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1. Общая характеристика учреждения  

1.1. Тип, вид, статус учреждения  

 

Тип: Образовательное учреждение среднего профессионального образования.  

Статус: Государственное бюджетное.  

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения  

 

Колледж является структурным подразделением ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет». 

Колледж расположен на территории Московской области, в 3-хэтажном здании в центре г. 

Орехово-Зуево недалеко от железнодорожной станции, что удобно для иногородних студентов. 

Имеется общежитие для студентов, нуждающихся в жилье на период обучения. 

Расположено в 15 минутах ходьбы от учебного колледжа. 

Имущество колледжа, относящееся к государственной собственности, закреплено за 

образовательным учреждением на праве оперативного управления.  

Земельный участок площадью 13 049 м², занимаемый учебным корпусом колледжа, 

расположенный на землях городского округа Орехово-Зуево, передан образовательному 

учреждению в бессрочное пользование.  

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация  

 

Лицензия - серия 90Л01 № 0008843 регистрационный № 1825, выдана 16.12.2015г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Государственная аккредитация – Свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 № 0001984, рег. № 1889 выдано 29.04.2016 г. Свидетельство действительно до 13.11.2019 г.  

  

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

 

В колледже обучался 471 студент по программам на базе основного общего образования, из 

которых по договорам об оказании платных образовательных услуг – 122 чел., за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области – 349 чел. Инвалидов обучалось 9 чел., 20 из числа 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 167 студентов воспитываются в неполных 

семьях, 39 человек из многодетных семей, 39 чел. из малообеспеченных семей. 

Студенты обучались по базовой подготовке – 386 чел., по углубленной – 85 чел. По 

договорам о целевом обучении обучались 113 чел. 

 

1.5. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и пр.)  

 

В колледже имеются два учебных отделения: техническое и экономическое. 

И. о. директора – Лихацкая И.П., 

Заместитель директора по УР – Заплетина Е.П., 

И.о. заместителя директора по УПР – Гаврищук И.А. 
 

1.6. Формы обучения, специальности, профессии  

 

Образовательный процесс в колледже осуществляется по очной форме обучения.  

В колледже реализуются 6 основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, базового и повышенного уровней:  
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№ Код Наименование специальности Квалификация 

1.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

2.  38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 

3.  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование Техник-теплотехник 

4.  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Техник  

5.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
Техник по компьютерным 

системам 

6.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах  Техник-программист 

7.  09.02.07 Информационные системы и программирование Программист  

 

В колледже осуществляется образовательная деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования без отрыва от работы.  

 
№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок 

освоения 

1.  Компьютерные программы  

(1С: Бухгалтерия, AutoCAD) 

Дополнительное 

образование 

До 100 часов 

 
1.7. Наличие системы менеджмента качества  

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Повышение внимания к обеспечению качества образования означает формирование 

сознания обществом того факта, что профессиональные образовательные учреждения оказывают 

образовательную услугу и на потребителей этих услуг, то есть обучаемых, в полной мере могут 

быть распространены основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей».  

Рост конкуренции, влияние рынка труда и требований работодателей, заинтересованность 

самих обучающихся в качественном образовании повышает ответственность за качество 

образовательных услуг.  

Сложность и многогранность проблемы качества образовательных услуг требуют 

принципиально нового подхода к ее решению. Создание прозрачного механизма оценки качества 

образования на уровне колледжа способствует повышению качества образовательных услуг. 

В колледже создана определенная система управления качеством: 

1. Разработан план мероприятий по повышению качества образования.  

2. Проведены мероприятия по организационно-технологическому и научно-методическому 

обеспечению подготовки и проведения оценки качества образования: 

  разработка пакета инструктивной документации для проведения оценочных процедур; 

  разработка технологий, обеспечивающих организацию и проведение мониторинга качества 

образования; 

  формирование банка тестовых заданий; 

  проведение мониторинга всех дисциплин с детальным анализом результатов. 

4. Создание и организация деятельности рабочей группы отслеживания качества образования, 

включающую информационно-аналитическую деятельность, контроль и мониторинг, психолого-

педагогическое сопровождение. В этом направлении проводились: 

 методический совет «Система повышения профессионально-педагогической компетентности 

преподавателей колледжа»; 
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 мониторинг знаний по общеобразовательным дисциплинам; 

 работа по повышению квалификации и переподготовки преподавателей и организация 

обучения на семинарах и практических занятиях на базе колледжа и других учебных заведений, 

АСОУ; 

 подготовка преподавателей к работе по оценке показателей качества и результативности труда 

педагогических работников колледжа; 

 подготовка преподавателей по оценке уровня знаний студентов. 

Процесс обучения персонала колледжа в области управления качеством продолжается и 

совершенствуется: 

1. Работа с педагогическими кадрами 

Проведение работы по информационному сопровождению системы оценки качества образования: 

 поддержка сайта колледжа по вопросам оценки качества образования; 

 организация взаимодействия с муниципальными и областными порталами и сайтами; 

 проведение педагогических советов «Об итогах работы педагогического коллектива за 

прошедший учебный год и перспективы на 2019-2020 учебный год»; 

 разработка и утверждение графика проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа; 

 совещания при директоре по вопросам качества образования; 

 консультации преподавателей по вопросам теоретических основ объективного измерения 

качества образования в рамках деятельности методического совета; 

 педагогический мониторинг качества образования. 

 Одним из внутренних механизмов гарантии качества образования является: 

2. Работа с обучающимися: 

  Индивидуальная и коллективная работа по повышению качества образования; изменение 

комфортности, психического и психологического состояния студента. 

 Организация системы обеспечения программной деятельности: 

 информационно-аналитическое обеспечение; 

 промежуточный контроль знаний студентов; 

 обучение по ФГОС; 

 государственная (итоговая) аттестация обучающихся.  

 Организация профессиональной ориентации студентов. 

 Мониторинг внеучебной деятельности студентов. 

Для создания условий защиты прав детей и родителей по удовлетворению образовательных 

потребностей проводится работа с родителями: 

 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями. 

 Одним из важных направлений в системе оценки качества в образовательном процессе 

является деятельность педагогического совета колледжа: 

 участие в разработке и согласовании показателей и критериев оценки качества и 

результативности труда работников;  

 обеспечение участия представителей общественности в процедурах приема абитуриентов;  

 участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада колледжа.  

Для отслеживания законодательных и нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней установлена справочно-информационная система «Консультант Плюс» с 

еженедельным обновлением и обзором правовой информации.  

В методическом кабинете создан банк информации по вопросу управления качеством, в 

состав которого входят новинки периодической печати, монографии разработчиков системы 

менеджмента качества, публикации, доклады выступлений и пр.  
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По показателям деятельности каждого структурного подразделения проводится 

постоянный мониторинг. Анализ результатов мониторинга позволяет корректировать работу 

коллектива по повышению качества образования.  

Повышение качества становится одной из главных задач на длительную перспективу и 

внедрение системы менеджмента качества является тем инструментом, который способствует 

совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных специалистов.  

 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний  

 

Согласно Правилам приема, в колледж для получения среднего профессионального 

образования прием осуществлялся по результатам освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования.  

 

1.9. Конкурс при поступлении  

 

В 2018 году конкурс при поступлении на очную форму обучения в общем по 

специальностям СПО составил 2,2 чел. 

 

Результаты приема в 2018 году 

 
Наименование  

специальности 
Код специальности  

по СПО 
Подано  

заявлений 

Принято 

1 3 4 5 
Программы на базе основного 
общего образования – всего 0 409 131 

в том числе по специальностям:    

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 44 24 

Банковское дело  38.02.07 54 29 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.11 147 25 
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 153 25 

Информационные системы и программирование 09.02.07 190 28 

 

1.10. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе (для учреждений СПО)  

 

В 2018 году согласно контрольным цифрам приема граждан бюджетных мест было 75.  

С полным возмещением стоимости обучения было принято 53 чел. (71 % от бюджетных мест). 

 

1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году)  
 

Приоритетные задачи на 2018 – 2019 учебный год 
1. Работа педагогического коллектива по актуализированным образовательным стандартам с уче-

том вводимых профстандартов. 

2. Работа над внедрением практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. 

3. Привлечение работодателей в образовательную среду. 

4. Подготовка конкурентоспособных и грамотных высококвалифицированных специалистов с 

учетом требований работодателей. 

5. Работа по привлечению большего количества студентов в конкурсах профессионального ма-

стерства «Ворлдскиллс Россия», региональных этапах всероссийских олимпиад профмастер-

ства и др. 
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6. Работа над повышением общественного престижа колледжа. 

7. Совершенствование профориентационной работы со школьниками. 

8. Подготовка контрольных цифр приема с учетом потребностей регионального рынка труда. 

9. Заключение целевых и контрактно-целевых договоров. 

10. Работа по содействию трудоустройства выпускников по специальности. 

11. Повышение эффективности педагогического труда.  

12. Продолжение работы по переподготовке и повышению квалификации преподавательского со-

става. 

13. Мониторинг качества подготовки кадров. 

14. Выполнение плана приема и сохранение контингента студентов. 

15. Привлечение средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

Ценностные приоритеты развития колледжа в 2018-2019 учебном году  
1. Оптимизация направлений и уровней подготовки с учетом потребностей экономики области в 

кадрах различной квалификации; 

2. Работа в условиях оптимизации сети учебных заведений Московской области. 

 

Основные направления развития колледжа в 2018-2019 учебном году  

 Обеспечение инновационного характера образовательного процесса на основе использования 

достижений педагогической науки и практики, широкого применения информационных 

технологий, современных педагогических технологий, новейших технических средств 

обучения.  

