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РАЗДЕЛ  I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1.1. Тип, вид, статус организации 

 

История колледжа начинается с 1932 году, когда было построено здание, где откры-

лась средняя политехническая школа № 6; с 1934 года школа получила статус средней. Это 

была первая новостройка в районе Зуева. На нижнем этаже четырехэтажного корпуса поме-

щались просторный гардероб, столовая, столярная и переплетные мастерские, физкультур-

ный зал, на последующих этажах – классные комнаты, учительская, физический, химический 

кабинеты, два актовых зала, кабинет врача, библиотека с читальней. Венчала здание астро-

номическая вышка.  

В 1940 году школа № 6 была расформирована. В здании школы открылось ремеслен-

ное училище № 18, где готовили квалифицированных рабочих для машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности.  

С 1946 года по 1952 год готовили электриков-электромонтеров, электрослесарей и 

электромехаников для сельских электростанций. В сентябре 1952 года в здании школы № 6 

было открыто новое училище № 27 – специальное ремесленное училище. Оно готовило то-

карей и слесарей. 

В 1953 году было организовано училище по подготовке трактористов-машинистов 

широкого профиля. В 1956 году из города Боровска Калужской области в Орехово-Зуево был 

переведен Центральный институт усовершенствования и переподготовки кадров училищ ме-

ханизации сельского хозяйства Главного управления Трудовых Резервов при Совете Мини-

стров СССР. Институтом именовались курсы повышения квалификации преподавателей, ма-

стеров производственного обучения и руководящих работников сельских профессионально-

технических училищ. 

Помимо учебного корпуса и некоторых вспомогательных помещений институт имел 

учебное хозяйство в общем комплексе с учебным полигоном, расположенным в пяти кило-

метрах от основной базы (платформа Войново на железной дороге Горьковского направле-

ния). В институт приезжали учиться со всех областей и республик нашей страны. 

Срок обучения слушателей института – от трех до шести месяцев в зависимости от 

профиля обучения. Характер деятельности института способствовал формированию коллек-

тива высококвалифицированных преподавателей. Однако к началу 60х годов необходимость 

в таком узкоспециализированном учебном заведении отпала, и институт был упразднен. Ру-

ководство системой профессионального образования решило организовать в 1961 году на 

базе института индустриальный техникум по подготовке мастеров производственного обу-

чения для сельских профессионально-технических училищ. 9 января 1962 года был осу-

ществлен набор 120 первых учащихся. Дату их зачисления 8 февраля 1962 года стала счи-

таться Днем рождения колледжа. На фасаде здания бывшего Центрального института усо-

вершенствования и переподготовки кадров училищ механизации сельского хозяйства появи-

лась новая вывеска: «Орехово-Зуевский индустриальный техникум профессионально-

технического образования». 

29 июля 1965 года № 252 Орехово-Зуевский индустриальный техникум переименован 

в Орехово-Зуевский индустриально-педагогический техникум. Приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 13 июля 1993 года № 290 Орехово-Зуевский индустри-

ально-педагогический техникум преобразован в Орехово-Зуевский индустриально-

педагогический колледж.13 марта 1998 года Орехово-Зуевский индустриально-

педагогический колледж переименован в Орехово-Зуевский государственный профессио-

нально-педагогический колледж. В связи с активным реформированием образования меня-

лись вывески и принадлежность колледжа государственным структурам.  

Так 30 января 2007 года Орехово-Зуевский государственный профессионально-

педагогический колледж переименован в Федеральное государственное образовательное 
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учреждение среднего профессионального образования «Орехово-Зуевский государственный 

профессионально-педагогический колледж».  

А в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 5 мая 

2012г. «О принятии в собственность Московской области федеральных государственных об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования» федеральное госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Орехо-

во-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж» принято в соб-

ственность Московской области и отнесено к типу бюджетных образовательных учрежде-

ний.  

Постановлением Правительства Московской области от 05.03.2014 г. № 132/7 госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания Московской области «Орехово - Зуевский государственный профессионально-

педагогический колледж» реорганизовано путем присоединения к государственному образо-

вательному учреждению высшего образования Московской области «Государственный гу-

манитарно-технологический университет»  

Профессионально-педагогический колледж является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Юридический адрес: Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 

Фактический адрес: Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.3а 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Оре́хово-Зу́ево — город областного подчинения в Московской области России. Нахо-

дится на реке Клязьме, в 97 км к востоку от центра Москвы по автодороге М7 (77 км от 

МКАД), в 95 км к востоку от центра Москвы по Носовихинскому шоссе (78 км от МКАД) и в 

76,2 км от МКАД по ж/д, Узел железнодорожных линий Горьковского направления и Боль-

шого кольца Московской железной дороги. 

 

Образует административно-территориальную единицу (город областного подчинения 

с административной территорией) и одноимённое муниципальное образование городской 

округ Орехово-Зуево. Население — 118 822[3] чел. (2018). Орехово-Зуево также является 

центром Орехово-Зуевской агломерации населением 276 тысяч человек. 

 

Город награждён орденом Октябрьской Революции (1970). 

 

До 10 января 2018 года являлся административным центром упразднённого Орехово-

Зуевского района, в который не входил. 

Рост числа занятых в экономическом секторе обусловлен увеличением объёмов при-

влечения иностранной рабочей силы в строительство, торговлю и на производство. 

Вместе с тем, организации и предприятия города ощущают дефицит рабочей силы, 

особенно в высококвалифицированных кадрах по отдельным профессиям и работникам не-

квалифицированного труда. 

В настоящее время по всем направлениям жизнедеятельности наблюдается положи-

тельная динамика развития в заданных темпах и пропорциях. Общие положительные итоги 

явились результатом напряжённой работы во всех сферах экономической деятельности.   

Ежегодно предприятия города увеличивают производство выпускаемой продукции. 

Одновременно с увеличением объемов производства проходит его модернизация, вводятся 

новые мощности, улучшаются финансовые показатели деятельности предприятий. 

   С положительной динамикой работают ОАО «Респиратор», ОАО «Кампо», ОАО 

«ООМЗ Транспрогресс», ЗАО «СМАиК» и другие предприятия. 
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На территории города действуют промышленные предприятия, которые представляют 

различные отрасли промышленности и осуществляют выпуск следующих видов продукции: 

синтетические смолы, пластмассы, порошковые покрытия, хлебобулочные и мясные изде-

лия, ткани, искусственный мех и изделия из него, складское оборудование, постельные при-

надлежности, швейные изделия, оборудование для стекольной нефтепромысловой промыш-

ленности, механизмы для взвешивания величин, кислородно-дыхательная аппаратура. 

На промышленных производствах занято более 30% занятых в экономике человек 

(среднегодовой показатель). Вместе с тем, остается высокой потребность промышленных 

организаций в работниках таких профессий как фрезеровщик, токарь, швея, электросварщик. 

За последние годы город интенсивно перестраивается. Построены современные тор-

говые комплексы и центры, супермаркеты, кафе, автозаправочные станции. Проведены рабо-

ты по реконструкции и ландшафтному дизайну центра города. Ремонтируются городские до-

роги и тротуары. 

Серьезные реформы проводятся в системе жилищно-коммунального хозяйства. Зна-

чительные усилия направлены на благоустройство внутридворовых территорий, подъездов, 

создание зон отдыха в каждом микрорайоне. 

 

1.3. Лицензия на образовательную деятельность, свидетельство о государственной ак-

кредитации. 

 

Лицензия № 1825 от 16 декабря 2015 года серия 90 Л01 №0008843 (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации №1889 от 29 апреля 2016 года  серия 90А01 

№0001984 срок действия до 13 ноября 2019 года. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

 

В настоящее время в профессионально-педагогическом колледже обучается человек: 

очная форма обучения – 432 человека 

Бюджетная основа – 427 человек; 

Внебюджетная основа - 5 человек. 

Заочная форма обучения – 165 человек: 

Бюджетная основа –  110 человек; 

Внебюджетная основа - 55 человек. 

По результатам итоговой аттестации выпущено 153 человек  (93 очная форма обуче-

ния, 50 заочная форма обучения). 

За отчетный 2018-2019 учебный год контрольные цифры приема по направлениям 

подготовки среднего профессионального образования составляли   100  человек (бюджет) и 

25 человек (внебюджет): 

43.02.14 Гостиничное дело очная форма обучения – 25 человек;   

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) очная форма обуче-

ния - 50 человек; 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) очная форма обучения – 25 человек; 

43.02.14 Гостиничное дело заочная форма обучения – 25 человек (внебюджет); 

 

1.5. Структура управления. 

