени», конкурс чтецов  «Память сильнее времени», 

встречи с ветеранами Вов и труда в Доме ветеранов г. Истра. 

В современном обществе все большее значение приобретает духовно-нравственное 

воспитание. В связи с чем, в колледже проводятся разнообразные мероприятия:  конкурсы, 

классные часы, беседы, встречи с ветеранами.  

Одним из направлений воспитательной работы в отчетный период является 

волонтерское движение.  

Волонтёрство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, 

участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать знания и 

профессиональный опыт. 

Участие студентов в волонтерском движении способствует изменению мировоззрения 

самих обучающихся и приносит пользу, как городу, так и самим волонтерам, которые 

посредством добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют 

потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в 

себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам. 

Основными направлениями волонтерского движения является: 

 оказание социально-психологической помощи различным категориям граждан; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе. 

В сентябре и в октябре для работы с воспитанниками «Истринского социально-

реабилитационного центра», для посещающих Мини-центр реабилитации детей-инвалидов 

городского округа Истра и для воспитанников Елизаветинского детского хосписа была 

сформирована группа волонтеров в количестве 20 человек, которые в течении года проходили 

специальную подготовку на базе Молодежного центра «МИР» методистом молодежного 

центра, ответственным за волонтерское движение Кикоин Е.И. и Бакулиной Н.Н. в форме 

тренинговых занятий и игр. 

В период с сентября по май2019 г. волонтерами были проведены такие мероприятия как: 

 игровое мероприятие «Птица Счастья» для воспитанников «Истринского социально-

реабилитационного центра», для посещающих Мини-центр реабилитации детей-инвалидов 

городского округа Истра; 

 участие в проведении бала Лермонтовской эпохи, посвященного Дню рождения поэта в 

библиотеке им. А.П. Чехова; 

 игровое мероприятие «День именинника «Путешествие со Смешариками» для 

воспитанников «Истринского социально-реабилитационного центра» и для детей, посещающих 

Мини-центр реабилитации детей-инвалидов городского округа Истра; 
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 игровое мероприятие «День именинника «В гостях в Простоквашино» для 

воспитанников «Истринского социально-реабилитационного центра» и для детей, посещающих 

Мини-центр реабилитации детей-инвалидов городского округа Истра; 

 игровое мероприятие «Снежная сказка» для воспитанников «Истринского социально-

реабилитационного центра», для посещающих Мини-центр реабилитации детей-инвалидов 

городского округа Истра; 

 игровое мероприятие «Весенний День именинника «В гости к 12 месяцам» для 

воспитанников «Истринского социально-реабилитационного центра» и для детей, посещающих 

Мини-центр реабилитации детей-инвалидов городского округа Истра; 

 праздничное мероприятие к международному дню защиты детей 

Также в колледже существует отдельная группа волонтеров в количестве 15 человек , 

которые участвуют в организации  городских и областных мероприятий: 

 Акция «Чистое Подмосковье»; 

 День города Дедовска; 

 Областной конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина…»; 

 Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия» в МВК «Новый 

Иерусалим»; 

 Лыжные старты; 

 Встреча Депутатов Московской областной Думы в МВК «Новый Иерусалим»; 

 V открытый турнир по кикбоксингу «Знамя Победы» в СК Арена-Истра; 

 Интеллект-батл на базе Молодежного центра «МИР»; 

 Субботник на территории Елизаветинского детского хосписа; 

 Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

 Турнир по футболу «Кубок Широкова» среди команд детских домов социальных 

учреждений МО; 

 День Молодежи в г. Истра. 

              На высоком уровне осуществляется классное руководство в учебных группах. 

Классные руководители  организуют и контролируют  учебно-воспитательную деятельность в 

группе, поддерживают связь с родителями, заботятся о создании благоприятного 

психологического климата в группе, формируют систему самоуправления в группе, 

обеспечивают среду для творческого саморазвития личности. В связи с этим в группах 

регулярно проводятся классные часы, беседы, родительские собрания и индивидуальная работа 

с родителями, организуются внеклассные мероприятия,  дежурство группы. Классные 

руководители посещают студентов, проживающих в общежитие колледжа. Ежемесячно 

проходят заседания совета классных руководителей.  

Особый раздел воспитательной работы – это работа в общежитии. Работа воспитателей в  

общежитии строится с учетом основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа в общежитии № 8 ведется по  направлениям: 

При заселении студентов 31.08.18 г. проведен  инструктаж по пожарной безопасности.   

Состоялось собрание с родителями студентов первого курса, на котором ознакомили с 

правилами поведения и режимом дня в общежитии № 8. 

На первом заседании студенческого совета общежития № 8 утвердили состав и  план 

работы на 2018 -19 учебный  год. 

        Социально – психологическая работа в общежитии № 8 направлена на сплочение 

студенческого коллектива, выявление интересов и способностей студентов оставшихся без 

попечения родителей, детей- сирот.  

Педагогом – психологом по плану работы в общежитии, проводились тренинги на 
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формирование положительной самооценки, на эффективность общения, на овладение  

эмоциями, на снятие тревожности перед сдачей экзаменов.   

          Для благополучной адаптации  и коррекции первокурсников проводились 

индивидуальные беседы, совместные мероприятия по плану, вечер друзей  «Будем знакомы», 

вечер посвящение в «Жители страны Общежития».   

      Санитарно-оздоровительная работа. Сохранение и укрепление здоровья студента является 

приоритетным направлением воспитательной работы. 

