


ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 2 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ЛИКИНО-ДУЛЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА –  

ФИЛИАЛА ГГТУ 

 ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Руководитель:         А.А. Чистов, директор ЛДПК-филиала ГГТУ 

 

 

 

Координаторы:       И.Ю. Асташенко, методист  

                                   Д.Р. Сабитова, методист                                                                

 

Группа разработчиков:            

  

Т.И. Шакина, заместитель директора по УР            

Т.Г. Абрамова, заместитель директора по УПР     

В.В. Зыков, заместитель директора по безопасности 

О.Н. Петрова, заместитель директора по АХЧ   

Т.Л. Шабаршова, педагог-организатор 

Е.М. Кожухова, социальный педагог                      

Г.Ю. Уробушкина, преподаватель – организатор  ОБЖ   

С.В. Образцова, специалист по охране труда 

О.А. Шашкова, ведущий библиотекарь 

К.С. Рачкова, педагог – психолог 

П.В. Худов, руководитель физвоспитания  

  

Председатели ПЦК 

                                    О.М.Селиверстова 

                                    И.Н. Данилкина  

                                    С.А. Станиславский  

                                    И.А. Маралина 

                                    А.С. Азарова 

                                  

                                 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 3 
 

   

 

 

 

 

 

 Формирование общего представления об образовательной 

системе колледжа и стратегии его развития; 

 Ознакомление с основными направлениями и результатами 

деятельности колледжа и его перспективами; 

 Формирование определенного имиджа образовательного 

учреждения, отношения к нему общественности. 

 

 

 

 Учредитель: Министерство образования Московской области; 

 Тип: Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования; 

 Вид: Колледж.  

 

 Директор: Чистов Андрей Александрович. 

 

Контактная информация (адрес, телефон e-mail) 

Адрес: 142670, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский р-н,  

г. Ликино-Дулёво, Первомайский переулок, д. 11, e-mail: mail@ldpk.ru 

 

Контактная информация: тел/факс 8(496) 4 141-742; 8 (496)-4- 144-475. 

Сайт: www.ldpk.ru 

Основные цели  публичного доклада: 

 

Общая характеристика колледжа 

 

Сведения об учредителе, типе, виде, статусе колледжа: 

 

mailto:mail@ldpk.ru
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1.Общая характеристика учреждения 

 

1.1.Тип, вид, статус учреждения 

Ликино-Дулёвский политехнический колледж – филиал ГОУ ВО МО       

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования базовой и углубленной 

подготовки, а также программы дополнительного профессионального 

образования. 

Учреждение было основано по распоряжению Совета Министров 

СССР от 20.08.1954 № 9171-Р как «Дулевский керамический техникум». 

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 

20.08.1962 № 3791-Р «Дулевский керамический техникум» объединен с 

«Ликинским машиностроительным техникумом» и присвоено наименование 

«Ликино-Дулевский индустриальный техникум» (Приказ МСНХ № 47 от 

27.09.1962). 

Приказом Минавтонрома СССР от 12.02.1966 № 25 «Ликино-

Дулевский индустриальный техникум» переименован в «Ликино-Дулевский 

автомеханический техникум». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.1992  

№ 100 «Ликино-Дулевский автомеханический техникум» передан в ведение 

Министерства образования Российской Федерации. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации и 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 10.12.1993 № 508/434 «Ликино-Дулевский автомеханический 

техникум» передан с 01.01.1994 в ведение Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

14.08.1996 № 1177 и постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 27.08.1996 № 1022 «Ликино-Дулевский автомеханический техникум» 

передан в ведение Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 

На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти», постановлений Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 

№ 288 «О федеральном агентстве по образованию» «Ликино-Дулевский 

автомеханический техникум» передан в ведение Федерального агентства по 

образованию. 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

03.12.2004  № 1565-р «Ликино-Дулевский автомеханический техникум» 

передан в ведение Министерства образования Московской области. 

На основании приказа Министерства образования Московской области 

от 11.07.2007 № 1263 «Ликино-Дулевский автомеханический техникум» 

переименован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Московский 

областной колледж информационных технологий, экономики и управления». 

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 

Московской области «Московский областной колледж информационных 

технологий, экономики и управления» отнесено к типу бюджетных 

образовательных учреждений. 

На основании постановления Правительства Московской области от 22 

апреля 2015 № 281/15 «О реорганизации и переименовании государственных 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Московской области» государственное 
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образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной гуманитарный институт» 

переименовано в государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет». Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» является правопреемником 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Московский областной колледж 

информационных технологий, экономики и управления" Московской 

области. 

Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет», создан приказом министра образования Московской области 

от 10.08.2015 №4266. Место нахождения филиала: 142670, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, Первомайский 

переулок, д. 11.  

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свои функции 

на основании положений, утвержденных Университетом. Руководитель 

филиала назначается и освобождается от должности ректором Университета 

и действует на основании доверенности, выданной ректором Университета. 

Филиал осуществляет свою деятельность от имени Университета, который 

несет ответственность за его деятельность. Управление филиалом в части, не 

урегулированной настоящим Уставом, осуществляется в соответствии с 

положением о филиале. 
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1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

     Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал ГГТУ находится в 

Орехово-Зуевском муниципальном районе с достаточно развитой 

инфраструктурой. Это единственное профессиональное учреждение такого 

направления и уровня образования. Территориально колледж расположен на 

окраине города, подъезда общественного транспорта не имеет.  

           

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

     Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1825 от 

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

аккредитации №1889 от 29.04.2016 г. (серия 90А01 № 0001984, срок действия 

до 13.11. 2019 г.) 

 

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 560 человек. 

в том числе: 

514 студентов очной формы обучения, из них 487 - бюджет, 27 - внебюджет. 

7 студентов очно-заочной формы обучения, из них 7 - внебюджет. 

46 студентовзаочной формы обучения, из них 46 - внебюджет. 

Из общего числа студентов очной формы обучения обучалось детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей - 35 человек. 

 

1.5. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные 

фирмы и пр.) 

     Ликино-Дулевский политехнический колледж является структурным 

подразделением государственного образовательного учреждения высшего 
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образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

 

1.6. Формы обучения, специальности, профессии 

Формы обучения: очная, очно - заочная, заочная.    

В соответствии с лицензией, колледжу дано право на ведение 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется по 

следующим направлениям: 

 подготовка специалистов среднего звена базового и повышенного уровня по 

очной, очно-заочной, заочной формам обучения на базе основного общего и 

среднего общего образования; 

 дополнительное профессиональное образование; 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется по следующим 

специальностям: 

Код Специальность 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

 

1.7. Наличие системы менеджмента качества  

В колледже проводится работа по созданию и внедрению системы 

менеджмента качества.  

Управление качеством образования предполагает ориентацию 

управления на процесс и результат.  
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛДПК - ФИЛИАЛА ГОУ ВО
МО ГГТУ.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВНУТРЕНИИЙ  МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЛИКИНО-
ДУЛЁВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  – ФИЛИАЛА  ГОУ ВО МО ГГТУ

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСУРСОВ

        
В колледже разработана и успешно реализуется Модель внутреннего 

мониторинга качества образования, которая определяет основные блоки 

показателей качества: качество преподавательского состава, научно-

методическое обеспечение, состояние материально-технической базы 

колледжа, качество учебных программ, качество знаний, востребованность 

выпускников на рынке труда, достижения выпускников.  

При реализации системы оценки качества образования в колледже 

необходимо оценивать весь комплекс вопросов, начиная от организации 
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питания и досуга обучающихся до учебно-методического и кадрового 

обеспечения образовательного процесса. 

Реализация модели  внутреннего мониторинга качества образования 

позволит в дальнейшем колледжу создать систему менеджмента качества 

образования (СМК) как условие перехода к процедуре упрощенной 

государственной аккредитации, профессионально-общественной 

аккредитации. Профессионально-общественная аккредитация по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) проведена в 2018 году. 

 

1.7.1. Политика и стратегия в области качества подготовки специалистов 

 Лидирующая роль руководства; 

 Персонал (использование творческого потенциала); 

 Рациональное использование ресурсов. 

 

1.7.2. Управление процессами обеспечения: 

 Оптимизация деятельности колледжа (реализация 

образовательного процесса, непрерывное профессиональное образование, 

инновации); 

 Качество подготовки специалиста (взаимодействие с 

работодателем во время обучения, определяющее  преимущество 

трудоустройства выпускника).  

 

1.7.3 Результаты работы колледжа 

 Повышение конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда.  

 Востребованность специалиста. 

1.7.4. Возможности 

Улучшение качества образовательной деятельности Ликино-

Дулевского политехнического колледжа-филиала ГГТУ:  
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 Лицензирование специальностей, входящих в ТОП - 50 по 

Московской области. 

 Организация профессионально-общественной аккредитации по 

реализуемым специальностям. 

 Совершенствование системы работы по организации 

маркетинговых исследований для обеспечения удовлетворения запроса 

регионального рынка труда, повышения привлекательности специальностей, 

реализуемых в колледже. 

 Совершенствование качества подготовки выпускников, в том 

числе за счет повышения эффективности системы оценки качества 

профессионального образования, обеспечения высокого уровня содержания и 

преподавания дисциплин. 

 Совершенствование финансово - экономических механизмов 

развития колледжа. 

 Обеспечение кадровой политики, соответствующей 

изменяющимся требованиям системы профессионального образования. 

 Совершенствование механизмов воспитания высоконравственной 

личности, основанных на возрождении духовно-нравственных традиций, 

формировании высоких гуманных принципов у студентов. 

  Дальнейшее совершенствование  техносферы, укрепление 

материально-технической базы образовательной среды. 

 Разработка СМК.  

Система мониторинга позволяет эффективно отражать состояние 

базовых процессов, анализировать и обобщать результаты деятельности и 

разрабатывать прогноз устойчивого развития колледжа по основным 

направлениям его жизнедеятельности. 

Известно, что помимо внутренней самооценки деятельности 

образовательного учреждения  на уровне государственного регулирования в 

Российской Федерации существуют определенные требования к качеству 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 15 
 

образования так называемый внешний мониторинг или аудит. 

Осуществлением этой важной задачи стало создание общероссийской 

системы внешней оценки качества образования (ОСОКО) в интересах 

общества, то есть основных общественных групп. 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

Прием в колледж осуществляется на основании ПРАВИЛ приема на 

обучение в ГОУ ВО МО ГГТУ по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018-2019 учебный год.  

Информация по приему на обучение размещена на  сайте: Колледж 

ЛДПК www.ldpk.ru 

 

1.8.1. Правила приема включают в себя основные разделы: 

 Общие положения. 

 Организация приема в Университет на обучение по 

образовательным программам СПО. 

 Организация информирования поступающих. 

 Прием документов поступающих. 

 Зачисление в Университет на обучение по программам среднего 

профессионального образования. 

 

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

 

1.9.1.Контрольные цифры приема за последние 3 года 

 

№ 

п/

п 

Код Наименование 

специальности 
2016г. 2017г. 2018 г. 

План 

приёма 

% 

выпол

нения 

План 

приёма 

% 

выпол

нения 

План 

приёма 

% 

выпол

нения 

1.  09.02.02 Компьютерные сети 25 100% 25 100% - - 

mailto:mail@ldpk.ru
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2.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
- - - - 25 100% 

3.  09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

25 100% 25 100% - - 

4.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

- - - - 50 100% 

5.  15.02.08 Технология 

машиностроения 
25 100% - - - - 

6.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- - - - - - 

7.  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
- - 15 100% - - 

8.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

40 100% 40 100% - - 

9.  23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

25 100% 25 100% 25 100% 

10.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

- - 25 100% - - 

11.  15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

- - 25 100% - - 

12.  38.02.07 Банковское дело 15 100% - - 18 100% 

Итого: 155 ч. 100% 125 100% 118 100% 

Как видно из таблицы, контрольные цифры приема указанных 

специальностей ежегодно выполняются, что характеризует популярность 

колледжа как образовательной организации СПО в  Орехово-Зуевского 

муниципальном районе и других регионах Московской области. При этом 

учитывается потребность в кадрах предприятий, организаций и учреждений, 

являющихся социальными партнерами колледжа. 
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1.9.2.Конкурс предыдущего года при поступлении 

4,2 

 

1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе (для 

учреждений СПО) 

560/86 

 

1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Основываясь на признании общечеловеческих и морально-этических 

ценностей, колледж осуществляет основную миссию – формирование 

профессионального становления специалиста со средним профессиональным 

образованием, обладающего общими и профессиональными компетенциями, 

развитие личности будущего специалиста в соответствии с его 

способностями и потребностями регионального рынка труда. 

 

Идеи, цели, задачи развития колледжа 

Идея: Обеспечение предприятий и организаций Московской области 

квалифицированными специалистами различных уровней 

профессионального образования. 

Цели: Обеспечение доступного качественного образования и успешной 

социализации молодёжи, удовлетворение потребности экономики 

Московской области в профессиональных кадрах высокой квалификации. 

Основные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом и 

администрацией колледжа: 

 Повысить качество профессиональной подготовки студентов в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования; 
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 Продолжить работу по созданию базовых кафедр и полигонов на 

ведущих предприятиях города и района; 

 Внедрить профессиональные образовательные стандарты ТОП 

50;  

 Осуществлять итоговую государственную аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена; 

 Продолжить работу по формированию ключевых компетенций 

будущего специалиста и мотивационных установок личности студента на 

потребность в интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном 

развитии посредством получения профессионального образования 

гуманитарного и технического профиля;  

 Продолжить работу по организации, подготовке, а так же 

участию студентов колледжа в соревнованиях WorldSkills; 

 Активизировать работу по заключению договоров с 

предприятиями в рамках контрактно-целевой подготовки кадров; 

 Совершенствовать организационно-методическое сопровождение 

образовательного, воспитательного процессов; 

 Активизировать работу по участию в инновационных 

программах, проектах различных уровней; 

 Продолжить работу по обновлению содержания, технологий и 

методик образования; 

 Продолжить работу по организации стажировок, освоения 

программ повышения квалификации педагогических работников колледжа в 

рамках программы «Модернизация системы профессионального образования 

Московской области»; 

 Совершенствовать систему внутриколледжного контроля; 

 Продолжить работу по плану реализации программ по 

дополнительному профессиональному образованию; 
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  Внедрение современных организационно-экономических, 

финансовых механизмов предоставления образовательных услуг;  

 Продолжить работу по формированию высокопрофессионального 

кадрового потенциала колледжа;  

 Продолжить работу по модернизации учебно-материальной базы 

колледжа; 

 Продолжить работу по повышению эффективности 

использования ресурсов колледжа; 

 Продолжить работу по формированию у студентов устойчивой 

гражданской позиции, трудолюбия, развития ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; 

 Продолжить работу по реализации защиты прав и интересов, 

обучающихся колледжа, создание условий для их безопасной 

жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации и самореализации;  

 Продолжить работу по развитию социально-партнерских связей; 

 Продолжить работу по наращиванию  потенциала 

международных связей, участие в реализации международного проекта 

«Интернационализация в образовании»;  

 Совершенствовать профориентационную работу. 

 

1.12. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. 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. 
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Непосредственное руководство деятельностью колледжа осуществляет 

директор колледжа, прошедший квалификационную аттестацию и 

назначеннный ректором Университета. 

Директор - Чистов Андрей Александрович. 

Эл.почта: mail@ldpk.ru 

Телефон: 8 (4964)14-17-42 

Формами самоуправления колледжа являются общее собрание 

работников и представителей, обучающихся колледжа, совет колледжа, 

педагогический совет, методический совет, управляющий совет, предметные 

(цикловые) комиссии, а также иные формы самоуправления. 

Порядок выборов органов самоуправления колледжа и их компетенция 

определяются Уставом Университета, иными локальными актами 

Университета. 

 

1.13. Наличие сайта учреждения 

Адрес официального сайта: www.ldpk.ru 

                   

1.14. Контактная информация 

Контактная информация: тел/факс 8(496) 4 141-742; 8 (496)-4- 144-475. 

Электронная почта: mail@ldpk.ru 

Адрес: 142670, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский р-н,  

г. Ликино-Дулёво, Первомайский переулок, д. 11 

 

2. 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 получения 

образования. Срок начала учебного года может переноситься 

mailto:mail@mokiteu.ru
mailto:mail@ldpk.ru
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администрацией колледжа по очно-заочной (вечерней) форме обучения на 1 

октября, по заочной форме обучения – согласно Графику учебного процесса.  

Колледж реализует программы СПО базового и повышенного уровней. 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебными планами 

по реализуемым специальностям, разработанными в соответствии с 

требованиями ФГОС. Планы утверждены ректором университета и 

согласованы с отделом среднего профессионального образования ГГТУ.    

Учебный план предусматривает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть соответствует требованиям ФГОС СПО. Вариативная 

часть разработана с учётом потребностей рынка труда и направлена на 

формирование профессиональных компетенций. Объём вариативной части 

составляет 30% объёма времени ППССЗ. Практикоориентированность 

составляет 55 - 60%. 

Объём обязательной нагрузки по всем циклам дисциплин составляет 36 

часов в неделю, максимальной – 54 часа в неделю. Все учебные дисциплины 

и профессиональные модули обеспечены методическими материалами: 

рабочими программами, фондами оценочных средств, методическими 

пособиями и рекомендациями. 

Предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов 

(экзамены, экзамены квалификационные, зачеты, диференцированные 

зачеты, итоговые контрольные работы и выполнение курсовых работ 

(проектов)). Все дисциплины, модули, МДК, представленные в рабочем 

учебном плане, отслежены определенным видом промежуточной аттестации. 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника 

На  окончание  2018-2019 учебного года в колледже числятся 560 

студентов и 32 преподавателя, что составляет в среднем 32/560=1/5,71 
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2.3. Учебно-материальная  база  (ТСО, библиотечный  фонд, приборы, 

инструменты, компьютерная техника, интернет, наличие спец. 

кабинетов, лабораторий, мастерских) 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ имеет в 

своем составе учебный комплекс, состоящий из учебного и бытового корпуса 

площадью 4508,8 кв.м., учебно-лабораторный корпус общей площадью 1258 

кв.м. (в состав корпуса входят мастерские), пятиэтажное общежитие 

полезной площадью 2242,2 кв.м., жилой 1844 кв.м., 18 квартир, 72 комнаты 

для проживания 144 студентов.  