 Доступность и качество образования в современных условиях рыночного общества в России.  

 Маркетинговые исследования потребности в специалистах и рабочих по направлениям 

подготовки, общественная оценка качества подготовки выпускников колледжа, результатов 

выполнения основных профессиональных образовательных программ.  

 Обновление и расширение сфер профориентационной работы.  

 Совершенствование системы менеджмента качества колледжа. 

 Переход на профессиональный стандарт педагога. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов (стажировка, курсовая 

подготовка, аттестация, научно-практические конференции, тематические педагогические 

советы, педагогические чтения, тренинги, семинары и т.д.).  

 Организация научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов.  

 Расширение комплексных программ воспитания студентов на принципах нравственности, 

активной гражданской позиции, позитивного отношения к будущей специальности, 

патриотизма, толерантности.  

 

1.12. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  

 

Колледж является структурным подразделением ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет». 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Московской области, Уставом ГГТУ. 

Формами самоуправления Колледжа являются Общее собрание работников и 

представителей обучающихся, Педагогический совет, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педагогический совет.  
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В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической 

работы, защиты прав и интересов обучающихся, созданы методический совет, цикловые 

методические комиссии. Выборным органом от обучающихся является Студенческий совет, 

который развивает социальную активность студентов, обеспечивает защиту их прав и 

представление интересов студентов перед администрацией колледжа. 
 

1.13. Наличие сайта учреждения  

 

Одним из основных компонентов информационной образовательной среды колледжа 

является интернет-сайт (www.ozpec.ggtu.ru). Сайт содержит основные информационные разделы: 

новостную страницу, информацию для студентов и гостей, информацию о специальностях, 

информацию для абитуриентов, информацию о сотрудниках, фотогалерею.  

 

 

1.14. Контактная информация 

 

Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 55 

Проезд: с Курского вокзала Горьковское направление до ст. Орехово-Зуево. Далее пешком 5 мин. 

по ул. Ленина.  

8(496) 416-14-29 – и.о. директора Лихацкая И.П. 

8(499) 955-25-20 доб. 371, 372 приемная комиссия. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса  

2.1. Режим работы  

 

Режим работы определен правилами внутреннего трудового распорядка колледжа. 

Учебный год в колледже начинался с 1 сентября и завершался согласно учебному плану по 

конкретной профессии и специальности. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

составлял 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. В течение учебного года для обучающихся и студентов не менее 2 раз 

устанавливались каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний 

период - не менее 2 недель. Продолжительность урока теоретического и практического обучения 

составляла 45 минут. Учебные занятия студентов очной формы обучения начинались в 8:40. 

 

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника  

 

Учебный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу в колледже 

осуществляют 38 квалифицированных педагогических работника, из них:  

 28 преподавателей на штатной основе;  

 9 преподавателей – внутренние совместители;  

 9 преподавателей – внешние совместители.  

В расчете на одного педагогического работника приходится 16,8 человек обучающихся.  

 

2.3. Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, 

компьютерная техника, Интернет, наличие спец. кабинетов, лабораторий, мастерских)  

 

Колледж располагает помещениями общей площадью 13049 м
2
, в том числе учебно-

лабораторными помещениями площадью 9159 м
2
, 54 кабинетами, 28 лабораториями, 2 

http://www.ozpec.ggtu.ru/
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мастерскими, 2 студиями соответствующими направлениям подготовки. Имеет 6 компьютерных 

классов с парком 96 ПК. В 4 классах компьютеры объединены в локальную сеть.  

Компьютерная техника в составе: 

ноутбуки – 24 шт.;  

принтеры – 36 шт.;  

сканеры – 6 шт.;  

МФУ – 12 шт.; 

проекторы – 24 шт.;  

брошюровальная машина – 2 шт.  

Для организации учебного процесса в колледже используются технические средства 

обучения: факсы - 1, видеокамера – 1, комплекты инструментов для проведения слесарной 

практики – 30.  

Компьютерные программы: Office 2010; 1С: Предприятие 8.3 и учебная версия 8.3; 1С: 

колледж ПРОФ; справочно-правовая система «Консультант Плюс»; NOD 32; Касперский; ПО 

«Экспресс-Расписание»; WinStrtr 7 RUS OLP NL Acdms Legalization GetGenuine; WinPro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdms; SQLSvrStd 2008R2 RUS OLP NL Acdms; VisioPro 2010 RUS OLP NL 

Acdms; WinSvrStd 2008R2 RUS OLP NL Acdms; WinSvrCAL 2008 RUS OLP NL Acdms UsrCAL; 

1С: Предприятие 8.2. (Версия для обучения программированию), Компас, фотошоп, 7-Zip, Adobe 

Reader DC, Adobe Reader XI (11.0.23) – Russian, Android Studio, AutoCAD 2012, CCleaner, 

CorelDRAW(R) Graphics Suite X5, Defraggler, Eclipse, GIMP, GlassFish Server Open Source Edition 

4.1.1, Google Chrome, IntelliJ IDEA Community Edition, Java SE Development Kit 8, Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 year Educational 

Renewal License, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1000-

1499 Node 1 year Educational Renewal License: Kaspersky Security for WS and FS, Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 year Educational Renewal 

License, Microsoft  Office Professional 2010 Plus, Microsoft  Office Professional 2016 Plus, Microsoft  

Office Professional 2016 Plus, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server Management Studio, 

Microsoft SQL Server Standard Edition 2012 Russian, Microsoft Visio Professional 2016, Microsoft 

Visual Studio 2017, Microsoft Visual Studio Code, Microsoft Windows 8.1 Pro, Microsoft Windows 10 

Pro, Microsoft Windows 10 Pro Upgrade, Microsoft Windows Professional 7 Russian, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 Russian, Microsoft Windows Vista HomeBsc Russian OEMAct, 

Microsoft Windows XP Professional OEM, MySQL, MyTestXPro, nanoCAD, NetBeans IDE 8.2, Open 

Server, OpenOffice, Oracle VM VirtualBox, PascalABC.NET, PotPlayer, Python, Recuva, Secret Net 6, 

Skype, Total Commander, VLC media player, WinDjView, WinRAR, XAMPP, Бизнес Пак, 

ВЕРТИКАЛЬ / Лицензия для преподавателя с библиотеками и приложениями, Декларация 2017, 

Документы ПУ 5, КОМПАС-3D, Налогоплательщик ЮЛ, Переводчик PROMT, Яндекс Браузер. 
 

Библиотечный книжный фонд на 01.06.2019 г. 

 

Комплектование и учёт книжного фонда 

Общий книжный фонд составляет 45104 экз.  

Из них учебников: 31450 экз. 

Не старше 5 лет: 9217 экз. 

Количество обязательной литературы 17004 экз. 

Учебно-методической литературы -  7875 экз. 

Электронные образовательные ресурсы 495 экз. 

Печатные 44882 экз. 

Электронные документы - 495 экз. 

Художественная литература - 5962 экз. 

Газет и журналов выписано - 26 наименований. 
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Численность зарегистрированных читателей (пользователей) библиотеки ПЭК составляет 

352 человека, из них обучающихся – 322. 

За отчетный период число посещений  библиотеки составило 7818 человек, выдано 12071 

экз. изданий на традиционных и электронных носителях, из них: 10127 экз. учебной литературы, 

371 экз. учебно-методической литературы, 71 экз. электронных учебников на дисках. 

Обслуживание читателей проходит на абонементе и в читальном зале библиотеки. Еже-

дневно ведется учёт посещаемости и книговыдачи и отражается в «Дневнике библиотеки». 

 На абонементе выдается литература для использования на занятиях и дома. Учебники вы-

даются сроком на учебный год 1 курсу и по мере необходимости 2-4 курсам. 

Коэффициент обеспеченности учебниками студентов первого курса составляет – 1,2.  

Остальные курсы обеспечены учебниками на 0,8 – 1,0. Нормативный коэффициент обеспе-

ченности учебниками – 1,0. 

 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами 

 
№ п/п Наименование издания Кол-во 

1 Бандзеладзе. Материаловедение. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 2013 20 

2 
Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 2014 
20 

3 Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 2013 20 

4 
Букреева И.И., Полежаев Ю.О. Инженерная графика. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 

2013 
20 

5 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 2014 
20 

6 
Кулева Е.Ю. Документационное обеспечение управления. Электронный ресурс. - М.: Академия-

медиа, 2014 
20 

7 Мартынова И.О. Основы электроники. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 2014 20 

8 
Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. Электронный 

ресурс. - М.: Академия-медиа, 2014 
20 

9 
Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. Электронный ресурс. - М.: Академия-

медиа, 2013 
20 

10 
Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 2013 
20* 

11 
Чмига М.А. Ввод и обработка цифровой информации. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 

2014 
20 

12 Шварцберг В.Р. Электротехника и электроника. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 2013 20 

13 
Яковлев Н.П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Электронный ресурс. - М.: 

Академия-медиа, 2013 20 

14 
Дмитриева В.Ф. Локальная физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Электронный ресурс. – М.:  Академия-медиа, 2015 20 

15 
Косолапова Н.В.  Безопасность жизнедеятельности. Электронный ресурс. - М.: Академия-медиа, 

2015 20 

16 
Немцов М.В. Электротехника и электроника. Электронный ресурс. ЭУМК (1-е изд.) локальная 

версия 20 

17 
Остроухов А.В. ЗУМК локальная: Ввод и обработка цифровой информации (1-е изд.) 

20 

18 ЭУМК локальная: Операционные системы и среды (1-е изд.) 20 

19 
Муравьева С.Н. ЭУМК локальная: Инженерная графика (1-е изд.) ЭУМК (локальная версия) 

20 

20 
Курилова А.В. Электронный учебник: хранение, передача и публикация цифровой информации. 

