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РАЗДЕЛ  I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения  
Профессионально-педагогический колледж является структурным 

подразделением государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Государственный гуманитарно-
технологический университет» 
Юридический адрес: Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 
Фактический адрес: Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.3а 
 
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Городской округ Орехово-Зуево граничит: 
На севере - с сельским поселением Малодубинское Орехово-Зуевского 
муниципального района и с сельским поселением Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района; 
На востоке - с сельским поселением Верейское Орехово-Зуевского 
муниципального района; 
На юге – с сельским поселением Верейское Орехово-Зуевского муниципального 
района; 
На западе - с сельским поселением Демиховское и Малодубинское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

Площадь городского округа Орехово-Зуево составляет 3638,6 га. 
Городской округ Орехово-Зуево расположен в восточной части Московской 

области в 88 км от города Москвы, в Мещерской низменности в среднем течении 
реки Клязьмы. Город находится на пересечении двух железнодорожных 
магистралей – Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) и 
большого кольца МЖД. Городской округ и его промышленные предприятия 
обслуживают железнодорожная станция Орехово-Зуево, платформа Крутое и 
автовокзал. 

В 6 км к северу от городского округа проходит автомобильная дорога 
федерального значения М-7 «Волга» («Москва – Нижний Новгород»). 
По территории городского округа Орехово-Зуево в направлении с севера на юг 
проходит автомобильная дорога федерального значения «Московское большое 
кольцо» (МБК), обеспечивающая выход на автомобильную дорогу М-7 «Волга». 
Транспортные связи с городом Москвой и населенными пунктами Московской 
области, кроме указанных дорог, осуществляются по автомобильным дорогам 
регионального значения «Орехово-Зуево – Фёдорово – Красная Дубрава – 
Демихово» и «Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка». 

На протяжении длительного времени на территории города сохраняется 
сложная демографическая ситуация, выражающаяся, в первую очередь, в высоких 
показателях естественной убыли населения. За последние годы смертность 
превышает рождаемость почти в 2,0 раза. 
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В условиях естественной убыли населения одним из источников пополнения 
численности населения является внешняя миграция. Миграционный прирост 
населения города не превышает его естественной убыли.  

Рост числа занятых в экономике обусловлен увеличением объёмов 
привлечения иностранной рабочей силы в строительство, торговлю и на 
производство. 

Вместе тем, организации и предприятия города ощущают дефицит рабочей 
силы, особенно в высококвалифицированных кадрах по отдельным профессиям и 
работникам неквалифицированного труда. 

В настоящее время по всем направлениям жизнедеятельности наблюдается 
положительная динамика развития в заданных темпах и пропорциях. Общие 
положительные итоги явились результатом напряжённой работы во всех сферах 
экономической деятельности.   

На территории города действует более 1800 коммерческих организаций, в 
том числе около 20 крупных и средних промышленных предприятий. 

Ежегодно предприятия города увеличивают производства выпускаемой 
продукции. Одновременно с увеличением объемов производства проходит его 
модернизация, вводятся новые мощности, улучшаются финансовые показатели 
деятельности предприятий. 
 Положительной динамикой работают ОАО «Респиратор», ОАО «Кампо», ОАО 
«ООМЗ Транспрогресс», ЗАО «СМАиК» и другие предприятия. 

На территории города действуют промышленные предприятия различных 
отраслей промышленности, осуществляющих выпуск следующих видов 
продукции: синтетические смолы и пластмассы, порошковые покрытия, 
хлебобулочные и мясные изделия, ткани, искусственный мех и изделия из него, 
складское оборудование, постельные принадлежности, швейные изделия, 
оборудование для стекольной нефтепромысловой промышленности, механизмы 
для взвешивания величин, кислородно-дыхательная аппаратура. 

На промышленных производствах занято более 30% среднегодовых занятых 
в экономике человек. Вместе с тем, остается высокой потребность промышленных 
организаций в работниках таких профессий как фрезеровщик, токарь, швея, 
электросварщик. 

За последние годы город интенсивно перестраивается. Построены 
современные торговые комплексы и центры, супермаркеты, кафе, автозаправочные 
станции. Проведены работы по реконструкции и ландшафтному дизайну центра 
города. Ремонтируются городские дороги и тротуары. 

Серьезные реформы проводятся в системе жилищно-коммунального 
хозяйства. Значительные усилия направлены на благоустройство внутридворовых 
территорий, подъездов, создание зон отдыха в каждом микрорайоне. 
 
1.3.  Лицензия на образовательную деятельность, свидетельство о 

государственной аккредитации 
Лицензия № 1825 от 16 декабря 2015 года серия 90 Л01 №0008843 

(бессрочно). 
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Свидетельство о государственной аккредитации №1889 от 29 апреля 2016 года 
серия 90А01 №0001984 срок действия до 13 ноября 2019 года. 
 
1.4. Характеристика контингента студентов 

 
В настоящее время в профессионально-педагогическом колледже обучается -560 
человек: 
очная форма обучения – 386 человек 
Бюджетная основа – 371 человек; 
Внебюджетная основа- 15 человек. 
Заочная форма обучения –174 человек: 
Бюджетная основа – 131; 
Внебюджетная основа -43. 
По результатам итоговой аттестации выпущено 140 человек (114 очное отделение, 
26 заочное отделение). 
За отчетный 2015-2016 учебный год контрольные цифры приема по направлениям 
подготовки СПО составляли 235 человек: 
43.02.11 Гостиничный сервис – 65 человек;   
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) - 65 
человек; 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) -65 человек; 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров -40 
человек. 
 