 

ФИО должность 
Контактный те-

лефон 
Адрес электронной почты 

Конышева Светлана 

Алексеевна 

директор струк-

турного подраз-

деления 

8-499-955-25-20(399) 

8496-422-43-09 

conyshewa.s@yandex.ru 
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Шаркова Наталья  

Тихоновна 

Заместитель  

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

8-499-955-25-20(397) khidirova.natasha2014@yan

dex.ru 

Аюпов Равиль  

Ханисович  

Заместитель  

директора по 

безопасности 

8-499-955-25-20(394) ayupov_ravil@list.ru 

Шишов Сергей  

Александрович 

Начальник 

учебно-

производствен-

ного комплекса 

8-499-955-25-20(386) Shishov_ se-ezha86@mail.ru 

Гайнуллина Любовь 

Николаевна 

Методист 8-499-955-25-20(394) gaynulli-

na.liubov@gmail.com 

Левина Елена  

Викторовна 

Методист 8-499-955-25-20(395) lemo@mail.ru 

Морозова Екатерина 

Игоревна 

Методист 8-499-955-25-20(389) ekaterin-

ka.morozova.2015@mail.ru 

Мустафина Евгения 

Дмитриевна 

Педагог –  

организатор 
8-499-955-25-20(396) mustafinappk@yandex.ru 

Кондратюк Татьяна 

Николаевна 

Социальный  

педагог 
8-499-955-25-20(384) Kondratyuk.ppk@mail.ru 

Юрьева Екатерина 

Владимировна 

Педагог –  

психолог 
8-499-955-25-20(382) Lev87-2011@mail.ru 

Простякова Дария  

Андреевна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

8-499-955-25-20(396) dariiastar888@gmail.com 

Ершов Михаил  

Викторович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

8-499-955-25-20(386) Mich2112@yandex.ru 

Крюков Вячеслав 

Александрович 

Преподаватель  

- организатор 

ОБЖ 

8-499-955-25-20(387) Krukow.wa@rambler.ru 

Студенческий совет   - 

 

1.6. Структура колледжа подразделения (филиалы, отделения, центры, учебные 

фирмы). 

 

Колледж имеет в своем составе: 

-Центр по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств категории «В». 

-Учебно-производственный комплекс. 

 

1.7. Форма обучения, специальности, профессии. 

 

Колледж реализует основные образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования по очной и заочной формам обучения, разработанные на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по специальностям: 

 

 

 

mailto:dariiastar888@gmail.com
mailto:Mich2112@yandex.ru
mailto:Krukow.wa@rambler.ru
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№ 

п\п 

Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присеваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1 44.02.06 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Мастер производственного 

обучения (техник) 

2 43.02.11 Гостиничный сервис 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер 

3 23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

4 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Товаровед-эксперт 

5 43.02.14 Гостиничное дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

гостеприимству 

 

1.8. Наличие системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества профессионально – педагогического  колледжа 

направлена на предоставление качественных образовательных услуг в области профессио-

нального образования с учетом современных запросов рынка труда. 

Основные направления: 

1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса и совершен-

ствование системы качества подготовки будущих специалистов.  

2. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива. 

3. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля образовательного процесса. 

4. Совершенствование творческой и проектно-исследовательской деятельности преподавате-

лей и студентов. 

 

   1.9. Форма и содержание вступительных испытаний. 

 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования за счет средств бюджета Московской области осуществляется на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено законом. 

Если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспече-

ние которых осуществляется за счет средств бюджета Московской области, прием на обуче-

ние осуществляется  на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего образования, указанных в предоставляемых поступающими доку-

ментах об образовании. 
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Результатом освоения, поступающим образовательной программы основного общего 

или среднего (полного) общего образования является средний балл по всем итоговым отмет-

кам, указанным в предоставленном поступающим документе государственного образца об 

образовании (средний балл рассчитывается как среднее арифметическое оценок по предме-

там, выставленных в приложении к документу об образовании). Более высокий средний балл 

определяет право первоочередного зачисления поступающего. 

В случае равенства средних баллов преимущественным правом зачисления пользуется 

поступающие, имеющие лучшие результаты освоения учебных предметов основного общего 

или среднего общего образования, указанных в предусмотренных документах об образова-

нии. Правом первоочередного зачисления обладают  поступающие,  имеющие более высокие 

итоговые отметки по учебным предметам в аттестате. Они сравниваются в установленной 

приоритетной последовательности в зависимости от выбранной поступающим специально-

сти. 

При равенстве по предшествующим критериям преимущественное право зачисления 

имеют  следующие категории абитуриентов: 

 - дети-сироты; 

 - дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 -представившие документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных до-

стижений.  

Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых ранжируются следующим образом: 

 наличие грамот победителя или призера спортивных соревнований областного или ре-

гионального уровня; 

 наличие грамот за успехи в освоении учебных дисциплин инвариантной составляю-

щей учебного плана; 

 наличие грамоты победителя или призера спортивных соревнований городского уров-

ня; 

 наличие документа (письма), подтверждающего возможность трудоустройства посту-

пающего по окончании обучения. 

Контрольные цифры приема на 2018-2019 учебный год составляют – 100 человек. 

Очная форма обучения - 100 человек; 

Заочная форма обучения - 25 человек (внебюджет).  

Прием на обучение с полным возмещение затрат осуществляется при условии выполнения 

установленных контрольных цифр приема на основании личного заявления абитуриентов. 

 

1.10. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года). 

 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очная форма  

обучения 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

125 25 125 25 100 
25 (вне-

бюджет) 
23.02.01  

Организация 

перевозок и 

управление 

 на транспорте 

25 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

0 

23.02.01  

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

25  0 

23.02.01  

Организация 

перевозок и 

управление 

 на транспорте 

50  0 
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 (по видам) (по видам) (по видам)  (по видам) 

43.02.11 

 Гостиничный 

сервис 

25 

43.02.11  

Гостиничный 

сервис 

0 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

25  0 

43.02.14 

Гостиничное 

дело 

25  25 

44.02.06 

 Профессио-

нальное  

обучение  

(по отраслям) 

50 

44.02.06 

Профессио-

нальное  

обучение 

 (по отраслям) 

25 

44.02.06  

Профессио-

нальное  

обучение 

(по отраслям) 

50  25 

44.02.06 

Профессио-

нальное 

обучение 

(по отраслям) 

25  0 

38.02.05  

Товароведение 

и экспертиза 

качества по-

требительских 

товаров 

25 

38.02.05  

Товароведе-

ние и экспер-

тиза качества 

потребитель-

ских товаров 

0 

38.02.05  

Товароведе-

ние и экспер-

тиза качества 

потребитель-

ских товаров 

25  0 

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребитель-

ских товаров 

0  0 

 

1.11. Соотношение бюджетных  мест и мест на контрактной основе. 

 

Количество студентов на бюджетной основе 
Количество студентов на контрактной 

(внебюджетной) основе 

547 60 человек 

 

1.12. Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, направ-

ления, задачи, решавшиеся в отчётном году). 

 

Работа в Профессионально – педагогическом колледже в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с годовым планом, в котором определены цели и задачи.  

Основная цель работы колледжа  - формирование непрерывного многоуровнего про-

фессионального образования на основе развития инновационных подходов, мониторинга 

управления качеством подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов и 

личностно-профессионального роста педагогических работников. 

Основные направления: 

1. Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса и совершен-

ствование системы качества подготовки будущих специалистов.  

2. Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива. 

3. Совершенствование видов и форм диагностики и контроля образовательного процесса. 

4. Совершенствование творческой и проектно-исследовательской деятельности преподавате-

лей и студентов. 

  Задачи: 

1. Продолжить разработку по актуализации учебно-методической документации в со-

ответствии с ФГОС и профессиональными стандартами; 

2. Консолидировать работу педагогических работников в развитии проектно-

исследовательской, инновационной деятельности; 
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3. Развивать инновационную деятельность коллектива, проектной исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов, имеющей практическое назначение, в соответ-

ствии с региональными потребностями; 

4. Активизировать работу  по направлению библиотечного фонда колледжа учебными 

пособиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам (электронный вид); 

5. Координировать участие педагогов колледжа в движении Ворлдскиллс, обновить 

образовательные программы  с учетом требований Ворлдскиллс; 

6. Запланировать цикл открытых уроков (практических занятий) по особо актуальным 

вопросам педагогических умений; 

7. Диссимулировать передовой педагогический опыт. 