  По этому направлению были  проведены  беседы  по формированию здорового образа 

жизни студента:  

а) правильное питание как фактор ЗОЖ,  

б) вредные привычки и их влияние на здоровье, интеллект,  

в)  режим дня – основа жизни человека,  

г) личная гигиена. 

  В декабре месяце состоялся турнир по настольному теннису среди команд девушек и 

юношей. Победу одержала студентка 3 курса Баркова Екатерина, на втором месте студент 4 

курса Смирнов Сергей. 

          В мае состоялась встреча с подростковым врачом – гинекологом городской поликлиники 

г. Истра Губиной Е.А.  

       Культурно-массовая работа. Плановая  работа воспитателя по организации досуга 

студентов ведется совместно со студенческим советом общежития № 8.  

Студенты 4 курса провели в начале октября 2018 г. посвящение в «Жители страны 

Общежитие» для первокурсников. В оформлении  выставки поздравительных открыток ко дню 

учителя принимали участие студенты 1 курса, лучшая коллективная открытка у студентов 

группы ПНК. 18.1А.  

Проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  между командами по этажам. 

Победу одержала команда 3 этажа.  

В рамках сотрудничества с районной библиотекой им. А.П. Чехова, студенты общежития 

№ 8 принимали участие в работе клуба БиБЭКС (бюро библиотечных экскурсий): 

-  встреча с краеведом С. Носиковым на тему: «Б. Брюсилов последний владелец усадьбы 

Глебово», после встречи студентам  подарили книгу «Б. Брюсилов»; 

- Истра в военные годы ко дню освобождения г.Истры (11 декабря 1941 г.),  (просмотр и 

обсуждение документального фильма об освобождении города). 

30 октября 2018 года состоялась  встреча с советником юстиции 1 класса, полковником 

полиции Т.А. Калугиной на тему: «Семейное право». На встречи студенты узнали о правах и 

обязанностях в семье,  о семейном кодексе, задавали интересующие  их вопросы.  

В рамках духовно – нравственного воспитания  1 раз в неделю с ноября 2018 года  

студенты, проживающие в общежитии № 8, принимают участие в киноклубе «Ретро» (просмотр 

и обсуждение художественных фильмов): 

- «Свет в океане» экранизация повести М.Стедмана: 

- «Виноваты звезды» экранизация романа Джона Грина; 

- «До встречи с тобой» экранизация повести Джоджо Мойес; 

-  «Анна Павлова» художественный фильм 

- « Мэри Поппинс, до свидания» художественный фильм. 

В ноябре 2018 года студенты, приняли участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика».  

       К году балета оформлен стенд, подготовлена презентация на тему «200-летие М.Петипа - 

основателя русского балета». 
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       Ко всемирному дню поэзии организована встреча с поэтессой Истринской земли Т.А. 

Красильниковой. Поэтесса прочитала стихи, пригласила студентов на вечер поэзии в 

библиотеку им.А.П. Чехова. 

     «Через века несущий свет», познавательный час, посвященный дню славянской 

письменности и культуры, провели совместно с сотрудниками библиотеки им. А.П. Чехова. 

Просмотрен документальный фильм «Через века несущий свет». 

        Работа по профилактике асоциальных явлений в студенческой среде направлена на 

предупреждение правонарушений. С этой целью для беседы приглашались сотрудники 

полиции, заместитель директора по безопасности А.В. Тимохин, социальный педагог Ш.Д. 

Мадалиева.  

Помощь в воспитательной работе оказывают классные руководители. Один раз в неделю 

по графику с целью контроля, выявления нарушений посещают общежитие № 8. В отчете о 

посещении общежития отражают замечания.  

        Поддерживается связь с родителями и законными представителями студентов, 

проживающих в общежитии № 8.  Работа с родителями проводится по необходимости  и в 

присутствии классного руководителя. 

        Трудовая деятельность. В общежитии проводится работа по поддержанию необходимого 

санитарного состояния, привитию  навыков самообслуживания. Студенты принимают участие в 

уборке, прилегающей к общежитию территории, проводят  по необходимости генеральные 

уборки в своих комнатах и местах общего пользования. 

 

 

Встреча с сотрудником пожарной части г. Истра. 
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Кулинарный поединок. 

 

Юморина 2019. 
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Материально-техническая база колледжа позволяет вовлекать студентов в активную 

творческую деятельность, способствующую всестороннему развитию студентов.   

В колледже имеются и постоянно задействованы: актовый и спортивный зал, стадион, 

лаборатории практической подготовки, компьютерные кабинеты, библиотека и читальный зал, 

комната Боевой и трудовой славы, кабинет психолога, сенсорная комната. 

 

3.8. Организация досуга 

На протяжении многих лет в  колледже существует: 

 Народный ансамбль русской песни «Россияночка».  

 Академический хор ««Девчата +».  

Творческие коллективы успешно принимают участие в районных мероприятиях, таких как: 

отчетный концерт творческих коллективов ЦРТДиЮ, концерт «День Матери» в городской 

библиотеке г. Истра, в церемонии награждения победителей районного конкурса фоторабот 

«Наш район» на базе Дома Культуры,  праздничное мероприятие «День Учителя (ДК Истра), 

концерт для ветеранов, концерт, посвященный Дню пожилого человека ДК Истра..   

            Ансамбль русской песни «Россияночка» принял участие в зональном и областном этапах 

конкурса солистов и вокальных ансамблей в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического  творчества «Юные таланты Московии»  

( зональный этап – 2 место).  

 Одним из направлений внеучебной деятельности студентов колледжа является работа 

спортивных секций и организация спортивных мероприятий. В колледже работают спортивные 

секции по футболу, баскетболу и волейболу. Традиционно проводятся Дни здоровья, 

соревнования по различным видам спорта, викторины и др. Организуются участие студентов в 

спортивных мероприятиях района в качестве судей и волонтеров.  