1.5. Структура управления 

 
ФИО должность Контактный телефон Адрес 

электронной 
почты 

Конышева Светлана 
Алексеевна 

директор структурного 
подразделения 

8-496-422-14-20 conyshewa.s@ya
ndex.ru 

Климова Елена 
Владимировна 

Заместитель директора 
по учебной работе 

8496-422-43-09 helenklimova1977
@yandex.ru 

Шаркова Наталья 
Тихоновна 

Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 

8-496-422-46-13 khidirova.natash
a2014@yandex.r
u 

Шишов Сергей 
Александрович 

Начальник учебно-
производственного 
комплекса 

8-496-424-03-33 - 

Гайнуллина Любовь 
Николаевна 

Методист 8-496-422-46-13 gaynullina.liubo
v@gmail.com 

Левина Елена Викторовна Методист 8-496-422-46-13 - 
Студенческий совет   - 
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1.6.  Структура колледжа подразделения (филиалы, отделения, центры, 
учебные фирмы) 
 
Колледж имеет в своем составе: 
-Центр по подготовки и переподготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 
-Учебно-производственный комплекс; 
-Учебную гостиницу. 
 
1.6. Форма обучения, специальности, профессии 

 
Колледж реализует основные образовательные программы среднего 
профессионального образования по очной и заочной формам обучения, 
разработанные на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям: 
 

№ 
п\п 

Коды специальностей и 
направлений подготовки 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присеваемые по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки квалификации 

1 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Среднее профессиональное 
образование 

Мастер производственного обучения (техник, 
технолог, (техник, технолог, конструктор-
модельер, дизайнер) 

2 43.02.11 Гостиничный сервис Среднее профессиональное 
образование 

Менеджер 

3 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Среднее профессиональное 
образование 

Техник 

4 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Среднее профессиональное 
образование 

Товаровед-эксперт 

 
1.8. Наличие системы менеджмента качества 
 
  Одной из главных задач колледжа является обеспечение специалистами 
среднего звена города Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского район и Московскую 
область в целом. 

Для решения поставленной задачи уровень подготовки трудовых ресурсов 
должен способствовать росту конкурентоспособности существующих и 
формирующихся производств, качества услуг. Если в предшествующий период 
областная система профессионального образования была нацелена 
преимущественно на кадровое обеспечение процессов и функционирования 
государственного промышленного комплекса, то сегодня одними из базовых 
ориентиров системы профессионального образования являются: 
-обеспечение профессионального роста выпускников и других жителей области в 
соответствии с потребностями нового этапа развития экономики; 
- достижение баланса предложений профессий и потребностей в них экономики 
московской области; 
-кадровое обеспечение экономического роста области; 
- обеспечение развития экономики Московской области более высокими темпами 
за счет обеспечения ее высококвалифицированными кадрами; 
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- переход к устойчивому инновационному развитию НПО и СПО, 
ориентированных на достижение высоких результатов, соответствующих мировым 
стандартам; 
- формирование нового качества кадрового потенциала и менеджмента. 

Система контроля качества предлагает новый подход – основным критерием 
качества считается оценка клиента. Таким образом, качество можно измерить, 
проанализировать и сравнить. Положительная оценка уровня позволяет качества 
позволяет наиболее полно определить качество и количество информационной 
среды, требуемой для развития образовательных процессов студентов. Таким 
образом, главная цель колледжа – обеспечение удовлетворительности 
заинтересованных потребителей за счет предоставления гарантированно 
качественных образовательных услуг и подготовки высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.  

 Сложность и многогранность проблемы качества образовательных услуг 
требуют принципиального нового подхода к ее решению.  
Компоненты качества образования: 
-качество образовательных программ; 
-качество педагогических кадров; 
-качество учащихся и студентов; 
-качество управления колледжем. 
Для того чтобы определить, насколько качественно работает колледж, прежде 
всего: 

Составляется перечень основных услуг, которые предоставляются внешним 
клиентам: учащимся, студентам, слушателям и т.д. 
Производится классификация услуг и групп клиентов, определение критериев 
качества каждой группы услуг; 

Анализируется приблизительный краткий перечень услуг, предоставляемых 
колледжем, и требования, предъявляемые к этим услугам различными группами 
клиентов (требования выявляются путем опроса работодателей и центров 
подготовки кадров), лично клиентами или руководителями подразделений, 
ответственных за предоставление услуг. 

Выявляются определенные проблемы в предоставлении услуг, исследуются 
причины такого качества предоставления той или иной услуги.  
 
1.9. Форма и содержание вступительных испытаний 
 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Московской области 
осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено законом. 
Если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Московской 
области, прием на обучение осуществляется на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего образования, 
указанных в предоставляемых поступающими документах об образовании. 
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Результатом освоения поступающих по образовательным программам 
основного общего или среднего (полного) общего образования является средний 
балл по всем итоговым отметкам, указанным в предоставленном поступающим 
документе государственного образца об образовании (средний балл 
рассчитывается как среднее арифметическое оценок по предметам, выставленных в 
приложении к документу об образовании). Более высокий средний балл определяет 
право первоочередного зачисления поступающего. 