1.13. Контактная информация, наличие сайта структурного подразделения. 

 

Телефон/факс 8-499-955-25-20 (доп. 380) – секретариат. 

8-499-955-25-20 (387) – заместитель директора по учебно-производственной  работе 

8-499-955-25-20 (394) – заместитель директора по безопасности 

 

Электронная почта колледжа  ppk.ggtu@yandex.ru 

 

Сайт: ppk.ggtu.ru 
 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Режим работы. 

 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного 

плана по конкретной специальности и форме обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторий и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в год при освоении основной профессио-

нальной образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 академиче-

ских часов.  

В течение учебного года для студентов не менее 2 раз устанавливается каникулы об-

щей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 

недель. 

Продолжительность урока теоретического и практического обучения составляет 45 

минут. Студенты приступают к учебным занятиям в 8.30, заочной формы обучения - 10.20. 

 

2.2. Численность студентов в расчете на одного педагогического работника. 

 

На одного педагогического работника приходится 15,4 студента  колледжа. 

 

2.3. Учебно-материальная база. 

 

Образовательный процесс в колледже организован в учебном корпусе (ул. Пушкина, 

д. 3а),  учебно-производственного комплекса, общежития (ул. Пушкина, д.12). 

Режим работы колледжа шестидневная рабочая неделя. 

Материальное оснащение колледжа направлено на формирование профессиональных 

компетенций студентов по всем специальностям колледжа. Перечень кабинетов, лаборато-
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рий и мастерских соответствует ФГОС СПО. Все кабинеты обеспечены  комплектом техни-

ческих средств, приборов, инструментов, необходимых для реализации ФГОС. 

Все объекты оснащены необходимым оборудованием, имеются пандусы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеется система видеонаблюдения, пожарная сиг-

нализация, ведется круглосуточная охрана. Важным направлением деятельности колледжа 

является обеспеченность студентов и педагогов основной и учебно-методической литерату-

рой. Для этого в колледже функционирует библиотека на 25 посадочных мест с библиотеч-

ным фондом в 33 776 экземпляра. 

Также для обеспечения преподавателей и студентов новейшей научно-практической 

информацией колледжем выписываются периодические издания. 

Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием для нормального 

функционирования. Материально-техническая база библиотеки постоянно расширяется, уве-

личивается и обновляется книжный фонд. 

  Студенты имеют доступ к ресурсам интернет, для этого постоянно работает электрон-

ная библиотека, оснащенная необходимой оргтехникой. 

Значительно расширилась информационная среда, повысился уровень информационной 

культуры преподавателей и студентов.  

В колледже оборудовано 4 компьютерных класса, создан сайт колледжа, который по-

стоянно обновляется и дополняется. Компьютеры в компьютерных классах объединены 

внутренней локальной сетью.  Имеющиеся серверы предоставляют выход в Интернет, с це-

лью организации учебного процесса в колледже, а также для подготовки к занятиям препо-

давателей и студентов. 

 

2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

 

Колледж имеет в своем составе учебно-производственный комплекс, состоящий из 

производственных мастерских, лабораторий. 

В соответствии со стандартами ФГОС СПО созданы дополнительные кабинеты и ла-

боратории.  

Для проведения лабораторных работ по различным дисциплинам используются лабо-

ратории колледжа и университета. 

Учебные мастерские, лаборатории и кабинеты позволяют выполнить практические 

занятия и получать первичные профессиональные навыки в полном объеме. 

Для создания благоприятных условий для самостоятельной работы студентов имеется 

читальный зал (в библиотеке), электронная библиотека. 

 

2.5. Кадровый потенциал. 

 

Колледж располагает высококвалифицированным педагогическим составом, обеспе-

чивающим подготовку по всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

К ведению образовательного процесса привлечено 40 человек, из которых: 

31 – преподавателей; 5 – мастеров; 3 – администрация. 

18 человек – имеют высшую категорию; 

20 человек – имеют первую категорию; 

1 человек – без категории. 

Каждый преподаватель не менее одного раза в пять лет проходит повышение квали-

фикации, один раз в три года – стажировку. 

Педагогические работники обеспечивают высокую эффективность образовательного 

процесса, повышают свой профессиональный и педагогический уровень. 

В период с 2018-2019 учебного года было организовано и осуществлялось сопровож-

дение аттестации педагогических работников колледжа, которая состояла из комплекса вза-
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имосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание всесто-

ронней помощи аттестуемому педагогу в решении возникающих затруднений при подготов-

ке предстоящей аттестации.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

На 1 категорию: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Мустафина Евгения Дмитриевна Преподаватель специальных дисциплин 

2.  Мустафина Евгения Дмитриевна Педагог-организатор  

3.  Воронина Екатерина Геннадиевна Преподаватель специальных дисциплин 

4.  Простякова Дарья Андреевна Педагог дополнительного образования 

5.  Азовцева Мария Андреевна 
Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин 

6.  Максимов Иван Борисович Преподаватель специальных дисциплин 

 

На высшую категорию: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Чеботаева Ольга Ивановна 
Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин 

2.  Чередниченко Наталия Юрьевна 
Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин 

3.  Ершов Михаил Викторович 
Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин 

4.  Синкевич Елена Александровна Преподаватель специальных дисциплин 

5.  Тарасов Сергей Викторович Преподаватель специальных дисциплин 

6.  Конышева Светлана Алексеевна Преподаватель специальных дисциплин 

7.  Гайнуллина Любовь Николаевна Методист  

8.  Амплеева Ольга Владимировна Мастер производственного обучения 

9.  Ильин Владимир Михайлович Мастер производственного обучения 

10.  Клишин Петр Иванович Мастер производственного обучения 

11.  Лихачев Николай Александрович Мастер производственного обучения 

12.  Лукьянов Андрей Юрьевич Мастер производственного обучения 

13.  Кожевникова Альфия Ислямовна Преподаватель специальных дисциплин 

14.  Гайнуллина Любовь Николаевна Преподаватель специальных дисциплин 

15.  Слабкина Наталья Ильинична Преподаватель специальных дисциплин 

 

 курсы повышения квалификации – 40 человек; 

 переподготовка – 11 человек; 

 свидетельства по стандартам ВорлдСкиллс – 11 человек; 

 стажировка – 14 человек. 

 

В соответствии с Планом по разработке  учебно-методических пособий  по реализуе-

мым программам среднего профессионального образования на 2018-2019 ученый год были 

разработаны и утверждены методические пособия в количестве 39. 

Проводились  недели методических цикловых и предметных  комиссий: 

 неделя комиссии общеобразовательных дисциплин; 
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 неделя комиссии по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам);  

 неделя комиссии по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 неделя комиссии по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям); 

 неделя комиссии по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров; 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение 2018-2019 учебного года в 

соответствии с планом воспитательной работы колледжа и планом работы педагога-

психолога. 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящимся в 

социально-опасном положении. 

3. Воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через организацию со-

циально значимой деятельности. 

4. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную по-

зицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Активное взаимодействие с обучающимися. 

5. Диагностическая деятельность. 

6. Коррекционная работа. 

7. Психопрофилактическая деятельность. 

 

Творческая работа и общественно воспитательная деятельность 

1 
Классный час с элементами тренинга: «Адаптация сту-

дентов первого курса к условиям обучения в колледже» 
11.09.2018 г. 

2 

Организация регионального круглого стола «Социально-

психологические аспекты успешной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа в процессе обучения» 

25.10.2018 г. 

3 
Организация профилактической беседы в общежитии 

№5, направленное на профилактику асоциального пове-

дения и повышения уровня правовой осознанности 

29.10.2018 г. 

4 
Участие в Региональном слете волонтеров СПО 

 «Создавай. Помогай. Организуй» 
31.10.2018 г. 
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5 

Участие в Областном обучающем семинаре профилакти-

ческой направленности для специалистов системы обра-

зования Московской области, в ГАОУ СПО МО 

«Колледж «Угреша», г. Дзержинский. 

06.11.2018 г. -

08.11.2018 г. 

6 
Выступление на педагогическом совете на тему:  

«Анализ результатов мониторинга адаптация студентов 

первого курса в колледже». 

09.11.2018 г. 

7 
Участие в муниципальном круглом столе 

"Толерантность - дорога к миру и согласию" 
16.11.2018 г. 

8 
Участие в региональной конференции «Социально-

педагогические аспекты защиты прав ребенка в совре-

менных социально-психологических условиях 

20.11.2018 г. 