Организация внеучебной деятельности 

в 2018-2019 уч. г.  

1. Творческая работа и общественно-воспитательная деятельность  

Дата 

(месяц/чи

сло) 

Наименование Cтатус 
Категория 

участников 

Кол-во 

участни

ков 

Организация/ 

Участие 

(совместно) 

1 

сентября 
День знаний Внутриколледжный Студенты 300 Организация 

3 

сентября 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 
Внутриколледжный Студенты 250 Организация 

6 

сентября 

День профилактики 

безопасного дорожного 

движения 

Внутриколледжный Студенты 120 Организация 

8 

сентября 

Экологическая акция 

«Сиреневый город» 
Муниципальный 

Студенты, 

преподават

ели 

13 Участие 

22 

сентября 

Всероссийский проект 

«Посади свое дерево» 
Муниципальный 

Студенты, 

преподават

ели 

15 Участие 

6 октября 

Праздничный концерт, 

посвященный Всемирному 

Дню учителя 

Внутриколледжный Студенты 340 Организация 

2 ноября 
Открытое мероприятие 

«День народного единства» 
Внутриколледжный Студенты 230 Организация 

2 ноября 
Большой этнографический 

диктант 
Всероссийский 

Студенты, 

преподават
50 Организация 
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ели 

13 ноября Конкурс чтецов Внутриколледжный Студенты 10 Организация 

21 ноября 
Праздничный концерт 

«Мама – это слово святое» 
Внутриколледжный 

Преподава

тели и 

студенты 

250 Организация 

26 

декабря 

Новогодний бал для 

студентов 

Внутриколледжный Преподава

тели и 

студенты 

250 Организация 

16 января 
Круглый стол «Мы разные, 

но мы вместе» 
Внутриколледжный Студенты 25 Организация 

20 

февраля 

Праздничный концерт ко 

Дню защитника отечества 

Муниципальный 
Студенты 100 Организация 

5 марта 
Фольклорный праздник 

Масленица 

Городской 
Студенты 150 Организация 

7 марта 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

Внутриколледжный Преподава

тели и 

студенты 

250 Организация 

28 марта «Юные таланты Московии» 

Областной Студенты, 

преподават

ели 

15 Участие 

1 апреля «Юмор – лучшее лекарство» Внутриколледжный Студенты 120 Организация 

10 апреля «Виноградовские чтения» Областной 

Студенты, 

преподават

ели 

6 Участие 

11 апреля 

Областная студенческая 

конференция «Русский язык 

как форма существования 

национальной культуры» г. 

Егорьевск 

Областной 

Студенты, 

преподават

ели 

4 Участие 

12 апреля «Всемирный день авиации» 

Внутриколледжный Преподава

тели и 

студенты 

15 Организация 

24 апреля 

Конкурс военной песни 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Внутриколледжный Студенты 120 

Организация 

30 апреля 
Discovery Science: University 

- 2019 

Международный Студенты, 

преподават

ели 

3 

Участие 

20 мая Последний звонок 

Внутриколледжный Преподава

тели и 

студенты 

200 Организация 

3 июня 
Конкурс презентаций ко Дню 

защиты детей 

Внутриколледжный Студенты 15 Организация 

 

2. Просветительская деятельность и сохранение историко-культурного наследия региона 

Дата 

(месяц/ч

исло) 

Наименование Cтатус 
Категория 

участников 

Кол-во 

участни

ков 

Организация/ 

Участие 

(совместно) 

3 

сентября 

Информационный час «Что 

такое экстремизм, 

терроризм» 

Внутриколледжный Студенты 250 Организация 

1 Круглый стол «День Внутриколледжный Преподаватели, 20 Организация 
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октября пожилого человека» студенты 

11октяб

ря 

Информационный час 

«Закон о запрете курения в 

общественных местах» 

Внутриколледжный Студенты 30 Организация 

31 

октября 

Круглый стол «Мы – 

будущие специалисты, мы 

– будущее России» 

Внутриколледжный Студенты 15 Организация 

С 

15.10.20

18 по 

19.10.20

18 

Родительские собрания Внутриколледжный 

Преподаватели, 

студенты, 

родители 

250 Организация 

6 ноября 

Открытый классный час 

«Учитель-профессия 

будущего» 

Внутриколледжный Студенты 25 Организация 

14 

ноября 

Виртуальная экскурсия 

«Школа будущего» 
Внутриколледжный Студенты 75 Организация 

5 

декабря 

Профилактическая акция 

«СПИДу скажем – Нет!» 
Городской Студенты 120 Организация 

12 

декабря 

День освобождения Истры 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

Внутриколледжный 
Студенты, 

преподаватели 
150 Организация 

13 

декабря 

Единый день по 

безопасности в сети 

Интернет 

Внутриколледжный Студенты 25 Организация 

21 

февраля 

«Терроризм – угроза, 

которая касается каждого» 
Внутриколледжный Студенты 225 Организация 

13 марта 
«История моей семьи в 

истории моей страны» 
Внутриколледжный Студенты 12 Организация 

12 марта 

Международный 

студенческий форум 

«История математики» 

Областной 
Студенты, 

преподаватели 
50 Организация 

30 марта День открытых дверей Внутриколледжный 

Студенты, 

преподаватели, 

гости 

75 Организация 

6 мая 
Конкурс презентаций «Мой 

край – Подмосковье» 
Внутриколледжный Студенты 17 Организация 

8 мая 
Торжественная линейка 

«Этот День Победы» 
Муниципальный 

Студенты, 

преподаватели 
120 Организация 

22 мая 
День славянской 

письменности 
Внутриколледжный Студенты 150 Организация 

 