М.:2016 20* 
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21 
Шварцберг В.Р.ЭП: Электротехника и электроника. М.:2015. 

20 

23 Бутырин П.А. Альбом: Электротехника и электроника. М.: 5 

24 
Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для СПО технического и социально-

экономического профилей. М.:2016 5 

25 Антонова Е.С. Русский язык и литература: Русский язык. М.: 5 

26 Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. М.: 5 

27 
Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Книга для 

преподавателя. М.: 
5 

28 Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: Практикум. . М.: 5 

29 Титов В.Е. Экология. М.: 5 

30 
Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей. М.:2016 
5 

31 Артемов В.В. История в 2-частях.Ч. 1. М.:2016 5 

32 Артемов В.В. История в 2-частях.Ч.2 М.:2016 5 

32 Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. 2014 25 

 Итого: 495 

 

 

2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий  

 

Задачи по формированию профессиональных компетенций решаются в процессе учебной 

практики, которая проводится как на базе слесарной  и электро-монтажной мастерских колледжа, 

так и на предприятиях, организациях города и района. 

 
2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в 

различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, семинарах, 

повышение квалификации педагогических работников, стажировки; награды, звания, 

заслуги)  

   

Образовательный процесс в колледже осуществляется опытными, квалифицированными 

специалистами. 

  Все преподаватели имеют высшее образование, которое соответствует содержанию 

подготовки по специальности. 2 преподавателя имеют звание «Заслуженный работник 

образования Московской области», 2 преподавателя имеют нагрудный знак «Почетный работник 

СПО», 2 преподавателя награждены значками «Отличник народного образования». 

  Средний возраст преподавателей – 48 лет, эта цифра показывает, что педагогический 

коллектив колледжа имеет оптимальный средний возраст для осуществления профессиональной 

педагогической деятельности: 

 укомплектованность основными сотрудниками – 38 чел./100%; 

 педагоги, имеющие I категорию – 6 чел. (15,8%); высшую категорию – 31 чел. (81,6%); 

 преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины – 32 чел./100%. 

  Аттестация педагогических работников - хороший показатель творческой деятельности 

педагогов, механизм совершенствования управления качеством учебного процесса.  

  Повышение квалификации преподавателей осуществляется на курсах повышения 

квалификации в АСОУ, ГГТУ и других образовательных организациях, стажировке 

преподавателей на предприятиях и в ВУЗах. За учебный год свою квалификацию повысили 38 

педагогических работника. В колледже постоянно работает Школа педагогического мастерства и 

Школа молодых преподавателей. Преподаватели колледжа участвуют в аттестации 
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преподавателей других учебных заведений, рецензируют и публикуют учебно-методические 

материалы.  

  Педагоги колледжа принимают участие в различных акциях, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

  За прошедший учебный год студенты колледжа под руководством преподавателей 

участвовали с проектами в конференциях разного уровня: студентка Примакова А. приняла 

участие в I Всероссийском конкурсе научных разработок студентов "Актуальные исследования 

2018" и получила диплом 1 степени; студент Лапшин А. участвовал в Международной научной 

конференции молодых ученых "Студенческая наука Подмосковью" и был награжден дипломом 2 

степени; студентка Тартынская М. приняла участие в VII Всероссийском конкурсе достижений 

талантливых обучающихся "ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ" и удостоилась звания дипломанта; студенты 

Павлов В. и Ераносян А. стали лауреатами заочного тура XIII Всероссийского конкурса 

достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России». 

  Студенты колледжа принимали участие в олимпиадах: Всероссийская олимпиада по 

информационной безопасности в интернете – 4 человека (1 и 2 места), V Всероссийская  

олимпиада "Теплотехника" – 8 человек (1 и 2 места); VI Всероссийская  олимпиада "Бухгатерский 

учет" – 16 человек; Всероссийская олимпиада по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  (по отраслям) – студенты Сабуров О. и Бочаров Д. получили 

диплом 1 степени, V Всероссийская олимпиада Маркетинг – 18 человек (1 и 2 места);  IV 

Всероссийская олимпиада "Основы электротехники"- 20 человек получили дипломы, 

Всероссийский конкурс "Просвещение" по предмету: Английский язык- 3 человека (все получили 

дипломы 2 степени); Межрегиональная онлайн-олимпиада для школьников и студентов средних 

профессиональных учебных заведений по налогам и налоговой системе - Халев А. (1 место), 

Милушкин А. (2 место); Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учету - Фуфлыгина Л. (1 

место) и др. 

  В прошедшем учебном году наши студенты участвовали в Международных олимпиадах: 

Международный конкурс "Лига эрудитов" предмет: Английский язык – 2 диплома победителя; 

Международная сертификационная олимпиада "Траектория будущего" – студент Павлов В. стал 

участником финала. 

  В Региональном чемпионате Worldskills. по компетенции Охрана труда  студент Петров 

Александр занял 1 место,  Петров Алексей – 2 место, Ушанов Александр – 3 место. 

  Преподаватели Можаев А.А., Сафонова М.Ю., Липатова С.А., Бакина Т.В., Поливанова 

Е.В., Бардина Е.В., Лихацкая И.П. принимали участие в чемпионатах в качестве эксперта. 

  За прошедший учебный год представители колледжа участвовали в мероприятиях разного 

уровня. 17 педагогических работников приняли участие в  региональном семинаре в ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж».  

  Выступление на региональном семинаре «Пути совершенствования методической работы 

преподавателя специальных дисциплин при реализации программ подготовки по ТОП-50», 

проходившим 20.02.2019г. в ГБПОУ МО «Электростальский колледж»:  

 Бакина Т.В. с докладом с докладом на тему «Учебно-методический комплекс как основа 

обеспечения качества преподавания специальных дисциплин по ТОП-50» и  

 Романова Ю.Е. с докладом на тему «Пути совершенствования методической работы 

преподавателя специальных дисциплин при реализации программ подготовки по ТОП-50».  

  В региональной научно-практической конференции «Взаимосвязь общеобразовательных и 

специальных дисциплин как успешная модель метапредметного обучения в среднем 

профессиональном образовании» 21.11.2019 г. проходящей в ППК ГГТУ приняли участие 

преподаватели общеобразовательных и спецдисциплин: Савкина Т.В., Вилова Е.С. и др. 

  Во всероссийской конференции «Научные исследования: ключевые проблемы третьего 

тысячелетия» в Покровском филиале МПГУ 12.04.2019г. с сообщением «Современные требования 

профессии к личности учителя истории» принял участие преподаватель Фотин В.А. 
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   За проявленные профессиональные качества руководителям и преподавателям колледжа 

были вручены благодарственные письма, благодарности и грамоты: от оргкомитета олимпиады 

Линия знаний Липатовой С.А., Бардиной Е.В., Кичаевой Е.А., Денисовой А.Я. и Бакиной Т.В., от 

оргкомитета олимпиады Профобразование Кичаевой Е.А., Сорокиной С.М., Савиновой Л.Н., 

Романовой Ю.Е.; от редакции Всероссийского издания СМИ «Альманах педагога» Стенькиной 

Е.В. за активное участие в работе издания. 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

В колледже работает педагог-психолог, которым на всем протяжении обучения 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся по направлениям: 

I .Диагностическое направление 

 В течение учебного года проводилась как индивидуальная, так и групповая диагностика 

студентов, которая была направлена на раскрытие личностных особенностей студентов, 

определение эмоционально-психического состояния, склонностей к отклоняющемуся поведению, 

мотивации к обучению. В учебных группах были проведены исследования уровня агрессии, 

депрессии и тревожности, исследование учебной мотивации (уровень мотивации, личностный 

смысл учения, ведущие мотивы, реализация мотивов поведения), исследовался уровень 

толерантности, исследование уровня адаптации к учебному процессу (к учебной группе, к учебной 

деятельности, социально-психологическая адаптация). Определение уровня агрессивности, 

тревожности, ригидности и фруструированности. Выявление уровня конфликтности студентов, 

социальной компетенции (способы регулирования конфликтов, социальную адаптированность, 

активность, автономность, и нравственная воспитанность), взаимоприемлемость, взаимопомощь). 

Анализ просвещенности и информированности студентов-первокурсников по ВИЧ-инфекции.  

Была проведена оценка респондентами атмосферы в группе, их отношение к группе. 

Определение уровня сплоченности учебных групп. Определение уровня взаимоотношений в 

группе, с классным руководителем. Диагностика межличностных и внутригрупповых отношений. 

Анкетирование «Педагог глазами студентов» с целью совершенствования содержания и 

организации качества учебного процесса и работы отдельных преподавателей.  

В колледже было проведено социально-психологическое тестирование на определение лиц, 

подлежащих медицинскому диагностическому тестированию на употребление ПАВ, а также 

медицинское тестирование на предмет выявления употребления ПАВ. 

II. Коррекционно-развивающее направление 

 Для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, студентов, 

состоящих на ВКУ, попавших с трудную жизненную ситуацию, имеющих трудности в общении со 

сверстниками, сниженную мотивацию к обучению занятия проводились в индивидуальной и 

групповой форме. Проводились тренинговые, интерактивные и профилактические занятия с 

целью развития ассертивности (навыки уверенного поведения), коммуникативных навыков, 

оптимизации уровня самооценки, развития учебной мотивации; коррекция эмоционально-

психического состояния, стрессового и агрессивного состояния. Для студентов, принимающих 

участие в областных, всероссийских, международных конкурсах профессионального мастерства 

проводились тренинговые занятия по формированию стрессоустойчивости. 