9 

Выступление на круглом столе с рекомендациями по 

профилактике наркомании, по результатам 3-х дневного 

выездного семинара в ГАОУ СПО МО  

«Колледж «Угреша», г. Дзержинский. 

22.11.2018 г. 

10 
Посещение обучающего семинара  

«Организация внеучебной деятельности студентов.  

Проблемы и пути решения» 

28.11.2018 г. 

11 
Выступление на педагогическом совете на тему:  

«Анализ анкетирования студентов по вопросам удовле-

творенности образовательным процессом». 

13.12.2018 г. 

12 Организация праздничного концерта «Татьянин день» 24.01.2019 г. 

13 
Выступление на региональном семинаре «Внеучебая дея-

тельность в СПО: организация, мотивация, результат 
24.04.2019 г. 

Просветительская деятельность и сохранение 

историко-культурного наследия региона 

1 
Проведение классного часа со студентами первых курсов 

«Психология – удивительная наука» 
18.09.2018 г. 

2 
Проведение классного часа со студентами первого курса 

«День народного единства» 
30.10.2018 г. 

3 
Проведение информационного часа  

«День Конституции». 
11.12.2018 г. 

4 
Организация открытого классного часа 

«Кибербезопасность в сети – Интернет» 
15.01.2019 г. 

5 
Организация открытого классного часа 

«Железная дорога – зона повышенной опасности» 
19.03.2019 г. 

Социально-значимая работа, 

общественно-полезная и волонтерская деятельность 

1 
Проведение анкетирования студентов нового набора, с 

целью знакомства с ними и получения первичной  

информации 

сентябрь 2018 г. 

2 
Проведение анкетирования студентов нового набора на 

предмет определения склонностей к различным  
сентябрь 2018 г. 
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творческим способностям 

3 
Проведение диагностики уровня адаптации со  

студентами первого курса 
сентябрь 2018 г. 

4 
Проведение тестирования «Акцентуации характера». 

Тестирование проводилось со студентами 1 – 2 курсов 
сентябрь-июнь 

5 Выступления на родительских собраниях сентябрь-июнь 

6 
Принятие участия в организации проведения 

 благотворительной сладкой ярмарки 
22.11.2018 г. 

7 
Проведение заседаний совета по профилактике 

правонарушений 
сентябрь-июнь 

8 

Осуществление контроля над детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации,  

совместно с социальным педагогом. 

 

сентябрь-июнь 

9 

Посещение студентов на дому вместе с классными руко-

водителями, социальным педагогом. С целью выяснения 

обстоятельств, по которым студенты не посещают 

 учебные занятия 

сентябрь-июнь 

10 

Организация встреч со студентами ППК инспекторов 

ПДН ЛОП по железнодорожной станции Орехово-Зуево, 

ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,  

врачей ГБУЗ МО «Орехово-Зуевского  

кожно-венерологического диспансера, ГБУЗ МО 

 Орехово-Зуевского Противотуберкулёзного диспансера, 

Орехово-Зуевского наркологического диспансера 

сентябрь-июнь 

11 
Проведение психологического тренинга  

«Формирование стрессоустойчивости студентов, прини-

мающих участие в олимпиадах, конкурсах» 

сентябрь-июнь 

12 
Посещение Ветерана труда Маремухи З. П. с целью по-

здравления его с юбилеем 
15.11.2018 г. 

13 Участие в организации квеста «Стань ближе» 03.12.2019 г. 

14 Проведение анкетирования «Педагог глазами студента» 
18.02.2019 г. по 

22.02.2019 г. 

15 
Посещение студенческих общежитий. С целью проверки 

социально-бытовых условий проживания 
еженедельно 

16 
Проведение консультационных и профилактических 

 бесед со студентами, родителями. 
сентябрь-июнь 

17 Расширение картотеки диагностических методик сентябрь-июнь 

Пропаганда ЗОЖ 

1 

Вовлечение студентов, совместно с социальным педаго-

гом во внеучебную деятельность состоящих на различ-

ных видах учета, детей-сирот, детей оставшихся без по-

печения родителей, детей-инвалидов, студентов находя-

сентябрь-июнь 
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щихся в трудной жизненной ситуации. 

2 
Проведение классного часа со студентами первого курса 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
04.09.2018 г. 

3 
Проведение тестирования в общежитии №5: 

«Твое отношение к табакокурению» 
13.09.2018 г. 

4 
Организация проведения медицинских осмотров 

студентов 1-3 курсов 
октябрь 2018 г. 

5 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, на предмет определения рисков формиро-

вания зависимости от наркотических средств и 

психоактивных веществ 

октябрь-ноябрь 

6 
Оказание помощи в организации проведения «Недели 

здоровья» в рамках участия в межведомственной профи-

лактической акции «Здоровье – твоё богатство» 

19.11.2018 г.-

24.11.2018 г. 

7 
Проведение анкетирования в общежитии №5: 

«Что вы знаете о СПИДе» 
03.12.2018 г. 

8 
Проведение классного часа 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 
04.12.2018 г. 

9 

Принятие участия в организации встречи члена Епархи-

ального отдела по религиозному образованию и 

катехизации Петра Тури со студентами, для проведения 

беседы на тему: «Мат и сквернословие – что это такое» 

23.01.2019 г. 

 

2.7. Наличие и число мест в общежитии. 

   

Колледж располагает благоустроенным общежитием.  

100% нуждающихся обучающихся в проживании, обеспечены местами в общежитии 

колледжа. Штат общежития полностью укомплектован. Комнаты на 2-3 человека, оборудо-

ваны всей необходимой мебелью. Имеется комната для проведения внеклассной воспита-

тельной работы.  

Проведена большая работа по укреплению материальной базы общежития для органи-

зации быта и культурного досуга студентов. 

 

2.8. Организация питания и медицинского обслуживания. 

 

Питание обучающихся осуществляется за счет работы столовой на 70 мест, располо-

женной в учебном корпусе №8, организовано горячее питание, также имеется медпункт, 

укомплектованный всем необходимым оборудованием. 

 

2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

Для решения задач физического воспитания студентов, колледж располагает универ-

сальным спортивным залом (на 60 человек) и тренажёрным залом (на 10 человек). 

Благодаря бывшим работникам и студентам обновился музей колледжа.  

В течение года проводились встречи с ветеранами труда, Великой отечественной войны и 

заслуженными работниками колледжа, день встречи выпускников. 
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2.10. Стоимость обучения (для учреждений СПО). 

 

Прием на обучение с полным возмещение затрат осуществляется при условии выпол-

нения установленных контрольных цифр приема на основании личного заявления абитури-

ентов. Стоимость обучения с полным возмещением затрат на 2018-2019 учебный год состав-

ляет: 

Наименование направления подготовки (специальности) 

направление код Размер оплаты за семестр (руб.) 

Очная форма 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
44.02.06 65 700,00 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 63 600,00 

Гостиничное дело 43.02.14 61 200,00 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
38.02.05 52 500,00 

Заочная форма 

Гостиничное дело 43.02.14 15 000,00 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 15 000,00 

   

Дополнительные платные образовательные услуги 

Практическое вождение  19200 

Курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

русский язык 
 

 

80 рублей/час 

математика  80 рублей/час 

иностранный язык  260 рублей/час 

Курсы повышения квалификации 

«Порошковая покраска» 
 12 000,00 

Курсы профессиональной подготовки 

«Экспедитор» 
 12 000,00 

 

РАЗДЕЛ  III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования определяет со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени среднего профессионально-

го образования. Она направлена на развитие у обучающихся таких качеств личности, как от-

ветственность, гражданственность, патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию 

творческого потенциала, владение культурой мышления, сознание социальной значимости 

профессии и устойчивого интереса к ней, способность принимать организационные решения 

в различных социальных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение кри-

тически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства разви-

тия первых и устранения последних, а также формирование общих компетенций. 

Образовательный процесс регламентируется календарным учебным графиком,  распи-

санием учебных занятий. Календарный учебный график отражает все количественные харак-

теристики в соответствии с государственными требованиями (количество недель теоретиче-
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ского обучения, производственной  практики, промежуточной аттестации, ГИА и канику-

лярное время).  

Расписание занятий составлено на семестр в соответствии с утвержденным учебным 

планом, педагогической нагрузкой, предусматривает непрерывность учебного процесса в те-

чение учебного дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели. 

Учебные занятия в колледже для обучающихся проводятся в одну смену, недельная 

нагрузка студентов с обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов. 

  

3.2. Региональный компонент реализуемых программ. 

