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Часть I. Аналитическая часть
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
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 г. № 9171-Р как «Дулевский керамический техникум».
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 20.08.1962 г. № 3791Р «Дулевский керамический техникум» объединен с «Ликинским машиностроительным
техникумом» и присвоено наименование «Ликино-Дулевский индустриальный техникум»
(Приказ МСНХ № 47 от 27.09.1962 г.).
Приказом Минавтопрома СССР от 12.02.1966 г. № 25 «Ликино-Дулевский
индустриальный техникум» переименован в «Ликино-Дулевский автомеханический
техникум».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.1992 г.

№ 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 г. № 508/434
«Ликино-Дулевский автомеханический техникум» передан с 01.01.1994 г. в ведение
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.08.1996 г. № 1177
и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1996 г. № 1022 «ЛикиноДулевский автомеханический техникум» передан в ведение Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации.
На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», постановлений
Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 г. № 288 «О федеральном агентстве по
образованию» «Ликино-Дулевский автомеханический техникум» передан в ведение
Федерального агентства по образованию.
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На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 г.

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

в ведение Министерства образования Московской области.
На основании приказа Министерства образования Московской области от 11.07.2007
г.

№

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 г. № 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
г. № 281/15 «О реорганизации и переименовании государственных образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций
Московской области» государственное 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
образовательного

политехнический

учреждения

колледж

высшего

-

образования

филиал

государственного

Московской

области

«Государственный гуманитарно-технологический университет», создан приказом министра
образования Московской области от 10.08.2015 г. №4266.
Место нахождения филиала: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район,
г. Ликино-Дулево, Первомайский переулок, д. 11.
Телефон/факс: 8(496)414-17-42
Е-mail: mail@ldpk.ru
Сайт: www.ldpk.ru
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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.
1.2. Миссия колледжа
Главная миссия Ликино-Дулёвского политехнического колледжа – подготовка
конкурентоспособного
обладающего

специалиста

общими

и

со

средним

профессиональным

образованием,

компетенциями,

формирование

профессиональными

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития и социализации
личности.
1.3. Структура и система управления колледжа
Управление

филиалом

строится

на принципах

сочетания

единоначалия

и

коллегиальности путём участия в решении важнейших вопросов его деятельности
преподавателей, сотрудников и студентов.
Непосредственный

контроль

за

соблюдением

филиалом

федерального

законодательства РФ, локальных нормативных актов, Устава Университета, федеральных
государственных

образовательных

стандартов

осуществляется

проректором

по

профессиональному образованию.
В целях совершенствования и организации образовательного процесса в филиале
создаётся Педагогический совет как коллегиальный совещательный орган. Председателем
Педагогического совета является директор филиала.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор,
назначаемый на должность приказом ректора Университета.
В целях методического обеспечения реализуемых программ, внедрения новых
педагогических

технологий,

направленных

на

повышение

качества

подготовки

специалистов, созданы предметно-цикловые комиссии:
 предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин
 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей 38.00.00
Экономика и управление;
 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника;
 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта;
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 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей 15.00.00
Машиностроение.
С целью управления организацией образовательного процесса, развития содержания
образования, совершенствования методической работы, а также содействия повышению
квалификации педагогических работников, в колледже действует Методический совет. В
целях самоуправления процессом обучения и воспитания, развития личности, в ЛДПК
действует Студенческий совет.
В штате колледжа 79 человек. Из них:
 директор – 1 человек;
 руководящие работники – 3 человека;
 педагогические работники – 43 человека;
 учебно – вспомогательный персонал – 7 человек;
 обслуживающий персонал – 25 человек.
1.4. Планируемые результаты деятельности колледжа
Планируемыми результатами деятельности Ликино-Дулевского политехнического
колледжа - филиала ГГТУ должны стать:
1. Сохранность контингента студентов колледжа;
2. Методическое обеспечение фонда оценочных средств как объекта мониторинга
качества образовательного процесса;
3. Модернизация материально-технической базы колледжа в соответствии с ФГОС;
4. Расширение библиотечного фонда;
5. Информатизация образовательного процесса (пополнение учебных кабинетов
электронными

пособиями,

учебниками,

дидактическими

и

оценочными

материалами, в том числе с использованием компьютерных программ);
6. Лицензирование и организация приёма по специальностям и профессиям ТОП-50;
7. Внедрение элементов дистанционного обучения;
8. Проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена;
9. Участие и достижение результатов в конкурсах профмастерства;
10. Развитие дуального обучения;
11. Развитие международной деятельности колледжа;
12. Развитие дополнительного профессионального образования;
13. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Реализуемые образовательные программы и их содержание
Образовательная деятельность колледжа развивается 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;
 дополнительное образование детей и взрослых.
Подготовка специалистов в колледже осуществляется в соответствии с лицензией по
следующим специальностям:
Шифр

Специальность

09.02.06

Сетевое и системное администрирование

09.02.07

Информационные системы и программирование

09.02.02

Компьютерные сети

09.02.03

Программирование в компьютерных системах

09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям)

15.02.07

Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)

15.02.08

Технология машиностроения

23.02.01
23.02.03

Организация автомобильных перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

38.02.07

Банковское дело

Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают изучение
следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического, математического
и

общего

естественнонаучного,

производственная

практика

(по

профессионального
профилю

и

разделов:

специальности),

учебная

практика,

производственная

практика

(преддипломная), промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по учебным
циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.
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Общий

гуманитарный

и

социально-экономический,

математический

и

общий

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная или производственная практика (по профилю
специальности).
Нормативные сроки освоения по программам подготовки специалистов среднего звена
составляет:
Очная форма обучения:
Шифр
специаль
ности

Специальность

Квалификация

Нормативный срок
обучения

на базе основного общего образования, очная форма обучения:

09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

Сетевой и
системный
администратор

3 г. 10 месяцев

09.02.07

Информационные системы и
программирование

Программист

3 г. 10 месяцев

09.02.02

Компьютерные сети

техник по
компьютерным
сетям

3 г. 10 месяцев

техникпрограммист

4 г. 10 месяцев

техникпрограммист

3 г. 10 месяцев

09.02.05

09.02.05

Прикладная информатика (по
отраслям) (повышенный
уровень)
Прикладная информатика (по
отраслям)
(базовый уровень)

15.02.08

Технология машиностроения

техник

3 г. 10 месяцев

38.02.07

Банковское дело

специалист
банковского дела

2 г. 10 месяцев

техник

3 г. 10 месяцев

техник

3 г. 10 месяцев

23.02.03

23.02.01

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

09.02.03

Программирование в
компьютерных системах

техникпрограммист

3 г. 10 месяцев

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

2 г. 10 месяцев

3

Автоматизация
технологических процессов и
техник
производств (по отраслям)
Очно-заочная форма обучения:

15.02.07

Шифр
Специальности

Специальность

3 г. 10 месяцев

Нормативный срок
обучения

Квалификация

на базе среднего общего образования:
38.02.07

Банковское дело

специалист
банковского дела

2 г. 4 месяца

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

менеджер по
продажам

2 г. 10 месяцев

Заочная форма обучения:
Шифр
Специальности

Специальность

Нормативный срок
обучения

Квалификация

на базе среднего общего образования:

23.02.03

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

3 г. 10 месяцев

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

менеджер по
продажам

2 г. 10 месяцев

Таким образом, Ликино-Дулевский политехнический колледж-филиал ГГТУ
осуществляет свою образовательную деятельность по образовательным программам в
соответствии с лицензией.
Основным показателем структуры подготовки специалистов является контингент
учебного заведения. Информация о выполнении государственного задания контрольных
цифр приема обучающихся на подготовку специалистов за 3 последних года:
2016г.
Наименование
специальности

2017г.

№
п/п

Шифр

1.

09.02.06

2.

09.02.07

1.

09.02.02

Компьютерные сети

25

100%

25

100%

2.

09.02.05

Прикладная информатика
(по отраслям)

25

100%

25

100%

2018г.

%
%
%
План
План
План
выполн
выполн
выполн
приёма
приёма
приёма
ения
ения
ения

Сетевое и системное
администрирование
Информационные системы
и программирование

3

25

100%

50

100%

3.

15.02.08

Технология
машиностроения

25

100%

-

-

4.

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

-

-

-

-

25

100%

25

100%

25

100%

25

100%

-

-

-

-

-

-

25

100%

125ч.

100%

125ч.

100%

5.

23.02.03

6.

23.02.01

7.

09.02.03

8.

15.02.07

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Программирование в
компьютерных системах
Автоматизация
технологических процессов
и производств (по
отраслям)
Итого:

25

100%

100ч.

100%

Контрольные цифры приёма ежегодно выполняются в полном объёме. Перед
согласованием контрольных цифр приёма колледж разрабатывает структуру приема. При
этом учитывается потребность в кадрах предприятий, организаций и учреждений,
являющихся социальными партнерами колледжа.
Статистические данные по контингенту студентов на 01 октября за последние 3 года:


в целом по учебному заведению:

Количество студентов

заочная

очная

очнозаочная

заочная

очная

очнозаочная

заочная

2018г.

очнозаочная

2017г.

очная

2016г.

На бюджетной основе

546

20

15

549

0

0

495

0

0

На внебюджетной основе
Всего по колледжу:
Итого:

7
553

27
47
656ч.

41
56

7
556

21
21
608ч.

31
31

29
524

7
7
549ч.

18
18

 по специальностям:

3

заочная

заочная

очнозаочная

очная

заочная

2018г.

очнозаочная

2

Сетевое и системное
администрирование
Информационные системы и
программирование

2017г.

очная

1

Наименование специальности/
профессии

очнозаочная

№
п/
п

очная

2016г.

25

-

-

51

-

-

3

Компьютерные сети

97

-

-

96

-

-

68

-

-

4

Прикладная информатика (по
отраслям)

100

-

-

122

-

-

97

-

-

5

Технология машиностроения

67

-

-

46

-

-

24

-

-

6

Коммерция (по отраслям)

27

12

-

-

11

-

-

-

-

7

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

92

-

56

101

-

31

70

-

18

8

Организация перевозок и
управление на транспорте

74

-

-

100

-

-

101

-

-

24

-

-

24

-

-

24

-

-

23

-

-

43

-

-

42

-

-

Банковское дело

-

35

-

-

10

-

22

7

-

ИТОГО:

553

47

56

556

21

31

524

7

18

9
10
11

Программирование в
компьютерных системах
Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)

Анализ статистических данных по контингенту студентов показывает, что
численность контингента на бюджетной основе остаётся достаточно стабильной.
2.2. Качество подготовки обучающихся
Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются
результаты государственной итоговой аттестации.
Государственная

итоговая

аттестация

студентов

Ликино-Дулёвского

политехнического колледжа – филиала ГГТУ проводится в соответствии с Положением о
государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования. Видом итоговой аттестации в ЛДПК-филиале ГГТУ по
всем специальностям является выпускная квалификационная работа.
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Итоги государственной итоговой аттестации (очная форма обучения)
в 2017-2018 учебном году

Показатели/
специальность

Окончили
образователь
ное
учреждение
Защитили
ВКР с
оценкой
«отлично»
Защитили
ВКР с
оценкой
«хорошо»
Защитили
ВКР с
оценкой
«удовлетвор
ительно»
Выдано
дипломов с
«отличием»
Выдано
дипломов с
оценками
«хорошо» и
«отлично»

23.02.03
Организация
Техническое
38.02.01
перевозок и
обслуживание Экономика и Всего
управление
и ремонт
бухгалтерсна
автомобиль- кий учет (по
транспорте
ного
отраслям)
(по видам)
транспорта

09.02.05
15.02.08
09.02.02
Прикладная ТехноКомпьинформатика логия
ютерные
(по
машиносети
отраслям) строения

23

23

21

24

26

24

141

7 (30%)

10 (43%)

13 (62%)

14 (58,4%)

16 (61,5%)

14
(58,3%)

74
(52%)

8 (35%)

11 (48%)

4 (19%)

6 (25%)

6 (23,1%)

6 (25%)

41
(30%)

8 (35%)

2 (8,7%)

4 (19%)

4 (16,6%)

4 (15,4)

4 (16,7%)

26
(18%)

4
(17,3%)

6 (26%)

2 (9,5%)

5 (20,8%)

1 (3,8%)

2 (8,3%)

20
(14,1%)

4
(17,3%)

2 (8,7)

1 (4,7%)

1 (4,2)

4 (15,4%)

4 (16,6%)

16
(11,3%)

Итоги государственной итоговой аттестации (очно-заочная форма обучения)
в 2017-2018 учебном году

Показатели/ специальность

38.02.04
Коммерция (по
отраслям)

Всего

Окончили
образовательное учреждение

11

11

2
(18%)
9
(82%)
0

2
(18%)
9
(82%)

Защитили ВКР с оценкой «отлично»
С оценкой «хорошо»
С оценкой «удовлетворительно»

3

0

Выдано дипломов с «отличием»

0

0

Выдано дипломов с оценками «хорошо» и
«отлично»

3
(27,2%)

3
(27,2%)

Итоги государственной итоговой аттестации (заочная форма обучения)
в 2017-2018 учебном году

Показатели/ специальность

23.02.03
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Всего

Окончили
образовательное учреждение
Защитили ВКР с оценкой «отлично»

13

13

3 (23%)

3 (23%)

С оценкой «хорошо»

7 (54%)

7 (54%)

С оценкой «удовлетворительно»
Выдано дипломов с «отличием»
Выдано дипломов с оценками «хорошо» и
«отлично»

0
0

0
0

0

0

Итоги государственной итоговой аттестации
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения) в 2017-2018 учебном году
Показатели

Всего

Окончили образовательное учреждение

165
79
(48%)
57
(34,5%)
26
(15,7%)
20
(12%)
19
(11,5%)

Сдали экзамены с оценкой «отлично»
С оценкой «хорошо»
С оценкой «удовлетворительно»
Выдано дипломов с отличием
Выдано дипломов с оценками «отлично» и «хорошо»

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ЛДПК – филиала
ГГТУ свидетельствуют о том, что качество и уровень подготовки студентов в целом
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по
специальностям, и позволяют успешно решать задачи по видам профессиональной
деятельности.
2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников
Востребованность выпускников определяется (в количественном и качественном
аспекте) заявками от предприятий и организаций - партнеров, итогами прохождения
3