III. Консультативное направление 

За прошедший период были проведены консультации (первичные и вторичные) 

обучающихся по различным вопросам. Проводились консультации по стрессоустойчивости со 

студентами, участвующих в World Skills Russia 

IV. Просветительская деятельность 

Направление деятельности реализовывалось не только в форме индивидуальных бесед с 

педагогами, студентами и их родителями, но и в групповой форме во время тематических 

классных часов, работы круглого стола, родительских собраний. Проводилась системная работа на 
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методическом совете, на педагогических чтениях, семинарах классных руководителей, 

разработаны и утверждены методические рекомендации по профилактике негативных явлений в 

подростковой среде, методическое пособие в помощь классному руководителю «Памятка 

первокурсника», программа по профилактике суицидального поведения подростков, а также, в 

наглядной форме, в виде оформленных стендов «Твое здоровье» и «Социально-психологическая 

служба».  

В колледже организована и успешно работает социально-психологическая служба, 

реализуются программы по сопровождению детей инвалидов и лиц с  ОВЗ, программы по 

сопровождению и профилактике  студентов, состоящих на ВКУ, ведется просветительская работа 

с преподавателями и родителями по вопросам профилактики суицидов у детей и подростков, 

профилактики употребления ПАВ. Для студентов, и их родителей были разработаны памятки 

«Как бросить курить», «Что делать, если подросток пришел домой в состоянии алкогольного 

опьянения», «Взаимопонимание с подростком: как его добиться?», «Скажи наркотикам нет», 

«Памятка первокурснику», «Профилактика межличностных конфликтов». 

 

2.7. Наличие и число мест в общежитии 

 

В университете имеется общежитие. За учебный год в общежитии проживало 19 студентов 

колледжа  Все нуждающиеся студенты обеспечены местами в общежитии. 

 

2.8. Организация питания и медицинского обслуживания 
 

В колледже работает столовая на 72 посадочных места. Горячее питание организовано для 

студентов и сотрудников колледжа.  

В колледже имеется здравпункт. Работает фельдшер. 

 

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В колледже имеются спортивный и тренажерный залы. Работают 2 спортивных секций: 

волейбол, настольный теннис. Занятия спортивных секций посещает 84 человека.  

В течение года проводится Спартакиада по 7 видам спорта, спортивные праздники, Единый 

день здоровья, конкурс спортивного танца, Дни здоровья, Веселые старты, в которых приняли 

участие 167 человек. Студенты принимают участие в Городской Спартакиаде среди ССУЗов, во 

всех спортивных состязаниях, которые организует Городской спорткомитет. 

 

2.10. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Здание колледжа не приспособлено для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В колледже в 2018-2019 учебном году обучались 9 инвалидов. 

 

2.11. Стоимость обучения (для учреждений СПО)  

 

Прием на обучение с полным возмещением затрат осуществляется при условии выполнения 

установленных контрольный цифр приема на основании личного заявления абитуриентов. 

Стоимость обучения с полным возмещением затрат на 2018-2019 учебный год утверждена 

решением Ученого совета университета от 29.03.2016 года и согласована с Министерством 

образования Московской области. 
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2.12. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса, создания 

условий для реализации своих образовательных потенциальных возможностей, привлечения 

дополнительных источников финансирования образовательного учреждения и носят 

дополнительный характер по отношению к основным реализуемым образовательным программам. 

 

Сведения об оказании дополнительных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году 

 
Наименование услу-

ги 

Вид услуги 

 

Кол-во часов Категория слушате-

лей  

Стоимость обучения  

Курсы 1С Бухгалте-

рия 

повышение квалифи-

кации 

54 студенты колледжа 6 000 

Курсы AutoCAD повышение квалифи-

кации 

36 студенты колледжа 3 600 

Курсы подготовки к 

ОГЭ по математике 

курсы для школьни-

ков 

36 учащиеся школ 5 040 

 

3. Особенности образовательного процесса  

3.1. Уровень и направленность реализуемых учебных программ  

  

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы 

базового и повышенного уровней, двух направлений: технического и экономического.  

По всем направлениям подготовки имеются Федеральные государственные образовательные 

стандарты. Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным 

программам регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. Учебные планы по специальностям разработаны с учетом требований 

работодателей к качеству образовательных услуг, предоставляемых колледжем, формирования 

профессионального самосознания и компетентности выпускников и выработки соответствующих 

рекомендаций. Рабочий учебный план определяет график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин и освоения модулей по курсам и семестрам, виды 

производственной (профессиональной) практики, формы промежуточной и виды итоговой 

государственной аттестации. Во всех учебных планах количество экзаменов и зачетов в семестре 

не превышает установленных норм, курсовые работы равномерно распределены по семестрам. 

Время, отводимое на каникулы, итоговую аттестацию, соответствует ФГОС СПО.  

3.2. Региональный компонент реализуемых программ  

 

Региональный компонент реализуется через содержание отдельных тем учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. За счет часов вариативной части в учебные планы 

включены следующие дисциплины: Русский язык и культура речи, Предпринимательская 

деятельность, Менеджмент и другие, что способствует формированию гражданина своего края и 

является одним из факторов закрепления кадров территории региона, ускоряющим процесс 

адаптации молодого специалиста на региональном рынке труда. Реализация регионального 

компонента содержания образования осуществляется на уровне рабочего учебного плана, рабочей 

программы учебной дисциплины и профессионального модуля.  
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3.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа ССУЗа (результаты, внедрение) 
 

Студенты колледжа проводят исследования при подготовке к научно-практическим 

конференциям и  при выполнении курсовых и выпускной квалификационной работы. 

 Так, результаты исследований ВКР студентки Афониной Ю. внедрены на предприятиях 

(имеются акт внедрения). 

Примакова А.В. приняла участие в I Всероссийском конкурсе научных разработок 

студентов «Актуальные исследования 2018» и заняла 1 место. 

Студент Лапшин О. И. был направлен на Международную научную конференцию молодых 

ученых «Студенческая наука Подмосковью» и был награжден диплом 2 степени.  

Тартынская М.С. выполняла исследовательскую работу под руководством преподавателя 

Журавлевой Т.К.. Результаты исследования были представлены на VII Всероссийский конкурс 

достижений талантливых обучающихся «ПОКОЛЕНИЕ НАУКИ». По итогам конкурса 

Тартынская М. С. получила звание Дипломант 1 степени. 

Более 30 студентов колледжа стали участниками Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Теория и практика актуальных исследований: ступени познания". 7 студентов стали 

победителями. 

Афонина Ю.В. под руководством преподавателя Сорокиной С.М. направила результаты 

своей научной работы на Всероссийский конкурс на лучшую исследовательскую работу среди 

обучающихся профессиональных организаций «Молодой исследователь XXI века – 2019» и была 

награждена Дипломом 1 степени 

 

3.4. Используемые современные образовательные технологии (модульное обучение и др.) 

 

Для активизации познавательной деятельности студентов, развития самостоятельности их 

мышления преподаватели колледжа творчески применяют традиционные и новые формы и 

методы обучения, направленные на раскрытие, реализацию и развитие индивидуальных 

способностей студентов, оптимизацию взаимоотношений преподавателя и обучающегося, 

позволяющих перенести акцент с осуществления преподавателем функций передачи предметной 

информации на управление познавательной деятельностью. Среди них: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология интерактивного обучения; 

 информационно – коммуникативные технологии; 

 личностно – ориентированные технологии (элементы проблемного, модульного, 

концентрированного и развивающего обучения); 

 дидактические технологии (проектные, научно - исследовательские, игровые, 

имитационное моделирование и т.д.); 

 информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством 

образования; 

 мониторинг интеллектуального развития студентов; 

 воспитательные технологии. 

 Вопросы повышения эффективности урока раскрываются ежегодно на педагогических 

чтениях. Преподаватели ежегодно проводят открытые уроки, которые являются одновременно 

школой передачи передового опыта. Эти уроки разнообразны по типу и структуре. В системе 

работы педагогического коллектива колледжа – проведения нетрадиционных типов уроков: уроки 

- КВН, интегрированные уроки, уроки - деловые игры, уроки-конкурсы, аукционы, уроки-

путешествия, занятия по интересам и т.п. Совершенствуются преподавателями комбинированные 

уроки с различными элементами занимательности и заинтересованности обучающихся. За 

прошедший учебный год было проведено более 30 открытых уроков, внеаудиторных 
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мероприятий, открытых защит курсового проектирования. Вопросы повышения эффективности 

урока раскрываются на педагогических чтениях, которые традиционно проводятся ежегодно. 

 

3.5. Возможности получения дополнительного профессионального образования 

 

В колледже обучающиеся могут получить дополнительное профессиональное образование 

согласно перечню профессий, определенному лицензией серия 90Л01 № 0008843 

регистрационный № 1825, выданной 16.12.2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Дополнительное профессиональное образование организовано на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами на основании 

прейскуранта, утвержденного Министерством образования Московской области. 

 

3.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе  

 

Колледж располагает достаточно большой базой информационного обеспечения учебного 

процесса. Каждая специальность имеет необходимый набор программных продуктов и 

электронных средств для проведения качественного обучения как в области информационных 

технологий, так и по другим направлениям. Студенты всех специальностей осваивают базовый 

курс информационных технологий с применением интерактивных средств обучения, 

мультимедийных технологий и сети Интернет. В базовый курс входит обучение основным 

программным продуктам, используемым во всех организациях, предприятиях и учреждениях 

(Операционная система Microsoft Windows, офисный пакет Microsoft Office и др.), а также работа 

в сети Интернет. В рамках общепрофессиональных и специальных дисциплин изучаются 

специализированные программные продукты по профилям специальностей (1С Бухгалтерия, язык 

программирования Delphi, программное обеспечение для создания сайтов, дизайнерские 

программы Adobe PhotoShop др.).  