 

Региональный компонент реализуемых в колледже основных профессиональных  об-

разовательных программ отражает не только природно-географические, экономические, 

национальные и другие особенности региона, но и является социальным заказом, в котором 

выражены потребности и интересы региона, рынка труда и отдельной личности. 

Реализация регионального компонента содержания образования осуществляется на 

уровне учебного плана, рабочей программы учебной дисциплины. Время на изучение дисци-

плин регионального компонента выделялось в объеме не менее 32 часов на дисциплину. 

Введение регионального компонента содержания образования в разделы общеобразо-

вательных и специальных дисциплин способствует развитию личности, успешной професси-

ональной деятельности. 

 

3.3. Используемые современные образовательные технологии (модульное обучение). 

 

Согласно стратегическому направлению развития СПО в области подготовки высоко-

квалифицированных специалистов педагогический коллектив колледжа применяет традици-

онные и новые педагогические технологии. Педагогами колледжа разрабатываются презен-

тации, применяемые на занятиях и различных конференциях, проводимых с обучающимися; 

для организации индивидуальной работы с обучающимися и активизации их самостоятель-

ной работы подготавливаются учебно-методические материалы. 

В образовательном процессе применяются следующие педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированные технологии; 

 Проблемное обучение; 

 Модульное обучение; 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Технологии интерактивного обучения. 

В колледже активно ведется работа по использованию в образовательном процессе 

обучающимися программы MOODLE. 

 

3.4. Возможности получения дополнительного профессионального образования. 

 

В течение года в колледжа работает Центр по подготовке и переподготовке водителей 

транспортных средств категории «В». Курсы профессиональной подготовки «Экспедитор», 

повышения квалификации «Порошковая покраска» 

 

Дополнительное профессиональное образование организовано на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами на основании прейс-

куранта, утвержденного Министерством образования Московской области.  
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3.5. Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

 

Колледж располагает достаточно большой базой информационного обеспечения 

учебного процесса. Имеется электронная библиотека с электронными ресурсами. 

По специальностям имеются программы, электронные презентации, электронные 

наглядные пособия, позволяющие применять мультимедийные технологии и использовать 

сеть Интернет, электронную систему MOODLE. 

С помощью информационных технологий обучающиеся учатся работать с текстом, 

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

учиться пользоваться ими, расширяя свой кругозор. Информационные технологии позволя-

ют участвовать в компьютерном тестировании студентов колледжа с использованием сети 

Интернет в режиме  on-line, что позволяет диагностировать состояние базовой подготовки 

обучающихся колледжа и оценить степень соответствия содержанию уровня их подготовки  

требованиям государственных образовательных стандартов. Интернет экзамен дает возмож-

ность сравнить результаты обучения студентов колледжа с результатами других образова-

тельных организаций России по аналогичным программам и позволяет эффективно исполь-

зовать полученные результаты для планирования корректирующих действий по улучшению 

процесса обучения, для самообследования при подготовке к комплексной оценке деятельно-

сти колледжа. 

Одним из основных компонентов информационной образовательной среды колледжа 

является Интернет – сайт ppk.ggtu.ru. Сайт содержит основные информационные разделы: 

новостную страницу, информацию для обучающихся и гостей, информацию о специально-

стях, информацию для абитуриентов, информацию о сотрудниках, фотогалерею.  

 

3.6. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с уча-

стием работодателей. 

 

В колледже используются традиционные технологии оценки качества образования 

обучающихся: контрольные срезы знаний, промежуточная аттестация в форме зачетов, экза-

менов, контрольных работ, государственная итоговая аттестация в форме защиты  выпуск-

ной квалификационной работы (дипломной  работы). Председателями Государственной эк-

заменационной комиссии являются представители от работодателей. 

 Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение всего 

периода обучений и выглядит следующим образом: 

1. Вводной контроль уровня подготовленности обучающихся при изучении общеобразо-

вательных дисциплин. 

2. Текущий контроль успеваемости. 

3. Промежуточный контроль уровня знаний студентов - промежуточная аттестация (ре-

зультаты зачётов, итоговых контрольных работ, экзаменов по отдельным дисципли-

нам и модулям, курсового проектирования). 

4. Итоговая аттестация выпускников. 

5. Компьютерное тестирование студентов колледжа с использованием среды Интернет в 

режиме on-line. 

6. Проведение олимпиад по специальностям. 

Классные руководители ведут реестр достижений студентов, в котором отражены основные 

результаты участия в конкурсах, олимпиадах, победы и т.д. Постоянно обновляется элек-

тронное портфолио на каждого студента. 

Все педагогические сотрудники в своей работе широко применяют информационно-

коммуникационные технологии. 
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Места проведения производственной практики, участие работодателей в образователь-

ном процессе 

 

Практика является неотъемлемой частью учебного процесса. Учебная практика  про-

ходит в учебных мастерских колледжа, на базовых кафедрах  и других предприятиях города. 

По условиям договоров социального партнерства обучающиеся проходят производственную 

практику и имеют возможность трудоустройства на предприятиях и в организациях.  

Анализ производственной практики, отчеты руководителей практики, характеристики 

и отзывы на обучающихся, оценки практикантов показали, что практика организуется в со-

ответствии с ФГОС СПО реализуемых специальностей.  

Уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую деятельность вы-

пускников колледжа определялась выполнением задач, стоящих перед коллективом - макси-

мально приблизить изучение обучающимися профессиональной основной образовательной 

программы по специальности к дальнейшей практической деятельности выпускника. Эта 

связь в колледже определялась:  

-выполнением лабораторно-практических работ;  

-проведением экскурсий на предприятия и организации;  

-выполнением реального проектирования;  

-прохождением производственной практики, где обучающиеся закрепляли и углубляли 

знания, полученные в процессе обучения, и для сбора материала для написания дипломной 

работы. 

 - приобретали умения и навыки по всем видам профессиональной деятельности.  

Основные направления работы представлены в таблице: 

Наименование Количество 

Договора о целевом  

обучении 

 192 

 

Договора о сотрудниче-

стве 

г. Комрат (Молдова) «Профессиональное училище» 

г. Минск (Беларусь) «РИПО» Минский государственный автомехани-

ческий колледж им. академика М.С. Высоцкого 

г. Астана (р. Казахстан) ГККП «Политехнический колледж» УО  

Договора о социальном 

партнерстве 

ООО «Компания «Черномор» 

ООО «Пансионат «Космос» 

ООО «Перспектива» отель «Седьмое небо» 

ООО «Тур» 

Автоколонна №1793 «МОСТРАНСАВТО» 

ГККП «Политехнический колледж» УО 

«РИПО» Минский государственный автомеханический колледж им. 

академика М.С. Высоцкого 

ООО «Максима Групп» 

АО «Стекломаш» 

ООО «Трансмаш» 

ООО «ВКС-КАНТРИ» 

ООО «Александра» отель «Седьмое небо» 

Договора о базовых  

кафедрах 

ООО «Автокар» 

ООО «Топ Продукт» 

Автоколонна №1793 ГУП МО «МОСТРАНАВТО» 

ООО «Александра» отель «Седьмое небо» 

ООО «Тур» 
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ООО «Торговый дом Домакс-Р» 

ООО «Топ Продукт» 

Договора о дуальном  

обучении 

ООО «Александра-2» отель «Седьмое небо» 

Автоколонна №1793 ГУП МО «МОСТРАНАВТО» 

ООО «Автокар» 

ООО «Топ Продукт» 

Стажировка за рубежом  Студенты (27 студентов и 3 преподавателя)  специальности 43.02.14 

Гостиничное дело прошли онлайн-стажировку  с 22.04.2019 и 

10.06.2019 года в Политехническом колледже г. Астана 

Студенты (30 студентов и 2 преподавателя) специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис 22.04.2019 и 10.06.2019 года прошли онлайн-

стажировку в Политехническом колледже г. Астана 

Студенты (30 студентов и 3 преподавателя) специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) прошли онлайн-

стажировку с 07.12.2018 и 21.12.2018 года в Филиале КСТМиА УО 

РИПО г. Минск» 

Договора на учебную и 

производственную прак-

тику студентов 

АО "КАМПО" 

ОАО "Демиховский машиностроительный завод" 

АО "ТАНДЕР" 

АО "НПП "Респиратор" 

ООО "Альфа-Владимир" 

ООО "КАСКО" 

АО "КАМПО" 

ООО "Агентство по развитию туризма "Заветная Земля Залесья" 

ООО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТОНАР" 

Союз "Восточная торгово-промышленная палата Московской области" 

ООО "Термокон групп" 

ООО "Валтери-текстиль" 

ООО "Норма Света" 

ОАО "Демиховский машиностроительный завод" 

ООО "Агроторг" магазин "Пятерочка №8054" 

ООО "Технопарк" 

ООО "Олимп" 

ООО "Торговый дом" Биопром Центр"" 

ООО "САМТА" 

ООО "ЭнергоПром" 

ОАО "Демиховский машиностроительный завод" 

ООО "ЛОГИКА" 

ООО "Спортмастер" 

ООО "Магнат" 

Стажировка на предприя-

тиях преподавателей 

9 преподавателей и 5  мастеров производственного обучения 

Ворлдскиллс Проведение внутренних отборочных соревнований по компетенциям 

«Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Администрирование отеля», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Экспедирование 

грузов» с привлечением социальных партнеров. 