3. Социально-значимая работа и общественно-полезная деятельность 

Дата 

(месяц/ 

число) 

Наименование Cтатус 
Категория 

участников 

Кол-во 

участни

ков 

Организация/ 

Участие 

(совместно) 

14 

сентября 

День именинника "Птица 

Счастья" 
Городской Студенты 10 Участие 

22 

сентября 
Акция «Студенческий лес» Муниципальный Студенты 15 Участие 

27 

сентября 

Посещение Дома ветеранов 

г.о. Истра 
Городской Студенты 20 Участие 

10 «Юный друг полиции» Областной Преподаватели, 200 Организация 
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октября студенты, 

обучающиеся 

школ 

10 

октября 

Посещение Пенсионного 

Фонда г.о. Истра 
Городской Студенты 15 Участие 

13 

октября 
Бал Лермонтовской эпохи Городской Студенты 10 Участие 

17 

октября 

Знакомство с Истринской 

центральной библиотекой 

им. А. П.Чехова 

Городской Студенты 85 Участие 

6 ноября 

Открытый классный час 

«Учитель – профессия 

будущего» 

Муниципальный Студенты 35 Организация 

11 

декабря 

Информационный час 

«День Конституции РФ» 
Внутриколледжный Студенты 120 Организация 

26 

декабря 

Новогодний утренник для 

детей сотрудников 

колледжа 

Внутриколледжный 
Преподаватели, 

студенты, дети 
45 Организация 

26 

декабря 

Новогодняя елка для школ 

района 
Муниципальный Студенты 15 Участие 

24 

апреля 
День природы Городской 

Студенты, 

преподаватели 
200 Организация 

9 мая 

Возложение венков к 

братским могилам  и 

памятникам воинам ВОВ. 

Участие в Бессмертном 

полку 

Муниципальный 

Студенты, 

преподаватели, 

родители 

15 Участие 

 

4. Пропаганда ЗОЖ и спортивно-массовая работа 

Дата 

(месяц/ч

исло) 

Наименование Cтатус Категория 

участников 

Кол-во 

участни

ков 

Организация/ 

Участие 

(совместно) 

14 

сентября 

Единый День здоровья 
Внутриколледжный Студенты 300 Организация 

26 

сентября 

Первенство по теннису и 

армрестлингу 
Внутриколледжный Студенты 12 Организация 

24 

октября 

Встреча с психоневрологом 

в ИПК 
Внутриколледжный Студенты 100 Организация 

19 

ноября 

Круглый стол «День отказа 

от курения» Городской 

Преподаватели, 

учителя школ, 

студенты 

30 Организация 

28 

ноября 

Спортивные соревнования 

по волейболу 
Внутриколледжный Студенты 200 Организация 

5 

декабря 

Профилактическая акция 

«СПИДу скажем – Нет!» 
городской Студенты 17 Участие 

17 

декабря 

Спортивные соревнования 

по баскетболу (мальчики) 
Внутриколледжный Студенты 200 Организация 

27 

февраля 

Соревнования по футболу 
Внутриколледжный Студенты 

30 Организация 

С 25 

марта по 

27 марта 

2019 

Спортивные соревнования 

по баскетболу (девочки) 
Внутриколледжный Студенты 200 Организация 
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9 апреля 

Научно-практическая 

конференция «Здоровое 

поколение – здоровая 

нация» 

Областной 
Студенты, 

преподаватели 
50 Организация 

7 мая 
Легкоатлетическая эстафета 

Муниципальный 
Студенты, 

преподаватели 
20 Участие 

 

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 

2018-2019 гг. Инстаграм колледжа ИПК ГГТУ  242 

2018-2019 Сайт колледжа ИПК ГГТУ  76 

 

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 www.youtube.com 

Жители Истры 

провели Большой 

этнографический 

диктант 

Всероссийский 

октябрь www. 50.мвд.рф/ 

В Истре 

полицейские 

провели акцию 

«Юный друг 

полиции» 

Областной 

 

Май-июнь 

http://in-

istra.ru/novosti/obschestvo/istrinka-

pobedila-v-chempionate-

worldskills-russia 

Сайт ГГТУ 

Истринка 

победила в 

конкурсе 

Молодые 

профессионалы 

Всероссийский 

 

6. Достижения студентов 

Дата Мероприятие Статус 

Числен

ность 

участни

ков 

Результат 

13 ноября Конкурс чтецов Внутриколледжный 10 
Победитель: Гилерман 

Кристина 

14 ноября 
Виртуальная экскурсия 

«Школа будущего» 
Внутриколледжный 75 

Группы ПНК.18.Б, ПНК.17.3А 

– I место 

Группы ФК.18.А,  ПНК. 17.1А 

– II место 

http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/istrinka-pobedila-v-chempionate-worldskills-russia
http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/istrinka-pobedila-v-chempionate-worldskills-russia
http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/istrinka-pobedila-v-chempionate-worldskills-russia
http://in-istra.ru/novosti/obschestvo/istrinka-pobedila-v-chempionate-worldskills-russia
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Группы ПНК.18.3А, ПНК. 

17.2А – III место 

17 декабря 
Спортивные соревнования 

по баскетболу (мальчики) 
Внутриколледжный 200 Победитель: Группа ФК.17А 

25 – 27  

марта 2019 

Спортивные соревнования 

по баскетболу (девочки) 
Внутриколледжный 200 Победитель: Группа ПНК.16Б 

28 марта «Юные таланты Московии» Областной 15 Участие 

1 апреля «Юмор – лучшее лекарство» Внутриколледжный 120 
Победитель: группа 

ПНК.17.3А 

10 апреля «Виноградовские чтения» Областной 6 

Победитель II степени 

Ледовских Н.С., научный 

руководитель Жукова Т.И. 