В случае равенства средних баллов преимущественным правом зачисления 
пользуется поступающие, имеющие лучшие результаты освоения учебных 
предметов основного общего или среднего общего образования, указанных в 
предусмотренных поступающими документах об образовании. Правом 
первоочередного зачисления обладает поступающие, имеющие более высокие 
итоговые отметки по учебным предметам, которые сравниваются в установленной 
приоритетной последовательности в зависимости от выбранной поступающим 
специальности. 

При равенстве по предшествующим критериям преимущественное право 
зачисления имеют поступающие: 
-дети-сироты; 
-дети, оставшиеся без попечения родителей; 
-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-представившие документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений.  
   Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых ранжируются следующим 
образом: 
-наличие грамот победителя или призера спортивных соревнований областного или 
регионального уровня; 
-наличие грамот за успехи в освоении учебных дисциплин инвариантной 
составляющей учебного плана; 
-наличие грамоты победителя или призера спортивных соревнований городского 
уровня; 
- наличие документа (письма), подтверждающего возможность трудоустройства 
поступающего по окончании обучения. 
 
Контрольные цифры приема на 2016-2017 учебный год составляют – 150 человек. 
Очное отделение -125 человек; 
Заочное отделение- 25 человек.  
Прием на обучение с полным возмещение затрат осуществляется при условии 
выполнения установленных контрольных цифр приема на основании личного 
заявления абитуриентов. 
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1.10. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 
 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма 
обучения 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма 
обучения 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

100 0 100 0 175 60 
23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)  

50 0 0 23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам)  

50 0 0 23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (по видам)  

50 23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

15 

43.02.11 
Гостиничный сервис 

50 0 0 43.02.11 
Гостиничный сервис 

50 0 0 43.02.11 Гостиничный 
сервис 

50 43.02.11 Гостиничный 
сервис 

15 

- - - - - - - - 44.02.06 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

50 44.02.06 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

15 

- - - - - - - - 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

25 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

15 

 
1.11.  Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе 

 
Количество студентов на бюджетной 

основе 
Количество студентов на контрактной 

(внебюджетной) основе 
560 студентов 58 человек 

 
1.12.  Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, 
направления, задачи, решавшиеся в отчётном году) 

 
Миссией колледжа является подготовка квалификационных кадров для 

предприятий различных отраслей экономики в условиях непрерывного 
профессионального образования с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Основной целью деятельности колледжа на новый учебный год является - 
подготовка компетентных специалистов, способных к профессиональной и 
социальной самореализации. Система управления колледжем направлена на 
создание благоприятного морально-психологического климата, создание условий 
творческого развития личности, подготовку специалистов, конкурентоспособных в 
своей профессиональной деятельности.  
Увеличение доли студентов по программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

 Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы 
оказания платных услуг. 

 Соответствие требования государственных и международных стандартов в 
реализации программ профессионального образования; 

 Удовлетворение текущих и перспективных потребностей личности в качественных 
образовательных услугах и потребностей общества в подготовке 
высококвалифицированных специалистов-профессионалов; 

 Повышение степени удовлетворенности потребностей качеством предоставляемых 
услуг за счет интеграции и производства; 
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 Повышение качества образовательных услуг путем совершенствования 
профессионального уровня всех сотрудников колледжа и стимулирования 
инновационной педагогический деятельности; 

 Обеспечение единого информационного пространства для всех сотрудников 
колледжа в целях создания и эффективного функционирования системы 
менеджмента качества. 

  
1.13.  Контактная информация, наличие сайта структурного подразделения 
 
Телефон/факс 8-496-422-14-20- директор Конышева Светлана Алексеевна 
8-496-422-46-13 заместитель директора по учебно-производственной  работе 
Шаркова Наталья Тихоновна 
8-496-422-43-09- заместитель директора по учебной работе Климова Елена 
Владимировна 
 Электронная почта колледжа ppk.mgogi@yandex.ru 
Сайт:www.ppk.mgogi.ru 
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РАЗДЕЛ II 
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Режим работы 
 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в год при освоении основной 
профессиональной образовательной программы по заочной форме обучения 
составляет 160 академических часов.  

В течение учебного года для студентов не менее 2 раз устанавливается 
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний 
период – не менее 2 недель. 

Продолжительность урока теоретического и практического обучения 
составляет 45 минут. Студенты приступают к учебным занятиям в 8.30, заочной 
формы обучения -10.20. 
 
2.2. Численность студентов в расчете на одного педагогического работника 

На одного педагогического работника приходится 14,6 студентов колледжа. 
 
2.3. Учебно-материальная база 
 

Образовательный процесс в колледже организован в 2 учебных корпусах (ул. 
Пушкина, 3а, ул. Пушкина, 7), в учебно-производственном комплексе (столярная 
мастерская – 1; сварочная мастерская – 1; слесарная мастерская -1; токарная 
мастерская -  1), в общежитии.  

Режим работы колледжа: шестидневная рабочая неделя. 
Материальное оснащение колледжа направлено на формирование 

профессиональных компетенций студентов по всем специальностям колледжа. 
Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует ФГОС СПО. Все 
кабинеты обеспечены комплектом технических средств, приборов, инструментов, 
необходимых для реализации ФГОС. 