Региональный чемпионат 3 место по компетенции «Ремонт и обслужи-

вание легковых автомобилей» Зиборов Иван, 2 место по компетенции 

«Администрирование отеля» Шапедько Анжелика, 1 место  по компе-

тенции «Окраска автомобилей» Куренков Вячесав. 

Оценка компетенций ДЭ Компетенция «Администрирование отеля»: Мустафина Е.Д.,  
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преподавателями и иными 

сотрудниками колледжа 

Шаркова Н.Т., Вовчок Т.Ю., компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»: Сизяков И.А., Ильин В.М., Лукьянов А.Ю., 

компетенция «Сварочные технологии»: Клишин П.И., Лихачев Н.А. 

Обучение экспертов ДЭ и 

регионального чемпионата 

по стандартам WSR 

11 человек (компетенции: «Кузовной ремонт», «Администрирование 

отеля», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска 

автомобилей», Экспедирование грузов») 

 

 в декабре 2018 года была проведена конференция на тему: «Дуальная система 

профессионального образования-модель оптимального взаимодействия соци-

альных партнеров образовательных организаций»; 

 в марте 2019 года проведен международный семинар на тему6 «Организация 

учебной и производственной практики по программам профессиональных мо-

дулей программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и про-

грамм подготовки специалистов среднего звена»; 

 в марте 2019 года проведен региональный конкурс профессионального мастер-

ства специалистов сферы гостеприимства Creative «Hotel»; 

 проведение конкурса ПРОФИ-2019 по специальностям 44.02.06 Профессио-

нальное обучение (по отраслям), 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам); 

Специальность ФИО студентов Баллы Место 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Пряничникова Алена 73 1 

Шнейдер Екатерина 47 15 

Шмелева Наталья 58 6 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Иванова Ксения 15,75 55 

Рогачева Валерия 26.1 47 

Крутых Дмитрий 42.6 28 

44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям); 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Попов Иван 25.25 15 

Скокленев Денис 10.5 35 

Шеварихина Ангелина 11.75 32 

 

 аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Администрирование отеля», сдача студентами демонстрационного экзамена. 

 

3.7.  Основные направления воспитательной деятельности. 

 

Воспитание в колледже является приоритетным направлением деятельности педаго-

гического коллектива. Это совокупность последовательных действий воспитателя и воспи-

танника с целью образования, развития и формирования личности последнего. Для того что-

бы выпускник был востребованным и конкурентоспособным на рынке труда, обладал опти-

мизмом самоопределения, мог противостоять негативным внешним и внутренним факторам 

и успешно реализовывал себя как Семьянин и Гражданин, педагогическому коллективу важ-

но воспитывать: гуманную, духовную, свободную личность; социально-мобильного субъек-

та; профессионала.  
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Основной целью воспитательной работы в колледже является формирование лично-

сти выпускника: успешной, конкурентоспособной, мобильной, способной к самореализации, 

саморазвитию и самоактуализации в творческой и профессиональной деятельности, облада-

ющей гражданской зрелостью, нравственной и моральной устойчивостью. Общая цель вос-

питания достигается решением конкретных задач, среди которых наиболее актуальны сле-

дующие:  

 создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей студентов, 

приобщение их к основам отечественной культуры.  

 формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов и норм.  

 установление мотивации на здоровый образ жизни. 

 создание комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-

личностного развития будущих специалистов.  

 формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме студенческого 

самоуправления.  

 создание корпоративной культуры колледжа, определяющей систему ценностей, ко-

торая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей колледжа для достижения 

общих целей, реализации миссии колледжа.  

Основными направлениями воспитательной деятельности в колледже являются: твор-

ческая работа и общественно-воспитательная деятельность, просветительская деятельность и 

сохранение историко-культурного наследия региона, социально-значимая работа и волонтер-

ская деятельность, пропаганда здорового образа жизни и спортивно-массовая работа. 

Составной частью воспитательного процесса является классное руководство. Основ-

ная цель деятельности классного руководителя — создание условий для саморазвития и са-

мореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе.  

Работа классных руководителей направлена на формирование студенческих коллективов, 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития потенциальных 

способностей личности; организация воспитывающей деятельности коллектива класса, 

включение воспитанников в разнообразные системы отношений. Основными формами рабо-

ты классных руководителей групп являются: классные часы, экскурсии, индивидуальная ра-

бота со студентами и родителями, организация и участие обучающихся в культурно-

массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах способствующих саморазвитию и само-

реализации творческого и интеллектуального потенциала студентов. Традиционные обще-

колледжные мероприятия выполняются в полном объеме: тематические и праздничные вос-

питательные мероприятия, концерты, спортивно-массовые мероприятия, выпуск общеколле-

джных стенгазет и др. 

Одним из направлений воспитательной работы является работа с родителями. Совер-

шенно ясно, что без участия родителей в организации учебно- воспитательного процесса не-

возможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в воспита-

тельной системе колледжа важное место и имеет цель – максимальное сближение интересов 

родителей и педагогов по созданию условий для благоприятного взаимодействия всех участ-

ников учебно-воспитательного процесса. Регулярное проведение родительских собраний, 

формирование активного родительского комитета позволяют поддерживать качественный 

диалог и решать поставленные задачи совместно и своевременно. Усиленно проводится ра-

бота по организации и совершенствованию работы с отстающими обучающимися. Это бесе-

ды с обучающимися и их родителями по поводу пропусков занятий и неуспеваемости, про-

ведение мероприятий по сохранению контингента: ежедневная отчётность классных руково-

дителей по пропускам занятий, выявление причин пропусков, организация дополнительной 

работы с неуспевающими обучающимися.  

Потребности развития современного российского общества выдвигают перед учре-

ждениями профессионального образования требования подготовки высококвалифицирован-
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ных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразовани-

ям окружающей природной и социальной среды, способных к управлению на разных уров-

нях и в разных сферах. В значительной степени решению этой задачи способствует деятель-

ность органов студенческого самоуправления. В этом году студенческий совет Профессио-

нально-педагогического колледжа вобрал в себя 30 активных представителей учебных групп. 

Анализ результатов воспитательной работы этого учебного года показал, что все перечис-

ленные ниже мероприятия и события способствовали воспитанию у обучающихся целого 

ряда положительных качеств, способствующих развитию активной жизненной позиции, 

инициативы, самостоятельности, становлению социально – значимых ценностей. 

Важным звеном в системе воспитательной работы колледжа является система допол-

нительного образования, так как кружковая работа оказывает большую помощь в развитии 

творческих и индивидуальных способностей обучающихся, а также в профилактике право-

нарушений среди обучающихся, создавая условия, которые не провоцируют асоциального 

поведения, а расширяют пространство для поиска и самореализации. 

Кружки помогают обучающимся развивать способности, предоставляют возможность 

почувствовать свою значимость, стать увереннее в себе. Любому человеку важно иметь ме-

сто, отличное от учебных занятий и дома, где он может быть самим собой, где его уважают 

за особые достижения, где можно общаться со сверстниками в неформальной обстановке. 

Поэтому 2018-2019 учебном году на базе Профессионально-педагогического колледжа свою 

работу осуществляли 7 кружков: «Волонтерство», «Вокальный», «Музейное дело», «Теат-

рально-музыкальный», «Военно-патриотический клуб», «Волейбол», «Мини-футбол». 

Важной и неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и творческой дея-

тельности студентов и преподавателей является участие в смотрах, фестивалях, конкурсах 

различных уровней, где они демонстрируют высокий профессионализм, исполнительское 

мастерство. Участие в конкурсах позволяет заявить молодым талантам о себе, помогает объ-

ективно оценить свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее самосовершенствова-

ние, создавая условия для профессионального, творческого и личностного развития.  