производственной практики, итогами трудоустройства, отзывами работодателей, карьерной
траекторией и успехами выпускников.
Конкурентоспособность выпускников определяется в первую очередь качеством
образования. Качество подготовки обусловлено следующими факторами: качеством
практической подготовки студентов; качеством применяемых технологий обучения и
воспитания,

их

личностно-ориентированной

направленностью

на

формирование

творческих способностей специалиста; опережающим характером профессионального
образования.
Важнейшим

показателем

качества

подготовки

специалистов

выступает

востребованность их рынком труда, становление и динамика их профессиональной
карьеры. В числе основных направлений содействия трудоустройству выпускников и
маркетинга образовательных услуг можно отметить:
 сотрудничество с предприятиями и организациями;
 взаимодействие с органами государственной службы занятости населения;
 взаимодействие с вузами;
 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, круглые столы
с представителями от предприятий, презентаций предприятий и организаций
работодателей

и

т.п.),

способствующих

успешному

трудоустройству

студентов и выпускников колледжа;
 мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников;
 исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных
услуг, проведение маркетинговых исследований.
Хорошее качество подготовки специалистов подтверждается отзывами потребителей
специалистов. Анализ отзывов предприятий, на которых студенты проходят практику,
показывает: студенты в полном объеме осваивают общие и профессиональные
компетенции

и

профессиональных

имеют

достаточный

умений;

быстро

высокий

уровень

адаптируются

в

теоретических

производственных

знаний

и

условиях,

ориентируются в решении рабочих вопросов. Кроме того, следует отметить, что для
большинства студентов практика играет положительную роль в становлении выпускника
как специалиста - выпускники приобретают практический опыт работы по специальности и
успешно трудоустраиваются.
Оценкой эффективности деятельности колледжа на рынке образовательных услуг
свидетельствуют отзывы, благодарственные письма, приглашения на работу студентов по
итогам прохождения практики.
Многие выпускники ЛДПК-филиала ГГТУ трудоустраиваются там, где проходили
практику или работали во время учебы.
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В 2018 году ЛДПК – филиал ГГТУ по очной форме обучения закончил 141
человек, по следующим специальностям:
09.02.02 Компьютерные сети – 23 человека;
15.02.08 Технология машиностроения – 21 человек;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 24 человека;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 26 человек;
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте – 24 человека;
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – 23 человека.
Учёт занятости выпускников после окончания учебного заведения проводится по
следующим направлениям:
 трудоустройство;
 призыв в вооружённые силы РФ;
 получение высшего образования по очной форме обучения;
 отпуск по уходу за ребёнком.
Не
Кол-во
Трудоуст определились с
выпуск
роено трудоустройст
ников
вом

Специальность

09.02.02
Компьютерные сети
15.02.08 Технология
машиностроения
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.01. Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по видам)
09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям)
ИТОГО

2.4.

Продолжи Отпуск
Призваны
ли
по уходу
в ВС РФ обучение
за
в вузе
ребёнком

23

13

0

9

1

0

21

9

0

11

1

0

24

20

0

0

4

0

26

16

0

10

0

0

24

14

0

8

0

2

23

15

0

7

2

0

86 (61%)

0

45 (32%)

8 (5,6%)

2 (1,4%)

141

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

образовательных программ
Учебно-методическая работа в колледже ведется в соответствии с перспективным
планом учебно-методической работы по единой методической теме: «Внедрение
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инновационных технологий в образовательный процесс с целью повышения качества
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС».
Наиболее активно применяются такие технологии как: технология развивающего
обучения; системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих
качеств личности; личностно-ориентированное развивающее обучение; интегративная
технология развивающего обучения (технология системно-деятельностной педагогики);
технология разноуровневого обучения; технология проектного обучения; технологии
интеграции в образовании; здоровьесберегающие технологии;
технологии;

групповые

и

парные

информационно-коммуникационные

технологии;
технологии;

исследовательские

коммуникативные

технологии;

объяснительно-иллюстративные;

технология модульного обучения; проблемное обучение; педагогика сотрудничества,
гуманно-личностная технология;

технология личностно-ориентированного обучения -

метод учебных проектов; технология интегрированного урока; практико-ориентированные
технологии.
Преподавателями колледжа для обеспечения образовательного процесса проведена
методическая работа по разработке и редактированию пособий следующим направлениям:
№

Название дисциплины,
междисциплинарного
курса, профессионального
модуля

1

Основы программирования
и базы данных

2

Операционные системы

3

ПМ.01 Разработка
технологических
процессов изготовления
деталей машин

4

Математика, алгебра,
начала математического
анализа, геометрия

5

Физическая культура

6

Высокоуровневые методы
программирования

Ф.И.О. авторов-разработчиков и название методических
материалов
Гжегожевский С.В.
Учебно-методическая разработка по дисциплине «Основы
программирования и базы данных» по теме «Разработка
пользовательского интерфейса простого приложения»,
январь 2018
Моисеев И.В.
Методические рекомендации по выполнению
практических работ по дисциплине «Операционные
системы»
Комиссаров С.М.
Методические рекомендации по выполнению программы
учебной практики по ПМ.01 Разработка технологических
процессов изготовления деталей машин, апрель 2018
Азарова А.С., Шакина Т.И.
Методические рекомендации по подготовке и
выполнению письменной экзаменационной работы за 2ой
и 3ий семестры 1 курса с приложением вариантов, апрель
2018
Тараканов В.И., Худов П.В.
Методические рекомендации по выполнению
самостоятельных работ по дисциплине Физическая
культура, апрель 2018
Кузьмина Е.Е.
Учебно-методическая разработка Комплекс практических
работ по дисциплине Высокоуровневые методы
3

7

Преддипломная
производственная
практика

8

Химия
Биология

9

Русский язык

10

Информатика

11

Иностранный язык

12

Литература

13

Основы безопасности
жизнедеятельности

14

Иностранный язык

15

География

16

Техническая механика

17

МДК 01.01 Технология
перевозочного процесса
(по видам транспорта)

18

МДК 03.02 Обеспечение
грузовых перевозок

19

МДК 04.01. Слесарь
механосборочных работ

программирования, апрель 2018
Бардина М.В.
Методические указания по выполнению преддипломной
производственной практики по специальности 15.02.08
Технология машиностроения, май 2018
Аниськина О.А.
Методические указания по выполнению практических
работ учебных дисциплин Химия. Неорганическая химия.
Биология. Цитология, май 2018
Евтеева С.В.
Методические указания по выполнению практических
работ учебной дисциплины Русский язык, май 2018
Кимлык Ю.А. Методические указания по выполнению
практических и лабораторных работ учебной дисциплины
Информатика, май 2018
Коровенкова В.И.
Методическое пособие по дисциплине Иностранный язык,
май 2018
Сабитова Д.Р.
Методические указания по выполнению практических
работ учебной дисциплины Литература, май 2018
Уробушкина Г.Ю.
Методические указания по выполнению практических
работ учебной дисциплины ОБЖ, май 2018
Четверикова Г.А.
Методическое пособие по дисциплине Иностранный язык,
май 2018
Шашкова О.А.
Методические рекомендации по подготовке и защите
индивидуальных проектов и по выполнению
самостоятельной внеаудиторной работы студентов 1
курса учебной дисциплины География, май 2018
Образцова С.В.
Методические указания по выполнению практических
работ учебной дисциплины Техническая механика, май
2018
Маралина И.А.
Методические рекомендации по освоению курса МДК
01.01 Технология перевозочного процесса (по видам
транспорта) по ПМ 01 Организация перевозочного
процесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), сентябрь 2018
Артамонова И.А.
Сборник тестовых заданий для текущего контроля знаний
по междисциплинарному курсу МДК 03.02 Обеспечение
грузовых перевозок ПМ 03 Организация транспортнологистической деятельности (по видам транспорта) для
студентов, обучающихся по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), сентябрь 2018
Бардина М.В. Станиславский С.А.
Учебно-методические указания по выполнению
3

20

Государственная итоговая
аттестация

21

Документационное
обеспечение управления

22

Основы исследовательской
деятельности

23

Метрология,
стандартизация и
сертификация

24

Учебная практика УП.05

25

МДК 03.03
Документирование и
сертификация по теме

26

Операционные системы и
среды

27

МДК 03.01 Технология
разработки программного
обеспечения

28

Инженерная графика

29

Государственная итоговая
аттестация

30

Основы программирования
и баз данных

практических и лабораторных работ МДК 04.01. Слесарь
механосборочных работ, сентябрь 2018
Кузина Н.Ф., Костычев В.И.
Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по
выполнению дипломного проекта, октябрь 2018
Быкина Г.Н.
Методические рекомендации по выполнению
практических работ учебной дисциплины
«Документационное обеспечение управления» по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям), октябрь 2018
Рыженкова О.А.
Методические рекомендации по выполнению
практических работ по дисциплине Основы
исследовательской деятельности по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), октябрь 2018
Абрамова Т.Г.
Учебно-методические указания по выполнению
практических и лабораторных работ по дисциплине
Метрология, стандартизация и сертификация, октябрь
2018
Комиссаров С.М. Учебно-методические указания по
прохождению учебной практики УП.05 Проведение
анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям), ноябрь 2018
Кузьмина Е.Е.
Учебно-методическая разработка по МДК 03.03
Документирование и сертификация по теме «Оценка
трудоемкости разработки программных средств», ноябрь
2018
Пронина А.Ю.
Методические указания по выполнению лабораторнопрактических занятий по дисциплине «Операционные
системы и среды» по разделу «Операционная система
Windows 10», ноябрь 2018
Селиверстова О.М.
Методические рекомендации по выполнению курсового
проекта по МДК 03.01 Технология разработки
программного обеспечения, ноябрь 2018
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по
дисциплине Инженерная графика» Раздел Геометрическое
черчение, декабрь 2018
Селиверстова О.М.
Методические рекомендации по написанию ВКР по
специальностям 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах 09.02.05 Прикладная
информатика
(по отраслям), декабрь 2018
Гжегожевский С.В.
Учебно-методическая разработка по предмету «Основы
программирования и баз данных» по теме «Структуры
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31

32

33

34

35

36

37

38

данных», ноябрь 2018
Думназев Н.С.
МДК 03.01 Эксплуатация
Разработка методического указания по проведению
объектов сетевой
практических занятий по МДК 03.01 «Эксплуатация
инфраструктуры
объектов сетевой инфраструктуры», ноябрь 2018
Быкина Г.Н.
Методические рекомендации по выполнению
МДК 02.02 Организация
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
пассажирских перевозок и
МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров
обслуживание пассажиров (по видам транспорта) по ПМ
(по видам транспорта)
02 Организация сервисного обслуживания на транспорте
(по видам транспорта), январь2019
Кузина Н.Ф. Костычев В.И.
Информационные
Учебно-методические указания по выполнению
технологии в
практических и лабораторных работ по дисциплине
профессиональной
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
деятельности, январь 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
МДК 01.01.
Учебно-методические указания по выполнению
Технологические процессы
практических и лабораторных работ по МДК 01.01.
изготовления деталей
Технологические процессы изготовления деталей
машин
машин, февраль 2019
МДК 01.02. Системы
Кузина Н.Ф. Костычев В.И.
автоматизированного
Учебно-методические указания по выполнению
проектирования и
практических и лабораторных работ по МДК 01.02.
программирования в
Системы автоматизированного проектирования и
машиностроении
программирования в машиностроении, март 2019
Жуков А.В.
Методические рекомендации по производственной
ПП 01Производственная
практике ПП 01 по ПМ 01 Техническое обслуживание и
практика
ремонт автотранспорта по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, март 2019
Маралина И.А.
Методические указания по прохождению
производственной практики ПП 04 по ПМ 04 Выполнение
ПП 04 Производственная
работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
практика
должностям служащих
по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), март 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Производственная
Учебно-методические указания по прохождению
(преддипломная) практика
преддипломной производственной практики, апрель 2019
В связи с новыми требованиями к аттестации, педагогические работники колледжа
активно применяют методы обучения и воспитания такие как: методы формирования новых
знаний и способов действий; методы организации деятельности обучающихся; методы
контроля и самоконтроля; методы формирования личностных качеств.
Колледж

имеет

библиотечно-информационное

обеспечение

образовательных

программ. Все рабочие станции объединены в локальную сеть с выходом в Интернет.
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Доступ

к

Интернету

осуществляется

через

оптоволоконный

предоставляются провайдером FLEX INGENERING.

кабель.

Услуги

Выход в Интернет обеспечивает

сервер с DNS, установленный в кабинете №45, который поддерживает локальную сеть
колледжа. Файловый сервер на современной элементной базе применяется для
информационной поддержки подразделений колледжа и кабинетов, оборудованных
вычислительной техникой.
Колледж использует средства коммуникации: электронная почта, Интернет –
браузеры, телеконференции, видеоконференции;

средства

обучения:

электронная

библиотека, справочно-правовая система: Консультант+, ИнфоБухгалтер (Демо-версия).
В образовательном процессе используется современное лицензионное программное
обеспечение: языки программирования: Pascal ABC Net, MS Visual Studio, Delphi Starter,
PHP, JavaScript, системы управления базами данных: MS Access, PHPMyAdmin, MS Sql
Server, программы обработки графической информации, видео и аудиофайлов: Adobe
Reader, Adobe Audition (Демо), Adobe PhotoShop CS5 (Демо), Sony Vegas (demo).
Обучение студентов проходит с использованием следующих компьютерных
лабораторий и тренажеров: программного комплекса LOGO Soft Comfort (применяется по
курсовому проектированию, при выполнении лабораторных работ по дисциплинам
профессионального цикла), программы МВТУ-3.6 (применяется при моделировании в
технических устройствах).
Рабочие станции функционируют на базе следующих операционных систем:
Windows 8, 10; свободная операционная система Ubuntu 12.4 (CNC) (применяется при
управлении сверлильно-фрезерным станком ЧПУ, составлении и отладки программ в Gкодах,

конструировании,

разводки

печатных

плат,

составлении

программ

для

автоматического сверления).
Прикладной программный

комплекс представлен

антивирусной

программой

Windows Defender, пакетом прикладных программ MS Office 2010, программой
бухгалтерского учёта: 1C 8.2/8.3 (учебная версия).
п/п
1
2
3
4
5

Информационное обслуживание

2017-2018

Наличие в образовательном учреждении
подключения к сети Internet

Да

Наличие единой вычислительной сети

да

Количество Internet-серверов
Количество локальных сетей в образовательной орг.