Победитель III степени 

Огурцова В.О. руководитель 

Пчелова Е.А., 

Участие Григорьева Д.А., 

руководитель Липатова Н.Б. 

11 апреля 

Областная студенческая 

конференция «Русский язык 

как форма существования 

национальной культуры» г. 

Егорьевск 

Областной 4 

Участие Огурцова Виктория и 

Петрухина Анна, 

руководитель Пчелова Е.А. 

 

24 апреля 

Конкурс военной песни 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Внутриколледжный 120 
Победитель: группа 

ПНК.18.3А 

30 апреля 
Discovery Science: University 

- 2019 
Международный 3 

Победитель: Баркова Е., 

студентка ПНК.16Б, 

руководитель Сарычева Н.Н. 

6 мая 
Конкурс презентаций «Мой 

край – Подмосковье» 
Внутриколледжный 17 

Победитель Гутарева Ольга, 

группа ПНК.16Б 

 

9 волонтеров стали обладателями волонтерских книжек: 

1. Адамян Анаит Аркадьевна, ПНК.17.1А 

2. Глазунов Павел Сергеевич, ФК.17А 

3. Пименова Валерия Алексеевна, ПНК.17.1А 

4. Соколова Екатерина Вадимовна, ПНК.17.1А 

5. Украинцева Светлана Александровна, ПНК.17.3А 

6. Шолина Анна Александровна, ПНК.17.3А 

7. Шевченко Алина Александровна, ПНК.17.3А 

8. Шахнович Ирина Владимировна, ПНК.17.1А 

  Преподаватели физической культуры Окулов Н.Ф. и Никанкин О.В. и студенты 1-2 

курсов специальности «Физическая культура» получили золотые значки ГТО: 

1. Бахтин Артем 

2. Булченкова Софья 

3. Жигунов Дмитрий 

4. Корнеева Светлана 

5. Кукушкина Кристина 

6. Локтев Михаил 

7. Фомина Ульяна 

8. Ширев Артем 

9. Щеглова Анастасия. 
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3.9. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся 

B колледже уделяется особое внимание развитию и совершенствованию системы 

студенческого самоуправления. В колледже работает 8 секторов студенческого 

самоуправления. Активное участие студенты принимают в подготовке и проведении областных 

конференций, семинаров, общеколледжных мероприятий,  конкурсах.  

В общежитии создан Совет общежития. 

 

3.10. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

   Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся в 

колледже по очной форме обучения, и подразделяется на: 

- академическую стипендию 

- социальную стипендию 

Студентам ИПК - филиала ГГТУ также выплачивается единовременная материальная 

помощь. 

Назначение и выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, единовременной материальной помощи производится на основании 

Положения о социальном обеспечении и оказании иных мер социальной поддержки студентов 

и аспирантов государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет». 

На протяжении периода  обучения дети-сироты пользуются установленными  

социальными выплатами: 

- социальная стипендия  - 795 руб.; 

- денежная компенсация на питание  (266 руб. 85 коп. – будни; 293 руб.54 коп. – 

выходные, праздничные дни, каникулы в день); 

- денежная компенсация на приобретение мягкого инвентаря (девушки – 61 848 руб 79 

коп. , юноши -59 188руб 61 коп в год); 

-компенсация на одежду, обувь и мягкий инвентарь при выпуске (девушки – 131 545руб. 

53 коп, юноши – 122 443 руб. 85 коп.); 

-компенсация при поступлении на одежду, обувь (девушки – 29 137руб. 80 коп,    юноши 

- 23 391руб. 66 коп.); 

-ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 2385 в год. 

- ежегодная материальная помощь – 2000 руб./один раз в квартал; 

- возмещение расходов на проезд . 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются результаты 

государственной итоговой аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена и 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  
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Видом Государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

Результаты государственной итоговой аттестации  

ИПК - филиал ГГТУ 

заочная форма обучения 

№   Кол-во % 

1.  Поступили в колледж/техникум 100 100 

2.  
Окончили колледж/техникум,  

из них: 
82 100 

2.1. Количество дипломов (обычных)    70 85,4 

2.2.  Количество дипломов с отличием 12 14,6 

3. Защитили ВКР: 82 100 

  на "отлично" 31 37,8 

  на "хорошо" 25 30,5 

  на "удовлетворительно" 26 31,7 

  /не защитили ВКР     

Средний балл 4,05 

     РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАЩИТЫ   ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

№    Кол-во  % 

44.02.01 Дошкольное образование 

 заочная форма обучения 

1.  Принято к защите ВКР 54 100 

2.  Защищено ВКР 54 100 

3. Количество выпускников, из них:     

3.1. Количество дипломов (обычных)    43 79,6 

3.2. Количество дипломов с отличием 11 20,4 

4. 
Защитили ВКР, всего 

из них: 
    

  на "отлично" 22 40,7 

  на "хорошо" 14 25,9 

  на "удовлетворительно" 18 33,4 

  /не защитили ВКР     

5. Кол-во  ВКР выполненных:     

5.1. По темам, предложенным обучающимися     

5.2.  
По темам, предлагаемым обучающимся, утверждённым 

организацией 
54 100 

Средний балл 4,1 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАЩИТЫ   ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

№    Кол-во  % 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 заочная форма обучения 