С помощью информационных технологий студенты учатся работать с текстом, создавать 

графические объекты и базы данных; узнавать новые способы сбора информации и учиться 

пользоваться ими, расширяя свой кругозор. Использование информационных технологий 

способствует повышению мотивации учения, повышению эффективности самостоятельной 

работы.  

Информационные технологии широко применяются на занятиях по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Информационные технологии формируют 

профессиональную самостоятельность – способность самостоятельно планировать, выполнять и 

контролировать выполняемую работу. В колледже организованы рабочие места в библиотеке для 

использования электронных ресурсов, созданных педагогами колледжа, и интернет-ресурсов.  

Информационные технологии позволяют участвовать в компьютерном тестировании 

студентов колледжа с использованием среды Интернет в режиме on-line, что позволяет 

диагностировать состояние базовой подготовки студентов колледжа и оценить степень 

соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям государственных 

образовательных стандартов. Интернет-экзамен дает возможность сравнить результаты обучения 

студентов колледжа с результатами других образовательных учреждений России по аналогичным 

программам и позволяет эффективно использовать полученные результаты для планирования 

корректирующих действий по улучшению процесса обучения, для самообследования при 

подготовке к комплексной оценке деятельности колледжа.  
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3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации с участием работодателей  

 

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение всего 

периода обучения и выглядит следующим образом: 

1. Входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин. 

2. Текущий контроль успеваемости студентов.  

3. Промежуточный контроль уровня знаний студентов – промежуточная аттестация (результаты 

зачётов, экзаменов по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, комплексных 

экзаменов по двум или нескольким дисциплинам, экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям, курсового проектирования). 

4. Итоговая аттестация выпускников (защита выпускной квалификационной работы – в форме 

дипломной работы или дипломного проекта).  

5. Проведение олимпиад по дисциплинам и специальностям. 

Переход к ФГОС СПО делает обязательным внедрение такой технологии оценки качества 

образования с участием работодателей, а также портфолио достижений студента.  

 

3.8. Основные направления воспитательной деятельности 

 

В системе воспитания, направленной на развитие личности студента и создание условий 

для получения прочных знаний будущих специалистов, лежит системный и личностно – 

ориентированный подход в организации воспитательной работы. 

Воспитательная работа колледжа реализуется на основе «Концепции развития внеучебной 

деятельности ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», кото-

рая разработана в соответствии с Конвенцией ООН о правах человека, Законом РФ «Об образова-

нии», Стратегией развития молодёжи Российской Федерации на период до 2025года, Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Основ государственной 

молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года,  а также Уставом ГОУ ВО 

МО «Государственный гуманитарно-технологический университет».  

Внеучебная деятельность осуществляется по четырём основным направлениям: 

- творческая работа и общественно-воспитательная деятельность;  

- просветительская деятельность и сохранение историко-культурного наследия региона; 

- социально-значимая работа и общественно-полезная деятельность; 

- пропаганда ЗООЖ и спортивно-массовая работа. 

Основными формами воспитательной работы в колледже являются: классные часы, 

диспуты, профилактические встречи - беседы, мастер-классы, праздничные концерты, 

тематические квесты, тренинги, интеллектуальные игры,  викторины, КВН, игровые программы, 

тематические вечера, книжные выставки, экскурсии, акции,  конференции, правовые лектории, 

спортивные соревнования, турниры, конкурсы. Студенты часто  посещают городской историко-

краеведческий музей, музей МВД, Центральную городскую библиотеку.  

 
3.9. Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, студий, 

клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

 

В колледже функционирует музей, в котором постоянно проводятся экскурсии, как для 

студентов учебного заведения, так и для гостей колледжа. Экспозиция музея рассказывает о 

династии Морозовых, зарождении и развитии ткацкого производства. Участникам ВОВ 

посвящена мемориальная доска. В колледже функционируют 3 кружка: «Литературная гостиная», 

«Нескучный русский язык», вокальный кружок «Экспромт» . 
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3.10. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в 

учреждении 

 

В колледже действует студенческое самоуправление, осуществляющее свою деятельность 

через выборный орган от обучающихся - Студенческий совет, который развивает социальную 

активность студентов, обеспечивает защиту их прав и представление интересов студентов перед 

администрацией колледжа. 

В каждой учебной группе избирается актив группы для помощи классному руководителю в  

организации и проведении классных часов, спортивных и творческих общеколледжных 

мероприятий, оформлении тематических стендов и стенгазет, презентаций.  

 
3.11. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, пособия и 

др.) 

Стипендиальное обеспечение осуществляется на основании Положения ГГТУ о 

стипендиальном обеспечении и оказании иных мер социальной поддержки студентов  и 

аспирантов. Цель: повышение заинтересованности студентов и обучающихся в учебе, повышение 

качества знаний и успешного освоения специальности, проведение дифференцированной 

социальной политики по отношению к малоимущим студентам, стимулирование общественно-

значимой деятельности, развитие творческого потенциала студентов. Стипендии подразделяются 

на:  

 стипендия Правительства Российской Федерации; 

 стипендии Губернатора Московской области; 

 государственные академические стипендии для обучающихся СПО;  

 государственные социальные стипендии; 

 именные стипендии Ученого совета.  

Нуждающимся и малообеспеченным студентам оказывается материальная помощь.  
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4. Результаты деятельности, качество образования  

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Результаты летней экзаменационной сессии за 2018-2019 учебный год 

П
о

 у
ва

ж
.п

р
и

чи
н

е

П
о

 

н
еу

ва
ж

.п
р

и
чи
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е

Только 
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То
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о
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а 
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.о

ц
е

н
ки

Н
а 
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о

вл
ет

.

С
 о

д
н

о
й

 у
д

о
вл

ет
в.

1 25 0 25 0 25 0 0 25 3 14 7 0 1 0 100,00 68,00

2 26 2 24 0 24 0 2 17 6 7 3 0 1 5 70,83 76,47

3 20 0 20 0 20 0 0 18 2 10 6 0 0 2 90,00 66,67

4 26 0 26 0 26 0 0 26 3 8 12 2 1 0 100,00 42,31

ИТОГО: 97 2 95 0 95 0 2 86 14 39 28 2 3 7 90,53 63,36

2 24 0 24 0 24 0 0 22 3 10 8 1 0 2 91,67 59,09

3 23 0 23 0 23 0 0 22 0 13 7 0 2 1 95,65 59,09

4 24 0 24 0 24 0 0 24 2 11 11 0 0 0 100,00 54,17

5 22 0 22 0 22 0 0 22 0 3 17 1 1 0 100,00 13,64

ИТОГО: 93 0 93 0 93 0 0 90 5 37 43 2 3 3 96,77 46,50

2 24 0 24 0 24 0 1 20 4 5 9 0 2 3 83,33 45,00

3 23 1 22 0 22 0 0 21 2 10 9 0 0 1 95,45 57,14

4 23 0 23 0 23 0 0 23 2 3 16 2 0 0 100,00 21,74

ИТОГО: 70 1 69 0 69 0 1 64 8 18 34 2 2 4 92,75 68,81

Информационные 

системы и 

программирование

1 27 1 26 0 26 0 1 25 2 10 9 2 2 0 96,15 48,00

ИТОГО: 27 1 26 0 26 0 1 25 2 10 9 2 2 0 96,15 48,00

1 24 0 24 0 24 0 2 22 1 11 10 0 0 0 91,67 54,55

2 23 3 20 0 20 0 4 13 1 5 7 0 0 3 65,00 46,15

3 19 0 19 0 19 1 2 16 1 4 7 2 2 0 84,21 77,78

ИТОГО: 66 3 63 0 63 1 8 51 3 20 24 2 2 3 80,95 59,49

Банковское дело 1 30 0 30 0 30 0 3 22 3 7 9 3 0 6 73,33 45,45

ИТОГО: 30 0 30 0 30 0 3 22 3 7 9 3 0 6 73,33 45,45

1 24 0 24 0 24 0 0 24 6 11 4 0 3 0 100,00 70,83

2 27 0 27 0 27 0 1 22 3 9 7 1 2 3 81,48 54,55

3 17 0 17 0 17 0 0 16 1 10 4 0 1 1 94,12 92,86

4 20 0 20 0 20 0 0 20 6 3 9 2 0 0 100,00 45,00

ИТОГО: 88 0 88 0 88 0 1 82 16 33 24 3 6 4 93,18 65,81

ВСЕГО 471 7 464 0 464 1 16 420 51 164 171 16 18 27 89,10 56,77

Программирование в 

компьютерных системах

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)
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Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 
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СДАЛИ
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е
н

ки

Компьютерные системы 

и комплексы

Абсолют-ная 

успеваем          

%

Качество 

знаний%

Промышленно-экономический колледж ГГТУ
    Сведения   о  результатах зимней сесси за  2018-2019 учебный год 

Форма обучения    ОЧНАЯ

Специальность курс

 

 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации 
Общие результаты подготовки студентов по специальности 

13.02.02 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
 

N  

п/п 

Показатели  Всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение 
31 100 % 31 100 % 

2 Выдано дипломов с отличием 6 19,4% 6 19,4% 

3 Выдано дипломов  25 80,6 % 25 80,6 % 

4 Выдано академических 

справок 
- 0 - 0 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

N  

п/п 

Показатели  Всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение 
25 100 % 25 100 % 

2 Выдано дипломов с отличием 4 16 % 4 16 % 

3 Выдано дипломов  21 84  % 21 84  % 

4 Выдано академических 

справок 
- 0 - 0 



Публичный доклад ПЭК ГГТУ за 2018-2019 учебный год 

21 

 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
N  

п/п 

Показатели  Всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение 
21 100 % 21 100 % 

2 Выдано дипломов с отличием 4 19  % 4 19  % 

3 Выдано дипломов  17 81 % 17 81 % 

4 Выдано академических 

справок 
- 0 - 0 

 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

 
N  

п/п 

Показатели  Всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение 
49 100 % 49 100 % 

2 Выдано дипломов с отличием 7 14,3 % 7 14,3 % 

3 Выдано дипломов  72 85,7 % 72 85,7 % 

4 Выдано академических 

справок 
- 0 - 0 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

на "5" на "4" на "3"

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрич.обор.