Все объекты оснащены необходимым оборудованием, имеются пандусы для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеется система 
видеонаблюдения, пожарная сигнализация, ведется круглосуточная охрана. 
     Важным направлением деятельности колледжа является обеспеченность 
студентов и педагогов основной и учебно-методической литературой. Для этого в 
колледже функционирует библиотека на 30 посадочных мест с библиотечным 
фондом в 34062 экземпляра: 

 фонд учебников – 13306; 
 научно-педагогическая и методическая литература - 3500. 
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Также для обеспечения преподавателей и студентов новейшей научно-
практической информацией колледжем выписываются периодические издания. 
Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием для нормального 
функционирования. Материально-техническая база библиотеки постоянно 
расширяется, увеличивается и обновляется книжный фонд. 
  Студенты имеют доступ к ресурсам сети интернет, для этого постоянно 
работает электронная библиотека, оснащенная необходимой оргтехникой. 
Значительно расширилась информационная среда, повысился уровень 
информационной культуры преподавателей и студентов.  

В колледже оборудовано 6 компьютерных классов, имеется сайт колледжа, 
который постоянно обновляется и дополняется. Компьютеры в компьютерных 
классах объединены внутренней локальной сетью.  Имеющиеся серверы 
предоставляют выход в интернет, с целью организации учебного процесса в 
колледже, а также для подготовки к занятиям преподавателей и студентов. 

Выполнен современный ремонт актового зала, электронной библиотеки, 
комнаты отдыха преподавателей. 
 
2.4.  Наличие производственной базы для прохождения практических 
занятий 
 

Колледж имеет в своем составе учебно-производственный комплекс, 
состоящий из производственных мастерских, лабораторий. 

В соответствии со стандартами ФГОС СПО созданы дополнительные 
кабинеты и лаборатории.  

Для проведения лабораторных работ по различным дисциплинам 
используются лаборатории колледжа и университета. 

Учебные мастерские, лаборатории и кабинеты позволяют выполнять 
практические занятия и получать первичные профессиональные навыки в полном 
объеме. 

Для создания благоприятных условий для самостоятельной работы студентов 
имеется читальный зал (в библиотеке), электронная библиотека. 
 
2.5.  Кадровый потенциал 
 

Колледж располагает высококвалифицированным педагогическим составом, 
обеспечивающим подготовку по всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

К ведению образовательного процесса привлечено 46 человек из которых: 
8 человек имеют высшую категорию; 
31 человек – первую категорию; 
7 человек - без категории. 

Каждый преподаватель не менее одного раза в пять лет проходит повышение 
квалификации, один раз в три года – стажировку. 
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Педагогические работники обеспечивают высокую эффективность 
образовательного процесса, повышают свой профессиональный и педагогический 
уровень. 

В отчетном году прошли курсы повышения квалификации и получили 
документы, подтверждающие повышение квалификации - 13 человек. 

В период с 2015-2016 учебного года было организовано и осуществлялось 
сопровождение аттестации педагогических работников колледжа, которая состояла 
из комплекса взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 
направленных на оказание всесторонней помощи аттестуемому педагогу в 
решении возникающих затруднений при подготовке предстоящей аттестации.  
За прошедший год аттестацию прошли педагогические работники: 
Гайнуллина Любовь Николаевна - методист (1 категория); 
Тихонов Василий Алексеевич – преподаватель (1 категория). 
Педагогические работники колледжа в течение года участвовали в различных 
конференциях, акциях, семинарах и т.д.: 
- семинар «Участие работодателей в процессе образовательной деятельности 
колледже»; 
- акция, посвященная международному дню студенчества «Татьянин день»; 
VII Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые 
интеллектуалы России-2016»; 
- акция, посвященная Дню вывода советских воск из Афганистана; 
- отборочные соревнования профессионального мастерства WorldSkills Russia по 
компетенции Гостиничный сервис; 
- акция «День борьбы с ненормативной лексикой»; 
- круглый стол на тему «Сохрани себя»; 
- круглый стол на тему «Формирование общих компетенций через дополнительное 
образование и внеурочную воспитательную работу»; 
- вебинар благотворительного фонда профилактики и реабилитации больных 
наркоманией «НАРКОМ»; 
- межрегиональная научно-практическая конференция «Теория и практика 
актуальных исследований: ступени познания»;  
- отборочные соревнования профессионального мастерства WorldSkills Russia по 
компетенции кузовной ремонт, автомеханика, окраска автомобиля; 
- международная научно-практическая конференция молодых ученых 
«Студенческая наука Подмосковья»; 
- семинар на тему «Психологические проблемы буллинга в образовательной 
среде»; 
- Фестиваль «День ГТО»; 
- семинар-практикум «Размещение электронных материалов по курсам ООП и 
ДОП в информационно-образовательной среде MOODLE». 
 
2.5.  Психолого-педагогическое сопровождение студентов 

В целях охраны здоровья студентов проводится систематическая проверка 
соблюдения санитарно-гигиенических правил к благоустройству и содержанию 
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учебных помещений, спортивного зала, мастерских и т.д. в соответствии с 
условиями и характером труда, проводится обеспечение мероприятий по 
сохранению жизни и здоровья студентов во время проведения массовых и 
выездных мероприятий.  Проводится постоянная диагностическая работа по 
выявлению уровня адаптации студентов (особое внимание уделяется первым 
курсам). С помощью социального педагога и педагога-психолога изучается 
социально-психологический климат в группах и уровень комфортности в 
колледже. На классных часах постоянно проводятся беседы по профилактике 
употребления наркотиков.  
 
2.6.  Наличие и число мест в общежитии 
  

Колледж располагает благоустроенным общежитием.  
100% нуждающихся студентов в проживании, обеспечены местами в общежитии 
колледжа. Штат общежития полностью укомплектован. Комнаты на 2-3 человека, 
оборудованы всей необходимой мебелью. Имеется комната для проведения 
внеклассной воспитательной работы.  
Проведена большая работа по укреплению материальной базы общежития для 
организации быта и культурного досуга студентов. 
 