1.  Принято к защите ВКР 28 100 

2.  Защищено ВКР 28 100 

3. Количество выпускников, из них:     

3.1. Количество дипломов (обычных)    27 96,4 

3.2. Количество дипломов с отличием 1 3,6 

4. 
Защитили ВКР, всего 

из них: 
    

  на "отлично" 9 32 

  на "хорошо" 11 39,3 

  на "удовлетворительно" 8 28,7 

  не допущены до защиты ВКР/не защитили ВКР     

5. Кол-во  ВКР выполненных: 28 100 

5.1. По темам, предложенным обучающимися     

5.2.  
По темам, предлагаемым обучающимся, утверждённым 

организацией 
28 100 

Средний балл 4 

 

По специальности «Преподавание в начальных классах» 50 % выпускников 2019 года 

сдавали демонстрационный экзамен, задания которого  соответствовали  заданиям конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills. 

Итоги Государственной итоговой аттестации показывают, что уровень подготовки 

выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года 

Год 

Наименование 

специальности/ 

профессии 

Количест

во 

выпускни

ков 

Трудоустроено 

чел/% 
Призваны 

на службу 

в Р А 

чел/% 

Поступили 

на учёбу в 

вуз 

чел/% 

Свободное 

трудоустро

йств 

чел/% 
Всего 

В том 

числе по 

специально

сти/ 

профессии 

2018 

Преподавание 

в начальных 

классах 

100 

 

89 

89 % 

58 

58 % 

2 

2 % 

7 

7 % 

0% 

нет 

Социальная  

работа 
33 

19 

58 % 

4 

12 % 

7 

21 % 

3 

9 % 

0% 

нет 
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4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Дата Мероприятие Статус 

Численно

сть 

участник

ов 

Результат 

13 ноября Конкурс чтецов Внутриколледжный 10 
Победитель: Гилерман 

Кристина 

14 ноября 
Виртуальная экскурсия «Школа 

будущего» 
Внутриколледжный 75 

Группы ПНК.18.Б, 

ПНК.17.3А – I место 

Группы ФК.18.А,  ПНК. 

17.1А – II место 

Группы ПНК.18.3А, 

ПНК. 17.2А – III место 

17 декабря 
Спортивные соревнования по 

баскетболу (мальчики) 
Внутриколледжный 200 

Победитель: Группа 

ФК.17А 

25 – 27 марта 

2019 

Спортивные соревнования по 

баскетболу (девочки) 
Внутриколледжный 200 

Победитель: Группа 

ПНК.16Б 

1 апреля «Юмор – лучшее лекарство» Внутриколледжный 120 
Победитель: группа 

ПНК.17.3А 

10 апреля «Виноградовские чтения» Областной 6 

Победитель II степени 

Ледовских Н.С., научный 

руководитель Жукова 

Т.И. 

Победитель III степени 

Огурцова В.О. научный 

руководитель Пчелова 

Е.А., 

Участие Григорьева Д.А., 

научный руководитель 

Липатова Н.Б. 

11 апреля 

Областная студенческая 

конференция «Русский язык как 

форма существования 

национальной культуры» г. 

Егорьевск 

Областной 4 

Участие Огурцова 

Виктория и Петрухина 

Анна, научный 

руководитель Пчелова 

Е.А. 

24 апреля 

Конкурс военной песни 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Внутриколледжный 120 
Победитель: группа 

ПНК.18.3А 

30 апреля 
Discovery Science: University - 

2019 
Международный 3 

Победитель:Баркова Е., 

студентка ПНК.16Б, 

научный руководитель 

Сарычева Н.Н. 

6 мая 
Конкурс презентаций «Мой 

край – Подмосковье» 
Внутриколледжный 17 

Победитель: Мурашова 

(Гутарева) Ольга, группа 

ПНК.16Б 

   

Участие студентов в общественно-значимых мероприятиях 

Наименование Результативность 

VII Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы»  WorldSkills Russia в 

компетенции Преподавание в начальных классах 

(20-24.05.19. г. Казань). 

1 место – Назарова Екатерина 

Чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia), юниоры (региональный 

этап) 

3 место Савраскина Александра 

Областной профессиональный конкурс «Шаг в 

профессию» 
3 место, Клюева Дарья 
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4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Работодатели оценивают качество подготовки выпускников на производственной и 

преддипломной практике, квалификационных экзаменах, на защите выпускных 

квалификационных работ. Представители организаций довольны уровнем подготовки и 

качеством знаний студентов, что отражено в характеристиках студентов с мест прохождения 

практики.  

На квалификационном экзамене студент выполняет задание в присутствии работодателя 

(эксперта). Работодатели принимают активное участие в процедуре оценки качества подготовки 

выпускника.  

XI Всероссийский конкурс ФМВЖЖДК 

«Таланты России» 
1 место – Панова Надежда 

VIII Всероссийская дистанционная Олимпиада с 

международным участием по предмету 

«Биология» 

2 место – Дедушкина Елена 

VIII Всероссийская дистанционная Олимпиада с 

международным участием по предмету 

«Биология» 

1 место – Буренкова Александра 

VIII Всероссийская дистанционная Олимпиада с 

международным участием по предмету 

«Биология» 

2 место Морохотова Виктория Сергеевна 

VIII Всероссийская дистанционная Олимпиада с 

международным участием по предмету 

«Биология» 

2 место – Макарова Александра 

VIII Всероссийская дистанционная Олимпиада с 

международным участием по предмету 

«Биология» 

2 место – Мазалева Анастасия 

VIII Всероссийская дистанционная Олимпиада с 

международным участием по предмету 

«Биология» 