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к
сети Internet
учреждении
3

9
90

6

Количество единиц вычислительной техники
(компьютеров)/ в т.ч. используется в учебном
Процессе

193/159

7

Количество компьютерных классов / в том числе
оборудованных мультимедиа проекторами

12/8

Библиотека

колледжа занимает

помещение

в

149,7

кв.м.,

в

том

числе:

книгохранилище – 77,9 кв.м.; абонемент – 17,2 кв.м.; читальный зал – 54,6 кв.м. Читальный
зал с выходом в Интернет, рассчитанный на 32 посадочных места. Библиотека располагает
автоматизированным рабочим местом библиотекаря (компьютер Duron-1300), МФУ HP
Officejet 6500A, двумя

компьютерами для работы студентов с ЭОР, плазменным

телевизором Panasonic, фотоаппаратом Canon, видеокамерой Panasonic.
Обеспеченность фонда библиотеки

Наименование
показателей

Состоит
Поступило
Выбыло
Выдано
экземпляров
экземпляров экземпляров
экземпляров в том числе
на конец
за отчетный за отчетный
за отчетный обучающимся
отчетного
год
год
год
года

Объем
библиотечного фонда
- всего

1840

-

из него литература:
учебная

1820

-

22304

в том числе
обязательная

1820

-

19288

учебно-методическая

20

-

3197

в том числе
обязательная

20

-

2251

художественная

-

-

5136

научная

-

-

5572

печатные издания

1820

-

35037

аудиовизуальные
документы

-

-

-

документы на
микроформах

-

-

-

электронные
документы

20

-

1172

36209

3

24481

24281

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки:
Наименование показателей

Величина
показателя

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест

32

в том числе оснащены персональными компьютерами

3

из них с доступом к Интернету

3

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек

640

из них обучающихся в организации

574

Число посещений, человек

4191

Информационное обслуживание:
число абонентов, единиц

46

выдано справок, единиц

98

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2):
электронного каталога в библиотеке

1

доступа через Интернет к электронному каталогу

1

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам
библиотеки

1

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 библиотеки колледжа;
- участие в мероприятиях по улучшению качества профессиональной подготовки
студентов;
- участие во внеклассных мероприятиях (согласно плану работы колледжа);
- совершенствование справочно-информационного аппарата.
Библиотечный фонд в основном укомплектован изданиями с учетом степени
устаревания по дисциплинам циклов ОГСЭ, СД — 5лет; ЕН и ОПД — 10 лет. В практике
работы

-

апробирование

небольших

партий

учебников.

По

блокам

дисциплин

выдерживается необходимый норматив - более 0,5 учебника на одного студента.
В колледже разработана Концепция «Внедрение системы электронного обучения за
счет внедрения авторских электронных курсов».
3

Библиотека оснащена системой автоматизации библиотек IRBISA. Преподаватели,
сотрудники и студенты имеют доступ к электронным библиотечным системам:
- ЭБС «Университетская библиотека online» (ООО «СЦТ» - Договор № 31807271891
от 17.12.2018г. Срок действия договора с 10.01.2019г. до 09.01.2020г.)
- ЭБС издательства «Лань» (Издательство Лань - Договор № 31807278921 от
17.12.2018г. Срок действия договора с 10.01.2019г. до 09.01.2020г.)
- ЭБС «Библиокомплектатор» (учебники для СПО) (ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Договор № 4472/18 от 10.12.2017г. Срок действия договора с 10.01.2019г. до 09.01.2020г.)
- ЭБС «BOOK.ru» (ООО КноРус Медиа Договор № 31807293019 от 19.12.2018г.
Срок действия договора с 10.01.2019г. до 09.01.2020 г.)
- ЭБС «ЮРАЙТ» (ООО «ООО «Электронное издательство Юрайт» – Договор
№31807285803 от 19.12.2018г. Срок действия договора с 10.01.2019г. по 09.01.2020г.).
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется
дополнительная литература, которую студенты используют в читальном зале для
самостоятельной работы, написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных
работ, научно-популярная, справочная литература, энциклопедии и энциклопедические
словари. Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественнополитических изданий, отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых
образовательных программ.
Библиотека в своей работе использует все методы и формы работы с читателями.
Индивидуальная

информация

осуществляется

в

основном

для

преподавателей,

председателей предметных комиссий, некоторых студентов, интересующихся отдельными
видами книг, журналов, например: по радиотехнике, вычислительной технике, спорту,
автомобилям и т.д. Такая информация осуществляется обычно в устной форме.
Групповая информация проводится для преподавателей предметных комиссий и
студентов, выполняющих курсовые и дипломные работы. С этой целью печатаются списки
новых

поступлений,

рекомендательные

списки

литературы

для

студентов

по

специальностям, оформляются выставки новых поступлений; организован «Методический
уголок преподавателя», где представлена новая учебно-методическая литература.
С целью массовой пропаганды книги устраиваются открытые тематические
просмотры, просмотры новых поступлений во время проведения педсоветов, классных
часов, конференций, библиотечных уроков.
Согласно плану воспитательной работы со студентами колледжа библиотека
оказывает методическую поддержку проведению массовых мероприятий, классных часов,
круглых столов, конференций и других мероприятий.
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2.5. Внутренняя система оценки качества образования
Под мониторингом качества образования понимается деятельность, основанная на
качественном анализе реализации образовательного процесса. Внутренний мониторинг
качества образования ориентирован на решение следующих задач:


систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в

колледже для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса;


оценка эффективности образования по достижению соответствующих

показателей качества.
В Ликино-Дулёвском политехническом колледже – филиале ГГТУ сформирована
эффективная система контроля качества образовательного процесса, основанная на
внутреннем мониторинге.
Система внутреннего мониторинга качества в колледже функционирует на основе
локальных актов:
 положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам СПО;
 положения об аттестации по итогам освоения профессионального модуля по
образовательным программам среднего профессионального образования;
 положения о мониторинге оценки качества образовательной деятельности;
 положения о внутренней системе оценки качества образования в ГОУ ВО МО
ГГТУ;
 положения

о государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования;
 положения о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего
контроля знаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся, осваивающих программы СПО.
Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся
(очная форма обучения)
Специальности
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
09.02.07 Информационные
системы и программирование
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Результаты зимней сессии
2017-2018 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%
92,71
64,04
контингент
контингент
отсутствует
отсутствует
контингент
контингент
отсутствует
отсутствует
100,00

50,00
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Результаты зимней сессии
2018-2019 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%
96,92
58,73
92

73,91

100

74

95,83

47,83

09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)
23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте
(по видам)
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

95,87

74,14

93,68

73,03

95,87

37,21

86,96

60

95,35

51,22

97,56

45

99,00

64,65

100

67,33

95,00

55,79

94,12

57,81

38.02.07 Банковское дело

контингент
отсутствует

контингент
отсутствует

100

68,18

Итого по очной форме:

96,02%

62,34%

96,30

64,04

Мониторинг очной формы обучения показывает, что общая успеваемость осталась
без изменений, качественная успеваемость повысилась на 1,7%.
Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся
(очно-заочная форма обучения)
Специальности

Результаты зимней сессии
2017-2018 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%

Результаты зимней сессии
2018-2019 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%

38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

100%

45,45%

-

-

38.02.07 Банковское дело

100%

0,0%

100%

85,71,0%

Итого по очно-заочной форме:

100%

45,45%

100%

85,71%

Мониторинг очно-заочной формы обучения показывает, что общая успеваемость
осталась без изменений, качественная успеваемость повысилась на 40,26% .

Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся
(заочная форма обучения)
Специальности

Результаты зимней сессии
2017-2018 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%

Результаты зимней сессии
2018-2019 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

100%

55,17%

100%

66,67%

Итого по заочной форме:

100%

55,17%

100%

66,67%

Мониторинг заочной формы обучения показывает, что общая успеваемость осталась
без изменений, качественная успеваемость повысилась на 11,5%.
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Колледж

ставит

задачу

общую

успеваемость

повысить

до

100%,

качественную успеваемость – 70% .
2.6. Внешняя система оценки качества образования
С 03.10.2018г. по 05.10.2018г. в ЛДПК-филиале ГГТУ проходила профессиональнообщественная аккредитация по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам). Данная экспертиза подтвердила, что образовательная
программа 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
соответствует требованиям рынка труда и
профессионального

стандарта

40.049

Специалист по логистике на транспорте.
Экспертами был отмечен сплоченный
коллектив колледжа, который использует
все ресурсы для того, чтобы обеспечить
студентам
изучать

возможность

специальность

полноценно

как

в

период

занятий, так и во внеучебное время. По
итогам

профессионально-общественной

аккредитации

выпускники

колледжа

востребованы у крупных региональных работодателей, колледж имеет большой потенциал
и возможность стать ведущим центром ГГТУ по подготовке студентов по специальностям и
рабочим профессиям технического профиля.
2.7 . Кадровое обеспечение по направлениям подготовки
Учебно-воспитательный

процесс

на

1

апреля

2019

года

осуществляет

педагогический коллектив, общая численность которого составляет 48 человек, из них:
 директор колледжа - 1 человек;
 административно-управленческий персонал - 3 человека;
 педагогические работники - 43 человека;
 преподаватели, внешние совместители - 1 человек
2.8 . Организация повышения квалификации педагогических работников
В период с апреля 2018 г. по март 2019 г. повысили квалификацию следующие
педагогические работники:
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№
п/п

ФИО

Должность

Сроки

1.

Бардина Марина
Вячеславовна

Преподаватель

02.04.2018 24.04.2018

2.

Кабанова Ольга
Игоревна

Преподаватель

19.03.2018 16.04.2018

3.

Кузина Наталья
Федоровна

Преподаватель

05.04.2018
- 03.05.2018

4.

Луканина
Марина
Алексеевна

Преподаватель

02.04.2018 24.04.2018

5.

Образцова
Светлана
Владимировна

Преподаватель

05.04.201803.05.2018

6.

Платонова Ольга
Викторовна

Преподаватель

09.03.2018 14.05.2018

3

Наименование
курса ПК
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
формы обучения:
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
курсы повышения
квалификации
«Электронные
образовательные
ресурсы
в
деятельности
педагога СПО»
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
формы обучения:
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
формы обучения:
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
формы обучения:
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
курсы повышения
квалификации
"Методика

Наименование
ОУ

Об
ъем

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ГОУ ВО МО
ГГТУ

36

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ГБОУ ВО МО
АСОУ

72

7.

Думназев
Николай
Семенович

Преподаватель

8.

Краснов Евгений
Михайлович

Преподаватель

9.

Рябова Мария
Михайловна

Преподаватель

10.

Тараканов
Виктор
Иванович

Преподаватель

11.

Шашков Сергей
Николаевич

Преподаватель

обучения
иностранному
языку
в
общеобразовательн
ых организациях в
условиях
реализации ФГОС
общего
образования"
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
05.04.2018 формы обучения:
03.05.2018
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
07.04.2018формы обучения:
15.05.2018
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
курсы повышения
квалификации
10.08.2018«Методика
10.09.2018
преподавания
истории в СПО»
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
22.06.2018формы обучения:
10.06.2018
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
курсы повышения
квалификации
«Сетевые
и
дистанционные
(электронные)
22.04.2018формы обучения:
19.06.2018
Организация
и
использование
в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50»
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ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

АНО ДПО
«ФИПКиП

144

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

12.

Асташенко
Ирина Юрьевна

Методист

16.07.201816.08.2018

13.

Сараева Наталья
Викторовна

Преподаватель

16.07.201816.08.2018

14.

Быкина Галина
Николаевна

Преподаватель

15.

Петрова Ольга
Николаевна

Преподаватель

16

Петрова Ольга
Николаевна

Преподаватель

17.

Луканина
Марина
Алексеевна

Преподаватель

18.

Быкина Галина
Николаевна

преподаватель

02.05.201723.06.2017

Стажировка
по
специальности
09.02.05
Прикладная
информатика
Стажировка
по
укрупненной
группе
специальностей
38.00.00 Экономика
и управление
Стажировка
специальности
"Организация
перевозок"

по

Стажировка
по
укрупненной
16.07.2018- группе
16.08.2018 специальностей
38.00.00 Экономика
и управление
повышение
квалификации
«Содержание
и
методика
преподавания
13.01.2019 экономики
в
23.01.2019
современных
образовательных
организациях
в
соответствии
с
ФГОС»
повышение
квалификации
«Практика
включения
обучающихся
с
инвалидностью и
лиц
с
ограниченными
03.10.2018 - возможностями
21.11.2018 здоровья
в
образовательный
процесс
профессиональной
образовательной
организации
среднего
профессионального
образования»
повышение
квалификации
«Инновационные
17.09.2018 формы организации
19.10.2018
сетевого
взаимодействия
профессиональных
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ООО
«Диджитал360»

108

ООО «Гифтс
Продакшн»

108

Управление
образования
Орехово-Зуевского
муниципального
района
ООО «Гифтс
Продакшн»

108

ООО «ВНОЦ
«СОТех»

48

ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

36

«Университет
«Дубна»

72

19.

Селиверстова
Ольга
Михайловна

преподаватель

20.

Кузьмина Елена
Евгеньевна

преподаватель

21.

Шакина Татьяна
Ивановна

Зам.директора
по УР

22.

Сабитова Динара
Равильевна

методист

образовательных
организаций
и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
при
реализации
программ
подготовки
по
ТОП-50»
повышение
квалификации
«Проектирование и
реализация ООП в
системе
17.09.2018 - профессионального
30.10.2018 образования
с
учетом российских
и международных
стандартов
подготовки рабочих
кадров WorldSkills»
повышение
квалификации
«Проектирование и
реализация ООП в
системе
17.09.2018 - профессионального
30.10.2018 образования
с
учетом российских
и международных
стандартов
подготовки рабочих
кадров WorldSkills»
повышение
квалификации
«Проектирование
учебнопланирующей
документации
и
особенности
применения
.
педагогических
технологий
контроля
и
оценивания
при
реализации
программ
подготовки
по
ТОП-50»
повышение
квалификации
«Обновление
03.09.2018 - содержания
14.09.2018 рабочих программ
общепрофессионал
ьных
дисциплин
СПО
в
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«Университет
«Дубна»

128

«Университет
«Дубна»

128

«Университет
«Дубна»

72

НИУ «Высшая
школа
экономики»

38

23.

Зыков Вячеслав
Викторович

Зам.директора
по безопасности

24.