Учебно-лабораторную базу составляют 17 учебных кабинетов, 14 

лабораторий, из них 13 кабинетов и лабораторий оснащены ПК (из них 11 

кабинетов оборудованы мультимедиа проекторами, 1 кабинет - 

интерактивной доской), со всех ПК имеется доступ через оптоволоконный 

кабель к сети Интернет, компьютерная сеть, которая включает в себя 

локальные сети компьютерных классов и административную сеть, 2 

спортивных зала, учебные мастерские: слесарная, механообрабатывающая, 

монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры, читальный зал, 

кабинеты курсового и дипломного проектирования, оснащенные 

техническими средствами обучения. Кабинеты и лаборатории созданы в 

соответствии со стандартами (ФГОС СПО). 

Создана система безопасности с настройками, удовлетворяющими 

организационным требованиям защиты информации СПО, в соответствии с 

указаниями МО, включающая программное обеспечение Антивирус 

Kaspersky TotalSpace Security Russian Edition. 25-49 User 1 year Education 

 

Библиотека колледжа занимает помещение в 173 кв.м., в том числе:  

Книгохранилище - 82 кв.м.; Абонемент - 19 кв.м.; читальный зал - 72 кв.м. 

Читальный зал библиотеки рассчитан на 32 посадочных места. Библиотека 

располагает автоматизированным рабочим местом библиотекаря (компьютер 
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Duron-1300),МФУ HP Officejet 6500A, двумя  компьютерами для работы 

студентов с ЭОР, плазменным телевизором Panasonic, фотоаппаратом Canon,  

видеокамерой Panasonic. 

Библиотека оснащена системой автоматизации библиотек IRBISA.  

Библиотека колледжа работает по следующим направлениям:  

- изучение читательских интересов студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа;  

- пропаганда литературы по различным отраслям знаний;  

- осуществление воспитательной работы среди студентов колледжа;  

- комплектование фонда колледжа;  

- участие в мероприятиях по улучшению качества профессиональной 

подготовки студентов;  

- участие во внеклассных мероприятиях (согласно плану воспитательной  

работы колледжа);  

- совершенствование справочно-информационного аппарата. 

Библиотека колледжа выполняет следующие задачи: 

- обеспечение учебного процесса в колледже учебной и методической 

литературой в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

программ;  

- информатизация библиотечных процессов;  

- оперативное информирование преподавателей и студентов о наличии и 

новых поступлениях литературы и периодических изданий, в том числе на 

электронных носителях;  
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- воспитание информационной культуры студентов. Привитие навыков 

умелого пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами;  

- совместно с преподавателями, классными руководителями, воспитателями 

общежития осуществление нравственного, эстетического, патриотического, 

мировоззренческого, правового воспитания студентов, их профессиональной 

ориентации;  

- обеспечение взаимодействия с преподавателями и администрации 

образовательного процесса и досуга студентов.  

В рамках поставленных целей и задач, определенных в начале учебного 

года, библиотека осуществляет обеспечение всех видов занятий учебной и 

учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана 

(междисциплинарным курсам, модулям).  

Формирование и использование библиотечного фонда: 

 

№ 

строки Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

период 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

период 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

периода 

01 Объем библиотечного фонда - всего 

(сумма строк 08-011)  

1840 - 36209 экз. 

 

02 из него литература: 

учебная 

1820 - 22304 экз. 

03 в том числе обязательная 1820 - 19271 экз. 

04 учебно-методическая 20 - 3197 экз. 

05 в том числе обязательная 20 - 2268 экз. 

06 художественная - - 5136 экз. 

07 научная - - 5572 экз. 

08 Из строки 01: 

печатные издания 

1820 - 35037 экз. 

09 аудиовизуальные документы - - - 
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010 документы на микроформах - - - 

011 электронные документы 20 - 1172 экз. 

 

Преподаватели, сотрудники и студенты  имеют доступ к электронным 

библиотечным системам:  

- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (Договор № 31807271891 от 17.12.2018г . Срок действия договора  с 

10.01.2019 до 09.01.2020)  

- электронно-библиотечная система «Лань» (Договор № 31807278921 

от 17.12.2018г. Срок действия договора с 10.01.2019 до 09.01.2020 г. 

- ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 4472/18 от 

10.12.2017 г . Срок действия договора с 10.01.2019 до 09.01.2020 г.) 

(учебники для СПО)  

- ЭБС «BOOK.ru» (ООО КноРус Медиа Договор № 31807293019 от 

19.12.2018г. Срок действия договора с 10.01.2019 до 09.01.2020 г.) (учебники 

для СПО). 

- ЭБС «Юрайт» biblio-online.ru (Договор №31807285803 от 19.12.2018г. 

Срок действия договора с 10.01.2019 по 09.01.2020). 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии 

с профилем колледжа, учебными планами, образовательными 

профессиональными программами и информационными потребностями 

пользователей.   

Заказ на учебную литературу, оплачиваемую за счет бюджетных 

средств, производится согласно перечню, рекомендованному Минобрнауки 

России для образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального и среднего профессионального образования, и для 

общеобразовательных учреждений. 
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Библиотека подписана на 18 наименований технических журналов. 

Подшивки газет и журналов хранятся в библиотеке.  

Библиотека предоставляет открытый доступ всем читателям к новым 

периодическим изданиям, проводятся обзоры журналов на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий.  

Журналы используются в процессе обучения и работы студентами 

колледжа, преподавателями, классными руководителями, библиотекарем. 

 

Организация библиотечно - библиографического обслуживания: 

За отчетный период: 

Количество читателей  621 чел. 

В том числе:   

Преподавателей и сотрудников              65 чел. 

Студентов  556 чел. 

Количество посещений                                  3719 чел. 

Выдано литературы всего                            23657 экз. 

В том числе:  

Книг 20023 экз. 

Журналов 2093 экз. 

Брошюр 56 

Спец. видов                                         267 экз. 

Информационные издания                52 экз. 

ЭОР 1166 экз. 

В том числе:   

Учебных    19532 экз. 
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Учебно-методических 1076 экз. 

Научных 2187 экз. 

Художественных 862 экз. 

 

В работе библиотеки в целях пропаганды книги использовались 

тематические книжно-иллюстративные выставки: «1 сентября – день 

знаний», «Золотой фонд библиотеки ЛДПК», «Новые книги», «Новые 

журналы», «Методический уголок преподавателя» постоянно обновляется 

новыми материалами методических книг и журналов,  «Юности честное 

зерцало» или будем взаимно вежливы», «Дорога в никуда» (наркомания, 

преступность, вредные привычки), Меценатство и благотворительность на 

Руси,  «Юбилейное ожерелье» – посвящение книгам-юбилярам 2019 

года,«День защитника Отечества»,  «Международный женский день», 

«Спорт, здоровье, красота», «Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Устраивались книжные выставки к юбилеям и памятным датам 

согласно календарю знаменательных дат: 95 лет со дня рождения Э.А. 

Асадова (1923–2004), современного русского поэта, 190 лет со дня рождения 

Л.Н. Толстого (1828–1910), русского писателя, 100 лет со дня рождения  В. 

Сухомлинского (1918-1970), Всемирный день учителя, 155 лет со дня 

рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), русского геолога, 

географа, писателя, Праздникбелых журавлей, День согласия и примирения, 

200 лет со дня рождения  И.С. Тургенева (1818–1883), русского писателя, 

Самая родная и любимая, День матери в России, Всемирный день борьбы со 

СПИДом, 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873) , русского 

поэта, За нами Москва!, День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год), День 

российскогостуденчества (Татьянин день),  115 лет со времени постановки 
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пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад», День воинской славы России. 75-летие 

полного снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.),  День святого Валентина, 

праздник влюбленных, Международный день родного языка, 85 лет со дня 

рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968),  

Всемирный день поэзии, Международный день театра, 210 лет со дня 

рождения Н.В. Гоголя (1809-1852), Всемирный день авиации и 

космонавтики, День детства, «Война глядит сквозь книжные страницы» 

(Акция «Прочти книгу о войне»), День славянской письменности и культуры.  

Совместно с преподавателями литературы проведены следующие 

мероприятия: 

- «Сражаюсь, верую, люблю…» - к 95 летию со дня рождения Э.А. Асадова - 

литературная гостиная 

- «Праздник белых журавлей» -  литературный праздник 

- День студента (концерт для студентов 1 курса)  

-  День театра  

- День защитника Отечества (концерт для студентов). 

- Международный женский день (концерт для преподавателей - женщин). 

- День Победы (акция «Прочти книгу о войне»),  

Составлены рекомендательные списки: 190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828–1910), русского писателя; И.С. Тургенев, русский писатель; 

Ф.И. Тютчев (1803–1873)», русский поэт.  

Издана брошюра  «Сражаюсь, верую, люблю…» (к 95 летию со дня 

рождения Э.А. Асадова). 
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ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

Литературный праздник  

«День белых журавлей» 
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Литературная гостиная 

«Сражаюсь, верую, люблю…», 

к 95-летию со дня рождения  

Э.А. Асадова 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИЗДАНИЯ 

Брошюра о жизни и творчестве 

Э. Асадова 

Библиографический указатель 

о жизни и творчестве Л.Н.Толстого 

Зональный  конкурс  внеурочного 

мероприятия библиотекарей 

образовательных организаций СПО юго-

восточного региона Московской области 

по теме: 

 «Герои моего Отечества» 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
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2.4. Наличие производственной базы для прохождения 

практических занятий 

Для прохождения практических занятий в колледже оборудованы 

лаборатории, в том числе: лаборатория по изучению узлов автомобиля, 

лаборатория по ремонту автомобильного транспорта, лаборатория Cisco. 

Лаборатории оснащены мультимедиа проекторами, 1 кабинет – 

интерактивной доской, 3 кабинета - графопостроителями.  

Для прохождения учебной практики оборудованы мастерские: 

слесарная, механообрабатывающая, монтажа и настройки объектов сетевой 

инфраструктуры.  

 

2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, 

активность педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-

практических конференциях, выставках, семинарах, повышение 

квалификации педагогических работников, стажировки; награды, 

звания, заслуги) 

Коллектив колледжа в полной мере укомплектован 

квалифицированными кадрами. В штате колледжа   76 человек. Из них: 

 директор – 1 человек; 

 руководящие работники – 4 человека; 

 педагогические работники – 41 человек; 

 учебно – вспомогательный персонал – 5 человек; 

 обслуживающий персонал – 22 человека. 

Преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины - 100%. За отчетный 

период 44 чел. - преподаватели, административные работники колледжа 

повысили свою квалификацию  на курсах повышения квалификации по 

различным направлениям.  

Укомплектованность педагогическими работниками штатного состава 
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по квалификационным категориям на отчетный период составила: 

 высшая  -  37 чел; 80% 

 первая  - 5  чел.; 11%    

 без категории - 3 чел.; 7% 

 

 

 

Для сравнения 

 

 

Педагогические работники колледжа имеют заслуженные награды: 

 Нагрудным знаком «Заслуженный работник среднего 

профессионального образования» - 2 человека; 

  Нагрудным знаком «Заслуженный работник образования 

Московской области» - 3 человека; 

 Премией Губернатора Московской области – 2 человека; 

 Отмечены Почетными грамотами Министерства образования РФ 

– 14 человек; 

 Отмечены грамотами Министерства образования и науки РФ– 6 

человек; 

 Почетной Грамотой Московской Областной Думы - 10 человек. 

 

2.5.1. Повышение квалификации 

В 2018 - 2019 учебном году преподаватели, административные 

работники колледжа повысили свою квалификацию  на курсах повышения 

квалификации по различным направлениям.  

Квалификационная 

категория 

2016-2017 

Ученый год 

2017-2018  

Учебный год 

2018-2019 

 Учебный год 

Высшая 34 36 37 

Первая 11 7 5 

Без категории 1 3 3 

Из приведенных данных  следует, что  80%  

преподавателей колледжа имеет 

высшую квалификационную 

категорию. Коллектив колледжа 

имеет высококвалифицированный 

кадровый состав. 
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Для сравнения  

Педагогических работников,  

прошедших курсы повышения квалификации 

2016-2017 учебный год      29 человек 

2017-2018 учебный год      27 человек 

2018-2019 учебный год     45 человек 

 

2.5.2.Стажировка педагогических работников 

Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) преподавателей профессионального цикла ЛДПК-филиала 

ГОУ ВО МО ГГТУ и осуществляется в целях непрерывного 

совершенствования их профессионального мастерства. 

 Основными целями стажировки педагогических работников 

колледжа профессионального цикла является закрепление на практике 

профессиональных компетенций, изучение передового опыта, приобретение 

профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач 

по подготовке квалифицированных кадров и специалистов. 

 Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом от 

основной работы преподавателя. 

 В соответствии с нормативными документами стажировка 

проводится в организациях или предприятиях соответствующей 

профессиональной сферы деятельности. 

 Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально 

в зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта 

работы, профессии (должности) стажера. 

За отчетный период преподаватели колледжа прошли стажировку на 

предприятиях г. Ликино-Дулево, в странах зарубежья. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Место и сроки проведения Направление 

специальности 

1. Асташенко И.Ю. ООО «Диджитал 360»  

с 16.07.2018 по 16.08.2018  

108 ч. 

По специальности 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

2. Сараева Н.В. ООО «Гифтс Продакшн»  

с 16.07.2018 по 16.08.2018  

108 ч. 

 По укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 

Экономика и управление 

3. Петрова О.Н. ООО «Гифтс Продакшн»  

с 16.07.2018 по 16.08.2018  

108 ч. 

 По укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 

Экономика и управление 

4. Образцова С.В. ООО "Юнитех" 

с 09.07.2018 по 03.08.2018 г. 

108 ч. 

"Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)" 

5. Абрамова Т.Г. КСТМиА УО РИПО 

с 27.11.2018 по 27.12.2018 

«Диагностика и ремонт 

автомобилей» 

6. Жуков А.В. КСТМиА УО РИПО 

с 27.11.2018 по 27.12.2018 

«Диагностика и ремонт 

автомобилей» 

7. Комиссаров С.М. КСТМиА УО РИПО 

с 27.11.2018 по 27.12.2018 

«Диагностика и ремонт 

автомобилей» 

8. 

1. . 

Земляков Е.А. КСТМиА УО РИПО 

с 27.11.2018 по 27.12.2018 

«Диагностика и ремонт 

автомобилей» 

9. Рыженкова О.А. Колледж АМИСТО г. Порвоо, 

Финляндия с 12.11.2018 г. по 

22.11.2018 г.; 63 ч. 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

«Информационные 

бизнес-технологии». 

10. Чистов А.А. Факультет Образования, 

Университет Турку, Финляндия  с 

25.02.2019 по 26.02.2019., 12 ч. 

«Факультет 

Образования» 
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2.5.3. Участие педагогических работников колледжа в конкурсах, семинарах, 

конференциях, проектах(в зональных и региональных мероприятиях) 

Педагогические работники колледжа в 2018 - 2019 г.г., под руководством 

методистов, принимали активное участие в мероприятиях различного уровня: 

зонального, регионального, международного: 

- 10 октября и 11 октября 2018 года в рамках предметной недели 

проведены Конкурс профмастерства «Обработка металлов резанием» и 

Круглый стол  «Перспективы развития машиностроительной отрасли» 

предметно цикловой комиссией колледжа 15.00.00 Машиностроение. 

- 10 октября 2018 года проведена зональная конференция по теме: 

«Патриотизм вчера и сегодня» преподавателем-организатором основ 

безопасности жизнедеятельности  Уробушкиной Г.Ю.   

                                        

 

- 18 октября 2018 года в рамках профилактики «эмоционального 

выгорания» у преподавателей педагог-психолог Рачкова К.С. провела 

психологическое занятие «Навыки эффективной саморегуляции». На занятии 

коллеги обсудили феномен «эмоционального выгорания», факторы риска, 

умение справляться со стрессом и преодолевать жизненные трудности. 
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-  29 октября   2018 года состоялся региональный бинарный открытый урок 

на тему: «Его величество график», с группой ИСП.18.1А с привлечением 

внешних экспертов - преподавателей  образовательных организаций 

Московской области  преподавателями математики  Азаровой А.С.  и 

преподавателем физики Луканиной М.А. 

-   30 октября 2018 года Сабитовой Д.Р. – методистом,  Луканиной М. А. – 

преподавателем организованиа и проведена региональная онлайн-

конференция «Актуальность и значимость преемственности программ 

общеобразовательного и профессионального цикла».  

-  02 ноября 2018 года Рябовой М.М., преподавателем истории проведен 

зональный открытый урок в форме круглого стола по дисциплине «История» 

на тему: «День народного единства» с группой ССА.18.А.   

- В октябре – ноябре 2018 года  проходил  Единый урок по безопасности в 

сети Интернет. Инициатором проведения Единого урока выступила спикер 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Матвиенко В.И. Единый урок 

проходил при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, 

Института развития Интернета, федеральных и региональных органов 

власти, а так же представителей интернет-отрасли и общественных 

организаций. 

В нашем колледже  в рамках данного мероприятия проводились  

тематические уроки, родительские собрания и другие мероприятия. 
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- 07 ноября 2018 года  организован и проведен  Региональный открытый 

урок физике и математике преподавателями общеобразовательных 

дисциплин Азаровой А.С., Луканиной М.А. Александра Сергеевна 

вспомнила с ребятами основные свойства графиков, а Марина Алексеевна 

разобрала задачи по физике на тему «Плавление и кристаллизация», которые 

можно решать графическим методом. Бинарный урок, проведённый 

преподавателями Луканиной М.А. и Азаровой А.С., является 

инновационным, интересным, познавательным. На занятии применялись 

информационно-коммуникативные, игровые, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные технологии.  

 

- 14 ноября 2018 года Рябова М.М., преподаватель истории приняла участие 

в региональном круглом столе «Локальная история в науке и школьной 

практике» на базе ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» с выступлением на тему: «Использование 
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краеведческого материала на уроках истории и во внеурочной деятельности 

как один из способов повышения эффективности учебного процесса». 

- 15 ноября 2018 года преподаватели иностранных языков ЛДПК-филиала 

ГГТУ приняли участие в региональных (с международным участием) мастер 

— классах на тему «Формирование профессиональных компетенций на 

уроках английского языка в системе СПО». 

 

- 20 ноября 2018 года совместно с воспитательным отделом СПО ГГТУ 

прошла региональная конференция на тему: «Социально-педагогические  

аспекты защиты прав ребёнка в современных социально-психологических 

условиях». Организаторы: педагог доп.образования Евтеева С.В., методисты 

Сабитова Д.Р., Асташенко И.Ю., преподаватель истории и обществознания  

Рябова М.М. 