3 место – Кузьминок Алина Александровна 

Зональный конкурс солистов и вокальных 

ансамблей в рамках областного фестиваля 

«Юные таланты Московии» 

Ансамбль русской народной песни «Россияночка» 

 

Областной конкурс танцевальных коллективов «СТАРТИН 2018» г.о. Волоколамск, участие 

Областной конкурс «Служу Отечеству!» участие 

Международный конкурс «Лучший пробный 

урок» 
Сполохов Максим, III место 

«Чеховские чтения» в Городской библиотеке 

имени А.П. Чехова  г.о.Истра 
Петрухина Анна, Григорьева Дарья, участие 

Фестиваль «День национальностей» (ГГТУ) Сафронова Ксения, Петрухина Анна, Григорьева 

Дарья, участие 

Областной конкурс творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 
Назарова Екатерина, участие 

Международная онлайн-олимпиада по математике, 

русскому языку, истории России, информатике 
Студенты II – III курса, участие 

Всероссийский турнир по боксу класса Б, 

посвященного Дню сотрудника органов 

Внутренних дел РФ среди юношей 2000-2001 

г.р. 

1 место - Егоров Андрей 

Первенство мира по смешанным единоборствам Чемпион – Алышов Эльбек 



54 

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников и о защите дипломных 

проектов всегда на высоком уровне. Педагогическим коллективом проводится большая работа 

по развитию компетентностного подхода и оценки качества образования в колледже на основе 

независимых форм оценивания (представителями работодателей). 

 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В 2018-2019 учебном году по инициативе ГГТУ среди студентов ИПК проводилось 

анкетирование для оценки качества образовательных услуг «Педагог глазами студента». 

Преподаватель оценивался по 10 критериям с точки зрения содержательности занятий, 

доступности изложения материала, личностных особенностей и т.д.  

Результаты данного анкетирования показали, что студенты оценивают преподавателей  

ИПК - филиала ГГТУ очень высоко.  

 

4.6. Характеристика социализации обучающихся  

Администрация колледжа  владеет полной информацией о социальном статусе 

обучающихся и их семей. С этой целью в  колледже собирается и хранится документация о 

социальном статусе обучающихся и их семей, которая отражается в социальных паспортах 

образовательной организации, социальным педагогом колледжа сформированы личные дела на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на детей-инвалидов, ведется 

ежемесячный мониторинг движения контингента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающихся из числа лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В 2018 – 19 учебном  году на внутриколледжном учете состояло 7 человек. 

Индивидуальной профилактической работой в колледже занимаются  классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, заместители директора по УР, УПР и ВР. 

Проводятся индивидуальные беседы с обучающимися (с фиксированием в журнале), беседы с 

родителями (законными представителями), консультации с педагогом-психологом, 

приглашение обучающихся и его родителей на Совет по профилактике правонарушений. 

С целью профилактики асоциальных явлений и привлечения студентов к занятиям 

спортом и творчеством в колледже работают спортивные секции по футболу, волейболу, 

баскетболу; творческие коллективы хор «Девчата+», ансамбль «Россияночка». 

Проводимые в колледже профилактические мероприятия позитивно влияют на 

студенческие коллективы: уменьшается количество правонарушений, совершаемых 

обучающимися в свободное время;  количество конфликтных ситуаций в группе; уменьшается 

количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и внутриколледжном учете, за счёт 

эффективной социально-педагогической работы; снижается количество необоснованных 

пропусков занятий обучающихся в результате введения новой системы контроля посещаемости. 

 

4.7. Место учреждения в рейтингах 

Мониторинг качества образования показал, что по основным направлениям 

деятельности колледжа показатели достаточно высокие. Однако имеются показатели, над 

повышением которых колледж активно работает. Высокий рейтинг образовательного 

учреждения подтверждается, в том числе высоким конкурсом среди абитуриентов при 

поступлении. 
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4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения)) 

1. Диплом Московской областной Думы – за большой вклад в подготовку квалифицированных 

специалистов для Московской области и в связи с 50 –летним юбилеем; 

2. Благодарность главы Истринского муниципального района Московскокй области за 

многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке педагогических кадров для 

образовательных учреждений Истринского муниципального района и в связи с 50 –летним 

юбилеем; 

3. Благодарственное письмо руководителя администрации Истринского муниципального 

района за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере образования, 

профессионализм, иницитиву и новаторство в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса и подготовки квалифицированных молодых специалистов на территории Истринского 

муниципального района и в связи с 50 –летним юбилеем; 

4. Почетная грамота Главы городского поселения Истра за многолетнюю плодотворную 

деятельность по подготовке педагогических кадров для образовательных учреждений 

городского поселения Истра и в связи с 50 –летним юбилеем; 

5. Благодарственное письмо председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав за плодотворную и успешную работу в сфере профессионального образования и 

воспитания обучающихся и в связи с 50 –летним юбилеем; 

6. Почетная грамота начальника Управления образованием Истринского муниципального 

района за большой вклад в совершенствование системы непрерывного профессионального 

образования, формирование интеллектуального потенциала Истринского муниципального 

района, умение развивать лучшие традиции регионального образования, преданность профессии и 

в связи с 50 –летним юбилеем. 