2.7.  Организация питания и медицинского обслуживания 
 

Питание студентов осуществляется за счет работы столовой на 70 мест, 
расположенной в учебном корпусе №8, организовано горячее питание, также 
имеется медпункт, укомплектованный всем необходимым оборудованием. 
 
2.8.  Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

Для решения задач физического воспитания студентов, колледж располагает 
универсальным спортивным залом (на 60 человек) и тренажёрным залом (на 10 
человек). 

Благодаря бывшим работникам и студентам колледжа каждый год 
обновляется музей Великой отечественной войны и музей колледжа.  
В течение года проводились встречи с ветеранами труда, Великой отечественной 
войны и заслуженными работниками колледжа, день встречи выпускников. 
 
2.9.  Стоимость обучения (для учреждений СПО) 
 

Прием на обучение с полным возмещение затрат осуществляется при 
условии выполнения установленных контрольных цифр приема на основании 
личного заявления абитуриентов. Стоимость обучения с полным возмещением 
затрат на 2016-2017 учебный год утверждена решением Ученого совета 
университета от 29.03.2016 года и согласована с Министерством образования 
Московской области. 
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РАЗДЕЛ  III   
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.  Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
среднего профессионального образования. Она направлена на развитие у студентов 
таких качеств личности, как: ответственность, гражданственность, патриотизм, 
стремление к саморазвитию и раскрытию творческого потенциала, владение 
культурой мышления, сознание социальной значимости профессии и устойчивого 
интереса к ней, способность принимать организационные решения в различных 
социальных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение 
критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и 
средства развития первых и устранения последних, а также формирование общих 
компетенций. 

Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 
графиком, расписанием учебных занятий, утвержденных директором.  
Календарный учебный график отражает все количественные характеристики в 
соответствии с государственными требованиями (количество недель 
теоретического обучения, производственной практики, промежуточной аттестации, 
ГИА и каникулярное время).  
   Расписание занятий составлено на семестр в соответствии с утвержденным 
учебным планом, педагогической нагрузкой, предусматривает непрерывность 
учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной 
работы в течение учебной недели. 
   Учебные занятия в колледже для студентов проводятся в одну смену, недельная 
нагрузка студентов с обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов, 
продолжительность учебного дня в зависимости от расписания может быть от 6-и 
до 8-ми часов в день. 
 
3.2.  Региональный компонент реализуемых программ 
 

Региональный компонент реализуемых в колледже основных 
профессиональных образовательных программ отражает не только природно-
географические, экономические, национальные и другие особенности региона, но и 
является социальным заказом, в котором выражены потребности и интересы 
региона, рынка труда и отдельной личности. 

Реализация регионального компонента содержания образования 
осуществляется на уровне учебного плана, рабочей программы учебной 
дисциплины. Время на изучение дисциплин регионального компонента выделялось 
в объеме не менее 32 часов на дисциплину. 
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Введение регионального компонента содержания образования в разделы 
общеобразовательных и специальных дисциплин способствует развитию личности, 
успешной профессиональной деятельности. 
 
3.3. Используемые современные образовательные технологии (модульное 
обучение) 
 

Согласно стратегическому направлению развития СПО в области подготовки 
высококвалифицированных специалистов педагогический коллектив колледжа 
применяет традиционные и новые педагогические технологии. Педагогами 
колледжа разрабатываются презентации, применяемые на занятиях и различных 
конференциях, проводимых со студентами; для организации индивидуальной 
работы со студентами и активизации их самостоятельной работы 
подготавливаются учебно-методические материалы. 

В образовательном процессе применяются следующие педагогические 
технологии: 
-личностно-ориентированные технологии; 
-проблемное обучение; 
-модульное обучение; 
-здоровье сберегающие технологии; 
-информационно-коммуникационные технологии; 
-технологии интерактивного обучения. 
 
3.4.  Возможности получения дополнительного профессионального 
образования 
 

В течение года в колледже работает Центр по подготовке и переподготовке 
водителей транспортных средств категории «В». 

Дополнительное профессиональное образование организовано на договорной 
основе с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами на 
основании прейскуранта, утвержденного Министерством образования Московской 
области.  
 
3.5.  Использование информационных технологий в образовательном 
процессе 
 

Колледж располагает достаточно большой базой информационного 
обеспечения учебного процесса. Имеется электронная библиотека с электронными 
ресурсами. 

По специальностям имеются, электронные презентации, электронные 
наглядные пособия, позволяющие применять мультимедийные технологии и 
использовать сеть интернет. 

С помощью информационных технологий студенты учатся работать с 
текстом, создавать графические объекты и базы данных; узнавать новые способы 
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сбора информации и учиться пользоваться ими, расширяя свой кругозор. 
Информационные технологии позволяют участвовать в компьютерном 
тестировании студентов колледжа с использованием сети Интернет в режиме on-
line, что позволяет диагностировать состояние базовой подготовки студентов 
колледжа и оценить степень соответствия уровня подготовки студентов 
требованиям государственных образовательных стандартов. Интернет-экзамен дает 
возможность сравнить результаты обучения студентов колледжа с результатами 
других образовательных организаций России по аналогичным программам и 
позволяет эффективно использовать полученные результаты для планирования 
корректирующих действий по улучшению процесса обучения, для 
самообследования при подготовке к комплексной оценке деятельности колледжа. 
Одним из основных компонентов информационной образовательной среды 
колледжа является Интернет – сайт www.ppk.mgogi.ru. Сайт содержит основные 
информационные разделы: новостную страницу, информацию для студентов и 
гостей, информацию о специальностях, информацию для абитуриентов, 
информацию о сотрудниках, фотогалерею.  
 