09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

 
Результаты сдачи экзаменов (квалификационных) по специальностям 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 
N  

п/п 

показатели ПМ03 Наладка и испытания 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПМ05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кол-во  % Кол-во  % 

1 Всего учащихся 25 100% 
24 100 % 

2 Допущены к экзамену  24 96 % 24 100 % 

3 Сдавали экзамен  24 96 % 23 95,6 % 

4 Сдали экзамен с оценкой:      

отлично  4 16,0 % 5 21,7 % 

хорошо  8 32 % 8 34,8% 

удовлетв.  12 48 % 10 43,5 % 

неудовлетв.    0  

5 Средний балл  3,7  3,8  
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 
N  

п/п 

показатели ПМ01 организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта электрического 

и электромеханического 

оборудования 

ПМ 02 Выполнение 

сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ПМ03 организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

1 Всего учащихся 
31 100% 22 100% 31 100 % 22 100 % 

2 Допущены к экзамену  31 100% 22 100% 31 100 % 22 100 % 

3 Сдавали экзамен  31 100% 22 100% 31 100 % 19 86,6 % 

4 Сдали экзамен с оценкой:          

отлично  12 38,7 % 11 50 % 17 54,8 % 16 72,7 % 

хорошо  11 35,5 % 4 18,2 % 11 35,5 % 6 27,3% 

удовлетв.  8 25,8 % 7 31,8 % 3 9,7 % - - 

неудовлетв.  0  -  0  0  

5 Средний балл  4,1  4,4  4,5  3,8  

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 
N  

п/п 

показатели ПМ 01 разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

ПМ 03 Участие в 

интеграции программных 

модулей  

ПМ 04  Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

1 Всего учащихся 
25 100 % 25 100 % 25 100 % 20 100 % 

2 Допущены к 

экзамену  
25 100 % 25 100 % 25 100 % 20 100 % 

3 Сдавали экзамен  25 100 % 25 100 % 25 100 % 18 90 % 

4 Сдали экзамен с 

оценкой:  
  

      

отлично  8 32 % 5 20 % 7 4 % 11 55 % 

хорошо  6 24 % 4 16 % 4 16 % 6 30 % 

удовлетв.  11 44 % 16 64 % 13 80 % 1 5 % 

неудовлетв.  - 0 - 0 - 0 - 0 

5 Средний балл  4,28  3,56  3,6  4,1  

 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 
 

N  

п/

п 

показатели ПМ 01 

Проектирование 

цифровых 
устройств 

ПМ 02 Применение 

микропроцессорны

х систем, установок 
и настройка 

периферийного 
оборудования 

ПМ03Техническое 

обслуживание и 

ремонт компьютерных 
систем и комплексов 

ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 
профессиям 

рабочих, 
должностям 

служащих 

ПМ03Техническое 

обслуживание и 

ремонт компьютерных 
систем и 

комплексов(углублен
ная подготовка) 

ПМ04 Разработка 

компьютерных 

систем и 
комплексов 

(углубленная 
подготовка) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Всего учащихся 
25 100 25 100 29 100% 18 100% 22 100% 22 100% 

2 Допущены к 

экзамену  
25 100 25 100 29 100 % 18 100 % 22 100 % 22 100 % 

3 Сдавали экзамен  25 93,5 % 25 100 % 28 96,2 % 17 94,4 % 22 100 % 22 100 % 

4 Сдали экзамен с 
оценкой:  

            

отлично  19 76,0 % 8 32 %  8 27,6 % 9 50 % 10 50 % 5 22,7 % 
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хорошо  6 24 % 12 48 % 13 44,8 % 7 39 % 9 39 % 13 59,1 % 

удовлетв.  - - 5 20 % 7 24 % 1 5,6 % 2 5,6 % 4 18,2 % 

неудовлетв.  - - - - - - - - - - 

5 Средний балл  4,8  4,1  3,9  4,2  4,2 4,04 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
N  
п/п 

показатели ПМ 01 
Документирован

ие 

хозяйственных 
операций и 

ведение 

бух.учета 
имущества 

организации 

ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского 

учета 

формирования 
имущества, 

выполнение работ 

по 
инвентаризации 

имущества и 

финансовых 
обязательств 

организации 

ПМ 03 
Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами  

ПМ 04 
Составление и 

использование 

бухгалтерской 
отчетности  

ПМ 05 
Организация 

налогового учета 

и налоговое 
планирование в 

организации  

ПМ 06 
Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 
профессиям 

рабочих, 

должностям 
служащих 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Всего учащихся 
22 100% 22 100 % 22 100% 21 100 % 21 100 % 22 100 % 

2 Допущены к 

экзамену  
22 100% 22 100 % 22 100% 21 100 % 21 100 % 22 100 % 

3 Сдавали экзамен  22 100% 21 95,5 % 21 95,4% 21 100 % 21 100 % 19 86,4 % 

4 Сдали экзамен с 

оценкой:  
            

отлично  8 36,4  % 9  % 8 36,4 % 7 33,3 % 7 33,3 % 13 59,1 % 

хорошо  11 50 % 10 41% 8 36,4 % 6 28,5 % 9 42,8 % 5 22,7 % 

удовлетв.  3 13,6 % 2 0,9 % 4 18,2 % 8 38,1 % 5 23,8 % 1 4,5 % 

неудовлетв.  - - 0 - 1 4,5% - - - - -  

5 Средний балл  4,25  4,1  4,3  3,6 %  4,1  4  

 

 В 2018-2019 учебном году к итоговой государственной аттестации были допущены 126 

студентов по 4 специальностям СПО. Все успешно защитили выпускные квалификационные 

работы, 21 выпускник получил дипломы с отличием, что в среднем по всем специальностям 

составило 17%. 
 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников  

  
 По результатам мониторинга трудоустройства выпускников 2018 года очной формы 

обучения (по состоянию на 30 июня 2018 года) получены следующие данные: 

 
Группа Наименование специальности/ 

уровень подготовки 

Количест

во 

выпускни

ков 

Трудоустроено 

 

Призваны 

на 

службу в 

Российск

ую 

Армию 

Продо

лжат 

обуче

ние в 

вуз 

Декрет

ный 

отпуск 

Договора 

целевого 

обучения Всего В том 

числе по 

специально

сти 

Технические специальности 

ТЭО 15А 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

(по отраслям) 

базовой подготовки 

31 11 7 11 3 - 1 

ПКС 15А 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 

базовой подготовки 

25 7 3 8 5 - 11 
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КСК.15А 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

базовой подготовки 

27 12 7 7 5 - 1 

КСК.14А 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  

углубленной подготовки 

22 13 3 8 1 - 6 

Экономические специальности 

ЭКБУ 

15А 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям), 

углубленной подготовки 

21 2 2 - 7 - 7 

 
Итого чел. / % 102/100 

62/ 

60,8 
35/34,3 28/27,5 

11/ 

10,8 
1/0,9 

22/ 

21,6 

За отчетный учебный год велась работа по заключению договоров целевого обучения, всего 

на конец 2018-2019 учебного года было заключено 102 договора целевой подготовки, из которых 

54 договора были заключены в отчетном году.  

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

  

Студенты колледжа приняли участие в международных, всероссийских и областных 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях (см. Приложение). 

 

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников  

   

По результатам производственной и преддипломной практик одна студентка группы 

ЭКБУ.15А специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) получила 

предложение по трудоустройству и в последующем была принята на постоянной основе на 

предприятие на должность бухгалтера. (Фуфлыгина Людмила на предприятие АО «НПП 

«Респиратор»). 

 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

  

Замечания по качеству образовательных услуг не поступали. 

 
4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски и 

т.д.)  

Социальная служба колледжа работает в тесной связи с ОДН, КДНиЗП, участковым 

инспектором. Составлен план мероприятий по развитию правовой грамотности студентов. На 

сегодняшний день на внутриколледжном учёте состоит 6 человек, на заседание в комиссию по 

делам несовершеннолетних вызывались 6 студентов. На каждого студента составлена 

индивидуальная карта, куда вносится информация о проведенной работе. По результатам 

проводится анализ коррекционной работы. За учебный год с внутриколледжного контроля снято 3 

обучающихся. Дети-сироты, «трудные» подростки, дети без попечения родителей вовлечены в 

общественную жизнь колледжа, участвуют в работе различных кружков, спортивных секций. 

 
4.7. Место учреждения в рейтингах  

  
Приложение к публичному докладу. 

 

4.8. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 
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Достижения спортсменов колледжа: 

14.09.2018г.  на базе СТТ в рамках межрегионального Фестиваля друзей проводились 

спортивные состязания «Встреча друзей». Сборная команда ПЭК ГГТУ показала достойные 

результаты: Щепотин Никита (гр.ПКС.15А) занял 2 место в подтягивании на высокой 

перекладине, Вердиев Рахман (гр.ЭКБУ.17А) — 2 место в прыжках в длину. 