 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

договора о социальном партнерстве со следующими организациями:  

- МОУ Лицей г. Истры;  

- МОУ Истринская СОШ № 3 им. М.Ю.Лермонтова; 

- МОУ СОШ им. А.П.Чехова; 

- МОУ СОШ № 2 г. Истра; 

- ГБУ СО Истринский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Милосердие»; 

- СК «Арена-Истра»; 

- МДОУ ЦРР д/с № 18 «Золотой ключик»; 

- МДОУ ЦРР – д/с № 48; 

- МДОУ № 25 «Пчелка» ;                                                    

- МДОУ ЦР Р д/с № 26 «Родничок» ;   

- ОМВД России по Истринскому муниципальному району. 
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6.2. Благотворительные фонды, с которыми работают учреждения 

Не имеются 

6.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, 

результаты их реализации 

- реализация проекта «Встреча поколений» совместно в Советом Ветеранов города Истра. 

6.4. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке 

качества образования 

Участие работодателей в реализации ППССЗ заключается в следующем: 

- формирование вариативной части программы (введение в учебный план необходимых, с точки 

зрения работодателей, дисциплин и модулей); 

- участие в формировании фонда оценочных средств; 

- методическое сопровождение в рамках практической профессиональной подготовки; 

- участие в промежуточной и итоговой аттестации (квалификационный экзамен, ГИА); 

- участие в подготовке студентов  к демонстрационному экзамену; 

- совместная организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, научно-

практических конференции, мастер-классов; 

- подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства; 

- согласование тем курсовых работ и ВКР.   

 

6.5. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, а также с органами государственной и 

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

- МОУ Лицей г. Истры;  

- МОУ Истринская СОШ № 3 им. М.Ю.Лермонтова; 

- МОУ СОШ им. А.П.Чехова; 

- МОУ СОШ № 2 г. Истра; 

- ГБУ СО Истринский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Милосердие»; 

- СК «Арена-Истра»; 

- МДОУ ЦРР д/с № 18 «Золотой ключик»; 

- МДОУ ЦРР – д/с № 48; 

- МДОУ № 25 «Пчелка»;                                                    

- МДОУ ЦР Р д/с № 26 «Родничок».   

 

6.6. Международная деятельность 

В рамках совместного плана работы согласно  договору о международном 

сотрудничестве с ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж», Республика Молдова, 

17.12.2018. проведена  он-лайн конференция «Демонстрационный экзамен и 

квалификационный экзамен как формы аттестации студентов СПО», в которой приняли 

участие представители администрации и председатели ПЦК ИПК-филиала ГГТУ, 

представители администрации, заведующие отделениями, председатели ЦМК Бендерского 

педагогического колледжа. 

В рамках заключенного договора о международном сотрудничестве с ГОУ «Минский 

городской педагогический колледж», республика Беларусь, была организована и проведена 

стажировка, в которой приняли участие 44 студента и 19 преподавателей колледжа по теме 
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«Активные методы обучения как эффективное средство повышения качества образовательного 

процесса в учреждениях СПО». 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада 

Продолжается работа по заключению целевых договоров об обучении. 

Одна из наиболее приоритетных задач – это трудоустройство выпускников по 

специальности. В связи с чем, проводится мониторинг потребности в специалистах СПО для 

создания базы данных.  

Специальности, реализуемые в колледже, а также созданная Доступная среда позволяют 

получить среднее профессиональное образование лицам с ОВЗ и инвалидам.  

В связи с вышеизложенным  актуальны мероприятия по профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидами. 

Реализация программ дополнительного образования предполагает разработку и 

сертификацию программ ДПО, набор слушателей в группы на бюджетной и  внебюджетной 

основах. 

 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, их реализации 

В целях  подготовки студентов к участию в демонстрационном экзамене принято 

решение о начале  подготовки студентов с начала учебного года, включая  в комплект 

оценочных средств  квалификационных экзаменов задания демонстрационного экзамена. 

Для подготовки студентов к конкурсу профессионального мастерства Ворлдскиллс, 

олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства Педагогический совет постановил 

проводить внутренние отборочные туры для выявления среди студентов кандидатов для 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Работа с системой электронного обучения  является приоритетной задачей 

совершенствования методической работы колледжа. Продолжается работа по созданию 

авторских программ, а также их внутренней экспертизе. 

В связи с актуализацией  ФГОС 3+ необходимо начинать работу по актуализации 

учебных планов, учебно-методических материалов по дисциплинам и МДК. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Подведение итогов реализации программы (плана) развития учреждения за 

отчетный год 

Все поставленные перед коллективом колледжа задачи на 2018 – 2019 учебном году 

выполнены.  

Истринский профессиональный колледж-филиал ГГТУ успешно выполняет задачу 

обеспечения образовательных учреждений Московской области высококвалифицированными 

кадрами. 

Выполнен план приема на очное и заочное отделения. 

В 2018-2019  учебном году в колледже была продолжена работа по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

Все педагогические работники выполняют эффективный  контракт, аттестация проходит 

согласно графику, систематически повышают квалификацию. 
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Показатели трудоустройства выпускников колледжа по полученным специальностям 

соответствуют требованиям. 

Государственное задание по программам повышения квалификации педагогических 

работников Московской области выполнено в полном объеме. 

 

8.2. Задачи реализации программы (плана) развития образовательного учреждения 

на следующий год и в среднесрочной перспективе 

Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Северо-запада 

Московской области.  

Расширение перечня платных образовательных услуг.  

Заключение договоров о социальном партнерстве и базовых кафедр. 

Профориентационная работа среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Совершенствование учебно-методической базы. 

Развитие системы студенческого самоуправления. 

Организация работы по заключению целевых договоров. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание ресурсных 

центров, учебных полигонов, учебно-производственных площадок, учебных фирм и др.) 

Заключение договоров о базовых кафедрах по специальностям «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура». 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году 

1. Участие студентов колледжа в мероприятиях WorldSkills.  

2. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

колледже. 

 

 