 

 - 05 декабря 2018 года  проведена  онлайн-конференция 

«Демонстрационный экзамен  по стандартам Ворлдскиллс  как  форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
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профессионального образования».  Организаторы - Абрамова Т.Г. -  

заместитель директора по УПР,  Асташенко И.Ю., Сабитова Д.Р – методисты 

ЛДПК - филиала ГГТУ. 

- 10  декабря 2018 года  на базе МБУК КДЦ «Дулевский» проведен конкурс 

танцевальных коллективов в рамках фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» 

среди государственных профессиональных образовательных организаций 

Московской области. 

- 18 января 2019 года преподаватели колледжа Бардина М.В. и 

Станиславский С.А. посетили региональный методический семинар «Обмен 

опытом работы, внедрение новых педагогических идей и методических 

находок», который прошел на базе Электростальского колледжа. 

 

- 03 февраля 2019 года   в ГОУ ВО МО ГГТУ прошла ежегодная 

конференция «Робототехника: от готовых наборов к разработке уникальных 

устройств». От нашего колледжа участвовал преподаватель Краснов Е.М.,  

выступил с докладом и  провёл мастер-класс «Tetra — цифровая лаборатория 

школьника». Слушатели получили азы программирования на Scratch и 

научились использовать различные датчики и сенсоры комплекта Tetra. 
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- 10 февраля 2019 года  в  V Международной научно-практической онлайн-

конференции ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI 

ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

приняли участие следующие педагогические работники колледжа: Абрамова  

Т.Г, Асташенко  И.Ю., Данилкина И.Н., Калина Т.Д., Луканина М.А., 

Петрова О.Н., Сабитова Д.Р., Шакина Т.И. 

-  05 марта 2019 года проведен  практический семинар «Равные возможности 

для каждого»  совместно с Центром развития профессионального 

образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». В рамках 

семинара организован мастер – класса по теме «Применение групповых 

технологий, как одна из форм реализации инклюзивного образования», по 

дисциплинам физика и математика, преподавателями общеобразовательных 

дисциплин Азаровой А.С., Луканиной М.А. 
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-   09 марта  2019 года   проведен  мастер-класс «Обработка цифровых 

изображений с помощью компонентов компьютерной графики» - выполнение  

практических заданий, ответственные -  преподаватели Пронина А.Ю., 

Гжегожевский С.В. 

 

-     11 марта  2019 года совместно с «Колледжем современных технологий в 

машиностроении и автосервисе» - филиалом  УО  РИПО г. Минск 

Республики Беларусь в рамках международного сотрудничества Асташенко 

И.Ю., Сабитовой Д.Р. – методистами колледжа  организована и проведена  

международная онлайн-конференция «Педагогические технологии, как одна 

из форм социализации обучающихся».   

 

 

- 28  марта 2019 года приняли участие в Региональном семинаре «Роль 

волонтерском деятельности в развитии социально-значимых личностных 

качеств студента» Место проведения: ГБПО МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко». Евтеева С.В. и 
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Шабаршова Т.Л. выступили с докладами о развитии волонтерского движения 

в ЛДПК — филиале ГГТУ. 

 

- 19 марта 2019 года  состоялось заседание объединённого методического 

совета с педагогическими работниками «Колледжа современных технологий 

в машиностроении и автосервисе» — филиала УО РИПО г. Минск 

Республики Беларусь по теме: «Инновационные подходы для открытия 

новых специальностей в соответствии с требованиями работодателей». 

Состоялся обмен опытом в рамках представленной темы. 
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- В марте преподаватели колледжа приняли участие во Втором 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди 

педагогических работников образовательных организаций «100 лучших 

методических разработок России-2019». Дипломом 1 и 2 степени 

награждены: Аниськина Оксана Александровна, Кимлык Юлия 

Александровна, Кузьмина Елена Евгеньевна, Азарова Александра Сергеевна, 

Гжегожевский Сергей Владимирович, Луканина Марина Алексеевна, Калина 

Татьяна Дмитриевна, Четверикова Галина Александровна, Пронина Алла 

Юрьевна, Платонова Ольга Викторовна, Селиверстова Ольга Михайловна.  

 

 

-  09 апреля  2019 года проведена  региональная конференция «Этот далекий 

близкий космос» с приглашением  АУ «Центр гражданско-патриотического 

воспитания «СПЕКТР» преподавателями  общеобразовательных дисциплин  

Азаровой А.С., Луканиной М.А.. 
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- 18 апреля 2019 года проведен  Региональный круглый стол «Подросток и 

закон» состоялся в целях профилактики асоциального поведения среди 

несовершеннолетних. В работе круглого стола приняли участие Начальник 

Управления опеки и попечительства г.о. Орехово-Зуево и Ликино-Дулево 

Гальченко М.А., представители прокуратуры, КДН и ЗП, педагоги- 

психологи и социальные педагоги образовательных учреждений. Состоялось 

обсуждение основных направлений совместной деятельности в плане 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и обмен опытом 

работы. 

 

- 24  апреля 2019 г. приняли участие Региональном семинаре «Внеучебная 

деятельность в СПО: организация, мотивация, результат» с представлением  

мастер-класса  «Секреты успешных дебатов» от директора Молодёжного 

клуба Бабаева А.В. в ППК ГГТУ. От нашего колледжа в региональном 

семинаре приняли участие Уробушкина Г.Ю., Шашкова О.А., Рачкова К.С.  
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-  25 апреля 2019 года преподаватели Луканина М.А., Азарова А.С., Бардина 

М.В,  Аниськина О.А. участвовали с  докладами и презентационными 

материалами  в III Всероссийской конференции для работников 

образовательных учреждений, студентов ВУЗов, учащихся СПО и старших 

классов общеобразовательных школ, специалистов промышленных 

предприятий «Образование. Наука. Производство». 

- 29 апреля    2019 года  проведен  мастер-класс «Транспорт будущего. 

Проблемы развития» для  абитуриентов и студентов 1 курса специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

преподавателями Образцовой С.В., Рыженковой О.А. 

- 18  июня 2019 года  в рамках международного сотрудничества проведена 

научно-практическая  конференцию «Государственная итоговая аттестация: 

обобщение опыта проектно-исследовательской деятельности студентов через 

участие в конкурсах  профессионального мастерства и чемпионатах  

WorldSkills» с участием представителей колледжа Careeria  Финляндия,   

педагогических работников   и студентов колледжа. 

 

 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляется педагогом-психологом, который проводит работу 

индивидуально и с группами студентов. 
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Цель психологического сопровождения:сохранение психического и 

социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в 

колледже, гармонизация психологического климата в образовательном 

учреждении сопровождение всех участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения: 

 создание и поддержание психологического климата в коллективе, 

развитие психолого-педагогических компетенции педагогов в рамках 

психолого-педагогического сопровождения воспитательной системы 

Ликино-Дулевского политехнического колледжа; 

 способствовать полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию студентов, профессиональному самоопределению личности; 

 своевременное выявление студентов, нуждающихся в психологической 

помощи и предупреждение возможных трудностей в личностном 

развитии обучающихся; 

 оказание консультативной помощи участникам образовательного 

процесса; 

 проведение психической диагностики, с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также 

цифровых образовательных ресурсов; 

 разработка и реализация развивающих и коррекционных программ с 

учетом индивидуальных и психологических особенностей 

обучающихся. 

Также педагог - психолог реализует программы психологического 

сопровождения студентов, относящихся к категории детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, программа адаптации 

студентов 1 курса, программа развития стрессоустойчивости у студентов, 

принимающих участие во всероссийских, международных олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства.Также проводится 

психологическая профилактика: предупреждение возникновения явлений 
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дезадаптации у обучающихся колледжа и разрабатываются конкретные 

рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Цель Контингент 

Диагностическ

ие исследования 

 

Анкетирование 

студентов 1 курса 

Получение 

первичной 

информации о сфере 

интересов и 

повышения уровня 

мотивации к 

учебному процессу и 

выбранной профессии 

Студенты 1 

курса 

Анкета 

«Определение степени 

адаптированности 

студентов» 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

адаптации студентов 

1 курса к обучению в 

колледже 

Студенты 1 

курса 

Тест-опросник 

Н.Шмишека, К. Леонгарда 

методика Акцентуации 

характера и темперамента 

Выявления 

акцентуированных 

свойств характера у 

студентов  

Студенты 1 

курса 

Опросник «Уровень 

субъективного контроля» 

Изучение уровня 

субъективного 

контроля. 

Студенты 

«группы риска» 

Цветовой тест Люшера Определение 

функционального 

состояния и наиболее 

устойчивые черты 

личности. 

Студенты 

«группы риска» 

Социально-

психологическое 

тестирование от ГБОУ МО 

центр «Ариадна» 

Диагностика 

возникновения 

рисков 

наркозависимого 

поведения обучающи

хся 

Студенты 

групп 1-2 курса. 

Диагностика 

депрессивных состояний у 

Методика 

предназначена для 

Используется 

при 
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подростков 

 

определения 

состояния 

пониженного 

настроения, 

депрессии, выявления 

особенностей 

межличностных 

контактов подростка 

со сверстниками, 

формирования планов 

на будущее, 

трудностей адаптации 

подростка в сложной 

для него социальной 

ситуации. 

индивидуальной 

работе с 

подростком 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

 

 

Участие в Совете 

профилактики ЛДПК – 

филиала ГГТУ 

Коррекция 

поведения студентов 

«группы риска» и 

решение проблемных 

вопросов обучения и 

воспитания данной 

категории. 

Студенты, 

отличающиеся 

девиантным 

поведением, 

состоящие на 

учетах в КДН, 

ОДН, ПНД г. 

Орехово-Зуево 

Посещение студентов, 

проживающих в 

общежитии – проведение 

бесед 

Формирование 

адекватных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии. 

Мероприятие в 

общежитии «Знакомьтесь, 

это мы!» 

 

Повышение 

эффективности 

процесса адаптации к 

проживанию в 

общежитии, создание 

положительного 

психологического 

климата, 

ознакомление с 

правилами и нормами 

проживания в 

коллективе. 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

06.09.2018 г. Деловая 

игра «Подросток и закон» 

Профилактика 

асоциального 

поведения в 

Студенты 1 

курса, студенты 

«группы риска» 
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молодежной среде. 

27.09.2018 г.  круглый 

стол на тему: «Я выбираю 

здоровье!» 

Профилактика 

употребления 

наркотических 

средств, токсических 

веществ, спиртных 

напитков. 

Студенты 1 

курса 

18.10.2018 г. 

психологическое занятие 

«Навыки 

эффективнойсаморегуляци

и». 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания у 

преподавателей 

Преподаватели 

ЛДПК – филиала 

ГГТУ 

24.10.2018 г. 

Медицинское 

тестирование 

Раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Студенты 1-2 

курса 

24.10.2018 г. Участие в 

совещании в режиме 

видеоконференцсвязи по 

вопросам организации 

работы по профилактике 

наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Педагог-

психолог 

25.10.2018 г. Участие в 

круглом столе в ППК 

ГГТУ «Социально-

психологические аспекты 

успешной социализации 

детей-сирот в процессе 

обучения» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Педагог-

психолог 

29.10.2018 г. 

Психологическая 

викторина «Мое здоровье» 

Закрепление 

правильного 

представления 

студентов о здоровье 

и его составляющих, 

в том числе 

психологическом 

здоровье. 

Педагог-

психолог 

01.11.2018 г 

Антинаркотическая 

Профилактика 

наркомании в 

Студенты 1 

курса 
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рекламная компания 

«Твой выбор» 

молодежной среде, 

популяризация 

здорового образа 

жизни, вовлечение 

обучающихся в 

творческую 

деятельность 

09.11.2018 г. круглый 

стол «Информационная 

безопасность в сети 

«Интернет» 

Ознакомление 

студентов с 

правилами 

безопасного 

использования сети 

«Интернет» 

Студенты 2-3 

курса 

15.11.2018 г. 

Профилактическое 

мероприятие «Дыши 

свободно» 

Профилактика 

табакокурения, 

пропаганда ЗОЖ. 

Студенты 1-2 

курса 

15.11.2018 г. флешмоб 

«Я не курю, а ты?» 

Профилактика 

табакокурения, 

пропаганда ЗОЖ. 

Студенты 1-4 

курса 

19.11.2018 г. Акция 

«Здоровье-твое 

богатство», совместно с 

ГБУЗ МО «Ликинская 

городская больница» 

Профилактика 

табакокурения, 

пропаганда ЗОЖ. 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

колледжа. 

20.11.2018 г. участие в 

региональной 

конференции «Социально-

педагогические аспекты 

защиты прав ребенка в 

современных социально-

психологических 

условиях» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Педагог-

психолог 

28.11.2018 г. Участие в 

обучающем семинаре 

«Организация внеучебной 

деятельности студентов. 

Проблемы и пути 

решения» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Педагог-

психолог 

Работа по вовлечению 

обучающихся во 

внеучебную деятельность 

состоящих на различных 

видах учета, детей – сирот, 

Способствовать 

полноценному 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию студентов, 

Студенты, 

относящиеся к 

категориям детей 

– сирот, детей 

оставшихся без 
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детей оставшихся без 

попечения родителей, 

инвалидов, одаренных 

подростков, студентов, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

состоящих на 

профилактических учетах. 

профессиональному 

самоопределению 

личности. 

Своевременное 

выявление студентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи и 

предупреждение 

возможных 

трудностей в 

личностном развитии 

обучающихся. 

попечения 

родителей, 

инвалидов. 

Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов, классных 

руководителей, психо-

коррекционных программ 

сопровождения 

обучающихся. 

Повышение 

психологической 

компетентности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Преподаватели и 

обучающиеся 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

Тренинги «Давайте 

познакомимся» 

Психологическое 

обеспечение 

формирования 

коллектива в группах 

нового набора, 

повышение 

эффективности 

процесса адаптации, 

создание 

положительного 

психологического 

климата. 

Студенты групп 

1 курса 

Индивидуальные и 

групповые 

психокоррекционныезанят

ия 

Психологическая 

поддержка в сложных 

ситуациях, помощь в 

решении конфликтов, 

коррекция 

девиантного 

поведения. 

Повышение 

мотивации к 

обучению. Развитие 

Студенты, 

находящиеся на 

внутриколледжн

ом контроле 

стоящие на учете 

в КДН, ПДН 
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положительных 

личностных качеств 

Работа по программе 

тренинга 

стрессоустойчивости для 

участников чемпионата 

«WorldSkillsRussia» и 

«Абилимпикс» 

Формирование 

стрессоустойчивост

и, развития 

адаптационных 

возможностей, поиск 

личностных ресурсов 

и мотивации для 

повышения качества 

и успешности 

выступлений. 

Студенты –

участники 

чемпионатов 

«WorldSkills», 

«Абилимпикс» 

Работа по 

воспитательным 

программам колледжа и 

программам психолого-

педагогического 

сопровождению. 

Психологическое 

сопровождение, 

помощь в адаптации к 

образовательной 

среде колледжа, 

личностный рост, 

формирование 

адекватной 

самооценки, 

коррекция тревожных 

состояний. 

Студенты-

инвалиды 

Психологическ

ое 

консультирован

ие 

Индивидуальные 

психологические 

консультации 

Оказание 

психологической 

помощи 

обучающимся, их 

родителям, 

участникам 

образовательного 

процесса в вопросах 

развития, воспитания 

и обучения. 

Проблематика: по 

межличностным, 

внутрисемейным и 

учебным вопросам 

Студенты, 

родители, 

преподаватели 

 

2.7. Наличие и число мест в общежитии 

Особенно важно внимание педагогического работника детям, 

проживающим в общежитии, когда им не хватает домашнего тепла и уюта. В 

благоустроенном общежитии колледжа имеются все условия для выполнения 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 53 
 

домашнего задания, отдыха, приема пищи, общения между студентами и 

воспитателями общежития. Своим вниманием и заботой они создают 

комфортные условия для проживания студентов в общежитии, почувствовать 

домашнюю обстановку. Количество мест в общежитии составляет 92. 

На протяжении 2018 - 2019 учебного года воспитателями общежития 

совместно с педагогом-организатором, преподавателем-организатором ОБЖ 

и руководителем физического воспитания проводились мероприятия, 

которые способствовали раскрытию творческих и спортивных способностей 

обучающихся, индивидуальности, фантазии и изобретательности. Студенты 

проявили себя в художественном творчестве, которое представлено было в 

проведении мероприятий и праздников, как в самом общежитии, так и в 

колледже. 

   Студенты общежития посещали спортивные секции колледжа, 

регулярно участвовали в соревнованиях по настольному теннису, принимали 

участие в общественно-полезном труде, в облагораживании территории 

вокруг общежития. 

  Социальным педагогом, педагогом-психологом колледжа 

систематически  проводились  индивидуальные беседы по формированию 

культуры общения, самостоятельности и соблюдения общественных Норм и 

Правил поведения. 

Силами студенческого актива проводились досуговые мероприятия: 

конкурсы: «круглые столы», «посиделки», дни рождения, трудовые 

мероприятия. 

В общежитии колледжа была отлажена система самоуправления. Для 

привлечения актива студентов к участию в воспитательной, культурно-

массовой работе и в улучшении бытовых условий студентов, проживающих в 

общежитии, был создан Студенческий совет, работающий под руководством 

воспитателя. Ежемесячно на заседаниях Совета общежития рассматривались 
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вопросы посещаемости и успеваемости студентов, организации и проведения 

досуговых мероприятий, оказания помощи «отстающим» обучающимся и т.д. 

В целях профилактики правонарушений, асоциальных явлений в 

общежитии также проводились регулярные рейды работниками 

правоохранительных органов, преподавателями и администрацией колледжа.  

 

2.8. Организация питания и медицинского обслуживания 

Как известно, здоровье человека - один из основных показателей его 

личного успеха. Студенты проводят в колледже значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического и психического здоровья – дело не 

только семьи, но образовательной организации, педагогического коллектива. 

В колледже имеется столовая на 72 посадочных места. Столовая колледжа 

оформлена по всем эстетическим и санитарным нормам, что создает 

комфортные условия приема пищи как студентам, так и преподавателям 

колледжа. В период учебного процесса организовано горячее питание.  

В соответствии с планом медицинскими работниками поликлиники г. 

Ликино-Дулево проводятся медицинские осмотры студентов 1 - 4 курсов. 

Оказывается необходимая медицинская помощь, ведется медицинская 

документация. 