3.6. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 
(достижений) студентов, наличие практики дополнительной сертификации 
квалификации с участием работодателей 
 

В колледже используются традиционные технологии оценки качества 
образования студентов: контрольные срезы знаний, промежуточная аттестация в 
форме зачетов, экзаменов, контрольных работ, государственная итоговая 
аттестация в форме защиты дипломной работы. Председателями Государственной 
экзаменационной комиссии являются представители от работодателей. 

С целью индивидуализации обучения в рамках системы менеджмента 
качества образовательных услуг в колледже внедрена бально-рейтинговая система 
успеваемости студентов. За определенные виды работ, выполняемые студентами 
на протяжении всего семестра, выставляются баллы, определенное число баллов 
начисляется за экзамен или зачет, затем все эти баллы суммируются, и получается 
итоговый рейтинговый балл по предмету. Этот балл переводится в традиционную 
систему оценок.  

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение 
всего периода обучений и выглядит следующим образом: 

1. Входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении 
общеобразовательных дисциплин. 

2. Текущий контроль успеваемости. 
3. Промежуточный контроль уровня знаний студентов-промежуточная 

аттестация (результаты зачётов, итоговых контрольных работ, экзаменов по 
отдельным дисциплинам, курсового проектирования). 

4. Итоговая аттестация выпускников. 
5. Компьютерное тестирование студентов колледжа с использованием среды 

Интернет в режиме on-line. 
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6. Проведение олимпиад по дисциплинам и специальностям. 
Классные руководители ведут реестр достижений студентов, в котором отражены 
основные результаты участия в конкурсах, олимпиадах, победы и т.д. Постоянно 
обновляется электронное портфолио на каждого студента. 

Все педагогические сотрудники в своей работе широко применяют 
информационно-коммуникационные технологии. 
 
3.7.  Места проведения производственной практики, участие работодателей 
в образовательном процессе 
 

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических 
навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа на 
основе прямых связей, договоров с организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм.  

Цель и задачи практики – закрепление теоретических знаний, овладение 
формами и методами работы специалиста, приобретение навыков и 
профессиональных знаний. 

Организация учебных практик направлена на решение следующих задач: 
-ознакомление студентов с производством (учреждением, организацией) как 
местом будущей профессиональной деятельности; 
- закрепление полученных теоретических знаний; 
- формирование у студентов первичных профессиональных навыков, умений и 
необходимых компетенций. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров с организациями 
(предприятиями), деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы среднего 
профессионального образования.  
   В 2015-2016 учебном году колледж заключил договора с 82 предприятиями-
организациями, с целью дальнейшего прохождения студентами колледжа всех 
видов практики. 
 
3.8. Участие работодателей в итоговой аттестации выпускников 
образовательного учреждения 
 

Состав председателей итоговой государственной аттестации утверждается 
приказом Министерства образования Московской области. 

В профессионально-педагогическом колледже председателями итоговой 
государственной аттестации были представители от работодателей, с которыми 
уже много лет сотрудничает колледж. Это является помощью для дальнейшего 
трудоустройства выпускников.  
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3.9.  Основные направления воспитательной деятельности 
 

Основной целью воспитательной деятельности является создание условий 
для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 
самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 
физическом, интеллектуальном, творческом и духовном развитии. 
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; 
- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных 
условиях; 
-   воспитание нравственных, качеств, духовности и интеллигентности; 
- развитие и сохранение историко-культурных традиций, преемственности, 
формирование чувства корпоративизма и солидарности; 
- укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 
образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 
антиобщественному поведению; 
- формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления. 
    В вопросах воспитания колледж активно взаимодействует с родителями (или 
законными представителями) обучающихся. 

В колледже реализуются как коллективные, так и индивидуальные формы 
работы со студентами, организуемые и проводимые классными руководителями 
педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогом-организатором, 
педагогами дополнительного образования. 

Система воспитательной работы в колледже предусматривает: 
Общекультурное воспитание, формирование и развитие культуры личности. 
С этой целью проводятся классные часы, лекции, беседы на морально-этические 
темы и культуре поведения.  По плану работы колледжа проводятся такие 
традиционные мероприятия, как: 
- День знаний; 
-  Посвящение в студенты; 
- КВН. 
 
Воспитание гражданина и патриота своей страны, региона и города. 
    С этой целью проводятся традиционные формы воспитательной работы, в том 
числе экскурсии по памятным местам Подмосковья, а также и заочные экскурсии с 
использование информационных технологий. Работает музей колледжа, который 
пополняется благодаря бывшим работникам и студентам колледжа.   
   В течение года проводились встречи с ветеранами труда, ветеранами Великой 
отечественной войны и заслуженными работниками колледжа, день встречи 
выпускников. В планы воспитательной работы классных руководителей включены 
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обязательные беседы на тему толерантности. Студенты колледжа принимают 
участие во всех гражданских акциях, проводимых в городе. 
 
Формирование здорового образа жизни. 