Образцова
Светлана
Владимировна

преподаватель

25.

Образцова
Светлана
Владимировна

преподаватель

26.

Аниськина
Оксана
Александровна

преподаватель

27.

Аниськина
Оксана
Александровна

преподаватель

28.

Зыков Вячеслав
Викторович

Зам.директора
по безопасности

29.

Костычев
Владимир
Иванович

преподаватель

соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов
с
использованием
современных
технологий»
повышение
квалификации
«Повышение
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
ГКУ МО
08.10.2018- обороны
и
«Специальный
19.10.2018 Московской
центр
областной системы
«Звенигород»
предупреждения и
ликвидации
ГКУ
МО «Спеццентр»
Звенигород»,
чрезвычайных
ситуаций»
повышение
квалификации
Институт
«Подготовка
развития МЧС
15.10.2018 - населения в области России Академии
26.10.2018 гражданской
гражданской
обороны и защиты
защиты МЧС
от
чрезвычайных
России
ситуаций»
Стажировка
"Организация
09.07.2018- перевозок
и
ООО "Юнитех"
03.08.2018 управление
на
транспорте
(по
видам)"
повышение
квалификации
«Центр онлайн
18.08.2018- «Традиции
и
обучения
18.11.2018 новации
в
Нетология групп»
преподавании
химии»
повышение
«Центр онлайн
18.09.2018- квалификации «От
обучения
18.11.2018 атома
к
Нетология групп»
супрамолекуле»
профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
25.10.2018АНО ДПО
образование:
10.12.2018
«ФИПКиП»
педагогика
профессионального
образования»
повышение
Союз «Молодые
07.11.2018- квалификации
профессионалы
08.11.2018 «Эксперт
(Ворлдскиллс
чемпионата
Россия)»
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72

72

108

72

72

280

25,
5

30.

Образцова
Светлана
Владимировна

31.

Данилкина
Ирина
Николаевна

преподаватель

07.11.201808.11.2018

преподаватель

07.11.201808.11.2018

32.

Чистова Алеся
Алексеевна

преподаватель

07.11.201808.11.2018

33.

Кожухова Елена
Михайловна

Социальный
педагог

06.01.201916.01.2019
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Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий) Союз
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
повышение
квалификации
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий) Союз
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
повышение
квалификации
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий) Союз
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
повышение
квалификации
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий) Союз
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
повышение
квалификации

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

25,
5

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

25,
5

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

25,
5

ООО «Высшая
делового

72

34.

Шакина Татьяна
Ивановна

Зам.директора
по УР

12.11.201817.12.2018

35.

Шашкова Ольга
Александровна

преподаватель

07.12.201825.12.2018

36.

Кожухова Елена
Михайловна

Социальный
педагог

06.01.201916.01.2019

37.

Кожухова Елена
Михайловна

Социальный
педагог

09.01.201922.01.2019

38.

Шакина Татьяна
Ивановна

Зам.директора
по УР

12.11.201817.12.2018

39

Шашкова Ольга
Александровна

преподаватель

07.12.201825.12.2018

«Организация
отдыха
и
оздоровления
детей»
повышение
квалификации
«Организация
процессов создания
и эксплуатации в
массовых открытых
онлайн-курсах»
повышение
квалификации
«География:
Педагогика
и
методика
преподавания
в
условиях
реализации ФГОС»
повышение
квалификации
«Организация
отдыха
и
оздоровления
детей»
повышение
квалификации
«Социальный
педагог:
содержание
методики
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательной
организации»
повышение
квалификации
«Организация
процессов создания
и эксплуатации в
массовых открытых
онлайн-курсах»
повышение
квалификации
«География:
Педагогика
и
методика
преподавания
в
условиях
реализации ФГОС»

администрирован
ия»

ФГАОУ ВО
«МФТИ»

36

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО «Высшая
делового
администрирован
ия»

72

Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн» ООО
«Международные
Образовательные
проекты»

72

ФГАОУ ВО
«МФТИ»

36

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

В колледже 100% штатных преподавателей имеют высшее образование. На конец
отчетного периода 93% преподавателей имеют высшую и первую квалификационные
категории.
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3. Участие студентов и преподавателей в мероприятиях различного уровня.
3.1 Сведения об участии студентов в областной целевой программе
Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ принимает участие в
областной целевой программе «Развитие образования Московской области».
№
п/
п

ФИО студента

Курс

1

Соленов
Максим
Владимирович

2

Суворов
Дмитрий
Игоревич

2

3

Плотников
Данила
Михайлович

2

4

Привалов
Максим
Алексеевич

1

5

Лавров Сергей
Алексеевич

6

Третьяков
Максим
Владимирович

7

Тимашов
Михаил
Юрьевич

2

1

2

5

Название мероприятия

Дата и место
проведения

Итоги/побед
ители

Ноябрь 2018
г. Королев

Диплом
I степени

Ноябрь 2018
г. Долгое
Ледово

Диплом
I степени

Ноябрь 2018
г. Долгое
Ледово

Диплом
II степени

1 место V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Московской области по компетенции
Графический дизайн
1 место V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Московской области по компетенции
Информационные кабельные сети
2 место V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Московской области по компетенции
Информационные кабельные сети
4 место V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Московской области по компетенции
Информационные кабельные сети (юниоры)
3 место V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Московской области по компетенции
Информационные кабельные сети (юниоры)
3 место V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Московской области по компетенции
Промышленная автоматика
2 место Финал Национального
межвузовского чемпионата "Молодые
профессионалы" WS Russia по компетенции
Графический дизайн

Ноябрь 2018
г. Долгое
Ледово
Ноябрь 2018
г. Долгое
Ледово
Ноябрь 2018
г. Долгое
Ледово
27-28 ноября
2018 г.
ВВЦ г.
Москва

Диплом
Диплом
III степени
Диплом
III степени

Диплом
II степени

3.2 Сведения об участии студентов в олимпиадах, конкурсах
№
п/п

ФИО студента

1.

Аляутдинова
Яна Саидовна

2.

3.

4.

Кубенина
Ольга
Михайловна
Кубенина
Ольга
Михайловна
Плотников
Данила
Михайлович

Курс
2

2

2

1

Название мероприятия
1 форум студенческого актива
Востока Подмосковья "Курсом
лидера"
1 форум студенческого актива
Востока Подмосковья "Курсом
лидера"
Региональный студенческий
форум "Создавай, помогай,
организуй".
Районная краеведческая
конференция "Земля ОреховоЗуевская."

3

Дата
проведения

Место
проведения
г..
ПавловскийПосад
г..
ПавловскийПосад

Итоги/побе
дители

27 марта
2018 г.

г. ОреховоЗуево

сертификат
участника

апрель 2018
г.

г. ЛикиноДулево

Диплом
участника

март 2018 г.
март 2018 г.

сертификат
участника
сертификат
участника

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Суворов
Дмитрий
Лысенко
Вячеслав
Витальевич
Шляхов
Владимир
Юрьевич
Лисин
Владимир
Сергеевич
Грабовецкий
Сергей
Анатольевич
Плотников
Александр
Евгеньевич
Герасимова
Ольга
Владимировна

1

1

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Сертификат
участника

1

зональная конференция на тему:
«Патриотизм вчера и сегодня».

10 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

участник

11 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

участник

11 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

участник

11 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

участник

11 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

участник

11 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

участник

Круглый стол «Перспективы
развития машиностроительной
отрасли»
Круглый стол «Перспективы
развития машиностроительной
отрасли»
Круглый стол «Перспективы
развития машиностроительной
отрасли»
Круглый стол «Перспективы
развития машиностроительной
отрасли»
Круглый стол «Перспективы
развития машиностроительной
отрасли»
Круглый стол «Перспективы
развития машиностроительной
отрасли»
Конкурс профмастерства
"Обработка металлов резанием"
Конкурс профмастерства
"Обработка металлов резанием"
Конкурс профмастерства
"Обработка металлов резанием"

11 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

участник

10 октября
2018 г.
10 октября
2018 г.
10 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ
ЛДПК филиал ГГТУ
ЛДПК филиал ГГТУ

диплом
1степени
диплом
1степени
диплом
2 степени

Конкурс профмастерства
"Обработка металлов резанием"

10 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

диплом
2 степени

Конкурс профмастерства
"Обработка металлов резанием"
Конкурс профмастерства
"Обработка металлов резанием"

10 октября
2018 г.
10 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ
ЛДПК филиал ГГТУ

Слет волонтеров

октябрь
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

диплом
3 степени
диплом
3 степени
благодарств
енное
письмо

Фестиваль "Алло, мы ищем
таланты"
Фестиваль "Алло, мы ищем
таланты"

октябрь
2018 г.
октябрь
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ
ЛДПК филиал ГГТУ

4

Соревнования по плаванию на
дистанции 50 м. среди юношей

ноябрь 2018
г.

ЛДПК филиал ГГТУ

грамота 1
место

4

Отборочные соревнования по
компетенции "Экспедирование
грузов"
Отборочные соревнования по

12 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

грамота 2
место

12 октября

ЛДПК -

грамота 3

2

2

3

4

18.

г. ОреховоЗуево ГГТУ

участник

Басов Михаил
Андреевич

17.

16 марта
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

13.

16.

благодарнос
ть за
участие

10 октября
2018 г.

3

15.

г. ЛикиноДулево

зональная конференция на тему:
«Патриотизм вчера и сегодня».

Кащавцев Егор
Романович

Кибиткин
Семен
Николаевич
Бляблин Егор
Александрович
Басов Михаил
Андреевич
Можаев Егор
Владимирович
Поляков
Данила
Дмитриевич
Белкин Кирилл
Александрович
Гонтарь Глеб
Михайлович
Букаткина
Ангелина
Александровна
Евтеев Денис
Владимирович
Егоров Олег
Владимирович
Желябовский
Олег
Викторович
Широкова
Елена
Владимировна
Подполова

13.04.2018 г.

3

12.

14.

Районная краеведческая
конференция "Земля ОреховоЗуевская."
Олимпиада по
программированию среди
студентов

4
3
4
3
4
4
3
4
1
4

4

3

грамота
грамота

27.

28.

Ольга
Дмитриевна
Куликов
Владислав
Андреевич
Невежина
Маргарита
Андреевна

4

3

29.

Шонин
Евгений
Андреевич

2

30.

Бурков Михаил
Сергеевич

2

31.

32.
33.

Евтеев Анна
Владимировна
Фокин Никита
Павлович
Рунова
Светлана
Викторовна
Евтеева Анна
Владимировна

компетенции "Экспедирование
грузов"
Отборочные соревнования по
компетенции "Экспедирование
грузов"
Соревнования по плаванию на
дистанции 25 м. среди девушек
Отборочные соревнования по
компетенции "Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей"
Творческий конкурс "Чародеи"
номинация "Художественное
слово"

2018 г.

филиал ГГТУ

место

12 октября
2018 г.

ЛДПК филиал ГГТУ

грамота
участие

ноябрь 2018
г.

г.о. ЛикиноДулево

грамота 1
место

12.10.2018

ППК ГГТУ

грамота
участие

11.12.2018

ППК ГГТУ

грамота 2
место
грамота 3
место
грамота 3
место

1

Творческий конкурс "Чародеи"

11.12.2018

ППК ГГТУ

1

Творческий конкурс "Чародеи"

11.12.2018

ППК ГГТУ

1

Творческий конкурс "Чародеи"

11.12.2018

ППК ГГТУ

сертификат
участника

1

День национальностей
номинация "Танец дружбы"

20.12.2018

г. о. ОреховоЗуево

грамота
участие

20.12.2018

г. о. ОреховоЗуево

грамота
участие

март 2018 г.

ГБПОУ МО
Автомобильн
о-дорожный
колледж

диплом
участника

март 2018 г.

ГБПОУ МО
Автомобильн
о-дорожный
колледж

диплом
участника

март 2018 г.

ЛДПК ГГТУ

сертификат

март 2018 г.

г. Коломна

Диплом
участника

октябрь
2018 г.

г. Егорьевск

сертификат

октябрь
2018 г.

г. Егорьевск

сертификат

Фокин Никита
День национальностей
1
Павлович
номинация "Танец дружбы"
Мероприятия регионального уровня
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
Широкова
обучающихся по специальностям
1.
Елена
3
среднего профессионального
Владимировна
образования укрупненной
группы специальностей 23.00.00
Техника и технология наземного
транспорта
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
Виноградов
обучающихся по специальностям
2.
Максим
4
среднего профессионального
Александрович
образования укрупненной
группы специальностей 23.00.00
Техника и технология наземного
транспорта
1 форум студенческого актива
Аляутдинова
3.
2
Востока Подмосковья "Курсом
Яна Саидовна
лидера"
Региональный этап
Табунков
Всероссийской олимпиады по
4.
Владислав
4
специальности 15.00 00
Алексеевич
Машиностроение
Бокарев
Московский областной
5.
Владислав
4
молодежный слет "Я гражданин
Сергеевич
Подмосковья - 2018"
Никитин
Московский областной
4
Руслан
молодежный слет "Я гражданин
34.

3

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Александрович
Кубенина
Ольга
Михайловна
Аляутдинова
Яна Саидовна
Палагина Анна
Александровна
Золотухин
Герман
Андреевич
Сахаров Илья
Олегович
Суюнов Тимур
Тохирович

Подмосковья - 2018"
Региональный слет волонтеров
"Создавай. Помогай. Организуй".

31 октября
2018 г.

г. Ореховозуево

Региональный слет волонтеров
"Создавай. Помогай. Организуй".
Региональный слет волонтеров
"Создавай. Помогай. Организуй".

31 октября
2018 г.
31 октября
2018 г.

г. Ореховозуево
г. Ореховозуево

2

Первенство Московской области
по волейболу

2018

грамота 1
место

1

Первенство Московской области
по волейболу

2018

грамота 1
место

1

Региональная олимпиада по
математике для студентов СПО

30 ноября
2018

г. ОреховоЗуево

сертификат

1

XII Всероссийский конкурс
"Национальное Достояние
России"

28-30 марта
2018 г.

ФГБОУ
"ДДЩ
"Непецино"

диплом
лауреата
заочного
тура

1

XII Всероссийский конкурс
"Национальное Достояние
России"

28-30 марта
2018 г.

ФГБОУ
"ДДЩ
"Непецино"

диплом 2
степени
очного тура

28-30 марта
2018 г.