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Занятия по физическому воспитанию проходят в спортивном и 

тренажерном залах, и на открытом стадионе широкого профиля с элементами 

полосы препятствий для проведения занятий практического типа.  

 Спортивный зал соответствует 

стандартам для проведения занятий 

практического типа с разметкой 

игровых площадок по волейболу, 

баскетболу и бадминтону. В наличии 
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спортивное оборудование и инвентарь по видам спорта: волейболу, 

баскетболу, гимнастике, общей физической подготовке, легкой атлетике, 

тяжелой атлетике, лыжному спорту, стол для настольного тенниса. 

Тренажерный зал 

общефизической подготовки для 

проведения занятий практического 

типа снабжен тренажерами для 

развития различных групп мышц: 

Totalgym 1000, TorneoGolfstream,  Bodi 

– gym, универсальный 

многофункциональный тренажер. 

 Дополнительно для студентов работает спортивная секция по 

волейболу.  

 

2.10. Условия для обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 

впервые закреплены положения об инклюзивном, то есть совместном, 

обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В законе закреплено и понятие обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Это «физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий». 

 В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение среднего профессионального 

образования, в колледже реализуются условия для обучения данной 

категории обучающихся, создаются системы нормативно - методического, 

психолого-педагогического сопровождения профессионального становления 
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лиц с ОВЗ, а именно: разработка документов, определяющих содержание и 

организацию образовательного процесса; учебно-методическое и 

информационное обеспечение (документации) по всем дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальностям; формирование индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; разработка адаптированных образовательных 

программ; контроль и оценка результатов освоения адаптированных 

программ; обеспечение доступа к сети ИНТЕРНЕТ во время самостоятельной 

подготовки обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; обеспечение специальных условий для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В колледже создаются условия, обеспечивающие возможность 

родителям (законным представителям) принимать участие в воспитании и 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках общего плана воспитательной работы реализуется программа 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель: создание безбарьерной среды в образовательной организации, 

обеспечение адаптации, успешной социальной интеграции, развитие 

личностного потенциала студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

Психолого-педагогическое сопровождение данной категории студентов 

реализуется в течение учебного года и представляет собой целый комплекс 

мероприятий, отражающихся во всех основных видах работ педагога-

психолога.  

В колледже имеются элементы инфраструктуры для обеспечения 

доступности образовательной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и людей с инвалидностью. 
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                  2.11. Стоимость обучения (для учреждений СПО) 

 

 Очная форма обучения (бюджет) – бесплатно;  

 Очная форма обучения (внебюджет) – 66100 руб. (семестр) 

 Заочная форма обучения – 13500 руб. (семестр) 

 

2.12. Характеристика и стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг 

В колледже разработаны программы для дополнительного 

профессионального образования обучающихся школ, СПО и взрослых. 

Дополнительные платные образовательные услуги, которые 

реализуются колледжем, ведущим подготовку по программам среднего 

профессионального образования. 

Наименование платной 

дополнительной образовательной 

услуги 

Количество 

часов по 

программе 

Форма 

обучения 

Предлагаемая цена 

за (курс/семестр)  

с учетом  

анализа рынка 

  

Графический дизайн 36 часов очная 5 000 

Сварка оптических волокон 36 часов очная 5 000 

Подготовка к ОГЭ (математика) 36 часов очная 5 000 

Подготовка к ОГЭ (обществознание) 36 часов очная 5 000 

Графический дизайн 36 часов очная 5 000 

Автодело 36 часов очная 5 000 

Современные офисные технологии 

(Word, Exele,Access) (курсы 

повышения квалификации) 

72 часа 
очно-

заочная 

 

7 000 

1С Бухгалтерия  (курсы повышения 

квалификации) 
54 часа 

очно-

заочная 
6 000 

Черчение с элементами компьютерной 

графики 
36 часов очная 5 000 
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Дополнительные платные образовательные услуги, планируемые к 

реализации структурными подразделениями, ведущими подготовку по 

программам среднего профессионального образования (для предпенсионного 

возраста). 

Наименование платной 

дополнительной образовательной 

услуги 

Количество 

часов по 

программе 

Форма 

обучения 

Предлагаемая цена 

за (курс/семестр)  

с учетом  

анализа рынка 

Обработка отраслевой информации 

(курсы повышения квалификации) 

72ч.,          

очно-

заочная - 12 

недель 

очная 10 000 

Обработка отраслевой информации 

(курсы повышения квалификации) 

72ч.,          

очная форма 

- 8 недель 

очная 10 000 

 

3.Особенности образовательного процесса 
 

3.1.Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

Содержание образовательного процесса по всем специальностям и 

сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Подготовка специалистов в колледже ведётся на основе программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанных в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

и рекомендациями Министерства образования и науки РФ по составлению 

рабочих учебных планов специальностей, комплексному методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

Каждая образовательная программа в колледже включает: 

  действующий ФГОС  СПО по данной специальности; 
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  примерный учебный план; 

  рабочий учебный план; 

  рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных 

модулей. 

  программы практик; 

 фонды оценочных средств (ФОСы); 

  УМК специальности; 

 другие материалы программно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

Структура ППССЗ соответствует требованиям ФГОС, содержание 

ежегодно обновляется с учётом реализации компетентностного подхода, 

выполнены требования к трудоёмкости и нормативному сроку освоения 

ППССЗ, к удельному весу дисциплин вариативной части, к объёму 

обязательных аудиторных занятий и максимальному объёму учебных 

занятий. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

в основном готовится выпускник, отрабатываются на учебной и 

производственной практиках. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализовывается как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в период изучения профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

предметно-цикловыми комиссиями колледжа по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Учебная и производственная практика по подготовке студентов 

проводится с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках 

требований, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В рабочих учебных программах всех практик четко сформулированы 

требования к результатам освоения компетенций, приобретаемого 

практического опыта и умений. 

Обучающиеся выполняют в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой. 

По окончании учебной практики студентам выставляется оценка или 

зачет на основании текущего и итогового контроля их работы, результатов 

выполнения индивидуальных заданий. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Задачи практики по профилю специальности, направленные на 

овладение студентами профессиональной деятельностью (освоение одной 

или нескольких рабочих профессий) по специальности, закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей 

выполнены полностью. 

Задачи преддипломной практики по овладению студентами 

первоначальным профессиональным опытом, проверке готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбору исходных 

материалов к дипломному проекту (работе) по конкретному предприятию 

(цеху, участку) выполнены полностью. С целью проверки степени 

выполнения студентами программы практики осуществлялся регулярный 

контроль организации и проведения преддипломной практики. 
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По согласованию с работодателями разрабатываются 

профессиональные модули и корректируются уже разработанные для 

проведения всех видов практик согласно ФГОС СПО. Разрабатываются 

фонды оценочных средств (ФОС) профессиональных модулей в форме 

экзаменационных заданий, согласованных с работодателем. На экзамене 

студент выполняет задание в присутствии работодателя (эксперта), 

находящегося на экзамене. Работодатели принимают активное участие в 

процедуре оценки качества образовательной программы. 

 

3.2. Региональный компонент реализуемых программ 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012 года (в актуальной редакции) коренным образом 

трансформирован институт государственных образовательных стандартов 

СПО, содержание которых определялось ранее как совокупность 

федерального, национально-регионального компонентов, а также 

компонентов образовательного учреждения. В соответствии с пунктом 1 

статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

«федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 

вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся». Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС СПО) нового поколения определяют 

структуру основных профессиональных образовательных программ по 

специальности, включающую две составляющие (части): обязательную и 

вариативную.  

Реорганизация образования связана с вопросами диагностики и 

прогнозирования потребностей рынка труда в рабочих кадрах и 

специалистах. Региональный прогноз предполагает соответствующее 
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развитие и наполнение содержания образования. Потребности регионального 

развития в области профессионального образования в условиях реализации 

новых ФГОС должны быть отражены в вариативной части ППССЗ. За счет 

вариативной части должно быть обеспечено максимальное соответствие 

обучения меняющемуся спросу и гибкость профессиональных 

образовательных программ. Региональное участие, реализуемое через 

формирование вариативной части ФГОС СПО, отражает социальный 

образовательный заказ. Этот заказ связан с потребностями и ожиданиями 

сферы труда (работодателя).  

 

3.3.Научно-исследовательская, экспериментальная работа ССУЗа 

(результаты, внедрение) 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

принимает участие в областной целевой программе «Развитие образования 

Московской области». 

1. 19 октября  2018 года  прошли отборочные соревнования по 

стандартам WSR в рамках подготовки к Региональному чемпионату 

Московской области в 2018-2019 г. по компетенции «Предпринимательство». 
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2. 12 ноября 2018 года  для студентов  ЛДПК — филиала ГГТУ совместно с 

преподавателями и студентами физико-математического факультета ГГТУ и 

ПЭК ГГТУ  организована  профессиональная  международная стажировка в 

Финляндии  г. Порвоо. 

 

3. 15 ноября 2018 года организовано участие студентов колледжа в 

Региональный чемпионат WorldSkills Russia в Долгое Ледово по 

компетенции «Информационные кабельные сети». Информационные 

кабельные сети — компетенция, основной задачей которой является работа с 

линиями связи на основе волоконно - оптических кабелей и кабелей на 

основе витой пары. Участник должен собственноручно, с использованием 

высокотехнологичного и высокоточного оборудования, выполнить монтаж 

волоконно — оптического кабеля в пассивное оборудование (муфту, кросс, 

ШКОС), произвести подключение к активному оборудованию, собрать 

абонентскую часть линии на основе витой пары и выполнить конфигурацию 

абонентских устройств сети.  
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4. Ноябрь 2018 года Участие в V Региональном   чемпионате  «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Московской области. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количес

тво 

участни

ков 

Чемпио

на 

та 

ФИО 

участника 

Наименование 

компетенции 

Результат 

(место) 

Ликино-Дулевский 

политехнический 

колледж - филиал 

ГОУ ВО ГГТУ 

 
 

 
 

 

7 Соленов  

Максим 

Владимирович 

Графический 

дизайн 

1, 

золото 

Суворов Дмитрий 

Игоревич 

Информационны

е кабельные сети 

1, 

золото 

Плотников 

Данила 

Михайлович 

Информационны

е кабельные сети 

2,  

серебро 

Привалов Максим 

Алексеевич 

Информационны

е кабельные сети 

(юниоры) 

4, 

участие 

Лавров  

Сергей 

Алексеевич 

Информационны

е кабельные сети 

(юниоры) 

3, 

бронза 

Третьяков 

Максим 

Владимирович 

Промышленная 

автоматика 

 

3, 

бронза 

Тимашов Михаил 

Юрьевич 

Графический 

дизайн 

2,  

серебро 

ЦТТ подготовка на 

базе ЛДПК, 

руководитель Чистов 

А.А. 

1 Постнов Максим 

Дмитриевич 

Информационны

е кабельные сети 

(юниоры) 

1, 

золото 

 

5. В ноябре-декабре 2018 года в колледже проведен начальный этап 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  СПО.  

Победители и призеры начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 
Курс, группа 

1 2 3 

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

I место Широкова Елена Владимировна 4 курс, 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

II место Никулина Яна Андреевна 4 курс, 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

III место Подполова Ольга Дмитриевна 3 курс, 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств 

I место Третьяков Максим 

Владимирович 

2 курс, 15.02.07. 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

II место Кибиткин Семен Николаевич 4 курс, 15.02.07. 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

III место Золотухин Герман Андреевич 2 курс, 15.02.07. 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

15.02.08 Технология машиностроения 

I место Можаев Егор Владимирович 3  курс,15.02.08 Технология 

машиностроения 

II место Гуськов Илья Сергеевич 3  курс,15.02.08 Технология 

машиностроения 

III место Гонтарь Глеб Михайлович 3  курс,15.02.08 Технология 

машиностроения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

I место Бугров Иван Михайлович 2 курс, 23.02.03 

Технический ремонт и 

обслуживание 

автомобильного транспорта 

II место Султанов Никита 

Александрович 

2 курс, 23.02.03 

Технический ремонт и 

обслуживание 
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автомобильного транспорта 

III место Анастасиадис Павлос 3 курс, 23.02.03 

Технический ремонт и 

обслуживание 

автомобильного транспорта 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

I место Батурин Иван Сергеевич 3 курс, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

II место Парфенов Даниил 

Александрович 

3 курс, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

III место Орлова Татьяна Эдуардовна 3 курс, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

09.02.02 Компьютерные сети 

I место Шпаков Алексей Алексеевич 3 курс, 09.02.02  

Компьютерные сети 

II место Щедрин Кирилл Олегович 3 курс, 09.02.02  

Компьютерные сети 

III место Шелатаев Никита Олегович 3 курс, 09.02.02  

Компьютерные сети 

09.2.03 Программирование в компьютерных системах 

I место Кленин Никита Александрович 4 курс, 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

II место Бессмертнов Евгений 

Геннадьевич 

4 курс, 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

III место Скворцов Василий Михайлович 4 курс, 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

    

 
 

6.  07 декабря 2018 года  приняли участие в Национальном межвузовском 

чемпионате WorldSkills.  По компетенции «Графический дизайн» Тимашов 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 67 
 

Михаил занял 2 место, серебро. Вузовские соревнования по 

профессиональному мастерству – третье направление, которое развивает 

WorldSkills Russia. Национальный межвузовский чемпионат прошел уже во 

второй раз. В число партнёров Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» входят 162 вуза. 

 

 

7.  14-16 марта 2019 года студент колледжа Батурин Иван Сергеевич,  3 

курс, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) участвовал в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования Московской области по укрупненным группам специальностей в  

ГБПОУ МО «Красногорский колледж».  

8. 01 марта 2019 года Подведены итоги II Международного конкурса 

обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений Professional 

stars -2018/2019 (4 сессия сезона). В конкурсе приняли участие такие страны, 

как Россия, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 

Молдова, Приднестровская республика, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан. 

Участниками конкурса на уровне: начальное профессиональное образование 

стали и наши студенты под руководством преподавателей. В номинациях: 

технические науки и физико-математические в двух направлениях: 

Учебные работы: 1 Место – 
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1. Клёнин Никита Александрович, 4 курс, группа ПКС.15А - отчет по 

производственной практике по ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 

данных», руководитель Пронина Алла Юрьевна. 

2. Демин Артем Дмитриевич, Васильев Иван Владимирович, 1 курс, группа 

ИСП 18.1А - реферат «Плазма – агрегатное состояние вещества», 

руководитель Луканина Марина Алексеевна. 

Творческие работы: 1 Место — 

1. Теленков Артемий Андреевич, 2 курс, группа ПИ.17А - творческая работа 

«Лауреат Филдсовской премии Смирнов Станислав», руководитель Азарова 

Александра Сергеевна. 

2. Султанов Никита Александрович, 2 курс, группа ТОРАТ.17А - проект 

«Капилляры и их применения», руководитель Луканина Марина Алексеевна. 

Такой результат принес 3 Место – Ликино-Дулевский политехнический 

колледж – филиал ГОУ ВО МО ГГТУ, под руководством Чистова Андрея 

Александровича. 

 

 

9.  В марте   2019 года  организовано участие студентов в заочном этапе  ХIII 

Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ». Лауреатами стали 5 

студентов колледжа 
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Результат ФИО 

 

студентка 1 курса, группы ИСП.18.1 А    

Евтеева Анна Владимировна 

 

студент 1 курса, группы ИСП.18.1 А 

Евтеев Денис Владимирович 

 

 

студент 2 курса, группы ТОРАТ 17.А   

Бугров Иван Михайлович 

 

 

студент 4 курса, группы ПКС 15.А   

Дрожжин Владислав Сергеевич 
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студент 4 курса, группы ПКС 15.А   

Егоров Олег Владимирович 

 

 

10. В марте 2019 года  в Непецино было организовано очное участие в ХIII 

Всероссийском конкурсе  достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России». Егоров Олег, студент группы ПКС.15А  

ЛДПК-филиала ГГТУ принял участие в очном туре и стал Лауреатом I 

степени в секции «Информационные технологии», руководитель 

Селивёрстова О.М. 

 

11. С 15 по 19 апреля 2019 года в студент 4 курса группы ПКС.15А ЛДПК - 

филиала ГГТУ Егоров Олег, в сопровождении педагога-психолога Рачковой 

К.С., принял участие в VIII Конгрессе молодых ученых, который проходил в 

Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете 

информационных технологий, механики и оптики: 

49 секций, 11 сессий научных школ и 7 школьных секций; 

более 2700 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов и 

школьников из городов России и ближнего зарубежья; 

около 20 предприятий и компаний. Олег выступал в секции конференции 
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«Интеллектуальные системы управления и робототехника», где защитил 

проект «Разработка системы автоматизированного управления работой 

птицеводческого комплекса для малого бизнеса», научный руководитель: 

Селиверстова Ольга Михайловна. По результатам конференции Олег 

награждён дипломом за лучший доклад.  

12 . В июне 2019 года Вузовский отборочный чемпионат Ворлдскиллс назвал 

лучших молодых профессионалов университета. В компетенции 

«Графический дизайн» отметились студенты  колледжа: Цеплый Я.А. - 1  

место,  Джурабаев Т.Т. - 3 место. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Используемые современные образовательные технологии 

(модульное обучение) 

ППееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  ккооллллеедджжаа  ааккттииввнноо  ииссппооллььззууююттссяя  

ссооввррееммеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии,,  сущность которых заключается    

в том, чтобы развить обучающегося, его потребности, способности и тем 

самым учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно. 

Наиболее активно применяются такие технологии как: 

- Технология развивающего обучения;  

- Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности;  

- Личностно ориентированное развивающее обучение; 
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- Интегративная технология развивающего обучения (технология 

системно-деятельностной педагогики);  

- Технология разноуровневого обучения;  

- Технология проектного обучения;  

- Технологии интеграции в образовании;  

- Здоровьесберегающие технологии;  

- Исследовательские технологии;  

- Групповые и парные технологии;  

- Коммуникативные технологии;  

- Информационно-коммуникационные технологии;  

- Объяснительно – иллюстративная;  

- Технология модульного обучения; 

-Проблемное обучение;  

-Педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология;    

-Технология личностно - ориентированного обучения - Метод учебных 

проектов;  

-Технология интегрированного урока.  

Большое внимание уделяется организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в таких формах, как 

подготовка к конференции, «круглому столу», участие в конкурсах, проектах, 

брейн-рингах, КВН, предметных неделях, мастер-классах, учебно-

исследовательская работа в научном студенческом обществе, участие в «Неделе 

специальности» и др. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов используются семинары, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ. 