 
Для этого в колледже 2 раза в год проводятся традиционные дня здоровья, 

работают спортивные секции и кружки, разработана программа по профилактике 
употребления психоактивных веществ и ВИЧ-инфекции. На классные часы 
приглашаются медицинские и социальные работники, педагогом-психологом 
колледжа проводятся тестирование и аутотренинги. Студенты колледжа 
принимают активное участие во всех спортивных соревнованиях города. 
 
3.10.  Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, 
студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха) 
 

Организация досуга студентов во внеурочное время - одна из важнейших 
задач воспитательной работы педагогического коллектива колледжа, целью, 
которой является расширение кругозора, культурно-познавательного уровня 
обучающихся, приобщение их к культурно-историческому наследию, а также 
занятость подростков, а как следствие-профилактика правонарушений, 
алкоголизма, наркомании и табакокурения. 
В колледже действует  внеаудиторная досуговая деятельность: 
-волейбол; 
-КВН; 
-йога; 
-танцы; 
-музейное дело; 
-волонтерское объединение. 
 
3.11. Органы самоуправления, общественные объединения студентов, 
действующие в структурном  подразделении 
 

Практика показывает, что наиболее востребованы в обществе и успешны в 
профессиональной деятельности люди, имеющие лидерские качества и 
обладающие навыками общественной деятельности. Участие студентов в работе 
органов самоуправления способствует их развитию и самореализации.     
Самоорганизация студентов по различным направлениям деятельности делает  
жизнь в колледже интереснее, прежде всего для них самих, а при совместном 
контроле со стороны администрации и представителей студенчества-еще и 
полезной. При общежитии колледжа действует совет общежития, главным органом 
студенческого самоуправления является Студенческий совет колледжа. 
Представители Студенческого Совета присутствуют на заседаниях Совета 
колледжа, педагогических советах, советах по профилактике нарушений. 
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3.12. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 
(компенсации, пособия) 
 

Академическая стипендия для студентов среднего профессионального 
образования назначается на основании Положения о стипендиальном обеспечении  
и оказании иных мер социальной поддержки студентов и аспирантов ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Студентам из числа детей сирот и детям оставшихся без попечения 
родителей выплачиваются компенсационные выплаты: ежемесячно – компенсация 
на питание, обмундирование, один раз в год – компенсация на канцелярские 
принадлежности, социальная стипендия. Студенты из числа детей сирот при 
выпуске получают единовременную денежную компенсацию. 

В рамках защиты прав детей сирот и оставшихся без попечения родителей 
проводится следующая работа: создание банка данных, защита жилищных прав 
студентов – сирот, (приватизация жилья, получение жилья по сносу, постановка на 
льготную очередь, получение жилья по выпуску, выделение общежития). В целях 
профилактики правонарушений среди студентов и пропусков занятий без 
уважительной причины работает совет по профилактике. 
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РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. Результаты итоговой аттестации студентов 
 

В 2015-2016 учебном году государственную итоговую аттестацию прошли 
140 студентов – выпускников колледжа: 
1. специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) - 37 человек 
-с оценкой «отлично» - 15 человек; 
- «хорошо» - 20 человек; 
- «удовлетворительно» - 2 человек 
-средний балл-4,4  
-качество знаний -95 % 
2. 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
-с оценкой «отлично» - 6 человек; 
- «хорошо» - 14 человек; 
- «удовлетворительно» - 11человек. 
-средний балл-4,2 
-качество знаний -81 % 
3. 43.02.11 Гостиничный сервис – 46 человек 
-с оценкой «отлично» - 25 человек; 
- «хорошо» - 15 человек; 
- «удовлетворительно» - 6 человек. 
-средний балл-4,5 
-качество знаний -87 % 
 
4.2.  Сведения о трудоустройстве выпускников 
 

С каждым годом предъявляются все более высокие требования к 
профессиональной подготовке специалиста. С целью выполнения этой задачи в 
колледже ежегодно проводится анализ результатов трудоустройства выпускников. 
Главной объективной оценкой качества подготовки специалиста является оценка 
его потребителями. В последние годы выпускники колледжа не состоят на учете в 
районных службах занятости населения и востребованы на рынке труда.  
Трудоустройство выпускников составило в среднем 100%. 
 