В 2018-2019 учебном году преподаватели и обучающиеся колледжа приняли участие в 

конкурсах и мероприятиях, перечень которых дан в таблице: 

 

1. Творческая работа и общественно-воспитательная деятельность  
 

(Организация и Участие в творческих концертах, фестивалях, конкурсах, вечерах, 

смотрах и пр./ общеколледжного, общевузовского, межвузовского, городского, регионально-

го, областного, всероссийского и международного уровня) 

 
Дата 

 (месяц/ 

число) 

Наименование Cтатус 
Категория 

участников 

Кол-во 

участни-

ков 

Организация/ 

Участие 

(совместно) 

Результат 

1 сентяб-

ря 2018г. 
День знаний Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

7,10 сен-

тября 

2018г. 

Серия тренингов на 

сплочение «Добро 

пожаловать в ППК» 

Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

13 сен-

тября 

2018г. 

Кастинг ведущих Внутриколледжный Студенты 18 Организация  

20 сен-

тября 

2018г. 

Вечер знакомств 

«Добро пожаловать в 

общежитие» 

Общежитие Студенты 28 Организация  

24 сен-

тября 

Дебат-клуб «Нарко-

мания – это болезнь 
Общеуниверситетский Студенты 5 

Организация 

на базе ГПК 
2 место 
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2018г. или осознанный  

выбор?» 

25 сен-

тября 

2018г. 

Посвящение в  

Студенты «ППКвест» 
Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

27 сен-

тября 

2018г. 

«Орел и решка: 

Крым» 
Внутриколледжный Студенты 40 Организация  

3 октября 

2018г. 

Фестиваль 

 «Наука 0+» 
Внутриколледжный Студенты 60 Участие  

5 октября 

2018г. 

Праздничный кон-

церт, посвященный 

Всемирному Дню 

учителя 

Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

6 октября 

2018г. 

Всероссийский Пуш-

кинский молодежный 

фестиваль искусств 

«С веком наравне» 

Внутриколледжный Студенты 4 Участие  

10,11,12 

октября 

2018г. 

«Стартап за неделю» Внутриколледжный Студенты 20 Организация  

25 ок-

тября 

2018г. 

Круглый стол  

«Социально-

психологические  

аспекты успешной 

социализации детей 

сирот и детей, 

оставшихся без  

попечения родите-

лей, а также лиц из 

их числа в процессе  

обучения» 

Региональный 
Преподава-

тели 
34 Организация  

19 нояб-

ря 2018г. 

Московский Регио-

нальный конкурс 

патриотической пес-

ни «С чего начинает-

ся Родина» 

Региональный 
Преподава-

тели 
34 Участие 

Комлецова 

Арина По-

бедитель 

первого 

очного 

этапа 

19 нояб-

ря 2018г. 

Конкурс талантов в 

ГГТУ 
Общеуниверситетский Студенты 18 Участие 

1 место – 

творче-

ский кол-

лектив 

Humble 

23 нояб-

ря 2018г. 
Я люблю тебя, мама Общежитие № 5 Студенты 16 Организация  

28 нояб-

ря 2018г. 

Посещение премьеры 

«Мама, мне оторвало 

руку» 

Муниципальный. 

Зимний театр 
Студенты 10 Участие  

11 де-

кабря 

2018г. 

Творческий конкурс 

«Чародеи» 

Общеуниверситет-

ский 
Студенты 60 Организация  

14 де-

кабря 

2018г. 

Муниципальный поэ-

тический конкурс 

«Памяти павших» 

Муниципальный. 

ПЭК 
Студенты 4 Организация 

2 место – 

Евгений 

Абакумов 

16 де- Форум «Вектор раз-  Студенты 10 Участие  
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кабря 

2018г. 

вития» г. о. Химки 

20 де-

кабря 

2018г. 

Концерт ко дню 

национальностей в 

СТТ 

Общеуниверситетский Студенты 20 Участие 

Арина 

Комлецова 

– грамота 

«за лучшее 

исполне-

ние песни 

о Родине» 

21 де-

кабря 

2018г. 

Конкурс «Самый  

новогодний кабинет» 
Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

26 де-

кабря 

2018г. 

Дискотека на льду 

для колледжей ГГТУ 
Общеуниверситетский Студенты 60 

Организация 

совместно с 

СК Атлант 

 

27 де-

кабря 

2018г. 

Праздничный концерт  

«Новогодний вечер» 
Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

17 января 

2019г. 

Рождественский кон-

курс любителей  

поэзии в ПЭК 

Общеуниверситетский Студенты 8 Участие 

Осипова 

Анастасия 

– 1 место 

2 место – 

Туманов 

Максим 

3 место –

Людмила 

Меликян 

23 января 

2019г. 

Традиционные  

рождественские 

встречи в ПЭК 

Муниципальный. 

ПЭК 
Студенты 5 Участие  

24 января 

2019г 

Концерт, приурочен-

ный ко Дню студента 
Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

25 января 

209г 

«Студент года ГГТУ 

– 2018» 
Внутриколледжный Студенты 10 Участие  

ВЕСЬ 

ФЕВ-

РАЛЬ 

2019г. 

Лучший староста 

ППК 
Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

14 фев-

раля 

2019г. 

Почта Святого  

Валентина 
Внутриколледжный 

Студенты и 

Преподава-

тели 

120 Организация  

17 фев-

раля 

2019г. 

Школа командообра-

зования «Эволюция» 
Региональный Студенты 2 Участие  

16 фев-

раля 

2019г. 

День Рождения  

Профессионально-

педагогического 

 колледжа 

Внутриколледжный 

Студенты и 

Преподава-

тели 

30 Организация  

21 фев-

раля 

2019г. 

Мистер колледж Внутриколледжный Студенты 37 Организация  

22 фев-

раля 

2019г. 

Зональный поэтиче-

ский конкурс чтецов 

в ЛДПК «Великая 

сила слова» 

Зональный Студенты 4 Участие  
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28 фев-

раля 

2019г 

Региональный кон-

курс проектов на ан-

глийском языке «Моя 

будущая профессия» 

Региональный в ПЭК Студенты 7 Участие  

5 марта 

2019г. 

Открытый классный 

час «Секреты долго-

летия» 

Внутриколледжный Студенты 25 Организация  

12 марта 

2019г. 

Региональный про-

фессиональный кон-

курс «Креативный 

отель» 

Региональный Студенты 35 Организация  

20 марта 

2019г. 

Открытый классный 

час «Успеть все» 
Внутриколледжный Студенты 25 Организация  

21 марта 

2019г. 

«Мисс колледж – 

2018» 
Внутриколледжный Студенты 80 Организация  

22 марта 

2019г. 

Мастер-класс от 

 Funny people 
Внутриколледжный Студенты 40 Организация  

29 марта 

2019г. 

Юные таланты  

Московии 
Региональный Студенты 1 Участие 

Лауреат 2 

степени – 

Комлецова 

Арина 

29 марта 

2019г. 

«Многоликая 

Россия» 

Муниципальный 

ПЭК 
Студенты 6 Участие  

1 апреля 

2019г. 

Конкурс скворечников 

«Дом для птиц» 
Общеуниверситетский Студенты 6 Участие  

3 апреля 

2019г. 

Студенческая весна в 

ГГТУ 
Общеуниверситетский Студенты 15 Участие 

1 место – 

коллектив 

HUMBLE 

3 МЕСТО 

ХУДОЖЕ-

ЖЕСТВЕН

СТВЕН-

НОЕ 

СЛОВО –

Абакумов 

Евгений 

15 апреля 

2019г. 

2-й открытый фести-

валь – конкурс худо-

жественного чтения 

«Поэзии волшебная 

страна», в библиоте-

ке АЗ-БУКИ 

Муниципальный Студенты 4 Участие  

18 апреля 

2019г. 

Показ молодежного 

спектакля 

 «Любовь с 21 века» 

Внутриколледжный Студенты 100 

Организация 

совместно с 

Народным 

театром юно-

го зрителя 

 

19 апреля 

2019г. 

Московский Регио-

нальный конкурс 

«Весна 45-го года» 

Региональный Студенты 1 Участие 

Лауреат 

Комлецова 

Арина 

24 апреля 

2019г. 

Семинар  

«Внеучебная дея-

тельность в СПО: 

Организация, моти-

вация, результат. 

Региональный 
Преподава-

тели 
45 Организация  
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26 апреля 

2019г. 