Широкое применение в колледже получило реальное проектирование с 

последующей открытой защитой курсовых и дипломных работ с участием 
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независимых экспертов со стороны заказчиков. В ходе реального 

проектирования изготавливаются карты и схемы, которые экспонируются на 

отечественных и международных выставках в области образования и 

развития научно-технического творчества молодежи. 

 

3.5. Возможности получения дополнительного профессионального 

образования 

Постоянно меняющиеся условия российского рынка труда, технические 

усовершенствования, растущая конкуренция заставляют вновь и вновь 

доказывать свою профессиональную пригодность. Именно поэтому все 

большую популярность приобретает дополнительное профессиональное 

образование, позволяющее специалистам повысить квалификацию или 

пройти профессиональную подготовку и получить квалификацию, дающую 

право работать в новой сфере деятельности.  

Дополнительное профессиональное образование - это 

целенаправленный процесс обучения граждан посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

общества и государства.  

 В колледже разработаны дополнительные профессиональные 

программы образовательных курсов, предназначенные для студентов, 

школьников и взрослого населения:  Графический дизайн  (36 часов), Сварка 

оптических волокон  (36 часов), Автодело (36 часов), Современные 

офисные технологии (Word, Exele,Access) (72 часа), 1С Бухгалтерия  (54 

часа), Черчение с элементами компьютерной графики  (36 часов). 

 

3.6. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 
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3.6.1. Информационное обеспечение 

 

 В колледже все рабочие станции объединены в локальную сеть  с 

выходом в Интернет. Доступ к Интернету осуществляется через 

оптоволоконный кабель. Услуги предоставляются провайдером FLEX 

INGENERING. 

 Выход в Интернет обеспечивает сервер с DNS, установленный в 

кабинете №45, который обеспечивает локальную сеть колледжа. В 2011 году 

был дополнительно приобретен сервер на современной элементной базе для 

информационной поддержки подразделений колледжа и кабинетов, 

оборудованных вычислительной техникой. 

 Создана политика безопасности ОС с настройками, 

удовлетворяющими организационным требованиям защиты информации 

СПО, в соответствии с указаниями МОМО (создание и внедрение шаблонов 

безопасности системы MS Windows 7). 

 Средства организации и управления: 

1. электронные средства организации учебного процесса; 

2. информационно-аналитические системы подразделений. 

 В рамках дипломного проектирования студентами колледжа  

разрабатываются информационно-аналитические прикладные программы, 

позволяющие автоматизировать работу управленческого аппарата колледжа. 

 Средства коммуникации: электронная почта; Интернет – 

браузеры; телеконференции; видеоконференции. 

 Средства обучения: электронная библиотека, справочно-правовая 

система: Консультант+ , ИнфоБухгалтер (Демо-версия),  

 Электронные информационные обучающие системы: 

- Языки программирования: Pascal ABC 3.1, С#, C++, Borland 

Delphi, PHP, JavaScript, Visual Studio 

- Система управления базами данных: MS Access, 

PHPMyAdmin 
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- Программы обработки графической информации, видео и 

аудиофайлов: Denwer(server), Adobe Reader, Adobe Audition (demo), 

Adobe PhotoShop CS5 (demo), Sony Vegas (demo). 

 Компьютерные лаборатории и тренажеры: программный 

комплекс LOGO Soft Comfort – программирование контроллеров LOGO 

Siemens (курсовое проектирование, лабораторные работы по нескольким 

курсам технических дисциплин); программа МВТУ-3.6 (моделирование в 

технических устройствах).  

 Операционные системы: операционная система: Windows 7,8; 

свободная операционная система Ubuntu 12.4 (CNC) – управление 

сверлильно-фрезерным станком ЧПУ, составление и отладка программ в G-

кодах, конструирование, разводка печатных плат, составление программ для 

автоматического сверления. 

 Прикладные программы: антивирусная программа: Avast 

Antivirus, пакет прикладных программ: MS Office 2010, программа 

бухгалтерского учёта: 1C 8.2/8.3 (учебная версия). 

Сайт колледжа: www.ldpk.ru.  

3.6.2. Информационное обслуживание колледжа 

 

п/п 

 

Информационное обслуживание 2018-2019 

1 Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети Internet 

да 

2 Наличие единой вычислительной сети 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 3 Количество Internet-серверов 1 

4 

 

Количество локальных сетей в образовательной орг.  

 

 

 

 учреждении 

9 

5 Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Internet 

 

 

90 

6 Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров)/ в т.ч. используется в учебном  

процессе 

 

154/154 

http://www.ldpk.ru/
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7 Количество компьютерных классов / в том числе 

оборудованных мультимедиа проекторами 

12/8 

 

Реализуемые задачи образовательной функции по внедрению ИКТ 

Лаборатория администрирования сетей. 

Лаборатория администрирования сетей 

предназначена для обучения студентов по 

специальности «Компьютерные сети». Целью 

обучения является подготовка студентов по 

программе Cisco ICND1и 2 2.0 «Использование 

оборудования Cisco» и подготовка к 

самостоятельной сдаче экзамена по курсу CCNA 

Routing & Switching на базе авторизованных 

центров Cisco. Разработан лабораторный 

практикум, позволяющий изучать конструкции, топологии и 

администрирование сетей Cisco. На стенде тренируются команды 

участвующие в World Skills Russia по компетенции «Системное 

администрирование ИТ сетей». 

В состав лаборатории входят: 

1.  Телекоммуникационная стойка СТК-33-2 

2. Коммутатор – Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base 

WS-C2960-24TC-L-3 шт. 

3. Маршрутизатор - Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK -3 шт. 

4. Сервер Fujitsu PRIMERGY TX140 S2 Intel Xeon E3-1220V3 3.1GHz 8Gb 

1.6 2.5" max8 DVD-RW RAID 0/1 SATA onboard Platunum 450W max21Y 

Tower (VFY:T1402SC040IN 

5. Рабочие места на основе компьютеров - 18.5" Моноблок Acer Aspire 

Z1-601 Intel Celeron N2830, 2x2160 МГц, TN + film, 1280x720, 2 Гб, 500 Гб, 

Wi-Fi, Windows 8.1 – 6 шт. 
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Рабочие места подключены к стенду, имеют доступ ко всем интерфейсам 

коммутаторов и маршрутизаторов по внутренней сети Ethernet. Про-

граммное обеспечение рабочих мест дополнено специальными утилитами 

для работы с оборудованием Cisco. 

«Программно-аппаратный учебный 

комплекс LOGO-SIEMENS» 

Для проведения лабораторных работ 

используется «Программно-аппаратный 

учебный комплекс LOGO-SIEMENS», на 

основе программируемых контроллеров. 

Комплекс позволяет изучать программное обеспечение современных 

промышленных контроллеров LOGO Soft Comfort V5.0, дает возможность 

студентам самостоятельно разрабатывать технологические программы. С 

помощью комплекса можно управлять имеющимися в производственных 

мастерских промышленными манипуляторами типа МП- 9С, создавая 

программы в среде LOGO Soft Comfort V5.0.  

«Система Moodle» 

Moodle – это современное программное обеспечение, позволяющее 

преподавателю и студенту эффективно взаимодействовать онлайн. 

Предназначение данного цифрового образовательного ресурса – 

организация удаленного обучения. Это инновационная модель получения 

образования в режиме online из любого удобного для обучающегося места, 

где есть Интернет. Учебная среда может использоваться на любом 

компьютере или современном мобильном устройстве с доступом во 

Всемирную сеть. 

В 2017-2018 учебном году в колледже внедрена система 

дистанционного обучения Moodle в образовательный процесс. В течение 

2018-2019 учебного года в системе Moodle разместили электронные курсы 

В процессе преподавания дисциплины во время 
лекций используются презентации к урокам
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28 преподавателей, зарегистрирована 21 группа студентов, создано и 

используется 119 электронных образовательных ресурсов. 

Информационное обеспечение колледжа предоставляет возможность 

осуществлять:  

1. Внедрение в учебный процесс ИКТ – использование электронных 

учебников, программ тестирования, мультимедийных средств, медиатеки, 

образовательных Интернет-ресурсов 

2. Поддержку профессионального выбора обучающихся колледжа – 

использование программных средств соответствующих специальностям для 

решения профессиональных задач: Программы 1С: «Бухгалтерия» версия 8.3, 

Языки программирования, MS Project, Компас, Logo Siemens 5.0, программы 

видео и аудио обработки данных, пакет MS Office 

3. Обеспечение проектной и исследовательской деятельности – 

программное обеспечение для выполнения курсовых и дипломных работ, 

подготовка к участию в Олимпиадах и конкурсах, проведение факультативов 

и кружковой работы, использование электронного оборудования Siemens, 

производственные станки. 

4. Обучение и повышение квалификации преподавателей и 

администрации 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

способны: стимулировать познавательный интерес, придать учебной работе 

проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом 

способствовать обновлению управленческой деятельности, а также 

индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную 

деятельность студентов. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 79 
 

 

3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества 

образования (достижений) обучающихся, наличие практики 

дополнительной сертификации квалификации с участием работодателей 

3.7.1. Порядок проведения практик 

Реализация целей и задач видов практики. 

 Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в период изучения профессиональных модулей.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится выпускник, отрабатываются на учебной и 

производственной практиках. 

Учебная и производственная практики по подготовке студентов 

проводятся с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках 

требований, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

предметно-цикловыми комиссиями колледжа по каждому виду практики. 

По согласованию с работодателями, разрабатываются 

профессиональные модули и корректируются уже разработанные модули для 

проведения всех видов практик согласно ФГОС СПО. Разрабатываются 

контрольно-оценочные фонды (ФОС) профессиональных модулей в форме 

экзаменационных заданий, согласованных с работодателем. На экзамене 

студент выполняет задание в присутствии председателя аттестационной 

комиссии – представителя работодателя. Работодатели принимают активное 

участие в процедуре оценки качества образовательной программы. 
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3.7.2. Учебная практика 

 

По окончании учебной практики студентам выставлены оценки или 

зачет на основании текущего и итогового контроля их работы во время 

практики, результатов выполнения индивидуальных заданий. 

 

3.7.3 Производственная практика 

Задачи производственной практики, направленные на овладение 

студентами видами профессиональной деятельности по специальности, 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 

при изучении дисциплин общепрофессионального и специального циклов, 

профессиональных модулей выполнены полностью. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Форма аттестации по результатам практики по профилю специальности 

- дифференцированный зачет, который выставляется руководителями 

практики от учебного заведения на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, выполнения индивидуальных 

заданий, характеристики и предварительной оценки руководителя практики 

от предприятия (организации). 

Задачи преддипломной практики по проверке готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбору исходных 

материалов к дипломному проекту (работе) по конкретному предприятию 

(цеху, участку) выполнены полностью. 

С целью проверки степени выполнения студентами программы 

практики осуществлялся регулярный контроль организации и проведения 

преддипломной практики. 
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По преддипломной практике выставлены оценки руководителем 

практики от колледжа.  

 

3.7.4.Отчеты по практике 

Отчёты по практике систематизируются и хранятся в архиве колледжа, 

данные из отчётов применяются для курсового и дипломного 

проектирования, для разработки методических пособий. 

 

3.7.5. Качество знаний по учебной и производственной практике 

 

№ 

п/п 

Код, 

специальность 

Курс, 

группа 

Сроки проведения. 

Вид практики 

Качество 

знаний, % 

1.  15.02.08 

Технология 

машиностроения 

3 курс, 

ТМ.16А 

22.09.2018г.-14.12.2018г. 

26.01.2019г.-07.06.2019г. 

Учебная практика УП.01 по  ПМ.01 

Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин 

100% 

20.10.2018г.-21.12.2018г. 

Учебная практика УП.04 

по ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100% 

2.  09.02.02 

Компьютерные 

сети 

 

3 курс, 

КС.16А 

06.10.2018г.-21.12.2018г. 

Учебная практика УП.02 по  ПМ.02 

Организация сетевого 

администрирования 

100% 

18.05.2019г.-24.05.2019г. 

Учебная практика УП.03 по 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

100% 

3.  09.02.02 

Компьютерные 

сети 

 

2 курс, 

КС.17А 

06.10.2018г.-21.12.2018г. 

Учебная практика УП.02 по  ПМ.02 

Организация сетевого 

администрирования 

100% 

18.05.2019г.-24.05.2019г. 

Учебная практика УП.03 по 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

100% 

4.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

4 курс, 

ОПУТ.15А 

17.11.2018г.-23.11.2018г. 

Учебная практика УП.03 по ПМ.03 

Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) 

100% 
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транспорте (по 

видам) 

5.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

3 курс, 

ОПУТ.16А 

17.11.2018г.-23.11.2018г. 

Учебная практика УП.03 по ПМ.03 

Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) 

100% 

6.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 курс, 

ТОРАТ.16А 

24.11.2018г.-07.12.2018г. 

09.02.2019г.-21.06.2019г. 

Учебная практика УП.01 по ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

100% 

02.02.2019г.-28.06.2019г. 

Учебная практика УП.03 по ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100% 

7.  15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

4 курс, 

АТПП.15А 

01.12.2018г.-07.12.2018г. 

Учебная практика УП.04 

по ПМ.04 Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических 

процессов 

100% 

23.03.2019г.-29.03.2019г. 

Учебная практика УП.05 по ПМ.05 

Проведение анализа, характеристик и 

обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 

100% 

8.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

4 курс, 

ПИ.15А 

15.12.2018г.-28.12.2018г. 

Учебная практика УП.03 

по ПМ. 03  Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

100% 

30.03.2019г.-12.04.2019г. 

Учебная практика УП.04 по ПМ.04 

Обеспечение проектной деятельности 

100% 

9.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

3 курс, 

ПИ.16А 

15.12.2018г.-28.12.2018г. 

Учебная практика УП.03 

по ПМ. 03  Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

100% 

30.03.2019г.-12.04.2019г. 

Учебная практика УП.04 по ПМ.04 

Обеспечение проектной деятельности 

100% 
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10.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс, 

ТОРАТ.15А 

22.12.2018г.-28.12.2018г. 

23.02.2019г.-08.03.2019г. 

Учебная практика УП.02 по  ПМ.02 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

100% 

11.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 курс, 

ТОРАТ.16А 

22.12.2018г.-28.12.2018г. 

23.02.2019г.-08.03.2019г. 

Учебная практика УП.02 по  ПМ.02 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

100% 

12.  15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

2 курс, 

АТПП.17А 

16.02.2019г.-21.06.2019г. 

Учебная практика УП.01 по ПМ.01  

Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации 

100% 

13.  09.02.02 

Компьютерные 

сети 

 

2 курс, 

КС.17А 

09.03.2019г.-21.06.2019г. 

Учебная практика УП.01 по  ПМ.01 

Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры 

100% 

14.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

3 курс, 

ОПУТ.16А 

09.03.2019г.-07.06.2019г. 

Учебная практика УП.02 по ПМ.02 

Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта) 

100% 

15.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

2 курс, 

ОПУТ.17А 

09.03.2019г.-07.06.2019г. 

Учебная практика УП.02 по ПМ.02 

Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта) 

100% 

16.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 курс, 

ТОРАТ.17А 

27.04.2019г.-24.05.2019г. 

Учебная практика УП.01 по ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

100% 

17.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс, 

ПИ.16А 

11.05.2019г.-17.05.2019г. 

Учебная практика УП.02 по ПМ.02 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

100% 

18.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

2 курс, 

ПИ.17А 

11.05.2019г.-17.05.2019г. 

Учебная практика УП.02 по ПМ.02 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

100% 
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19.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

2 курс, 

ПИ.17А 

25.05.2019г.-21.06.2019г. 

Учебная практика УП.01 

по ПМ.01 Обработка отраслевой 

информации 

100% 

20.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

2 курс, 

ОПУТ.17А 

25.05.2019г.-21.06.2019г. 

Учебная практика УП.01 по ПМ.01 

Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

100% 

21.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

1 курс, 

ОПУТ.187А 

25.05.2019г.-21.06.2019г. 

Учебная практика УП.01 по ПМ.01 

Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

100% 

22.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс 

ТОРАТз. 

15Б 

15.09.2018г.-05.10.2018г. 

Учебная практика УП.02 по  ПМ.02 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

100% 

23.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 курс 

ТОРАТз. 

16Б 

16.03.2019г.-12.04.2019г. 

Учебная практика УП.03 по ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100% 

24.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

4 курс, 

ОПУТ.15А 

24.11.2018г.-28.12.2018г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.03 по 

ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

100% 

09.03.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.04 по 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

25.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

4 курс, 

ОПУТ.15А 

24.11.2018г.-28.12.2018г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.03 по 

ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

100% 
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09.03.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.04 по 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

26.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

3 курс, 

ОПУТ.16А 

24.11.2018г.-21.12.2018г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.01 по 

ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

100% 

08.06.2019г.-28.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности)  практика ПП.02 по 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

100% 

27.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

2 курс, 

ОПУТ.17А 

24.11.2018г.-21.12.2018г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.01 по 

ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

100% 

08.06.2019г.-28.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности)  практика ПП.02 по 

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

100% 

28.  15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

4 курс, 

АТПП.15А 

08.12.2018г.-28.12.2018г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.04 

по ПМ.04 Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических 

процессов 

100% 

30.04.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.05 по 

ПМ.05 Проведение анализа, 

характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям)  

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 
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29.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 курс, 

ТОРАТ.16А 
08.12.2018г.-21.12.2018г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.01 по 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

100% 

30.  09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

4 курс, 

ПКС.15А 

16.02.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.03 по 

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

31.  09.02.02 

Компьютерные 

сети 

 

4 курс, 

КС.15А 

09.03.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.04 по 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

32.  09.02.02 

Компьютерные 

сети 

 

3 курс, 

КС.16А 

09.03.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.04 по 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

100% 

33.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс, 

ТОРАТ.15А 

09.03.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.02 по  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

34.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 курс, 

ТОРАТ.16А 

09.03.2019г.-12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.02 по  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

35.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

5 курс, 

ПИ.14А 

16.03.2019г.- 12.04.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.05 по 

ПМ.05 Управление деятельностью 

подразделения организации 

100% 
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20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

36.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

3 курс, 

ПИ.16А 

18.05.2019г.-28.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.02 по 

ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

100% 

37.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

2 курс, 

ПИ.17А 

18.05.2019г.-28.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.02 по 

ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

100% 

38.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 курс, 

ТОРАТ.17

А 

25.05.2019г.-21.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.01 по 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

100% 

39.  15.02.08 

Технология 

машиностроения 

3 курс, 

ТМ.16А 

08.06.2019г.-28.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.02 

по ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

100% 

40.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 курс 

ТОРАТз. 