20.09.2018г. в лесопарковой зоне хладокомбината прошли соревнования по 

легкоатлетическому кроссу, среди обучающихся СПО г. Орехово-Зуево. По результатам 

личных зачетов 3 место завоевал студент ПЭК ГГТУ Волын Александр (гр. ПКС.16А). 

18.10.2018г. в  бассейне «Восток» прошли городские соревнования по плаванию среди 

обучающихся ССУЗ города. В личном первенстве на дистанции 50 м вольным стилем 1 место у 

девушек заняла студентка ПЭК — Калинина Полина (гр. ИСП.18А), 2 место у юношей — 

студент гр. КСК.15А- Шелобков Владислав. В командном зачете, по результатам эстафетного 

плавания, у юношей 3 место, а у девушек — 2. 

09.11.18г.  на спортивной базе ГПК ГГТУ прошла спортивная игра «Единство». Сборную  

колледжа представляли студенты гр. ПКС.16А., которые по итогам игры заняли 2 место.  

01.12.2018г. Студент 3 курса группы ТЭО.16А Дарькин Антон  занял 3 место в упражнении 

«рывок» на первенстве Московской области по тяжелой атлетике, которое прошло в г. 

Ногинске Антон  

14.12.2018г. в  городских соревнованиях по мини-футболу среди обучающихся СПО 

команда ПЭК заняла третью ступень пьедестала. 

01.02.2019г. сборная юношей ПЭК принимала участие в лыжных гонках среди 

обучающихся г.о. Орехово-Зуево. Студент гр. ПКС.15А Баталин Владимир занял 3 место в 

личном первенстве. 

22.02.2019г.  студенты ПЭК ГГТУ стали участниками соревнований по волейболу, которые 

проходили на базе ГГТУ. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Юношеская команда 

ПЭК ГГТУ заняла 3 место.  

Студенты колледжа активно принимают участие в различных конференциях, олимпиадах и 

других проектах. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность  

5.1. Годовой бюджет  

5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения  

5.3 Направление использования бюджетных средств  

5.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов  

5.4. Стоимость платных услуг  

 
6. Социальное, государственно-частное партнерство  

 
6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры  

  

 Основными направлениями деятельности социального партнерства является: 

 участие работодателей в разработке учебных планов, рабочих программ, в т.ч. и по практике и 

их согласование; 

 встречи студентов колледжа с работодателями; 

 изучение совместно с ЦЗН рынка труда с целью обеспечения соответствия структуры и 

масштабов подготовки специалистов потребностям экономики Московской области; 
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 развитие взаимодействия колледжа и региональной службы занятости населения (ЦЗН г. 

Орехово-Зуево);  

 содействие трудоустройству выпускников; 

 участие работодателей в работе ГЭК при защите ВКР; 

 участие работодателей в проведении квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям;  

 привлечение к преподаванию в колледж специалистов-работодателей, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства. 

Основными социальными партнерами ПЭК ГГТУ являются:  

 АО «НПП «Респиратор»,  

 ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» филиал «Орехово-Зуевские тепловые 

системы»,  

 Орехово-Зуевское отделение ПАО «Сбербанк России»,  

 Орехово-Зуевское Управление №24 ПФ РФ по г. Москве и МО,  

 ООО «Компьютерный мир»,  

 ООО «Энергия». 

В отчетном году в рамках социального партнерства были проведены мероприятия по 

следующим направлениям:  

1.1. Руководство ВКР представителями работодателей: 

- Липатов А.Н.- диспетчер технической службы ООО «Лидер», руководитель ВКР студентов 

специальности 13.02.11. Техническое обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования. 

1.2. Согласование рабочих программ по учебной, производственной и преддипломной 

практике с представителями работодателей: 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – Кабинет налоговой и 

юридической помощи населению, директор Митрякова Е.В. 

Специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы – ООО «Компьютерный мир», директор Волостнов М.Н. 

Специальность 03.02.11 Техническое обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования – ООО «Энергия», директор Кузмин В.И. 

Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование – ООО «Энергия», 

директор Кузмин В.И. 

 

Социальное партнерство с ГОУ ВО МО «ГГТУ» 

 
№ Мероприятие Участники Дата проведения 

1.  Информирование студентов колледжа о Дне 

открытых дверей  

Преподаватели ГГТУ, 

группы 4 курсов 

В течение года 

2.  Участие проректора по СПО Астафьевой О.А. на 

вручении дипломов выпускникам 2016г., 

профориентационная работа с целью поступления в 

университет  

Студенты выпускных групп 04.07.2018 

Сотрудничество с Орехово-Зуевским ЦЗН 

В рамках социального партнерства с Орехово-Зуевским ЦЗН в отчетном году проделана 

следующая работа: 

1. Участие в городской ярмарке учебных заведений, организованной по инициативе Орехово-

Зуевского ЦЗН. 

2. Участие в городских ярмарках рабочих мест для инвалидов и лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья, организованных по инициативе Орехово-Зуевского ЦЗН. 
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3. Информирование студентов выпускных групп о ситуации на региональном рынке труда. 

 

Социальное партнерство с ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН 

№ Мероприятие Участники Дата проведения 

1.  Обновление информации о специальностях колле-

джа на 2019-20 уч. год в Орехово-Зуевском ЦЗН 

Методист Сафонова М.Ю.  Февраль 2019г. 

2.  Участие в городской ярмарке рабочих мест для 

инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями 

здоровья на базе Орехово-Зуевского ЦЗН 

Методист Сафонова М.Ю., 

студенты, из числа инвалидов - 

5 чел. 

25.09.2018г. 

3.  Участие в городской ярмарке рабочих мест для 

инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями 

здоровья на базе Орехово-Зуевского ЦЗН 

Методист Сафонова М.Ю., 

студенты, из числа инвалидов - 

5 чел. 

26.02. 2019г. 

4.  Участие в городской ярмарке учебных мест для 

учащихся школ города и района на базе Орехово-

Зуевского ЦЗН 

Социальный педагог Балашова 

А.Г., студенты, из числа инва-

лидов - 5 чел. 

22.05.2019г. 

 

6.2. Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение 

 

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

результаты их реализации  

 
Для анализа состояния и развития спроса и предложения на рынке труда и с учетом 

прогнозирования видов труда колледж тесно сотрудничает со службой занятости по вопросам 

занятости студентов и трудоустройства выпускников колледжа (в течение года). В рамках 

социального партнерства с Орехово-Зуевским ЦЗН в отчетном году проделана следующая работа: 

1. Участие в городской ярмарке учебных заведений, организованной по инициативе Орехово-

Зуевского ЦЗН. 

2. Тестирование студентов колледжа совместно с ЦЗН с целью профессионального 

самоопределения.  

3. Информирование студентов выпускных групп о ситуации на региональном рынке труда. 

 

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

качества образования  

 
Предприятия оказывают помощь студентам-практикантам в подборе материала к курсовым 

работам, выпускным квалификационным работам и дипломному проектированию. 

Председателями ГАК являются представители предприятий, организаций, банков, 

администрации г. Орехово-Зуево. 

Специалисты предприятий – государственно - частных партнеров принимают участие в:  

 корректировке, рецензировании рабочих учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин;  

 преподавание специальных дисциплин;  

 руководстве дипломным проектированием;  

 организации экскурсий на предприятия;  

 согласовании выбора направлений специализаций по специальностям;  

 организации целевой подготовки студентов;  

 организации производственной и преддипломной практики с обязательным обеспечением 

безопасности на каждом рабочем месте;  

 проектировании профессиональных компетенций, необходимых для разработки модульных 

программ по специальностям;  



Публичный доклад ПЭК ГГТУ за 2018-2019 учебный год 

28 

 

 работе итоговых государственных аттестационных комиссий. 

Предприятие при этом является потребителем специалистов и одновременно их заказчиком. 

Оно конкретизирует требования государственного образовательного стандарта, а также задает 

свои, дополнительные по отношению к стандартам, требования к подготовке специалиста 

(региональный компонент) и, соответственно, получает необходимых специалистов через 

заключение с ними договоров о найме. 

 

6.5. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

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

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

 

Социальное партнерство с Орехово-Зуевским отделением ПАО «Сбербанк России»  

№ Мероприятие Участники Дата проведения 

1.  Заключение договора о прохождении 

производственной практики студентами. 

Студенты специальности 

38.02.07 Банковское дело 

 по графику 

учебного процесса 

Социальное партнерство с Орехово-Зуевским Управлением №24 ПФ РФ по г. Москве и МО 

№ Мероприятие Участники Дата проведения 

1.  Посещение с экскурсией в рамках месячника 

профориентационной работы Управление ПФР №24 

Студенты 1 курса 

специальности 38.02.07 

Банковское дело и 4 курса 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

25 сентября 2018г 

2.  Прохождение студентами производственной 

практики в Управлении ПФР №24 

Студенты специальностей 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

и бухгалтерский учет и 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

в соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

3.  Участие заместителя начальника управления 

Зилотовой Л.В. в качестве председателя ГЭК при 

проведении квалификационных экзаменов по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Студенты 3 и 4 курса 

специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

в соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

4.  Участие заместителя начальника управления 

Орехово-Зуевского Управления №24 ПФ РФ 

Зилотовой Л.В. в качестве председателя в работе 

ГАК по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Студенты группы ЭКБУ.15А 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Июнь 2019г. 

Социальное партнерство с ООО «Мех Оретекс» (г. Орехово-Зуево) 

№ Мероприятие Участники Дата 

проведения 

1. Экскурсия на предприятие, ознакомление и 

производственными цехами  

Студенты 4 курса специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям) 

12.02.2019г. 
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Социальное партнерство с ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат»  

№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. Экскурсия на предприятие, ознакомление и произ-

водственными цехами и технологическим оборудо-

ванием 

Студенты 3 курса специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям) 

26.12.2018г. 