ФГБОУ
"ДДЩ
"Непецино"

3
3
3

сертификат
сертификат
сертификат

Мероприятия всероссийского уровня
Игнатьев
1.
Александр
Константинович
2.

Игнатьев
Александр
Константинович

3.

Султанов
Никита
Александрович

1

XII Всероссийский конкурс
"Национальное Достояние
России"

4.

Султанов
Никита
Александрович

1

XII Всероссийский конкурс
"Национальное Достояние
России"

28-30 марта
2018 г.

ФГБОУ
"ДДЩ
"Непецино"

5.

Плотников
Данила
Михайлович

1

XII Всероссийский конкурс
"Национальное Достояние
России"

28-30 марта
2018 г.

ФГБОУ
"ДДЩ
"Непецино"

6.

Плотников
Данила
Михайлович

1

28-30 марта
2018 г.

ФГБОУ
"ДДЩ
"Непецино"

7.

Бугров Иван
Михайлович

1

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

грамота

8.

Фролова Ольга
Владиславовна

1

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

диплом 1
степени

9.

Мишина Олеся
Валерьевна

1

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

диплом 1
степени

10.

Лавренев
Виталий
Дмитриевич

4

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

диплом 3
степени

XII Всероссийский конкурс
"Национальное Достояние
России"
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных

3

диплом
лауреата
заочного
тура
диплом 2
степени
очного тура
диплом
лауреата
заочного
тура
диплом 1
степени
очного тура

11.

Султанов
Никита
Александрович

12.

Спирюков
Владислав
Романович

13.

Ярославцев
Дмитрий
Юрьевич

1

14.

Плотников
Данила
Михайлович

1

15.

Суворов
Дмитрий
Игоревич

1

16.

Лысенко
Вячеслав
Витальевич

1

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Султанов
Никита
Александрович
Султанов
Никита
Александрович
Черкасов
Дмитрий
Александрович
Прокофьев
Илья
Дмитриевич
Дрожжин
Владислав
Сергеевич
Дрожжин
Владислав
Сергеевич
Поляков
Даниил
Дмитриевич
Пахомов
Виталий
Александрович

1

1

1

1

1

3

3

3

4

2

исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика актуальных
исследований: ступени
познания»
Всероссийская конференция
"Образование. Наука.
Производство"
Всероссийская конференция
"Образование. Наука.
Производство"
Всероссийская конференция
"Образование. Наука.
Производство"
Всероссийская олимпиада
"Технология машиностроения"
Всероссийская конференция
"Образование. Наука.
Производство"
Всероссийская конференция
"Образование. Наука.
Производство"
Всероссийская олимпиада по
системе автоматизированного
проектирования КОМПАС -3Д.
Всероссийская олимпиада по
дисциплине "Инженерная
графика"

3

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

грамота

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

грамота

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

грамота

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

грамота

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

грамота

27 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ПЭК
ГГТУ

диплом 2
степени

26 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ГГТУ

диплом 1
степени

26 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ГГТУ

Сертификат
участника

26 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ГГТУ

Сертификат
участника

08.05.2018 г.

Дистанционн
о Линия
знаний г.
Самара

Диплом 1
место

26 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ГГТУ

Сертификат
участника

26 апреля
2018 г.

г. ОреховоЗуево ГГТУ

Диплом 1
место

30 ноября
2018 г.

Профобразов
ание

диплом
3 степени

16.11.2018 г.

Профобразов
ание

диплом
1степени

Мероприятия международного уровня
1.

Цеплый Яна
Александровна

2.

Назаров Иван
Иванович

4

3.

Иванов Павел
Александрович

2

4.

Орлова Татьяна
Эдуардовна

2

5.

Орлова Татьяна
Эдуардовна

2

6.

Орлова Татьяна
Эдуардовна

2

7.

Новичкова
Ирина
Сергеевна

2

8.

9.

Новичкова
Ирина
Сергеевна
Новичкова
Ирина
Сергеевна

1

2

2

10.

Чусовитин
Никита
Игоревич

1

11.

Чусовитин
Никита
Игоревич

1

12.

13.

Чусовитин
Никита
Игоревич
Чусовитин
Никита
Игоревич

14.

Евтеева Анна
Владимировна

15.

Евтеева Анна
Владимировна

1

1

2 Международный
дистанционный конкурс "Старт"
Отборочный этап
международной олимпиады в
сфере информационных
технологий
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по информатике
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по русскому
языку и литературе
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по информатике
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по математике
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по биологии и
окружающему миру
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по математике
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по химия
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по английскому
языку
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по биологии и
окружающему миру
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по математике
Международный дистанционный
конкурс "Олимпис - 2018
весенняя сессия" по физике

18.04.2018 г.

проект
конкурс
"Старт"

Благодарнос
ть

10.04.2018 г.

IT - Планета

сертификат
12 место

апр.18

дистанционно

диплом 1
место

апр.18

дистанционно

диплом 2
место

апр.18

дистанционно

диплом 3
место

апр.18

дистанционно

диплом 3
место

апр.18

дистанционно

диплом 1
место

апр.18

дистанционно

диплом 3
место

апр.18

дистанционно

грамота

апр.18

дистанционно

грамота

апр.18

дистанционно

грамота

апр.18

дистанционно

диплом 2
место

апр.18

дистанционно

грамота

1

V Международный научноисследовательский конкурс
"Достижения вузовской науки
2018"

20.10.2018

1

V Международный научноисследовательский конкурс
"Достижения вузовской науки
2018"

20.10.2018

3

Международн
ый центр
научного
сотрудничест
ва Наука и
просвещение
г. Пенза
Международн
ый центр
научного
сотрудничест
ва Наука и
просвещение

Диплом 1
степени

сертификат
участника

16.

Бугров Иван
Михайлович

2

9 Международная научноисследовательская конференция

20.10.2018

17.

Бугров Иван
Михайлович

2

9 Международная научнопрактическая конференция
"Инновационные технологии в
науке и образовании"

20.10.2018

18.

Суюнов Тимур
Зохирович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

19.

Цыплаков
Виталий
Дмитриевич

2

20.

Евтеев Денис
Владимирович

1

21.

Серегин
Андрей
Владимирович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

22.

Боркина Дарья
Александровна

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

23.

Демин Артем
Дмитриевич

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

24.

Щелоков
Андрей
Александрович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

II Международный конкурс
"Professional stars" номинация
(исторические науки и
археология)
II Международный конкурс
Professional stars номинация
(физико-математические науки)

3

07 ноября
2018 г.
07 ноября
2018 г.

г. Пенза
Международн
ый центр
научного
сотрудничест
ва Наука и
просвещение
г. Пенза
Международн
ый центр
научного
сотрудничест
ва Наука и
просвещение
г. Пенза
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
"РусАльянс
"Сова" г.
Москва
"РусАльянс
"Сова" г.
Москва
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по

Диплом 3
степени

сертификат
участника

Диплом 1
место

Диплом 1
место
Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

25.

Евтеев Денис
Владимирович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

26.

Евтеева Анна
Владимировна

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

27.

Бровкин Егор
Викторович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

28.

Васильев Иван
Владимирович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

29.

Буренков
Дмитрий
Алексеевич

5

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

30.

Тарасов
Дмитрий
Александрович

5

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

31.

Агабабян
Давид
Дареникович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

3

английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 3
место

Диплом 3
место

Диплом 3
место

32.

Евсеев Сергей
Владимирович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

33.

Горелов Павел
Александрович

1

Международная олимпиада
"English for IT students"

30.10.2018

34.

Евтеев Денис
Владимирович

1

II Международный конкурс
"Professional stars" номинация
(физико-математические науки)

ноябрь 2018
г.

Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
Международн
ый портал
дистанционн
ых проектов
по
английскому
языку
Англиус
"РусАльянс
"Сова" г.
Москва

Диплом 2
место

Диплом
участника

Диплом 1
место

3.3.Участие в семинарах, конкурсах
14 апреля 2018 г. Егоров Олег Владимирович, студент ЛДПК – филиала ГГТУ
очной формы обучения, группы ПКС.15А, специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, принял участие

в фестивале «Юные таланты Московии».

Техническая работа Олега завоевала 3 место.
С 16 по 21 апреля 2018 г. Егоров Олег Владимирович, студент ЛДПК – филиала
ГГТУ

очной

формы

обучения,

группы

ПКС.15А,

специальности

09.02.03

Программирование в компьютерных системах, принял участие в 7 Всероссийском
конгрессе молодых ученых в г. Санкт-Петербург. За лучший доклад на секции ему был
вручен диплом.
18 и 19 апреля 2018 года

студенты ЛДПК – филиала ГГТУ очной формы

обучения принимали участие в работе Московского международного салона образования
(место проведения: г. Москва, ВДНХ, пав. 75)
18 апреля 2018 года, был проведен Круглый стол «Будущее рекламы: чему учить
специалистов в 2025 году». Участники: студенты колледжа по специальности 23.01.02
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 3 курс, группа ОПУТ.15А
19 апреля 2018 года, Круглый стол
востребованность

выпускников

«Особенности современного рынка труда и

колледжей».

Участники:

студенты

колледжа

по

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств, 3 курс,
группа АТПП.15А, по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 2 курс, группа
ТМ.16А
20 апреля 2018 года студенты Ликино-Дулевского политехнического колледжа –
филиала ГГТУ принимали участие в 1 этапе Конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес»: 2
3

курс, группа ОПУТ.16А, очная форма, специальность Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
26 апреля 2018 года студенты Ликино-Дулевского политехнического колледжа –
филиала ГГТУ приняли участие в 1 этапе Конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес»: 2
курс, группа ТОРАТ.16А, очная форма, специальность Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
19 апреля 2018 года проведена зональная конференция «Кибербезопасность
несовершеннолетних» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Орехово-Зуевского муниципального района; прокуратурой г.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района; представителями управления
по делам ГО, ЧС, представителями родительской общественности и духовенства, с
привлечением волонтерского отряда «Доброволец».
05 июня 2018 года проведен региональный бинарный открытый урок – викторина
на тему: «Становление и развитие письменности и книгопечатания в России. Принцип
работы печатных станков», приуроченный к 1155-летию возникновения славянской
письменности (863г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую
азбуку) со студентами группы КС. 17 А.
14 июня 2018 года проведен межрегиональный научно-практический семинар по
теме: «Развитие и сопровождение профессионального образования посредством внедрения
инновационных методов обучения» совместно с Покровским филиалом МПГУ.
10 октября 2018 г. в колледже для студентов специальностей 15.02.08
Технология машиностроения и 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)» состоялся Конкурс профессионального мастерства «Обработка
металлов резанием»:
№

Ф.И.О.
участника

Группа

Образовательная
организация

Документ

1

Басов Михаил Андреевич

АТПП.15А

ЛДПК – филиал ГГТУ

Диплом 1 степени

АТПП.15А

ЛДПК – филиал ГГТУ

Диплом 2 степени

АТПП.15А

ЛДПК – филиал ГГТУ

Диплом 3 степени

ТМ.16А

ЛДПК – филиал ГГТУ

Диплом 1 степени

Поляков Данила
Дмитриевич
Белкин Кирилл
Александрович
Бляблин Егор
Александрович

2
3
4
5

Можаев Егор Владимирович

ТМ.16А

ЛДПК – филиал ГГТУ

Диплом 2 степени

6

Гонтарь Глеб Михайлович

ТМ.16А

ЛДПК – филиал ГГТУ

Диплом 3 степени

10 октября 2018 г. в колледже проведена зональная конференция на тему:
«Патриотизм вчера и сегодня»:
3

№

Ф.И.О.
Участника

Тема

1

Шляхов
Владимир студент

Патриотическое
воспитание студентов
ЛДПК – филиала ГГТУ

2

Лисин
Владимир студент

Работа проекта «Вместе
вспомним о войне»

Ф.И.О.
руководителя
Петрова О.Н. –
воспитатель
отдела внеурочной
деятельности и
социальной
работы в СПО
Уробушкина Г.Ю.
– преподавательорганизатор ОБЖ

Образовательная
организация

Документ
Сертификат за
выступление

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат за
выступление

ЛДПК – филиал
ГГТУ

11 октября 2018 года в колледже проведена конференция на тему: «Перспективы
развития машиностроительной отрасли»:
№

Ф.И.О.
участника

Тема

1

Станиславский Сергей
Анатольевич, преподаватель

2

Светлана Владимировна
Образцова, преподаватель

3

Костычев Владимир Иванович,
преподаватель

4

Кузина Наталья Федоровна,
преподаватель

5

Бардина Марина Вячеславовна,
преподаватель

6

7

8

Басов Михаил Андреевич,
Кибиткин Семен Николаевич,
студенты группы АТПП15.А
Грабовецкий Сергей
Анатольевич, Плотников
Александр Евгеньевич,
студенты АТПП17.А группы
Герасимова Ольга
Владимировна, Кащавцев Егор
Романович,
студенты группы ТМ.16.А

Ф.И.О.
руководителя

Пути взаимодействия предметно
цикловой комиссии колледжа 15.00.00
Машиностроение с предприятиями
Орехово-Зуевского района
Организация практических работ
технических специальностей с
применением программных пакетов
«Logo Soft Comfort
Комплекс программного и аппаратного
обеспечения соревнований World Skils
в компетенции «Промышленная
автоматика
Современные методы обучения
специалистов среднего звена с опытом
международной стажировки
Взаимодействие профильных
предприятий в реализации
образовательных программ по ФГОС
нового поколения
Представление специальности
Автоматизация технологических
процессов и производств

Станиславский
Сергей
Анатольевич.

Машиностроительный комплекс. Роль,
значение, развитие

Бардина Марина
Вячеславовна

История завода «ЛиАЗ». Прошлое и
настоящее

Наталья Федоровна
Кузина

20 октября 2018 г. студенты ЛДПК-филиала ГГТУ приняли участие в IX
Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»:
№

ФИО участника

Руководитель

Секция конференции

3

Статья

1.

2.