15Б 

17.11.2018г.-07.12.2018г. 

16.03.2019г.-29.03.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.02 по 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

100% 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

41.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 курс 

ТОРАТз. 

16Б 

13.04.2019г.-10.05.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.01 по 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

100% 

42.  38.02.07 

Банковское дело 

3 курс 

БДо/з.16Б 

01.09.2018г.-14.09.2018г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.02 

по ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций 

100% 

06.10.2018г.-02.11.2018г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 
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43.  09.02.02 

Компьютерные 

сети 

 

3 курс, 

КС.16А 

25.05.2019г.-28.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.03 по 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

100% 

44.  09.02.02 

Компьютерные 

сети 

 

2 курс, 

КС.17А 

25.05.2019г.-28.06.2019г. 

Производственная (по профилю 

специальности) практика ПП.03 по 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

100% 

45.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

4 курс, 

ПИ.15А 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

46.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

3 курс, 

ПИ.16А 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

47.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

5 курс, 

ПИ.14А 

20.04.2019г.-17.05.2019г. 

Производственная (преддипломная) 

практика 

100% 

 

3.8. Основные направления воспитательной деятельности 

3.8.1.Формы воспитательной работы 

В 2018-2019 учебном году педагогическим коллективом колледжа 

были созданы благоприятные условия для реализации творческого 

потенциала обучающихся колледжа.  Совместно со студенческим активом 

разрабатывался план проводимых внеурочных мероприятий, 

организовывались встречи с интересными людьми, круглые столы, экскурсии 

различной направленности, в которых активной совместной деятельностью 

были объединены все участники образовательного процесса. К работе со 

студентами привлекались работники учреждений культуры и спорта, 

родительская общественность и специалисты в различных областях 

молодёжной политики. 
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В 2018-2019 учебном году перед педагогическим коллективом 

колледжа были поставлены следующие воспитательные задачи: 

 создание условий для самореализации обучающихся через участие в 

общеколледжных (зональных, региональных, всероссийских и т.д.) 

воспитательных мероприятиях; 

 совершенствование форм и методов работы по сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья обучающихся; 

 воспитание патриотизма и гражданской активности обучающихся через 

реализацию социально-значимых проектов; 

 создание оптимальных условий для социализации и профессиональной 

адаптации обучающихся. 

Решению поставленных задач способствовала реализация целевых 

программ:  

 «Здоровье нации» - программа по формированию 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении,  

 «Растим патриотов России» - программа военно-патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе,  

 «Подросток и закон» - программа по профилактике асоциальных 

явлений и экстремизма в молодежной среде,  

 «Все, что нужно – это любовь» - программа по профилактике 

суицидальных явлений,  

 «Мы вместе» - программа волонтерской работы, программа по 

духовному краеведению Подмосковья. 

Для реализации поставленной цели с помощью поставленных задач, в 

колледже проводится работа по шести основным направлениям:  

 духовно-нравственное,  

 профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде,  

 военно-патриотическое,  

 гражданско-правовое,  
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 здоровьесберегающее,  

 работа с родителями. 

 

3.8.2.Участие обучающихся в воспитательных мероприятиях по 

направлениям работы 

   Благодаря совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса колледжа, педагога-организатора Шабаршовой 

Т.Л., руководителя физвоспитания Худова П.В., преподавателя-организатора 

ОБЖ Уробушкиной Г.Ю., преподавателя дополнительного образования 

Шашковой О.А., педагога-психолога Рачковой К.С., классных руководителей 

достигнуты стабильные положительные результаты спортивно-массовой 

работы, работы по нравственному воспитанию, активизировалась 

деятельность студенческого самоуправления, студенты с успехом принимали 

участие в ежемесячных мероприятиях: соревнованиях, спортивно – игровых, 

физкультурно-оздоровительных, интеллектуально-игровых мероприятиях, 

акциях, фестивалях, конкурсах.  

Духовно-нравственное направление 

Литературный праздник «День белых 

журавлей» 
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Новогодний квест «Формула праздника» 

 

Студенческий праздник 

«Татьянин день», концертная программа. 

 

Посещение МБУК «Ликино-Дулевский 

краеведческий музей» 

 

Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде 
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Круглый стол «Профилактика экстремизма 

в подростковой среде» совместно с АУ 

ЦГПВМ «СПЕКТР» 

 

Антинаркотическая рекламная кампания 

«Твой выбор» 

 

Обзорная экскурсия по музею МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское», беседа 

«Причины и следствия экстремистских 

проявлений в молодежной среде» 
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Акция «Скажи телефону доверия «Да!» 

 

Военно-патриотическое направление 

Участие в торжественном митинге, 

посвященном открытию  

«Вахты Памяти - 2019» 

и отправке поискового отряда «СПЕКТР» 

в экспедицию 

 

 

Торжественный митинг, посвященный 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана 

 

Участие в мероприятии «Славные сыны 

Отечества» у мемориала погибшим воинам 

в годы Великой Отечественной войны 

в г.о. Ликино-Дулево. 
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Участие в мероприятии по захоронению 

останков бойца РККА Петухова Степана 

Семеновича, пропавшего без вести в 

декабре 1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-правовое направление 
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Встречи – беседы с инспекторами отдела 

участковых – уполномоченных полиции по 

делам несовершеннолетних Ликино-

Дулевского отдела полиции 

И.Ю.Курипченко и В.А.Пуховой, 

начальником отдела по работе с личным 

составом УВД «Орехово-Зуевское» 

полковником внутренней службы 

М.В.Волковой  

Форум «Во славу Отечества!» с участием 

представителей общественных организаций 

и круглыми столами по обсуждению 

патриотического воспитания 

 

Всероссийский открытый урок ко 

Всемирному дню гражданской обороны. 
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Зональный круглый стол «Подросток и 

закон» с приглашением представителей 

правоохранительных органов, КДН и 

прокуратуры. 

 

Здоровьесберегающее направление 

Единые дни профилактики дорожно-

транспортных происшествий совместно с 

ОГИБДД «Орехово-Зуевское» 

 

Мероприятие в рамках межведомственной 

профилактической акции «Здоровье – твое 

богатство» - «Проблемы ведения здорового 

образа жизни у подростков» 
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Акция «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» 

 

Встречи-беседы со старшим инспектором 

ГИМС МЧС России Д.А. Павловым  

 

Донорская акция в ЛДПК - филиал ГГТУ 

«От сердца к сердцу» 
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Всемирный день без табака 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания в группах 1-4 

курсов по тематике: «Психологические 

особенности подросткового возраста. 

Период адаптации к обучению в колледже», 

«Профилактика суицидального поведения, 

зависимого поведения в соцсетях и 

Интернет-пространстве в молодежной 

среде», «Популяризация семейных 

ценностей в молодежной среде»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 99 
 

3.8.3. Участие обучающихся в районных, областных мероприятиях 

Региональная конференция «Этот далекий и 

близкий космос» 

 

Региональная военно-патриотическая игра 

«Подмосковный рубеж» 

 

Зональная конференция по теме: 

«Безопасное использование сети Интернет в 

образовательной организации СПО» 
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Зональный военно-спортивный конкурс  

«А ну-ка, парни!» 

 

Участие в муниципальном фестивале 

агитбригад «Увлечение против 

зависимости» 

 

II Зональный молодежный антинаркотический  

фестиваль «Живи свободно! Без наркотиков!» 
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1.8.4. Историко-краеведческий музей 

 

Историко-краеведческий музей - гордость колледжа и помощь в 

становлении личности студента 

Историко-краеведческий музей Ликино-Дулевского политехнического 

колледжа – филиала государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» действует на основании Положения о музее, в 

целях воспитания, обучения, развития и социализации студентови ведет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

 

 

Зональный квест «По следам Робинзона» 

 

 

Зональный фестиваль военной песни 

«Вспомним всех поименно» 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 102 
 

Экскурсионная деятельность. 

В течение учебного года были 

проведены экскурсии для 

студентов и гостей колледжа 
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Члены Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов "Боевое Братство" 

 

 

 

Руководитель ВПЦ "Русичи" 

Руководитель КИР "Войнова 

застава" 

 

 

 

Преподаватели колледжей 

г.о. Орехово-Зуево 
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Участники региональной 

конференции «Далекий и близкий 

космос». Представители 

г. Реутово 
 

 

 

Делегация преподавателей из 

Финляндии 

 

Просветительская деятельность. 

 

 

 

Участие в краеведческих 

конференциях 
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Выставочная деятельность. 

 

 

 

Обновление экспозиций музея 

 

  

Поисковая деятельность. 

 

За отчетный период в результате 

поисковой работы фонды музея 

пополнились новыми 

экспонатами: фотографиями, 

воспоминаниями ветеранов. 

 

Научно-исследовательская деятельность. 

 

 

Исследовательская краеведческая 

работа на тему: «История 

театральной деятельности 

Дулевского клуба» 
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Методическая деятельность. 

Зональный круглый стол: «Музей 

профессиональной образовательной 

организации - новое пространство 

воспитания» в ГБПОУ МО «Люберецкий 

техникум им. Героя Советского Союза 

лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» 

 

 

 

3.9. Организация досуга (наличие и направленность творческих 

коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

 

3.9.1. Работа секций, кружков, творческих коллективов в 2017-2018 г.г. 
 

№                                                                                   

п/п 

Наименование кружка Ф.И.О. руководителя 

1.  
Театральная студия  

«Алые паруса» 

Шашкова 

Ольга Александровна 
 

2.  
Объединение 

«Молодые патриоты» 

Уробушкина 

Галина Юрьевна 

3.  

«Пресс-центр» 

 

Рачкова 

Кристина Сергеевна 

Шабаршова 

Татьяна Леонидовна 

4.  

 

Секция «Волейбол» 
 

Худов 

Павел Вадимович 

5.  Центр молодежных инициатив 
Евтеева Светлана 

Владимировна 
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Занятия проводились в соответствии с графиком работы кружков и 

секций на 2018-2019 учебный год. Кружки и спортивные секции работали 2 

раза в неделю. 

 В системе дополнительного образования было задействовано 52% 

студентов колледжа.  

3.10. Органы  самоуправления, общественные объединения 

обучающихся, действующие в учреждении 

  Студенческое самоуправление – это общественное объединение 

студентов, которое является добровольным, самоуправляемым 

формированием, созданным по инициативе студентов, направленным на 

улучшение условий учебного процесса, а так же организацию быта, досуга и 

иных форм внеучебной деятельности студентов. 

 Деятельность Студенческого самоуправления строится на основе 

уважения интересов личности, человеческого достоинства и мнения каждого 

студента колледжа, коллегиальности в принятии решений и ответственности 

за их исполнение, открытости, законности, гласности и публичной 

отчетности о результатах своей деятельности. 

  Органом студенческого самоуправления в колледже является 

Студенческий совет, который выполняет широкий спектр деятельности, 

связанной с общественной работой в колледже. 

 В 2018- 2019 учебном году студенческим активом были разработаны и 

проведены следующие мероприятия: 

 художественно-эстетические программы, такие как «Посвящение 

первокурсников в студенты «Студенческое братство»; «День учителя»,  

«Святой образ матери» ко Всероссийскому дню матери, «День влюблённых», 

«Спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества», 

Праздничная программа «Весна идет!», посвященная Международному 

женскому дню; 
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 шла подготовка команд для участия в городских, районных и 

областных мероприятиях, таких как «Наши Русичи», «Защитник Отечества» 

зональная конференция «Во славу Отечества»; 

 студенческий актив выступает с инициативой развития волонтерского 

направления: оказания содействия в социализации детям с ОВЗ с Центром 

«Истоки», помощи храмам Орехово-Зуевского района, участия во 

Всероссийском социально – значимом проекте «Марафон в темноте»; 

 сотрудничество с преподавателями колледжа в подготовке и 

проведении мероприятий, таких как «День программиста», «Татьянин день», 

«День защитников Отечества», Фестиваль военной песни «Вспомним всех 

поименно»; 

 проводятся акции по оказанию помощи Совету ветеранов в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Историческая память», ветеранам ВОВ, 

Вахты памяти, возложение цветов и венков к памятникам павшим воинам; 

 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: Всемирный день 

борьбы со СПИДом «Мы голосуем за жизнь!», Всемирный день без табака, 

акции по борьбе с наркотиками «Солнечный круг», Всемирный день 

здоровья, акции «Здоровье – моё богатство» совместно с «Центром 

Здоровья» МБУЗ  «Ликинская городская больница». 

  В целом, воспитательный процесс в колледже охватывает все 

основные направления воспитательной деятельности, позволяющие 

создавать воспитательное пространство для формирования 
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социализированной в современных условиях личности молодого 

специалиста, имеющего активную гражданскую позицию. 

 

3.11 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия) 

Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме обучения и подразделяется на: 

    - академическую стипендию 

     - социальную стипендию 

   Студентам ЛДПК - 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 всех лет обучения дети-сироты пользуются всеми 

социальными льготами. Один раз в квартал каждому из сирот выделяется 

материальная помощь в размере 1000 рублей. Помимо социальных льгот им 

оказывается ежемесячная социальная поддержка в размере 795 рублей. 

 

4.Результаты деятельности, качество образования 

 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

В результате работы, проводимой всеми структурными 

подразделениями колледжа, за 2018/2019 учебный год качество знаний 

находится на достаточном уровне. По итогам мониторинга летней 
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экзаменационной сессии имеются следующие результаты:  

 

 

специальность успеваемость, % качество, % 

очная форма  

Сетевое и системное 

администрирование 
100 60 

Информационные системы и 

программирование 
98 70 

Компьютерные сети 100 45,8 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
94 56,8 

Технология машиностроения 95,4 14,3 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

96 33,3 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

100 64,8 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

95,4 33,3 

Банковское дело 100 38 

Итого по очной форме: 94,74 50,87 

заочная форма 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

100 56,2 

Коммерция (по отраслям) 100 44 

Итого по заочной форме: 94 50 

Итого по колледжу: 94,37 50,4 
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Основной задачей является увеличение успеваемости до 100%, 

качества – до 63%. 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 

( выполнение выпускных квалификационных работ) 

специальность успеваемость, % качество, % 

очная форма  

Компьютерные сети 100 41,18 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

100 75 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

100 90,91 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

100 85,19 

Программирование в 

компьютерных системах 
100 66,67 

Прикладная информатика  

( по отраслям) 
100 47,06 

Прикладная информатика  

( по отраслям) (повышенный 

уровень 

100 88,89 

Итого по очной форме: 100 73,33 

очно-заочная форма 

Банковское дело 100 71,3 

Итого по очно-заочной 

форме: 
100 71,3 

заочная форма 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
100 90,91 
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транспорта 

Итого по заочной форме: 100 90,91 

Итого по колледжу: 100 78,5 

 

Доля студентов из числа выпускников, получивших дипломы с 

отличием, составила 18%. Педагогическим коллективом проводится большая 

работа по развитию компетентностного подхода и оценки качества 

образования в колледже на основе независимых форм оценивания 

(представителями работодателей). Повышение качества образования 

колледжа является одной из важнейших задач колледжа. 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Прогноз трудоустройства выпускников в 2019 году 
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09.02.02 Компьютерные 

сети 

 

17 6 4 7 0 0 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

24 13 1 9 1 0 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

16 4 5 7 0 0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

22 0 7 15 0 0 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

трснспорте (по видам) 

27 4 4 18 1 0 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

44 16 4 23 1 0 
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ИТОГО 150 43 25 79 3 0 

 

 

 

 

4.3.Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 
1.3.1 Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях,соревнованиях 

 

Мероприятия уровня образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО студента 

 

 

Ку

рс 

 

 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Итоги/ 

победители 

1.  Шляхов 

Владимир 

Юрьевич   

3 Зональная  конференция на 

тему: «Патриотизм вчера и 

сегодня». 

10.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

2.  Лисин  

Владимир 

Сергеевич   

1 Зональная  конференция на 

тему: «Патриотизм вчера и 

сегодня». 