2. Экскурсия на предприятие, ознакомление и произ-

водственными цехами и технологическим оборудо-

ванием 

Студенты 3курса специальность 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотех-

ническое оборудование 

21.04.2019г. 

3. Прохождение студентами производственной прак-

тики на предприятии 

Студенты специальностей 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

и 13.02.02 Теплоснабжение и тепло-

техническое оборудование 

в соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 

Социальное партнерство с Филиал ГУП МО «КС МО» «Орехово-Зуевские тепловые системы» 

№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. Экскурсия на предприятие, ознакомление с произ-

водственными цехами и технологическим оборудо-

ванием котельной «Парковая» 

Студенты  специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

12.09.2018г. 

2. Экскурсия на предприятие, ознакомление с техно-

логическим оборудованием котельной 

Студенты 3 курса специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотех-

ническое оборудование 

12.02.2019г. 

3. Экскурсия на предприятие, ознакомление с техно-

логическим оборудованием котельной  

Студенты 2 курса специальность 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотех-

ническое оборудование 

29.05.2019г. 

4. Прохождение студентами производственной прак-

тики на предприятии 

Студенты  специальность 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

в соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 

 

Социальное партнерство с ООО «Метадинеа» 

№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1 Встреча с ведущим специалистом по управлению 

персоналом 

Студенты специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

28.12.2018 

2 Экскурсия на предприятие, ознакомление и произ-

водственными цехами и технологическим оборудо-

ванием 

Студенты 3 курса специально-

сти13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям) 

26.03.2019 

Социальное партнерство с ОАО «Демиховский машиностроительный завод» 

№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. Заключение договоров о производственной практике студентов Отдел кадров, учебный 

центр завода 

в соответствии 

с графиком 

учебного про-



Публичный доклад ПЭК ГГТУ за 2018-2019 учебный год 

30 

 

цесса 

2. Фотовыставка «Знакомство с АО «Трансмашхолдинг» Студенты выпускных 

групп колледжа 

Апрель 2019г. 

3. Работа с учебным центром, направление писем с просьбой 

принять студентов на практику и получение ответов-согласий 

для распределения студентов по рабочим местам внутри пред-

приятия  

Зам. директора по УПР, 

отдел кадров и учебный 

отдел предприятия 

В течении года. 

4. Экскурсия на предприятие, ознакомление с производственны-

ми цехами и технологическим оборудованием  

Студенты 3 курса специ-

альности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и об-

служивание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям) 

30.09.2018 

5. Экскурсия на предприятие, ознакомление с производственны-

ми цехами и технологическим оборудованием в рамках акции 

«Неделя без турникетов» 

Студенты 3 курса специ-

альности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и об-

служивание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям) 

15.10.2018 

6. Экскурсия на предприятие, ознакомление и производственны-

ми цехами и технологическим оборудованием в рамках акции 

«Неделя без турникетов» 

Студенты 2 курса специ-

альности 09.02.01 Компь-

ютерные системы и ком-

плексы 

16.10.2018 

7. Прохождение производственной практики студентами колле-

джа 

Студенты специальностей 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) и 13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехническое 

оборудование 

в соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 

Социальное партнерство с АО «НПП «Респиратор» 

№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1 Экскурсия на предприятие, ознакомление и производственны-

ми цехами и технологическим оборудованием  

Студенты 1 курса специ-

альности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и 

программирование 

27.09.2018 

2 Экскурсия на предприятие, ознакомление с котельной пред-

приятия в рамках акции «Неделя без турникетов» 

Студенты 4 курса специ-

альности 09.02.01 Компь-

ютерные системы и ком-

плексы 

16.10.2018 

3. Экскурсия на предприятие, ознакомление с котельной пред-

приятия в рамках акции «Неделя без турникетов» 

Студенты 4 курса специ-

альности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

18.10.2018г. 

4. Прохождение студентами производственной практики Студенты 4 курса специ-

альности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и об-

служивание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям) 

в соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 
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Социальное партнерство с ООО «НПП Астрохим» 

 
№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. Проведение встречи с представителем ООО «НПП Астрохим» 

с целью знакомства с предприятием и прохождения практики 
Студенты 3 курас специ-

альности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и об-

служивание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям) 

15.12.2018г 

2. Экскурсия на предприятие Студенты 3 курса специ-

альности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и об-

служивание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям) 

13.12.2018г. 

3. Прохождение студентами производственной практики Студенты 3 курса специ-

альности 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и об-

служивание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отрас-

лям) 

в соответствии 

с графиком 

Социальное партнерство с ООО «Дулевский фарфор» 

 
№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. 

Посещение мастер-класса на предприятии и ознакомительная 

экскурсия 

Студенты группы 

ТЭО.17А 

14.02.2019 

2. 

Экскурсия с целью ознакомления с производственным пред-

приятием и технологических процессом производства 

Студенты группы 

ИСП.18А 

21.03.2019 

3. 

Посещение мастер-класса на предприятии и ознакомительная 

экскурсия 

Студенты группы 

ТТО.18А 

26.03.2019 

4. 

Посещение мастер-класса на предприятии и ознакомительная 

экскурсия 

Студенты группы  

ЭКБУ.18А 

23.04.2019 

5. 

Экскурсия с целью ознакомления с производственным пред-

приятием и технологических процессом производства 

Студенты группы 

ПКС.17А  

30.04.2019 

Социальное партнерство с Межрайонной ИФНС России № 10 по Московской области 

 
№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. Экскурсия в рамках месячника профориентационной работы Студенты специальности 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

25.09.2018 

2. Обучающий мастер-класс «Изменения в налоговом законода-

тельстве на 2019г.» 

Преподаватель Стенькина 

Е.В. 

11.01.2019г. 

3. Мастер-класс с компанией «ЭЛКОД», тема «Анализ последних 

изменений налогового законодателоьства в 2019году:налог на 

прибыль, НДС, НДФЛ и страховые взносы» 

Студенты группы  

ЭКБУ.15А 

17.01.2019г. 

4. Прохождение студентами производственной практики Студенты специальности 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

в соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 
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Социальное партнерство с ООО «Центр автоматизации МАКСИМАЛИСТ» 

 
№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. Экскурсия в рамках месячника профориентационной работы Студенты группы ПКС.16А  05.02.2019г. 

2. Прохождение студентами производственной практики Студенты группы ПКС.16А. в соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 

Социальное партнерство с ООО «Топ Продукт» 

 
№ Мероприятие Участники Дата проведе-

ния 

1. Экскурсия с целью знакомства с предприятием Студенты группы ТЭО.16А  19.12.2018г. 

2. Прохождение студентами производственной практики Студенты группы ТЭО.16А в соответствии 

с графиком 

учебного про-

цесса 
 

В современных условиях только в контакте с социальными и государственно-частными 

партнерами возможна качественная подготовка специалистов, востребованных на рынке труда.  
 

Договоры с профильными организациями работодателей 

За отчетный учебный год велась работа по заключению договоров целевого обучения, всего 

на конец 2018-2019 учебного года было заключено 102 договора целевой подготовки, из которых 

54 договора были заключены в отчетном году.  

 
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

 
1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада 

 
Публичность доклада выражается в обязательном его представлении социальным 

партнерам, родительской общественности, представителям власти через размещение в сети 

Интернет, представление на заседаниях педагогических и методических советов.  

Публичный доклад размещен на сайте колледжа www.ozpec.ggtu.ru. 

 

2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации 

  
Подведение итогов обсуждения публичного доклада и формирование задач на очередной учебный 

год проходило в ходе работы педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozpec.ggtu.ru/
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8. Заключение. Перспективы развития учреждения  

8.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития учреждения за отчетный 

год 

Публичный отчет о работе Промышленно-экономического колледжа ГГТУ позволяет 

сделать вывод об успешном решении поставленных в начале года задач и реализации основной 

методической темы. 

 

8.2. Задачи реализации Программы развития (стратегического плана) образовательного 

учреждения в среднесрочной перспективе 

 
1. Работа педагогического коллектива по актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

2. Работа над методическим обеспечением реализации актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, работа над созданием учебно-

методической и информационной базы программы обучения.  

3. Привлечение работодателей в образовательную среду. 

4. Применение мониторинга качества обученности студентов на разных уровнях образования: на 

промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации выпускников.  

5. Внедрение информационно-образовательных технологий и ресурсов ФГОС СПО с 

приоритетом на деятельностные, практико-ориентированные и интерактивные технологии. 

6. Активизация исследовательской деятельности студентов и преподавателей. 

7. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся.  

8. Дальнейшее развитие социального партнерства  изучение потребностей рынка трудовых 

ресурсов с целью выявления возможных направлений подготовки, открытия новых 

специальностей.  

9. Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиям рабочих и должностям 

служащих, подготовка обучающихся школ к ОГЭ.  

10. Совершенствование воспитательного процесса. 

11. Работа по привлечению студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс Россия», региональных этапах всероссийских олимпиад профмастерства и др. 

12. Заключение целевых и контрактно-целевых договоров. 

13. Проведение профориентационной работы среди детей-инвалидов. 

14. Продолжение работы по переподготовке и повышению квалификации преподавательского 

состава. 

15. Выполнение плана приема и сохранение контингента студентов. 

16. Привлечение средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание ресурсных центров, 

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

 
Подготовка учебных лабораторий по специальностям ТОП-50. 

 

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

учреждение в предстоящем году  

 
 Участие в областных и зональных предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

 Участие в национальных и международных чемпионатах Worldskills Russia и Worldskills 

Compettition. 