Бугров Иван

Евтеева Анна

Луканина Марина
Алексеевна

Рябова Мария
Михайловна

Физикоматематические науки

«Капиллярная
дефектология»

Исторические науки

«Экономические
новаторы: русские
старообрядцы и немецкие
протестанты.
Эсхатологический
компонент в трудовой
этике»

29 октября 2018 г. проведен региональный бинарный открытый урок по
дисциплинам физика и математика на тему: «Его величество график», с группой
ИСП.18.1А с привлечением внешних экспертов - преподавателей образовательных
организаций Московской области.
30 октября 2018 года проведена региональная онлайн-конференция «Актуальность
и значимость преемственности программ общеобразовательного и профессионального
цикла».
02 ноября 2018 года проведен зональный открытый урок в форме круглого стола по
дисциплине «История» на тему: «День народного единства» с группой ССА.18.А
29 ноября 2018 года проведена региональная студенческая конференция на тему:
«Перспективы развития транспортной системы России» по направлению «Состояние и
тенденции транспортных тендеров Московского региона»
№

Ф.И.О.
Участника

1

Никулина Яна Андреевна,
Подполова Ольга
Дмитриевна

2

Фролова Ольга
Владиславовна, Мишина
Олеся Валерьевна

3

Голубятникова Ольга
Сергеевна, Филатова Дарья
Сергеевна

Тема
Участие фирмы в
аутсорсинге
транспортного
обслуживания
Участие фирмы в
аутсорсинге
транспортного
обслуживания
Участие фирмы в
аутсорсинге
транспортного
обслуживания

Ф.И.О.
руководителя

Документ

Артамонова
Ирина
Александровна

Диплом II
степени

Быкина Галина
Николаевна

Диплом III
степени

Маралина Ирина
Анатольевна

Диплом III
степени

С 12 ноября 2018 г. по 06 декабря 2018 года в колледже проходил начальный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям:
Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Место

Фамилия, имя, отчество участника

Курс, группа

1
2
3

Кленин Никита Александрович
Бессмертнов Евгений Геннадьевич
Скворцов Василий Михайлович

4 курс, группа ПКС.15А
4 курс, группа ПКС.15А
4 курс, группа ПКС.15А

3

Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Место

Фамилия, имя, отчество участника

Курс, группа

1
2
3

Батурин Иван Сергеевич
Парфенов Даниил Александрович
Орлова Татьяна Эдуардовна

3 курс, Группа ПИ.16А
3 курс, Группа ПИ.16А
3 курс, Группа ПИ.16А

Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
Место

Фамилия, имя, отчество участника
Шпаков Алексей Алексеевич
Щедрин Кирилл Олегович
Шелатаев Никита Олегович

1
2
3

Курс, группа
3курс, Группа КС.16А
3курс, Группа КС.16А
3курс, Группа КС.16А

Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств
Место

Фамилия, имя, отчество участника

Курс, группа

1
2
3

Третьяков Максим Владимирович
Кибиткин Семен Николаевич
Золотухин Герман Андреевич

2курс, Группа АТПП.17А
4курс, Группа АТПП.15А
2курс, Группа АТПП.17А

Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 15.02.08 Технология
машиностроения
Место

Фамилия, имя, отчество участника

Курс, группа

1
2
3

Можаев Егор Владимирович
Гуськов Илья Сергеевич
Гонтарь Глеб Михайлович

3курс, Группа ТМ.16А
3курс, Группа ТМ.16А
3курс, Группа ТМ.16А

Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
Место

Фамилия, имя, отчество участника

1

Широкова Елена Владимировна

2

Никулина Яна Андреевна

3

Подполова Ольга Дмитриевна

Курс, специальность
4 курс, 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам)
4 курс, 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам)
3 курс, 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам)

3

Победители и призеры начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Место

Фамилия, имя, отчество участника

1

Бугров Иван Михайлович

2

Султанов Никита Александрович

3

Анастасиадис Павлос
05 декабря 2018 года

Курс, специальность
2 курс, 23.02.03 Технический ремонт и
обслуживание автомобильного
транспорта
2 курс, 23.02.03 Технический ремонт и
обслуживание автомобильного
транспорта
3 курс, 23.02.03 Технический ремонт и
обслуживание автомобильного
транспорта

совместно с «Колледжем современных технологий в

машиностроении и автосервисе» - филиалом УО РИПО г. Минск Республики Беларусь в
рамках

международного

сотрудничества

проведена

онлайн-конференция

«Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс как форма государственной
итоговой

аттестации

выпускников

по

программам

среднего

профессионального

образования».
В январе 2019 года оформлены заявки и представлены работы студентов ЛДПК –
филиала ГГТУ на II Международный конкурс обучающихся и педагогов профессиональных
учебных заведений PROFESSIONAL STARS – 2019:
№
п/п

1

2

3

4

ФИО
участника
Клёнин Никита
Александрович
ПКС.15А
Демин Артем
Дмитриевич,
Васильев Иван
Владимирович
ИСП.18.1А
Султанов
Никита
Александрович
ТОРАТ.17А
Теленков
Артемий
Андреевич
ПИ.17А

Колледж
/техникум

Номинация

Название работы

Научный
руководитель

ЛДПК –
филиал ГГТУ

Учебные
работы

Отчёт по
производственной
практике ПМ.02
«Разработка и
администрирование
баз данных»

Пронина Алла
Юрьевна

ЛДПК –
филиал ГГТУ

Реферат

"Плазма – агрегатное
состояние вещества"

Луканина
Марина
Алексеевна

ЛДПК –
филиал ГГТУ

Проект

«Капилляры и их
применения»

Луканина
Марина
Алексеевна

ЛДПК –
филиал ГГТУ

Презентация

3

«Лауреат
Филдсовской премии
Смирнов
Станислав
Константинович»

Азарова
Александра
Сергеевна

С 28 января 2019-30 марта 2019 г. организовано участие студентов колледжа в I отборочном туре компьютерного on-line тестирования на базе колледжа по дисциплине
«Математика» (olymp.i-exam.ru) 21 февраля 2019 г.
Руководитель по
Код специаль№
ФИО
Группа
подготовке
ности
студентов
09.02.05
ПИ.16А
Азарова А.С.
1. Батурин Иван Сергеевич
09.02.05
ПИ.16А
Азарова А.С.
2. Дымин Никита Сергеевич
09.02.05
ПИ.16А
Азарова А.С.
3. Карев Андрей Алексеевич
09.02.05
ПИ.16А
Азарова А.С.
4. Орлова Татьяна Эдуардовна
ПИ.16А
Азарова А.С.
5. Парфенов Даниил Александрович 09.02.05
ПИ.16А
Азарова А.С.
6. Соленов Максим Владимирович 09.02.05
09.02.05
ПИ.16А
Азарова А.С.
7. Туманов Сергей Олегович
ПИ.17А
Азарова А.С.
8. Цыплаков Виталий Дмитриевич 09.02.05
09.02.05
ПИ.17А
Азарова А.С.
9. Джурабаев Тимур Тахирович
09.02.05
ПИ.17А
Азарова А.С.
10. Набиев Александр Байрамович
ОПУТ.17А Азарова А.С.
11. Митькина Анастасия Евгеньевна 23.02.01
23.02.01
ОПУТ.17А Азарова А.С.
12. Стрельников Сергей Игоревич
09.02.07
ИСП.18А
Азарова А.С.
13. Таболин Сергей Сергеевич
ИСП.18А
Азарова А.С.
14. Середняков Егор Александрович 09.02.07
ИСП.18А
Азарова А.С.
15. Жамков Евгений Александрович 09.02.07
16. Дрожжина Оксана Владимировна 09.02.02
КС.17А
Кожухова Е.М.
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
17. Бугров Иван Михайлович
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
18. Бугров Леонид Михайлович
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
19. Крутов Никита Игоревич
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
20. Самойленко Антон Сергеевич
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
21. Султанов Никита Александрович 23.02.03
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
22. Торшин Марк Михайлович
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
23. Кечин Андрей Петрович
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
24. Носатов Эдуард Игоревич
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
25. Носатов Владислав Игоревич
23.02.03
ТОРАТ.17А Шакина Т.И.
26. Родионов Сергей Павлович
15.02.07
АТПП.17А Шакина Т.И.
27. Золотухин Герман Андреевич
АТПП.17А Шакина Т.И.
28. Пахомов Виталий Александрович 15.02.07
15.02.07
АТПП.17А Шакина Т.И.
29. Перелетов Максим Юрьевич
АТПП.17А Шакина Т.И.
30. Плотников Александр Евгеньевич 15.02.07
15.02.07
АТПП.17А Шакина Т.И.
31. Роганова Юлия Андреевна
АТПП.17А Шакина Т.И.
32. Романов Даниил Александрович 15.02.07
АТПП.17А Шакина Т.И.
33. Грабовецкий Сергей Анатольевич 15.02.07
по дисциплине «История России» (olymp.i-exam.ru) 20 февраля 2019 г.
Код специальРуководитель по
№
ФИО
ности
Группа
подготовке
1. Дрожжина Оксана Владимировна
09.02.02
КС.17А
Рябова М.М.
2. Ярославцев Виктор Юрьевич
09.02.02
КС.17А
Рябова М.М.
3. Черкасов Дмитрий Александрович 09.02.02
КС.17А
Рябова М.М.
4. Пахомов Виталий Александрович 15.02.07
АТПП.17А Рябова М.М.
5. Роганова Юлия Андреевна
15.02.07
АТПП.17А Рябова М.М.
3

6.
7.
8.
9.
10.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Мишина Олеся Валерьевна
23.02.01
ОПУТ.17А Привезенцева А.С.
Стародубцева Анна Алексеевна
23.02.01
ОПУТ.17А Привезенцева А.С.
Цеплый Яна Александровна
23.02.01
ОПУТ.17А Привезенцева А.С.
Чусовитин Никита Игоревич
23.02.01
ОПУТ.17А Привезенцева А.С.
Мартиросова Анастасия Эдуардовна 09.02.05
ПИ.17А
Привезенцева А.С.
по дисциплине «Русский язык» (olymp.i-exam.ru) 12 марта 2019 г.
Код специальРуководитель по
ФИО
Группа
ности
подготовке
Евтеева Анна Владимировна
09.02.07
ИСП.18.1А Сабитова Д.Р.
Евтеев Денис Владимирович
09.02.07
ИСП.18.1А Сабитова Д.Р.
Стародубцева Анна Алексеевна
23.02.01
ОПУТ.17А Сабитова Д.Р.
Цыплаков Виталий Дмитриевич
09.02.05
ПИ.17А
Сабитова Д.Р.
Морозова Анастасия Витальевна
23.02.01
ОПУТ.16А Евтеева С.В.
Кубенина Ольга Михайловна
23.02.01
ОПУТ.16А Евтеева С.В.
по дисциплине «Информатика» (olymp.i-exam.ru) 14 марта 2019 г.

Батурин Иван Сергеевич
Дымин Никита Сергеевич
Калабухова Анастасия Романовна
Карев Андрей Алексеевич
Комиссаров Дмитрий Викторович
Орлова Татьяна Эдуардовна
Парфенов Даниил Александрович
Соленов Максим Владимирович
Туманов Сергей Олегович
Хачатурян Ксения Оганезовна

Код специальности
09.02.05
09.02.05
09.02.05
09.02.05
09.02.05
09.02.05
09.02.05
09.02.05
09.02.05
09.02.05

ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А
ПИ.16А

Чечегин Алексей Сергеевич

09.02.05

ПИ.16А

Савелова Евгения Сергеевна

09.02.05

ПИ.16А

Алипкин Николай Владимирович

09.02.05

ПИ.16А

Игнатов Роман Владимирович

09.02.05

ПИ.15А

Маминова Юлия Вячеславовна

09.02.05

ПИ.15А

Бессмертнов Евгений Геннадьевич

09.02.03

ПКС.15А

Бровкин Даниил Олегович

09.02.03

ПКС.15А

Горин Алексей Владимирович
Дрожжин Владислав Сергеевич
Егоров Олег Владимирович
Куделин Валентин Дмитриевич
Скворцов Василий Михайлович
Кленин Никита Александрович

09.02.03
09.02.03
09.02.03
09.02.03
09.02.03
09.02.03

ПКС.15А
ПКС.15А
ПКС.15А
ПКС.15А
ПКС.15А
ПКС.15А

ФИО

3

Группа

Руководитель
по подготовке
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Кузьмина Е.Е.
Гжегожевский
С.В.
Гжегожевский
С.В.
Гжегожевский
С.В.
Гжегожевский
С.В.
Гжегожевский
С.В.
Гжегожевский
С.В.
Гжегожевский
С.В.
Гжегожевский
С.В.
Пронина А.Ю.
Пронина А.Ю.
Пронина А.Ю.
Пронина А.Ю.
Пронина А.Ю.
Пронина А.Ю.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Андреев Виктор Сергеевич
Буренков Дмитрий Алексеевич
Голубков Дмитрий Романович

09.02.05
09.02.05
09.02.05

ПИ.14А
ПИ.14А
ПИ.14А

Ерошевич Андрей Александрович

09.02.05

ПИ.14А

Назаров Юрий Денисович

09.02.05

ПИ.14А

Назаров Иван Иванович

09.02.05

ПИ.14А

Назарова Ирина Денисовна

09.02.05

ПИ.14А

Переверзев Андрей Николаевич

09.02.05

ПИ.14А

Суслин Юрий Михайлович

09.02.05

ПИ.14А

Тарасов Дмитрий Александрович

09.02.05

ПИ.14А

Шмельков Александр Сергеевич

09.02.05

ПИ.14А

Пронина А.Ю.
Пронина А.Ю.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.
Селиверстова
О.М.

В январе 2019 года организовано участие студентов колледжа во Всероссийском
конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»:
№
п/п

Тема проекта

Номинация

1.

От Икара до наших
дней

Физика

2.

Капиллярный метод

Физика

3.

Победа на крыльях

Физика

Автор проекта (студент)
ФИО
Евтеева Анна
Владимировна
1 курс гр. ИСП.18А
Бугров Иван Михайлович
2курс гр. ТОРАТ.17А
Евтеев Денис
Владимирович
1 курс гр. ИСП.18А

Руководитель
проекта
(преподаватель)
Луканина Марина
Алексеевна
Луканина Марина
Алексеевна
Луканина Марина
Алексеевна

В феврале - марте 2019 года организовано участие студентов колледжа в XII
Международной Олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19»
для студентов и молодых дипломированных специалистов по следующим конкурсам и
номинациям:
1. «Программирование 1С:Предприятие8», руководитель по подготовке
Пронина А.Ю.
Группа ПИ.16А:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алипкин Н.В.
Чечегин А.С.
Парфенов Д.А.
Группа ПИ.15А:
Баранова В. А.
Игнатов Р.В.
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7. Коптелов А.Е.
8. Маминова Ю.В.
Группа ПКС.15А:
1. Дрожжин В.С.
2. Скворцов В.М.
2. «3D-Моделирование», руководитель по подготовке Селиверстова О.М.
Группа ПИ.16А:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Батурин И.С.
Орлова Т.Э.
Соленов М.В.
Туманов С.О.
Группа ПКС.15А
Дрожжин В.С.
Субботкин И.А.