1010.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

3.  Грабовецкий 

Сергей 

Анатольевич   

2 Круглый стол «Перспективы 

развития 

машиностроительной 

отрасли» 

11.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

4.  Плотников 

Александр 

Евгеньевич  

2 Круглый стол «Перспективы 

развития 

машиностроительной 

отрасли» 

11.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

5.  Герасимова 

Ольга 

Владимировна  

3 Круглый стол «Перспективы 

развития 

машиностроительной 

отрасли» 

11.10.2118  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

6.  Кащавцев  

Егор  

Романович  

3 Круглый стол «Перспективы 

развития 

машиностроительной 

отрасли» 

11.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

7.  Басов  

Михаил 

Андреевич  

4 Круглый стол «Перспективы 

развития 

машиностроительной 

отрасли» 

11.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

8.  Кибиткин  

Семен 

Николаевич  

4 Круглый стол «Перспективы 

развития 

машиностроительной 

отрасли» 

11.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

участник 

9.  Бляблин  

Егор 

Александрович  

3 Конкурс профмастерства 

"Обработка металлов 

резанием" 

10.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

диплом 

1степени 

10.  Басов  

Михаил 

Андреевич  

4 Конкурс профмастерства 

"Обработка металлов 

резанием" 

10.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

диплом 

1степени 
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11.  Можаев  

Егор 

Владимирович    

3 Конкурс профмастерства 

"Обработка металлов 

резанием" 

10.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

диплом            

2 степени 

12.  Поляков  

Данила 

Дмитриевич  

4 Конкурс профмастерства 

"Обработка металлов 

резанием" 

10.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

диплом            

2 степени 

13.  Белкин  

Кирилл 

Александрович  

4 Конкурс профмастерства 

"Обработка металлов 

резанием" 

10.10.2018  ЛДПК -филиал 

ГГТУ 

диплом            

3 степени 

14.  Гондарь  

Глеб 

Михайлович    

3 Конкурс профмастерства 

"Обработка металлов 

резанием" 

10.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

диплом            

3 степени 

15.  Букаткина 

Ангелина 

Александровна  

4 Слет волонтеров 10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

благодарств

енное 

письмо 

16.  Евтеев  

Денис 

Владимирович  

1 Фестиваль "Алло, мы ищем 

таланты" 

11.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота за 

участие 

17.  Егоров  

Олег 

Владимирович  

4 Фестиваль "Алло, мы ищем 

таланты" 

11.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота за 

участие 

18.  Желябовский 

Олег  

Викторович  

4 Соревнования по плаванию 

на дистанции 50 м. среди 

юношей 

11.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота 

1 место 

19.  Широкова  

Елена 

Владимировна  

4 Отборочные соревнования 

по компетенции 

"Экспедирование грузов" 

12.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота 

2 место 

20.  Подполова  

Ольга 

Дмитриевна  

4 Отборочные соревнования 

по компетенции 

"Экспедирование грузов" 

12.10.2018  ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота 

3 место 

21.  Куликов 

Владислав 

Андреевич  

4 Отборочные соревнования 

по компетенции 

"Экспедирование грузов" 

12.10.2018 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота за 

участие 

22.  Невежина 

Маргарита 

Андреевна 

3 Соревнования по плаванию 

на дистанции 25 м. среди 

девушек 

11.2018  г.о.Ликино-Дулево грамота 

1 место 

23.  Шонин 

Евгений 

Андреевич 

2 Отборочные соревнования 

по компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей" 

12.10.2018  ППК ГГТУ грамота за 

участие 

24.  Бурков 

Михаил 

Сергеевич 

2 Творческий конкурс 

"Чародеи"номинация 

"Художественное слово" 

11.12.2018  ППК ГГТУ грамота 

2 место 

      

25.  Евтеев 

Анна 

Владимировна 

1 Творческий конкурс 

"Чародеи" 

11.12.2018 ППК ГГТУ грамота 

3 место 

26.  Фокин 

Никита 

Павлович 

1 Творческий конкурс 

"Чародеи" 

11.12.2018 ППК ГГТУ грамота 

3 место 

27.  Рунова 

Светлана 

Викторовна 

1 Творческий конкурс 

"Чародеи" 

11.12.2018 ППК ГГТУ сертификат 

участника 
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28.  Евтеев 

Анна 

Владимировна 

1 День национальностей 

номинация "Танец дружбы" 

20.12.2018 ППК ГГТУ грамота за 

участие 

29.  Фокин 

Никита 

Павлович 

1 День национальностей 

номинация "Танец дружбы" 

20.12.2018 ППК ГГТУ грамота за 

участие 

30.  Мишина  

Олеся 

Валерьевна     

2 Зональный  поэтический 

конкурс чтецов "Великая 

сила слова". 

21.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота 

3 место 

31.  Печняк 

Александр 

Сергеевич  

1 Зональный  поэтический 

конкурс чтецов "Великая 

сила слова". 

21.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

сертификат 

участника 

32.  Крутова  

Дарья  

Игоревна  

1 Зональный  поэтический 

конкурс чтецов "Великая 

сила слова". 

21.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

сертификат 

участника 

33.  Дмитриева  

Ольга 

Дмитриевна  

1 Зональный  поэтический 

конкурс чтецов "Великая 

сила слова". 

21.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота 

1 место 

34.  Цеплый 

Яна 

Александровна 

2 Спартакиада среди ССУЗов 

г.о. Ликино-Дулево 

11.2018  г.о.Ликино-Дулево грамота 

2 место 

35.  Есипова 

Алина 

Александровна 

1 Зональный  поэтический 

конкурс чтецов "Великая 

сила слова". 

21.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

грамота 

1 место 

36.  Дьякова 

Елена 

Борисовна 

1 Соревнования по баскетболу 05.03.2019 ГБОУ СПО МО 

«Орехово-

Зуевский 

техникум» 

грамота 

3 место 

37.  Мишина 

Олеся 

Валерьевна 

2 Соревнования по баскетболу 05.03.2019 ГБОУ СПО МО 

«Орехово-

Зуевский 

техникум» 

грамота 

3 место 

38.  Носова  

Наталья 

Станиславовна  

3 Соревнования по баскетболу 05.03.2019 ГБОУ СПО МО 

«Орехово-

Зуевский 

техникум» 

грамота 

3 место 

39.  Широкова 

Светлана 

Ильинична  

3 Соревнования по баскетболу 05.03.2019 ГБОУ СПО МО 

«Орехово-

Зуевский 

техникум» 

грамота 

3 место 

40.  Евсеев 

Сергей 

Владимирович 

1 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 

41.  Рябов 

Филипп 

Сергеевич 

1 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 

42.  Юнусов 

Александр 

Ильдусович 

ИСП.2А 

1 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 
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43.  Маркин 

Илья Алексеевич 

1 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 

44.  Шабашов 

Алексей 

Юрьевич 

2 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 

45.  Васельков 

Владислав 

Сергеевич 

2 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 

46.  Кечин 

Андрей 

Петрович 

2 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 

47. Веселкин 

Алексей 

Алексеевич 

3 Соревнования по волейболу 13.03.2019 ДС Молодежный грамота 

2 место 

48. Лучишина 

Кристина 

Владиславовна 

1 4 Ежегодная научно-

практическая кпаеведческая 

конференция 

19.04.2019 МБУК ЛДКМ диплом 

участника 

49. Логинов  

Родион 

Олегович  

1 4 Ежегодная научно-

практическая кпаеведческая 

конференция 

19.04.2019 МБУК ЛДКМ 

диплом 

участника 

50. Зорин  

Максим 

Евгеньевич  

1 4 Ежегодная научно-

практическая краеведческая 

конференция 

19.04.2019 МБУК ЛДКМ 

диплом 

участника 

 

Мероприятия областного уровня 

1.  Бокарев 

Владислав 

Сергеевич  

4 Московский областной  

молодежный слет "Я 

гражданин Подмосковья - 

2018" 

10.2018  г. Егорьевск сертификат 

2.  Никитин  

Руслан  

Александрович  

4 Московский областной  

молодежный слет "Я 

гражданин Подмосковья - 

2018" 

10. 2018  г. Егорьевск сертификат 

3.  Кубенина  

Ольга 

Михайловна  

3 Региональный слет 

волонтеров "Создавай. 

Помогай. Организуй". 

31.10.2018 г.о. Орехово-Зуево сертификат 

4.  Аляутдинова 

Яна  

Саидовна    

3 Региональный слет 

волонтеров "Создавай. 

Помогай. Организуй" 

31.10.2018  г.о. Орехово-Зуево сертификат 

5.  Палагина  

Анна 

Александровна   

3 Региональный слет 

волонтеров "Создавай. 

Помогай. Организуй" 

31.10.2018  г.о. Орехово-Зуево сертификат 

6.  Золотухин 

Герман 

Андреевич  

2 Первенство Московской 

области по волейболу 

2018 г.о.Ликино-Дулево грамота  

1 место 

7.  Сахаров  

Илья  

1 Первенство Московской 

области по волейболу 

2018 г.о.Ликино-Дулево грамота  

1 место 
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Олегович  

8.  Суюнов  

Тимур 

Тохирович  

1 Региональная олимпиада по 

математике для студентов 

СПО 

30.11.2018 г.о. Орехово-Зуево сертификат 

9.  Соленов  

Максим 

Владимирович  

2 V Региональный   

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Московской области по 

компетенции Графический 

дизайн 

ноябрь 

2018 

г. Королев диплом 

1 степени 

10.  Суворов 

Дмитрий 

Игоревич  

2 V Региональный   

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Московской области по 

компетенции 

Информационные 

кабельные сети 

11.2018 п. Долгое Ледово диплом 

1 степени 

11.  Плотников 

Данила 

Михайлович  

2 V Региональный   

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Московской области по 

компетенции 

Информационные 

кабельные сети 

11. 2018 п. Долгое Ледово диплом  

2 степени 

12.  Привалов 

Максим 

Алексеевич   

1 V Региональный   

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Московской области по 

компетенции 

Информационные 

кабельные сети (юниоры) 

11.2018 п. Долгое Ледово 4 место 

13.  Лавров  

Сергей 

Алексеевич  

1 V Региональный   

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Московской области по 

компетенции 

Информационные 

кабельные сети (юниоры) 

11. 2018 п. Долгое Ледово диплом 

3 степени 

14.  Третьяков 

Максим 

Владимирович   

2 V Региональный   

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Московской области по 

компетенции 

Промышленная автоматика 

11.2018 п. Долгое Ледово диплом 

3 степени 

15.  Роганова  

Юлия  

Андреевна  

2 Региональная олимпиада по 

математике для студентов 

СПО 

30.11.2018 г.о. Орехово-Зуево сертификат 
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16.  Перелетов 

Максим 

Юрьевич   

2 Региональная олимпиада по 

математике для студентов 

СПО 

30.11.2018 г.о. Орехово-Зуево сертификат 

17.  Кутлаков 

Валерий  

Александрович     

1 Региональная олимпиада по 

математике для студентов 

СПО 

30.11.2018 г.о. Орехово-Зуево сертификат 

18.  Мишина  

Олеся 

Валерьевна     

2 III региональная научно-

практическая конференция 

"Перспективы развития 

транспортной системы  

России" 

29.11.2018 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

диплом 

1 степени 

19.  Фролова  

Олеся 

Владиславовна 

2 III региональная научно-

практическая конференция 

"Перспективы развития 

транспортной системы  

России" 

29.11.2018 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

диплом 

1 степени 

20.  Таболин  

Сергей 

Сергеевич  

1 Региональная олимпиада по 

физике для студентов СПО 

20.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

сертификат 

21.  Рябов  

Филипп 

Сергеевич  

1 Региональная олимпиада по 

физике для студентов СПО 

20.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

сертификат 

22.  Евсеев  

Сергей 

Владимирович   

1 Региональная олимпиада по 

физике для студентов СПО 

20.02.2019 ЛДПК - филиал 

ГГТУ 

сертификат 

 

Мероприятия всероссийского уровня 

1.  Поляков  

Даниил 

Дмитриевич  

4 Всероссийская олимпиада 

по системе 

автоматизированного 

проектирования КОМПАС -

3Д. 

30.11.2018  Профобразование диплом                        

3 степени 

2.  Тимашов 

Михаил 

Юрьевич  

5 Финал Национального 

межвузовского чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

WS Russia 

27-28.11 

2018  

ВВЦ г.Москва диплом                      

2 степени 

3.  Пахомов 

Виталий 

Александрович   

2 Всероссийская олимпиада 

по  дисциплине 

"Инженерная графика" 

16.11.2018  Профобразование диплом            

1степени 

4.  Митькина 

Анастасия 

Евгеньевна  

2 II Всероссийская олимпиада 

"Вектор развития" по  

дисциплине "Основы 

логистики" 

12-24.12 

2018 

дистанционно диплом            

1степени 

5.  Роганова  

Юлия Андреевна  

2 Всероссийская олимпиада 

по дисциплине "Инженерная 

графика" 

25.02.2019 Профобразование диплом            

1степени 

6.  Горбунова  

Виктория 

Максимовна  

2 Всероссийская олимпиада 

"Товароведение 

продовольственных товаров 

10.02.2019 Профобразование диплом                      

2 степени 

7.  Мырзикова 

Наталья 

Андреевна  

3 Всероссийская олимпиада 

"Товароведение 

продовольственных товаров 

10.02.2019 Профобразование диплом                      

2 степени 
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8.  Кибиткин  

Семен 

Николаевич  

4 Всероссийская олимпиада 

по системе 

автоматизированного 

проектирования КОМПАС -

3Д. 

27.02.2019 Профобразование диплом                        

1 степени 

9.  Бугров  

Иван 

Михайлович  

2 Заочный тур XIII 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи "Национальное 

достояние России" 

18.03.2019 НС "Интергация" диплом 

лауреата 

10.  Егоров  

Олег 

Владимирович   

4 Заочный тур XIII 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи "Национальное 

достояние России" 

18.03.2019 НС "Интергация" диплом 

лауреата 

11.  Евтеева  

Анна 

Владимировна  

1 Заочный тур XIII 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи "Национальное 

достояние России" 

18.03.2019 НС "Интергация" диплом 

лауреата 

12.  Евтеев  

Денис  

Владимирович  

1 Заочный тур XIII 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи "Национальное 

достояние России" 

18.03.2019 НС "Интергация" диплом 

лауреата 

13.  Дрожжин 

Владислав 

Сергеевич  

4 Заочный тур XIII 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи "Национальное 

достояние России" 

18.03.2019 НС "Интергация" диплом 

лауреата 

14.  Лавров  

Сергей 

Алексеевич   

1 Практический семинар 05.2019  г. Казань ЗАО 

НТЦ "ТЕКО" 

свидетель 

ство 

15.  Суворов  

Дмитрий 

Игоревич 

2 Практический семинар 05.2019  г. Казань ЗАО 

НТЦ "ТЕКО" 

свидетель 

ство 

16.  Суворов  

Дмитрий 

Игоревич 

2 Финал Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" WS Russia 

компетенцич 

Информационные 

кабельные сети 

20-24.05 

2019  

г. Казань медальон 

за 

профессион

ализм 

17.  Лавров  

Сергей 

Алексеевич 

 

 

 

 

1 Финал Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" WS Russia 

компетенцич 

Информационные 

кабельные сети 

20-24.05 

2019  

г. Казань Диплом 3 

место 

бронзовая 

медаль 

 

Мероприятия международного уровня 
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1.  Евтеева  

Анна 

Владимировна 

1 V Международный научно-

исследовательский конкурс 

"Достижения вузовской 

науки 2018" 

20.10.2018 Международный 

центр научного 

сотрудничества 

Наука и 

просвещение   

г. Пенза 

диплом 

1 степени 

2.  Евтеева  

Анна 

Владимировна 

1 V Международный научно-

исследовательский конкурс 

"Достижения вузовской 

науки 2018" 

20.10.2018 Международный 

центр научного 

сотрудничества 

Наука и 

просвещение   

г. Пенза 

сертификат 

участника 

3.  Бугров  

Иван 

Михайлович 

2 9 Международная научно-

практическая конференция  

"Инновационные 

технологии в науке и 

образовании" 

20.10.2018 Международный 

центр научного 

сотрудничества 

Наука и 

просвещение   

г. Пенза 

диплом 

3 степени 

4.  Бугров  

Иван 

Михайлович 

2 9 Международная научно-

практическая конференция  

"Инновационные 

технологии в науке и 

образовании" 

20.10.2018 Международный 

центр научного 

сотрудничества 

Наука и 

просвещение   

г. Пенза 

сертификат 

участника 

5.  Суюнов  

Тимур 

Зохирович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку 

диплом 

1 место 

6.  Цыплаков 

Виталий 

Дмитриевич 

2 II Международный конкурс 

"Professional  stars" 

номинация (исторические 

науки и археология) 

07.11.2018  "РусАльянс 

"Сова" г. Москва 

диплом 

1 место 

7.  Евтеев  

Денис  

Владимирович 

1 II Международный конкурс 

Professional  stars номинация 

(физико-математические 

науки) 

07.11.2018  "РусАльянс 

"Сова" г. Москва 

диплом 

1 место 

8.  Серегин  

Андрей 

Владимирович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

1 место 

9.  Боркина  

Дарья 

Александровна 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

1 место 

10.  Демин  

Артем 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

диплом 

1 место 
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Дмитриевич дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

11.  Щелоков  

Андрей 

Александрович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

1 место 

12.  Евтеев  

Денис  

Владимирович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

1 место 

13.  Евтеева  

Анна 

Владимировна 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

1 место 

14.  Бровкин  

Егор 

Викторович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

1 место 

15.  Васильев Иван 

Владимирович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

1 место 

16.  Буренков 

Дмитрий 

Алексеевич 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

3 место 

17.  Тарасов 

Дмитрий 

Александрович 

5 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 3 

место 

18.  Агабабян  

Давид 

Дареникович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

3 место 
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19.  Евсеев  

Сергей 

Владимирович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

2 место 

20.  Горелов  

Павел 

Александрович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 Международный 

портал 

дистанционных 

проектов  по 

английскому 

языку Англиус 

диплом 

участника 

21.  Евтеев  

Денис  

Владимирович 

1 II Международный конкурс 

"Professional  stars" 

номинация (физико-

математические  науки 

11.2018 "РусАльянс 

"Сова" г. Москва 

диплом 

1 место 

22.  Пахомов 

Виталий 

Александрович 

2 Международный 

дистанционный конкурс по 

географии «Олимпис 2018 - 

осенняя сессия» 

2018 дистанционно диплом 

3 место 

23.  Рахманов  

Руслан 

Романович 

1 Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 

- осенняя сессия» 

2018 дистанционно диплом 

3 место 

24.  Маркин  

Илья Алексеевич 

1 Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 

- осенняя сессия» 

2018 дистанционно диплом 

3 место 

25.  Дмитриева 

Ольга 

Дмитриевна 

1 Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 

- осенняя сессия» 

2018 дистанционно диплом 

3 место 

26.  Серегин  

Андрей 

Владимирович 

1 Международная олимпиада 

"English for IT students" 

30.10.2018 дистанционно диплом 

1 место 

27.  Чусовитин 

Никита 

Игоревич 

2 Международный 

дистанционный конкурс по 

физике "Олимпис - 2018- 

осенняя сессия" 

07.12.2018 дистанционно грамота 

участника 

28.  Чусовитин 

Никита 

Игоревич 

2 Международный 

дистанционный конкурс по 

математике "Олимпис - 

2018- осенняя сессия" 

07.12.2018 дистанционно грамота 

участника 

29.  Чусовитин 

Никита 

Игоревич 

2 Международный 

дистанционный конкурс по 

истории "Олимпис - 2018- 

осенняя сессия" 

07.12.2018 дистанционно грамота 

участника 

30.  Стародубцева 

Анна 

Алексеевна 

2 Международный 

дистанционный конкурс по 

истории "Олимпис - 2018- 

осенняя сессия" 

07.12.2018 дистанционно диплом 

3 место 

31.  Митькина 

Анастасия 

2 Международный 

дистанционный конкурс по 

07.12.2018 дистанционно грамота 

участника 
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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 

ЛДПК, 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.  