4.3.  Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
 

Студенты колледжа за 2015-2016 учебный год принимали участие в 
мероприятиях различных уровней от внутриколледжных до всероссийских и были 
отмечены различными наградами:  
2 место в региональных соревнованиях по армреслингу - Билоус Александр  
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Диплом 2-ой степени и серебряная медаль за участие во Всероссийском научно-
практическом форуме «Лестница наук» - Андрианова Юлия  
Диплом 3- степени и бронзовая медаль за участие во Всероссийском научно-
практическом форуме «Лестница наук» - Зверева Александра 
Диплом 3- степени и бронзовая медаль за участие во Всероссийском научно-
практическом форуме «Лестница наук» - Пасечник Никита 
1 место в международном чемпионате Европы имени Владимира Кравцова по 
пауэрлифтингу Липин Илья 
2 место в международной дистанционной олимпиаде – проекте «Инфоурок» - 
Гавриленко Дмитрий  
2 место в международной дистанционной олимпиаде – проекте «Инфоурок» - 
Горлинская Анастасия 
2 место в международной дистанционной олимпиаде – проекте «Инфоурок» - 
Шахбанова Эльвира Шихмагомедовна  
3 место в дистанционном конкурсе «Лучшее эссе по обществознанию» - Варзина 
Анастасия 
3 место в дистанционном конкурсе «Лучшее эссе по обществознанию» - Фомина 
Мария 
1 место в открытом городском турнире по русскому жиму – Липин Илья 
2 место в открытом городском турнире по русскому жиму – Ковтунов Дмитрий 
диплом победителя, кубок – во всероссийском конкурсе «Рабочая смена России» -  
Воробьева Елизавета  
2 место в первенстве города по плаванию среди ССУЗов – Нуштаева Марина 
2 место в первенстве города по баскетболу (юноши) – команда ППК 
1 место в международной творческой олимпиаде – Косткина Дарья 
1 место в международной творческой олимпиаде – Косткина Ирина 
3 место в областной олимпиаде по специальности «Гостиничный сервис» - 
Виноградова Дарья 
3 место в областной олимпиаде по специальности «Гостиничный сервис» - 
Воробьева Елизавета 
3 место в фестивале «студенческая весна» - Голова Ольга 
    В течение года студенты профессионально-педагогического колледжа активно 
участвовали в городских акциях, волонтерских движениях «Сдай макулатуру – 
спаси дерево», «Бессмертный полк», «День белых журавлей», в общегородском 
субботнике и т.д. 
    Посетили открытую конференция, посвящённую созданию в г. Орехово-Зуево 
Молодежного парламента, а также организовали и провели выборы членов в 
Молодёжный парламент. 
   Студенческим советом проводилась игра «Мафия» совместно с Труфановым 
Александром, акция День добрых дел, ежегодное мероприятие «Оранжевый день», 
конкурсы и викторины для студентов колледжа и студентов, проживающих в 
общежитии. 
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4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
 

Итоги экзаменационных сессий по общему проценту успеваемости, проценту 
качественной успеваемости, числу отчисленных свидетельствуют об 
удовлетворительном уровне усвоения студентами программного материала. 

Все дипломные работы носили исследовательский характер и являлись 
завершением самостоятельной работы, проводимой студентами в течение всего 
периода обучения, а также связаны с решением конкретных практических задач и 
отражают актуальные проблемы социально-культурной, туристской деятельности, 
высоким уровнем теоретической и практической подготовки. 
 
4.5. Характеристика социализации студентов (правонарушения, поведенческие 
риски) 
 

Находящиеся в группе риска – 13 студентов систематически пропускающие 
без уважительных причин учебные занятия, совершившие противоправные 
действия. 

Поставленные на учет в КДН – 10 студентов. 
В 2015-2016 учебном году в колледже обучались студенты разных категорий, а 
именно: 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети-сироты Дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей 

Лица, из числа 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

инвалиды 

5 человек 14 человек 15 человек 6 человек 
4 человека данной категории успешно завершили обучение в 2015-2016 учебном 
году. 1 человек с красным дипломом. Все сироты получили единовременное 
пособие при выпуске. 
 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  ППК ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

24 
 

РАЗДЕЛ V ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1.  Приоритетные направления развития профессионально-педагогического 
колледжа на 2015-2019 г. 
 

Принципы стратегического развития колледжа заключаются в обновлении 
содержания образования, его организации и методов, модульных преобразований 
как комплексных нововведений при реализации ФГОС, сквозной системе 
непрерывного образования, мониторинге факторов развития. 

 Совершенствование образовательного процесса:  
 обеспечение преемственности ООП на ступени СПО-ВПО;  
 Активизация дистанционного обучения и инновационных технологий в 

образовательной программе; 
 Омоложение педагогических кадров, непрерывное повышение квалификации; 
 Интенсификация взаимодействия с социальными партнерами; 

Создание многофункционального центра прикладных квалификаций; 
 Развитие внебюджетной деятельности. 

Основные направления воспитательной деятельности 
 Продвижение ценностей здорового образа жизни для создания условий воспитания 

студенчества. 
 Развитие дополнительного образования. 
 Реализация инновационного потенциала студенческой молодежи как важнейший 

фактор и ресурс развития общества. 
 Формирование патриотического сознания. 
 Организация и поддержка студенческого волонтерского движения. 

 
5.2.  Задачи на новый 2016-2017 учебный год 
 

I. Приведение содержания и структуры ОПОП СПО в соответствии с потребностями 
работодателей и ФГОС. 

II. Развитие системы оценки образования и востребованности образовательных услуг. 
III. Повышение привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда. 
IV. Развитие и поиск инновационных форм сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. 
V. Формирование комплексной системы профессиональной ориентации молодёжи, 

создание условий для получения дополнительных квалификаций студентами 
параллельно с освоением основной образовательной программы. 

VI. Развитие механизмов обеспечения качества инновационного характера и 
востребованности образовательных услуг. 

VII. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в связи с появлением 
новых типов предприятий (гостиничный комплекс и др.) и востребованностью 
услуг заказчиками. 

VIII. Обучение взрослого населения. 
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IX. Обновление автоматизированных компьютерных программ по профильным 
отраслям с целью формирования ИКТ в профессиональных компетенциях 
студентов. 

X. Создание мультимедийных электронных обучающих материалов, создание 
электронных образовательных ресурсов и электронных учебно-методических 
комплексов. 

XI. Апробация дистанционного обучения студентов по профильным отраслям. 
 
5.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 
участие колледж в предшествующем году 
 

Колледж планирует принять участие во всех предлагаемых проектах, грантах 
в соответствии с планом Министерства образования Московской области. 