3. «Веб-дизайн», руководитель по подготовке Гжегожевский С.В.
Группа ПИ.16А:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Батурин И.С.
Парфенов Д.А.
Орлова Т.Э.
Туманов С.О.
Соленов М.В.
Савелова Е.С.

4. Конкурс свободной робототехники «Робофабрика», руководитель по
подготовке Селиверстова О.М.
Группа ПКС.15А:
1. Егоров О.В.
10 февраля 2019 года

преподаватели специальных и общеобразовательных

дисциплин Ликино - Дулевского политехнического колледжа - филиала ГГТУ приняли
участие в V Международной научно-практической онлайн-конференции ОБРАЗОВАНИЕ
И

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

НАУКИ

В

XXI

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ:
1. Абрамова Татьяна Георгиевна;
2. Асташенко Ирина Юрьевна;
3. Данилкина Ирина Николаевна;
4. КалинаТатьяна Дмитриевна;
5. Луканина Марина Алексеевна;
6. Петрова Ольга Николаевна;
7. Сабитова Динара Равильевна;
8. Шакина Татьяна Ивановна.

3

ВЕКЕ:

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ,

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
4.1. Развитие международного сотрудничества.
С целью развития международного сотрудничества в сфере образования заключены
2 договора между ГОУ ВО МО ГГТУ и колледжем профессионального образования
«AMISTO» г. Порвоо, Финляндия, УО РИПО филиал "Колледж современных технологий в
машиностроении и автосервисе" (Республика Беларусь).
С 12.11.2018 г. по 22.11.2018 г. группа студентов колледжа в количестве 6 человек
проходила стажировку в г. Порвоо в Финляндии

по специальности 09.02.05 Прикладная

информатика (по отраслям). Была проведена огромная подготовительная работа со стороны
администрации колледжа и преподавателей специальных дисциплин: сопоставление
учебных планов образовательных программ профессионального образования России и
Финляндии, оформление необходимой документации, согласование с различными
государственными учреждениями.
С помощью локальной сети студенты освоили методы получения, обработки и
передачи информации как внутри самой сети, так и в интернете, освоили современные
технологии создания высокоскоростных сетей на основе оптоволоконных линий связи,
программирование

микроконтроллеров

для

управления

различными

устройствами,

разработали и реализовали странички собственного сайта.
В рамках реализации договора о сотрудничестве ГОУ ВО МО ГГТУ и УО РИПО
филиал "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" (Республика
Беларусь) группа студентов колледжа в количестве 25 человек проходила стажировку по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
по теме «Диагностика и ремонт автомобилей».
05 декабря 2018 года совместно с «Колледжем современных технологий в
машиностроении и автосервисе» - филиалом УО РИПО г. Минск Республики Беларусь
была проведена онлайн-конференция «Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс как форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам
среднего профессионального образования».
06 марта 2019 года совместно с «Колледжем современных технологий в
машиностроении и автосервисе» - филиалом УО РИПО г. Минск Республики Беларусь
состоится международная онлайн-конференция «Педагогические технологии как одна из
форм социализации обучающихся».
Стажировка на базе филиала УО Республиканского института профессионального
образования Республики Беларусь "Колледжа современных технологий в машиностроении
и автосервисе" включала изучение принципов проведения диагностики системы и агрегатов
транспортных средств.
3

Итогом данной стажировки является:
1. Формирование профессиональных компетенций;
2. Повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда.
№
п/п

ФИО студента

Страна

Организация, где пройдено обучение

Сроки

1

Бугров И.М.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018

2

Бугров Л.М.

Республика
Беларусь

3

Гусев Н.А.

Республика
Беларусь

4

Бурков М.С.

Республика
Беларусь

5

Илой Петр
М.М.

Республика
Беларусь

6

Кастюлин А.В.

Республика
Беларусь

7

Кечин А.П.

Республика
Беларусь

8

Крутов Н.И.

Республика
Беларусь

9

Кузнецов К.Н.

Республика
Беларусь

10

Кузьмин В.В.

Республика
Беларусь

Носатов В.И.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

11

12

Носатов Э.И.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

13

Павлов И.С.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

Прошкин А.Н.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

14

3

Разгуляев В.О.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

16

Родионов С.П.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

17

Самойленко
А.С.

Республика
Беларусь

18

Сдобников
П.А.

Республика
Беларусь

19

Сигачев В.А.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018
27.11.2018
по
27.12.2018

20

Спирюков В.Р.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

21

Султанов Н.А.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

Торшин М.М.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

23

Углик Г.В.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

24

Чеботарь Д.В.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

27.11.2018
по
27.12.2018

25

Шонин Е.А.

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и
автосервисе"

26

Белков С.Е.

г. Порвоо,
Финляндия

Профессиональный колледж АМИСТО

27

Липатова П.В.

г. Порвоо,
Финляндия

Профессиональный колледж АМИСТО

28

Лобанова А.А.

г. Порвоо,
Финляндия

Профессиональный колледж АМИСТО

29

Назаров Ю.Д.

г. Порвоо,
Финляндия

Профессиональный колледж АМИСТО

30

Туманов С.О.

г. Порвоо,
Финляндия

Профессиональный колледж АМИСТО

27.11.2018
по
27.12.2018
12.11.2018 г.
по
22.12.2018 г.
12.11.2018 г.
по
22.12.2018 г.
12.11.2018 г.
по
22.12.2018 г.
12.11.2018 г.
по
22.12.2018 г.
12.11.2018 г.
по
22.12.2018 г.

15

22

3

31

Комиссаров
Д.В.

г. Порвоо,
Финляндия

Профессиональный колледж АМИСТО

12.11.2018 г.
по
22.12.2018 г.

Преподаватели колледжа проходили международную стажировку:
Рыженкова О.А. -

12.11.2018 г. по 22.11.2018 г. в колледже АМИСТО г. Порвоо,

Финляндия; Абрамова Т.Г., Жуков А.В., Комиссаров С.М., Земляков Е.А. - 27.11.2018 г. по
27.12.2018 г. в УО РИПО филиал "Колледж современных технологий в машиностроении и
автосервисе".
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1. Организация внеучебной работы
В систему внеучебной (воспитательной) работы колледжа входит личностноориентированная технология всестороннего развития и воспитания студентов. Основным
направлением работы со студентами является построение доброжелательных отношений
взаимопонимания и уважения между студентами, студентами и преподавателями,
педагогическим коллективом и родительской общественностью; развитие у молодого
поколения гражданского самосознания, творческой активности, духовности и патриотизма;
пропаганда здорового образа жизни. Воспитательная деятельность в колледже включает в
себя различные формы и методы воспитательных воздействий.
Целью воспитательной деятельности в колледже является создание условий для
всестороннего развития и самореализации личности студентов, а также формирование
профессиональных компетенций обучающихся.
В ЛДПК-филиале ГГТУ осуществляется психолого-педагогическое и социальнопедагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания студентов.
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.
Цель социально-педагогического сопровождения: создание благоприятных условий
для реализации прав обучающихся, основанных на оказании помощи студентам в
преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из их реальных
и потенциальных возможностей и способностей; социализация студентов «группы риска»,
студентов, относящихся к категориям сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Внеучебная деятельность колледжа проводится на основе локальных нормативных
актов:
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 положения о концепции развития внеучебной деятельности до 2020 года;
 положения о классном руководстве в структурных подразделениях и
филиалах,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

программам среднего профессионального образования ГОУ ВО МО
ГГТУ;
 положения о совете по внеучебной работе.
 В колледже проводится работа по шести основным направлениям:
 духовно-нравственное;
 здоровьесберегающее;
 гражданско -патриотическое;

 культурно-историческое;
 профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
 работа с родительской общественностью.
5.1.1 Гражданско-патриотическое направление
Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного процесса,
ставит перед собой основную цель: укрепление сознательно принимаемой позиции
гражданина, в которой приоритет общественного, государственного выступает стимулом
индивидуального и всестороннего развития личности.
Задачи: усвоение студентами своих гражданских прав, выполнение гражданских
обязанностей, формирование понимания гражданского долга; развитие студенческого
самоуправления, изучение военной истории России; сохранение связи поколений
защитников Родины; формирование позитивного образа Вооружённых Сил РФ, готовности
к выполнению воинского долга.
По данному направлению воспитательной работы

разработана Программа

гражданско-патриотического воспитания на 2017 – 2019 годы «Растим патриотов России».
Данное направление включает в себя следующие формы деятельности: организация встреч
студентов с ветеранами войны и труда; встречи студентов с офицерами военкомата по
вопросам ориентации на приобретение воинских профессий; «круглые столы» с
приглашением ветеранов ВОВ, работников военного комиссариата; поисковая работа
совместно с ЦГПВ Орехово – Зуевского района «СПЕКТР»; участие в городских и
районных военно-спортивных мероприятиях: «Наши Русичи» и «Защитник Отечества»;
проведение фестивалей военной и патриотической песни; конкурс стенгазет «Во имя жизни
на земле!», «Эпизоды войны»; посещение музеев, встречи с представителями «Боевого
Братства»; участие в «Вахте памяти»; участие в Торжественном митинге, возложение
гирлянды к памятнику погибшим воинам.
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В течение года проводились: «круглые столы» по тематике: «День Конституции. Это
должен знать каждый», «Правовые основы брака и семьи»; участие в городских акциях
«Зебра», приуроченных к месячникам «Безопасность на дорогах» совместно с ГИБДД;
благотворительные акции «У нас красивый город» по уборке территории города;
благотворительные акции в реабилитационном центре Орехово – Зуевского района «Наш
дом»; участие в акциях ко Дню независимости России; встречи с представителями
администрации города Ликино - Дулёва и Орехово-Зуевского района по вопросам
молодёжной политики;

встреча с работниками МВД; работа с инспекцией по делам

несовершеннолетних (совместный план работы); работа с Управлением опеки и
попечительства Министерства образования Московской области по Орехово-Зуевскому
муниципальному району.
5.1.2 Здоровьесберегающее направление
Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного процесса,
ставит перед собой основную цель: формирование позитивного отношения к здоровому
образу жизни.
Задачи: воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного
здоровья; неприятие асоциальных явлений, таких, как наркомания, пьянство и др.,
подрывающих физическое и духовное здоровье нации.
В образовательном учреждении разработаны: «Программа по формированию
здоровьесберегающей среды в ОУ «Здоровье нации», «Программа по профилактике
суицидального поведения среди подростков на 2017 – 2019 годы «Всё, что нужно – это
любовь».
В рамках данного направления были проведены акции в защиту здорового образа
жизни среди молодёжи: «Мы за жизнь без наркотиков!», «Мы голосуем за жизнь!»,
«Здоровье – моё богатство!», «Солнечный круг» - к Всемирному дню борьбы с
наркотиками, организация бесед с медицинскими работниками «Профилактика вредных
привычек»; Международный день отказа от курения и Всемирный день без табака;
Всемирный день борьбы со СПИДом; конкурс электронных презентаций «Здоровье – моё
богатство!».
Активно ведётся спортивная работа.
соревнования

на

первенство

колледжа

В течение учебного года были проведены
по

осеннему легкоатлетическому кроссу,

настольному теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу и лёгкой атлетике, единые дни
здоровья, был проведён спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества «А
ну-ка, парни!». Команды спортсменов колледжа принимали участие в районных и
областных соревнованиях по настольному теннису, мини - футболу, волейболу, баскетболу,
плаванию, общей физической подготовке.
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5.1.3 Культурно-историческое направление
Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного процесса,
ставит перед собой основную цель: воспитание потребности в освоении и сохранении
национальной культуры, традиций и обычаев народа.
Задачи: формирование понимания места и роли своего народа в развитии мировой
культуры; вовлечение студентов в работу по сохранению культурных и исторических
памятников, памятников боевой и трудовой славы; воспитание любви к малой Родине,
родному городу, селу, формирование бережного отношения к природе родного края.
В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: сбор
материалов об истории колледжа, педагогах различных поколений, традициях; изучение
краеведческой литературы, встречи с участниками и свидетелями исторических событий,
конференция «Наши знаменитые земляки»; круглые столы по темам: «Снятие блокады
Ленинграда», «Нам есть чем гордиться», «Во славу России»; День славянской
письменности;

Международный

День

распространения

грамотности;

организации

экскурсий в городской и районный краеведческие музеи на тематические выставки; День
памяти жертв фашизма (12 сентября); Всероссийский день книги и чтения. Встречи с
поэтами – земляками; экскурсия в Краеведческий музей г. Куровское; проводы русской
Зимы. Широкая Масленица; Пушкинский день России.
В колледже функционирует историко-краеведческий музей. Активная поисковоисследовательская деятельность студентов помогает обогащению экспозиций музея и их
полноценного

использования,

способствует

формированию

у

молодежи

высокой

нравственности, трудолюбия, патриотизма, чувства ответственности за судьбу России,
уважение к боевым и трудовым подвигам своего народа. На протяжении всего учебного
года музей поддерживал связь с городским краеведческим музеем, с Советом ветеранов
ВОВ и труда Орехово – Зуевского района и г. Ликино-Дулева, а также другими
общественными организациями.
5.1.4 Духовно-нравственное направление
Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного процесса,
ставит перед собой основную цель: формирование духовно-нравственного потенциала
молодого человека, основанного на нравственно-этических устоях общества.
Задачи: формирование личностного отношения к духовному наследию прошлого;
воспитание любви и уважения к культурным истокам; вовлечение студентов в работу по
сохранению исторических и культурных памятников духовного наследия.
По данному направлению духовно-нравственного воспитания проведены следующие
мероприятия: Международный День учителя; конкурсная программа «Алло, мы ищем
таланты!»; День матери России; участие в праздничном концерте в КДЦ «Дулёвский» «Во
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благо городу, на благо России»; участие в областном конкурсе чтецов в рамках фестиваля
«Юные таланты Московии».
5.1.5 Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
Важнейшее направление воспитательной работы в колледже является профилактика
асоциальных явлений.