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников и о защите 

дипломных проектов всегда на высоком уровне. Педагогическим 

коллективом проводится большая работа по развитию компетентностного 

Евгеньевна математике "Олимпис - 

2018- осенняя сессия" 

32.  Стрельков 

Сергей  

Игоревич 

2 Международный 

дистанционный конкурс по 

математике "Олимпис - 

2018- осенняя сессия" 

07.12.2018 дистанционно грамота 

участника 

33.  Маркин  

Илья  

Алексеевич 

1 Международная олимпиада 

по английскому языку 

"English Skills" 

06.02.2019  дистанционно диплом 

2 место 

34.  Кутлаков 

Валерий 

Александрович 

1 Международная олимпиада 

по английскому языку 

"English Skills" 

06.02.2019  дистанционно Диплом 

2 место 

35.  Дмитриева 

Ольга 

Дмитриевна 

1 Международная олимпиада 

по английскому языку 

"English Skills" 

06.02.2019  дистанционно диплом 

2 место 

36.  Шпаков  

Алексей 

Алексеевич 

3 Международная олимпиада 

по английскому языку 

"English Skills" 

06.02.2019  дистанционно диплом 

2 место 

37.  Свинцов 

Константин 

Станиславович 

3 Международная олимпиада 

по английскому языку 

"English Skills" 

06.02.2019  дистанционно диплом 

2 место 

38.  Шелатаев 

Никита 

Олегович 

3 Международная олимпиада 

по английскому языку 

"English Skills" 

06.02.2019  дистанционно диплом 

2 место 
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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 Ликино-

Дулевского политехнического колледжа 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 ЛДПК - филиала ГГТУ очень высоко.  

 

4.6 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

  В колледже разработана Программа правового воспитания и 

социализации студентов. Программа устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы воспитания и обучения в ЛДПК-

филиале ГГТУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сироты  35 чел 

Инвалиды 6 чел. 

На внутриколледжном 
контроле  

31 чел. 

Имеют патронатных 
воспитателей  

11 чел. 

№ 

п/п 

 

Статус семьи Количество 

чел. 

1.  Неполная 183 

2.  Многодетная 18 

3.  Имеют детей под 

опекой 

8 

4.  Имеют детей - 

инвалидов 

2 

5.  Имеют патронатных 

воспитателей 

5 
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1 сентября 2018 года в колледж поступило учиться на первый курс 7 

человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них 2 человекабыли поставлены на полное государственное 

обеспечение и 1 имеет инвалидность. Всего на 1 сентября 2018 года из 

данной категории студентов было 39 человек. За 2018-2019 учебный год 4 

студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, были отчислены из колледжа по собственному желанию. На 30 

июня 2019 года в колледже обучается 35 человека из категории лиц, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Социальный статус семей обучающихся 

 В общежитии колледжа проживало 8 студентов этой категории. В 2019 

году 14 человек данной категории успешно закончили наше учебное 

заведение и получили диплом среднего профессионального образования.       

Проводится совместная работа с представителями отдела по делам 

несовершеннолетних города и района, социальной службы. За истекших 

учебный год 5 студентов колледжа вызывались на заседания КДН при 

администрации Орехово-Зуевского муниципального района, 31 студента за 

нарушение Устава колледжа поставлены на внутриколледжный контроль. В 

учебном 2018-2019 году 4 человека стоят на учете в КДН при администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района. 

 Проводится работа с органами опеки тех районов, к которым 

относятся сироты (Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Пушкинский, 

Видненский) по оформлению документов на получение внеочередного 

жилого помещения, по проведению летнего отдыха данной категории детей. 

 

4.7. Место учреждения в рейтингах 

В течение 5 лет колледж становился Лауреатом конкурса «100 лучших 

ССУЗов России».  
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 В 2010 году и 2011 годах награждался золотой медалью «Европейское 

качество». В 2010 году – золотой медалью в номинации «За активную работу 

по патриотическому воспитанию» Министерства образования Московской 

области. 

 В 2011 году стал победителем в номинации «Лучший колледж в 

области партнерства с производством».  

2012, 2013, 2014 г.г. колледж награжден дипломом лауреата конкурса и 

памятной медалью в номинации «Директор года». 

В 2012 году колледж - дипломант Всероссийского конкурса «Лидер 

среднего профессионального образования – 2012 г. 

В 2015 году колледж Победитель Конкурса «ВЕБ-ЛИДЕР -2015». За 

лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

(сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения)) 
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В  октябре 2018 года состоялась профессионально-общественная 

аккредитация основной профессиональной образовательной программы 

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

Межотраслевом аккредитационном совете работодателей. По итогам работы 

экспертной комиссии колледжу выдано свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации данной образовательной программы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

5.Финансово-экономическая деятельность  

    Так как Ликино-Дулевский политехнический колледж является филиалом 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет», финансово-экономическая деятельность ведется 

Университетом. 

 

5.1.Годовой бюджет 

 

5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения 

5.3. Направление использования бюджетных средств 
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5.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных 

фондов 

 

   6.Социальное, государственно-частное партнерство 

 

6.1.Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, 

направления взаимодействия, договоры 

Колледж находится в Орехово-Зуевском муниципальном районе с 

достаточно развитой инфраструктурой. Это единственное профессиональное 

учреждение такого направления и уровня образования. Индустрия города 

Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района представлена 229 

предприятиями. Специалисты, которых готовит колледж, востребованы на 

местном рынке труда.  

С целью реализации образовательной, творческой, методической 

деятельности заключены договоры с социальными партнерами. 

Орехово - Зуевская районная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совет 

ветеранов Орехово – Зуевского района, Молодежный  семейный  центр 

«Истоки» для лиц с ОВЗ  г. Орехово – Зуева, «Орехово-Зуевский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом»,  

«Общественная организация г. о. Ликино – Дулева  «Современница», 

Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными 

семьями, «Центр здоровья» МБУЗ «Ликино - Дулевская городская 

больница», МБУК «Орехово - Зуевский районный краеведческий музей», 

МБУК КДЦ «Дулевский», Благочиние Ликино - Дулевского округа, АУ 

«Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «СПЕКТР» 

Орехово-Зуевского МР УФК поМосковской области, МБУК «Ликино-

Дулевский краеведческий музей», МБОУ «Новинская школа», МАУ ДО 
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«ЦТТ» Орехово-Зуевского МР, Орехово - Зуевское районное отделение 

Московского областного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», МАОУ «Ликино-Дулевский 

лицей», Московская областная общественная организация помощи 

многодетным семьям «Многодетные мамы», МБОУ «Ликино-Дулевская  

школа №4», Ликино-Дулевская ООШ № 2, Ликино-Дулевская городская 

больница, Основная общеобразовательная школа № 5 города Шатуры, 

Абрамовская основная общеобразовательная школа городского округа 

Ликино-Дулёво принимают активное участие в воспитании и развитии у 

студентов нравственности и высокой культуры.  

 

6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение 

6.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами, результаты их реализации 

 Сотрудничество с общественными организациями волонтеров ЛДПК – 

филиала ГГТУ: 

1. Совет ветеранов Орехово – Зуевского района; 

2. Молодежный семейный центр «Истоки» для лиц с ОВЗ г. Орехово – 

Зуева; 

3. Реабилитационный центр Орехово – Зуевского района «Наш дом»; 

4. Общественная организация г. Ликино – Дулева «Современница»; 

5. Всероссийский союз общественных организаций по работе с 

многодетными семьями; 

6. Социальный проект «Апробация профессиональных компетенций на 

рынке IT-услуг». С 2015 года в колледже реализуется студенческой мини 

фирмой «ST_Kоп» при поддержке благотворительного фонда «АБСОЛЮТ-

ПОМОЩЬ». 
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6.4. Участие работодателей  в разработке программ, в образовательном 

процессе и оценке качества образования 

Предприятия, принимающие участие в разработке программ, в 

образовательном процессе и оценке качества образования: ООО «Ликинская 

транспортная компания», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО 

«Трансмаш», ООО «ЦА «Максималист», ООО ООО "Газ-Итсервис" и другие. 

Представители колледжа Careeria  Финляндия присутствовали в качестве 

экспертов на защите дипломных проектов по специальностям:  

09.02.02 Компьютерные сети, базовой подготовки, очной формы обучения 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), базовой подготовки, очной 

формы обучения 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), углубленной  подготовки, 

очной формы обучения 

Защита дипломных проектов выпускниками 2019 года  по 

специальностям 09.02.02 Компьютерные сети,  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

состоялась на базе ЛДПК – филиала ГГТУ в рамках международного 

сотрудничества и обмена опытом в сфере подготовки специалистов в 

современных условиях. 

Студенты колледжа защитили выпускные квалификационные работы 

по следующим темам: 

1. Дрожжин Владислав Сергеевич, Скворцов Василий Михайлович  студент 4 

курса,  «Разработка приложения по формированию отчетной документации  в 

колледже». 

2. Егоров Олег Владимирович студент 4 курса,  «Разработка 

автоматизированной системы управления птицеводческим  комплексом для 

малого бизнеса». 
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3. Шмельков Александр Сергеевич, Тарасов Дмитрий Александрович 

студент 5 курса,  «Модификация сайта для Московской областной 

общественной организации помощи многодетным семьям "Многодетные 

мамы». 

4. Белковский Иван Сергеевич студент 5  курса, «Разработка модулей для 

приложения «Умный дом»». 

5. Чигирёв Дмитрий Алексеевич студент 4 курса, «Выбор технических и 

программных средств построения системы видеонаблюдения в ЛДПК – 

филиале ГГТУ». 

6. Мишучкин Михаил Михайлович студент 4 курса, «Разработка проекта 

сети с организацией DMZ  в ООО «Тонар»».   

Представленные дипломные проекты  подготовлены в соответствии с 

ФГОС  и положением о выпускной квалификационной работе в полном 

соответствии с техническим заданием. 

В процессе защиты  экспертной комиссией были заданы вопросы  для 

оценки сформированности  компетенций выпускников.  Комиссия отметила, 

что  общие и профессиональные компетенции  представлены в полном 

объеме.  Тематика работ  разнообразна и соответствует  запросам 

работодателей и общественных организаций,  подтверждается требованиями 

к практическому опыту в профессиональных модулях. При разработке 

приложений, студенты использовали передовые методы программирования  

на языках высокого уровня, широкий спектр  выбранного программного 

обеспечения  отраслевой направленности, отвечающий запросам 

предприятий и общественных организаций города  и района, а так же 

образовательных организаций. 

При выполнении выпускной квалификационной работы  студенты 

специальности  09.02.02 Компьютерные сети  использовали различное 

программное обеспечение и ЕСКД, применяли виртуальную среду Sisco 
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Packet Tracer при моделировании компьютерной сети. В ходе защиты  

выпускной квалификационной работы студенты подтвердили полученные 

ими знания, умения и навыки в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями, показали высокий уровень 

профессиональной подготовки. Особое внимание было уделено работам 

студентов Белковского Ивана Сергеевича и Егорова  Олега  Владимировича. 

Была отмечена практическая значимость данных работ и высокое 

профессиональное мастерство данных студентов. 

 

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 

Колледж, существуя в динамично развивающейся среде, 

взаимодействует с огромным числом различных объектов: студентами и их 

родителями,органами власти, населением, конкурентами, средствами 

массовой информации и т. д.  

Предприятия, с которыми заключены договоры о создании базовой 

кафедры: 

  ООО "Ликинская транспортная компания";  

 ООО «Трансмаш»; 

 ООО «ЦА «Максималист»; 

 Производственный кооператив «Дулевский фарфор». 

С ООО «ЦА «Максималист» заключен договор о реализации 

элементов дуального обучения. 

Центр занятости населения, кадровые агентства осуществляют 

рассылку вакансий для трудоустройства выпускников. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного осуждения 
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7.1.Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учетом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада 

 

7.2.Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 

в течение учебного года по итогам общественного обсуждения, их 

реализации 

 

8.Заключение. Перспективы развития учреждения 

 

8.1. Подведение итогов реализации программы (плана) развития 

учреждения за отчетный год 

№ 

п/п 
             Направления                     Механизмы реализации 

1  Развитие взаимосвязи с 

рынком труда 

- активное вовлечение 

работодателей/социальных партнеров в 

процедуры анализа рынка труда т и 

совместное решение проблем 

профессионального образования; 

- создание базовых кафедр; 

- внедрение эффективных форм 

государственно-общественного 

управления; 

- совершенствование организации системы 

трудоустройства и сопровождения 

профессионального развития выпускников. 

2 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

- повышение квалификации 

педагогических работников; 

-переподготовка и стажировка 

педагогических работников; 
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персонала - изучение инновационных методик 

обучения, обучение преподавателей их 

применению в профессиональной 

деятельности; 

- кадровое обновление персонала, 

привлечение профессионалов-практиков, 

потенциальных работодателей; 

3 Обновление содержания, 

методологий и 

соответствующей среды 

обучения 

- совершенствование и внедрение 

модульных программ профессионального 

образования, основанных на компетенциях 

и профессиональных стандартах; 

- дальнейшая информатизация обучения и 

процесса управления; 

- внедрение дистанционных 

образовательных технологий; 

-внедрение системы Moodle; 

- совершенствование, переосмысливание 

роли и функций преподавателя, изменение 

подхода к организации обучения, переход 

на активное дистанционное обучение, 

интеграция теории и практики. 

-внедрение стандартов WorldSkills 

 

Вместе с работодателями Колледж осуществляет мониторинг рынка 

труда для повышения привлекательности программ среднего 

профессионального образования и снижения дисбаланса между 

региональным рынком труда и системой профессионального образования. 

 

8.2. Задачи реализации программы (плана) развития  

образовательного учреждения на следующий год и в среднесрочной 

перспективе 
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Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 

декабря 2014 г. № Пр-2821) распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 N 349-р утвержден комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в колледже должны 

быть созданы условия для подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП-50) в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями.  

В 2019 году колледж готовится к аккредитации образовательных 

программ, которая пройдет в июле – августе.  

На базе колледжа создана площадка для проведения 

демонстрационного зкзамена. В мае 2019 года 36 студентов колледжа 

сдавали демонстрационный экзамен в рамках подготовки специлистов по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

 

 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 136 
 

№п/п Задачи Механизмы реализации 

1 Формирование в 

колледже благоприятной 

инновационной среды для 

реализации учебных и 

внеучебных интересов 

обучающихся, и 

творческих способностей 

преподавателей, 

способствующих, их 

профессионально - 

личностному 

становлению и развитию 

- привлечение работодателей и 

социальных партнеров к проектированию 

профессионально-ориентированной 

образовательной среды колледжа; 

- создание новых базовых кафедр на 

предприятиях и в организация г.о. 

Орехово-Зуево; 

- формирование мотивации основ 

инновационной деятельности 

преподавателей, студентов и 

администрации колледжа; 

- внедрение цифровых технологий для 

подготовки квалифицированных кадров; 

- разработка нормативно-правовой базы 

осуществления и развития 

инновационной деятельности; 

- развитие системы повышения 

профессионально-педагогической 

квалификации в целях обеспечения 

необходимого уровня профессионально-

педагогической культуры; 

- организация стажировок педагогических 

работников колледжа  в реальном секторе 

экономики. 

2 Развитие инновационной 

деятельности коллектива 

по проблеме системной 

модернизации 

содержания форм 

методов обучения, 

создания единой 

информационной среды 

колледжа, создание 

- корректировка учебно-программной и 

учебно-планирующей документации с 

учетом потребностей инновационного 

развития образовательного процесса; 

- мероприятия повышения квалификации 

преподавателей по проблемам 

инновационной деятельности; 

- мероприятия научно-методической 
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модели организации 

образовательного 

процесса многоуровневой 

непрерывной 

профессиональной 

подготовки специалиста. 

поддержки инноваций; 

- информационное обеспечение 

инновационной деятельности; 

- совершенствание методической системы 

профессионального образования в 

колледже; 

- формирование систем форм и методов 

обучения, предполагающих применение 

ИКТ. 

3 Формирование 

эффективной системы 

управления качеством 

образования в колледже и 

управления инновациями 

- моделирование управленческой 

структуры, соответствующей задачам 

инновационного развития колледжа; 

- проектирование и реализация 

образовательной технологической 

системы непрерывного 

профессионального образования; 

- формирование системы критериев и 

показателей результативности 

разработанной технологической системы; 

- создание системы маркетинговой 

службы для изучения рынка 

образовательных услуг и рынка труда; 

- создание базы данных, позволяющих, 

отследить трудоустройство и карьерный 

рост выпускников колледжа; 

- формирование модели выпускника на 

основе компетентностного подхода; 

- создание колледжных стандартов 

качества профессиональной подготовки 

специалиста; 

- привлечение работодателей и 

социальных партнеров, том числе и 

зарубежных, к формированию 

образовательных программ 
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профессиональной подготовки; 

Создание Школы предпринимателей, 

кружков, клубов (на базе колледжа); 

Привлечение представителей 

предприятий, организаций города и 

района, образовательных учреждений 

различных уровней к участию в Круглых 

столах, научно-практических 

конференциях, мастер-классах,семинарах 

и других мероприятиях по различным 

проблемам развития образования в 

колледже. 

4 Развитие студенческого 

самоуправления 

- совершенствование организационной 

структуры студенческого 

самоуправления; 

- методическое обеспечение развития 

студенческого самоуправления 

(структурная модель, методические 

рекомендации по организации различных 

аспектов студенческого самоуправления); 

- мероприятия учебной и внеучебной 

исследовательской, спортивной, 

трудовой, патриотической, 

экологической, художественной, 

эстетической и др. направленности, 

организуемые органами студенческого 

самоуправления. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении 

 (создание ресурсных центров, учебных полигонов, учебно-

производственных площадок, учебных фирм и др.) 

Эффективное развитие образовательной организации среднего 

профессионального образования «Ликино – Дулевский политехнический 

колледж - филиал ГГТУ».  
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8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие учреждение в предстоящем году 

 Профессионально-общественная аккредитация основной 

профессиональной образовательной программы 09.02.07 Информационные 

системы и программирование в Межотраслевом аккредитационном совете 

работодателей. 

 Участие студентов колледжа в мероприятиях WorldSkillsInternational 

(WSI): межвузовских, региональных, национальных. 

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования по специальностям, реализуемым в колледже. 

 Международная олимпиада в сфере информационных технологий для 

студентов и молодых дипломированных специалистов «IT-Планета»по 

номинациям. 

 Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования 

 Организация работы в рамках Программы международного 

сотрудничества с колледжем Careeria  Финляндия по организации 

стажировки обучающихся и преподавателей ЛДПК.  

 Сотрудничество с филиалом «Колледж современных технологий в 

машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» республики Беларусь по 

вопросам стажировки обучающихся и преподавателей. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЛДПК - филиала ГГТУ   за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Страница 140 
 

 Участие колледжа в достижении показателя по обучению взрослого 

населения и людей предпенсионного возраста. 

 Участие в конкурсах: «Зеленые технологии», «Моя страна-моя Россия», 

«Национальное достояние России», «Интеграция». 

 

 

 