Вся

работа

в

этом

направлении

ведется

в

соответствии

выработанной системой деятельности по профилактике преступлений и правонарушений
обучающимися, отраженной в программе «Подросток и закон» на 2018 – 2021 годы. Цель:
создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей
каждой отдельной личности; повышение уровня культуры обучающихся; профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде, привлечение студентов «группы риска» к
социально-значимым видам деятельности.
5.1.6 Работа с родительской общественностью
Целью данного направления является формирование ответственности за детей,
совместная работа, направленная на воспитание социально-адаптированных личностей.
Задачи: воспитание молодёжи в духе уважения к традициям прошлого; воспитание
общей культуры и ответственности за свои поступки; вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс.
Традиционно проводятся родительские собрания, на которые выносятся не только
вопросы успеваемости и посещаемости студентов, но и вопросы правового ликбеза,
антинаркотической

направленности.

На

родительские

собрания

приглашаются

представители МВД, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, представители
социальной опеки и попечительства, психологи. Родители приглашаются на заседания
Учебно-воспитательной комиссии, для участия в совместных со студентами поездках и
экскурсиях.

5.2

Участие в мероприятиях и результаты

Мероприятия воспитательного направления:
№
1

Дата
04.04.2018

2

11.04.2018

3
4
5

12.04.2018
12.04.2018
19.04.2018

6

20.04.2018

7

27.04.2018

8

11.05.2018

Мероприятие
Областные соревнования по волейболу среди девушек
В рамках недели ОБЖ просмотр видеофильма, рекомендованного
ФСКН «Поймать обезьяну»
Круглый стол по теме: «Безопасность на дороге – для меня!»
Мастер-класс по теме: «Как бросить курить»
Районная краеведческая конференция "Земля Орехово-Зуевская"
Всероссийский творческий конкурс "Мы в ответе за планету"
всероссийский
студенты 1-3 курсов
Районная конференция «День воинской славы», посвященная Дню
Победы с ветеранами ВОВ и труда
Районные соревнования по легкой атлетике
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14.05.2018
9
10

31.05.2018

11
12

01.09.2018
05.09.2018

13

04.10.2018

14

04.10.2018

10.10.2018
15

16

12.10.2018

17

16.10.2018

18

25.10.2018

19

25.10.2018

20
21
22

26.10.18г.
29.10.2018
01.11.2018

23

02.11. 2018

24

02.11. 2018

25

07.11. 2018

26
27

09.11. 2018
09.11. 2018

28

09-15.11. 2018

29

15.11. 2018

30

15.11. 2018

31

19.11. 2018

32

19-24 ноября
2018
16.11.2018

33

Конференция по теме: «Движение вверх» (пути и задачи развития
спорта для лиц с ОВЗ» с приглашением параолимпийского
чемпиона мира по пара велогонкам Обыденнова А.
Мероприятие к Всемирному Дню без табака «В здоровом теле
здоровый дух!»
День Знаний
День здоровья
Участие в профилактической акции «Дорога БЕЗопасности»
Совместно с АУ ЦГПВМ «СПЕКТР» и ОГИБДД «ОреховоЗуевское»
Участие во Всероссийском открытом уроке, посвященном Дню
гражданской обороны России.
Зональная конференция “Патриотизм вчера и сегодня”
31.10.18г.
Участие в областном фестивале ГГТУ «Создавай,
организуй, действуй!»
31.10.18г.
Участие в городском фестивале уличной культуры
“Здесь и сейчас!” на базе МБУК “Центр культуры и досуга” г.
Куровское
Турнир по шашкам
Встреча – беседа с инспекторами отдела участковых –
уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ЛикиноДулевского отдела полиции И.Ю.Курипченко и В.А.Пуховой,
начальником отдела по работе с личным составом УВД «ОреховоЗуевское» полковником внутренней службы М.В.Волковой.
Литературный праздник «Праздник белых журавлей»
Круглый стол «Профилактика экстремизма в подростковой среде»
совместно с АУ ЦГПВМ «СПЕКТР»
Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!»
Психологическая викторина «Мое здоровье».
Антинаркотическая рекламная кампания «Твой выбор»
Соревнования по плаванию в рамках спартакиады г.о. ЛикиноДулево
Районный круглый стол, посвященный Дню народного единства с
приглашением представителей Отдела по делам молодежи г.о.
Ликино – Дулева и Центра гражданско- патриотического
воспитания «Спектр»
Профилактическое мероприятие «Безопасное поведение на
водоемах и на льду у акваторий в период ледостава и зимний
период»
Участие в спортивно-исторической игре «Единство»
Единый урок по безопасности в сети «Интернет»
Районная акция совместно с Центром «Истоки» в МБУК
«Районный краеведческий музей» «Мы помним! Мы гордимся!
14 ноября 2018г
К Юбилею И.С. Тургенева Конференция «Я жизнь посвятил
России»
Международный день отказа от курения.
Акция по борьбе с курением «Чистые легкие – железное
здоровье!»
Межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твоё
богатство»
Международный день толерантности. Мастер–класс «Я и мир
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34

20.11.2018

35

23.11.2018

36

12-25.11.2018

37

30.11.2018

38

04.12.2018

39

12.12.2018

40

10.12.2018

41

18 .12.2018

42

27.12.2018
25.01.2019

43

30.01.2019
05.02.2019

Зональная конференция по теме: «Безопасное использование сети
Интернет в образовательной

07.02.2019

Встреча-беседа студентов 3 курса с врачом-онкологом ГБУЗ МО
«Ликинская городская больница»
Спортивно-развлекательная игра «Богатырские забавы»
Зональный поэтический конкурс «Великая сила слова»

44
45
46
47

вокруг меня».
Региональная научно –практическая конференция «Социально –
педагогические и правовые аспекты защиты прав ребенка в
современных социально- экономических условиях»
«Самая родная и любимая». Конкурс чтецов, посвященный Дню
матери России.
23 ноября 2018
Благотворительная акция совместно с общественной организацией
« Союз помощи многодетным семьям» «Поделимся друг с другом
добротой!»
Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция: «Мы голосуем за
жизнь!»
Добровольческая акция «Творим добро!» в районной детской
библиотеке
Круглый стол ко Дню Конституции РФ
Областной конкурс танцевальных коллективов «Юные таланты
Московии»
Районная социальная акция «Незабытые старики» совместно со
всероссийской общественной организацией «Всероссийский
Союз общественных организаций по работе с многодетными
семьями»
Новогодний квест «Формула праздника»
Студенческий праздник «Татьянин день», концертная программа.
Круглый стол «Будем помнить», посвященный 75-летию полного
снятия блокады г. Ленинграда и освобождению узников Аушвица
(с приглашением ветеранов ВОВ и труда).

48

08.02.2019
21.02.2019
22.02.2019

49

01.03.2019

50

07.03.2019

51

29.03.2019

«Защитникам Отечества – посвящается!» Спортивная программа.
Зональный антинаркотический фестиваль
Концертно-развлекательная программа посвященный
Международному женскому дню
Международный День театра

Спортивные мероприятия:
№

Дата

1

02.04.2018 г.

2

10.05.2018 г.

3

29.05.2018 г.

4

19.09.2018 г.

5

09.10.2018 г.

6

15.10.2018 г.

Мероприятие
Участие в областных соревнованиях по волейболу, Куровское, ДС
«Молодежный»
Участие в районных соревнованиях по легкой атлетике, ЛикиноДулево, стадион «Сокол», I место
Участие в мероприятии «В здоров теле, здоровый дух!», ЛикиноДулево, ЛДПК-филиал ГГТУ
Участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу,
Ликино-Дулево, стадион «Сокол», II место
Турнир по шашкам среди студентов 1 курса, Ликино-Дулево, ЛДПК
– филиал ГГТУ
Участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, Ликино-Дулево, СШ
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7

07.11.2018 г.

8

01.11.2018 г.

9

15.11.2018 г.

10

19.12.2018 г.

11

24.01.2019 г.

12

07.02.2019 г.

13

19.02.2019 г.

14

22.02.2019 г.

15

01.03.2019г.

16

05.03.2019 г.

17

26.03.2019 г.

18

29.03.2019 г.
5.3

«Феникс»
Турнир по шашкам среди студентов 2 курса, Ликино-Дулево, ЛДПКфилиал ГГТУ
Участие в районных соревнованиях по плаванию, Ликино-Дулево,
СШ «Феникс», I место
Проведение профилактической акции: «Здоровье – твое богатство»,
Ликино-Дулево, ЛДПК-филиал ГГТУ
Участие в областных соревнованиях по мини-футболу, Куровское,
ДС «Молодежный», III место
Участие в спортивных эстафетах на льду «Быстрые. Ловкие.
Смелые», Ликино-Дулево, МАУ «СШ «Русич»
Участие в развлекательно-спортивной игре «Богатырские забавы»,
Ликино-Дулево, городской парк «Дулевский», I место
Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница-2019»,
Ликино-Дулево, СШ «Феникс»
Организация и участие в военно-спортивном конкурсе «А ну-ка,
парни!», Ликино-Дулево, ЛДПК-филиал ГГТУ
Участие в областных соревнованиях по баскетболу среди юношей,
Ликино-Дулево, СШ «Феникс»
Участие в областных соревнованиях по баскетболу среди девушек,
Ликино-Дулево, СШ «Феникс»
Участие в областных соревнованиях по волейболу среди юношей,
Куровское, ДС «Молодежный»
Участие в областных соревнованиях по волейболу среди девушек,
Куровское, ДС «Молодежный»

Работа студенческого самоуправления

Студенческое самоуправление – это общественное объединение студентов, которое
является добровольным, самоуправляемым формированием, созданным по инициативе
студентов, направленным на улучшение условий учебного процесса, а также организацию
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 актив,
который выполняет широкий спектр деятельности, связанной с общественной работой в
колледже. В 2017-18 учебном году студенческим активом разработаны и проведены
согласно плану следующие мероприятия:
 художественно-эстетические программы, такие как «Алло, мы ищем
таланты», «День влюблённых», «Международный женский день», «Посвящение
первокурсников в студенты «Студенческое братство»;
 подготовка команд для участия в городских, районных и областных
мероприятиях, таких как «Наши Русичи», «Защитник Отечества», КВН;
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 студенческий актив выступает с инициативой волонтерского направления
помощи храмам Орехово-Зуевского района, оказание социальной помощи лицам
с ограниченными возможностями здоровья:
 сотрудничество с преподавателями колледжа в подготовке и проведении
мероприятий, таких как

«Новогодний

мюзикл»,

«День

программиста»,

«Татьянин день», «День защитников Отечества», фестиваль военной песни «Во
имя жизни на Земле!», Проводы русской зимы – Широкая Масленица;
 проводятся акции по оказанию помощи 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».
В целом, воспитательный процесс в колледже охватывает все основные направления
воспитательной деятельности, позволяющие создавать воспитательное пространство для
формирования

социализированной

в

современных

условиях

личности

молодого

специалиста, имеющего активную гражданскую позицию.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Учебно-лабораторная база

Состояние материально-технической базы показано в следующей таблице:
Общая площадь, кв.м
Количество кабинетов
Площадь кабинетов, кв.м
Количество мастерских
Площадь мастерских, кв.м
Количество лабораторий
Площадь лабораторий, кв.м

Учебный корпус
4228,5
20
1339,2
-

Лабораторный корпус
1335,4
9
479,3
2
292,7
4
147,9

6.2. Социально – бытовые условия
Социально - бытовые условия Ликино - Дулевского политехнического колледжа –
филиала ГГТУ являются благоприятными и способствуют успешному осуществлению
образовательного процесса.
Студенты колледжа получают медицинскую помощь в поликлиниках г. Ликино –
Дулево, а также по месту их постоянной регистрации. При необходимости им оказывается
первая неотложная помощь, осуществляется профилактика заболеваний, контроль за
состоянием здоровья студентов.
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Ведется строгий санитарный контроль помещений колледжа и общежития,
взаимодействие с поликлиникой и с санитарно-эпидемиологической службой по вопросам
лечения, проведения медосмотров, прививок. Производится анализ здоровья студентов и,
по необходимости, выдача рекомендаций для преподавателей с целью индивидуального
подхода к студентам, просветительская работа в плане здоровьесбережения.
В колледже работает столовая с большим ассортиментом горячих блюд, выпечки.
Студентам, проживающим в общежитии колледжа, предоставлены все условия для отдыха
и подготовки к занятиям.
Студенты колледжа из категории детей-сирот, из неполных, многодетных и
малообеспеченных семей регулярно получают материальную помощь в соответствии с
предоставленными документами.
7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Характеристика финансово-экономической деятельности
Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счёт средств субсидий
на выполнение государственного задания и средств от приносящей доход деятельности.
В 2018 году доходы по всем видам финансового обеспечения составили 67 285,21
тыс.руб., из них за счёт средств субсидий на выполнение государственного задания –
63 290, 21тыс.руб., за счёт средств от приносящей доход деятельности – 3 995,00 тыс.руб.
Колледж развивает материально-техническую базу, материально стимулирует
персонал.
Студентам колледжа установлены следующие суммы выплат:
 государственная академическая стипендия 530 рублей – 196 чел.
 государственная академическая стипендия, для обучающихся, выполняющих
учебный план одной оценкой «хорошо» и остальными оценками «отлично»,
принимающих участие в общественной, или культурно-творческой, или
спортивной жизни 700 рублей – 27 чел.
 государственная академическая стипендия, для обучающихся, выполняющих
учебный план с оценками «отлично» и принимающих участие в общественной, или
культурно-творческой, или спортивной жизни 1200 рублей – 82 чел.
 социальная стипендия 795 рублей – 56 чел.
Студентам колледжа выделяются дополнительные средства на оказание
материальной помощи. Академические и социальные стипендии выплачиваются
своевременно и в полном объёме.
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Часть II. Результаты анализа показателей самообследования
8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
Показатели

деятельности

Ликино-Дулёвского

политехнического

колледжа

–

филиала ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
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Единица
измерения

0
0
0
0
549
524
7
18
Повышенный уровень 1
Базовый
уровень -12
124

7/1,3%

136/82%

22/4%

305/55%
Пед.работ.- 43
Работ. – 79
43/54,4%
43/100%

40/93%

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.

4.1

4.2

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
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35/81,3%
5/12%
43/100%

6/14%

549
67 285,21
тыс.руб.
1641,10
тыс.руб.
97,44 тыс.руб.

128,1%

3,6 кв.м
0,05
35/100%

7/1,3%

7
0
0
0

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации
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