Открытый классный 

час «Путь к успеху» 

Азовцевой М.А. 

(приглашенный гость 

– Сампалова С.) 

Внутриколледжный Студенты 25 Организация  

29 апреля 

2019г. 

Конкурс творческих 

работ «Светлая 

пасха» 

Внутриколледжный Студенты 15 Организация  

3 мая 

2019г. 

Кубок КВН г.о.  

Орехово-Зуево 
Муниципальный Студенты 5 Участие 2 место 

7 мая 

2019г. 

Исторический квест в 

ГГТУ 
Общеуниверситетский Студенты 5 Участие  

8 мая 

2019г. 

Праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню победы в Вели-

кой Отечественной 

Войне 

Внутриколледжный 

Студенты и 

Преподава-

тели 

100 Организация  

16 мая 

2019г. 

Ежегодный профес-

сиональный конкурс 

«Профи-2019» по 

специальности 

23.02.01 «Организа-

ция перевозок и 

управление на транс-

порте» 

Региональный Студенты 80 Организация  

22 мая 

2019г. 

Ежегодный профес-

сиональный конкурс 

«Профи-2019» по 

специальности 

44.02.06 Профессио-

нальное обучение 

(по отраслям) 

Региональный Студенты 80 Организация  

30 мая 

2019г. 

Мастер-класс 

 «Секреты успешного 

выступления» 

Логинова В.В. 

Внутриколледжный Студенты 25 Организация  

31 мая 

2019г. 

Психологическая 

игра «Следопыт» 
Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

01 июня 

2019г. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Над нами 

солнце светит» 

Внутриколледжный Студенты 40 Организация  

05 июня 

2019г. 

Тематическое меро-

приятие «Я памятник 

себе воздвиг  

нерукотворный» 

Общежитие Студенты 50 Организация  

27 июня 

2019г. 
Выпускной вечер Внутриколледжный Студенты 50 Организация  

 

2. Просветительская деятельность и сохранение историко-культурного наследия  

региона 

 

(Организация и Участие в просветительских круглых столах, форумах, акциях, выставках, 

вечерах, конференциях и пр./ общеколледжного, общевузовского, межвузовского, городско-

го, регионального, областного, всероссийского и международного уровня) 
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Дата  

(месяц/ 

число) 

Наименование Cтатус 
Категория 

участников 

Кол-во 

участ-

ников 

Органи-

зация/ 

Участие 

(сов-

местно) 

Резуль

зуль-

тат 

3 сентяб-

ря 2018г. 

День солидарно-

сти в борьбе с 

терроризмом 

Внутриколледжный Студенты 60 
Органи-

зация 
 

5 сентяб-

ря 2018г. 

Акция раздачи 

листовок «Осто-

рожно терроризм» 

Внутриколледжный Студенты 45 
Органи-

зация 
 

5 сентяб-

ря 2018г. 

Информационный 

час «Выборы в 

демократическом 

государстве» 

Внутриколледжный Студенты 80 
Органи-

зация 
 

11 сен-

тября 

2018г. 

Открытый класс-

ный час, раздача 

листовок «Профи-

лактика ДТП» 

Внутриколледжный Студенты 25 
Органи-

зация 
 

13 сен-

тября 

2018г. 

Краеведческая 

викторина «Я в 

городе этом живу» 

Внутриколледжный Студенты 40 
Органи-

зация 
 

19 сен-

тября 

2018г. 

«Театральные 

встречи» приуро-

ченное к году  

театра в России  

(доцент Аксенова 

Л.Н) 

Внутриколледжный Студенты 25 
Органи-

зация 
 

26 сен-

тября 

2018г. 

Круглый стол 

«Начни с себя» 

 в ОЗЖТ им.  

Бондаренко 

Региональный Студенты 5 Участие  

04 октяб-

ря 2018г. 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

Региональный Студенты 3 Участие  

10 октяб-

ря 2018г. 

Встреча с лейте-

нантом полиции 

Марущак Я.Н. 

«Правила без-

опасного поведе-

ния на ж/д  

транспорте и ж/д  

путях»,  

«Зацепинг. Раз-

влечение опасное 

для жизни» 

Внутриколледжный Студенты 35 
Органи-

зация 
 

02 ноября 

2018г. 

Великое наследие 

России в ПЭК 

Муниципальный 

 
Студенты 8 Участие  

23 ноября 

2018г. 

Круглый стол 

«Имущественное 

налогообложение 

граждан» в ПЭК 

Муниципальный 

 
Студенты 4 Участие  

30 ноября 

2018г. 

Встреча с инспек-

тором ОУППДН 

Захаровой Е.В. 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
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09 ноября 

2018г. 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Народного един-

ства. Открытый 

классный час 

Кудрявцевой Н.С. 

Внутриколледжный Студенты 25 
Органи-

зация 
 

11 ноября 

2018г. 

Географический 

диктант 

Общеуниверситет-

ский 
Студенты 20 Участие  

13 ноября 

2018г. 

Единый урок по 

безопасности в 

сети Интернет 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
 

12 декаб-

ря 2018г. 

Классный час-

викторина  

«Конституция в 

нашей жизни» 

Внутриколледжный Студенты 35 
Органи-

зация 
 

25 декаб-

ря 2018г. 

Встреча с инспек-

тором ЛОП  

Марущак Я.Н. 

«Железная дорога 

– зона повышен-

ной опасности» 

Внутриколледжный Студенты 80 
Органи-

зация 
 

15 января 

2019г. 

Встреча с инспек-

тором ОУППДН 

Захаровой Е.В. 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
 

22 января 

2019г. 

Встреча с инспек-

тором ГИБДД 

Панфиловой В.В. 

«Снимите  

наушники» 

Внутриколледжный Студенты 35 
Органи-

зация 
 

22 января 

2019г. 

Встреча с инспек-

тором ЖД Карло-

вой М.Р. 

Внутриколледжный Студенты 40 
Органи-

зация 
 

28 января 

2019г. 

Викторина «Мы 

помним» в ОЗЖТ 

им. Бондаренко 

Муниципальный Студенты 6 Участие  

29 января 

2019г. 

Муниципальный 

круглый стол 

«Юридическая 

ответственность 

граждан за разме-

щение экстре-

мистских матери-

алов в сети  

Интернет» 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
 

26 февра-

ля 2019г. 

Региональный фо-

рум «День моло-

дого избирателя» 

в ГГТУ 

Региональный Студенты 15 Участие  

6 марта 

2019г. 

Встреча с инспек-

тором отдела 

надзорной дея-

тельности по  

Орехово-

Зуевскому району 

Кубышкиным 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
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Иваном Алексее-

вичем 

18 марта 

2019г. 

Социологический 

видеоопрос и ин-

формационный 

час «Крым наш» 

Муниципальный Студенты 5 
Органи-

зация 
 

19 марта 

2019г. 

Встреча с Карло-

вой М.Р. и  

Ехиным А.М. 

Внутриколледжный Студенты 25 
Органи-

зация 
 

21 марта 

2019г. 

Региональная  

акция – тест 

«Родной край» 

Региональный Студенты 20 Участие  

21 марта 

2019г. 

Встреча с майо-

ром полиции Куз-

нецовой Е.Н. 

«Хранение и  

употребление 

наркотических 

веществ, админи-

стративная и  

уголовная  

ответственность» 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
 

28 марта 

2019г. 

2 Региональный 

конкурс «Лучший 

волонтер (добро-

волец) социальной 

инклюзии 

Подмосковья» 

Региональный Студенты 3 Участие  

1 апреля 

2019г. 

Информационный 

час, приуроченный 

ко Дню памяти 

А.С. Макаренко 

Внутриколледжный Студенты 30 
Органи-

зация 
 

10 апреля 

2019г. 

«Здоровье – твоё 

богатство» 

(Встреча с  

Герасимовой С.А.) 

Внутриколледжный Студенты 45 
Органи-

зация 
 

12 апреля 

2019г. 

Открытый класс-

ный час Азовцева 

Д.В. в группе 

ПО.18.А 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Космонавтики 

Внутриколледжный Студенты 25 
Органи-

зация 
 

апрель 

2019г. 
Субботник Внутриколледжный Студенты 80 

Органи-

зация 
 

15 апреля 

2019г. 

Тотальный 

диктант 

Общеуниверситет-

ский 
Студенты 15 Участие  

17 апреля 

2019г. 

День защиты 

 детей. Просмотр 

фильма с Крюко-

вым В.А. 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
 

7 мая 

2019г. 

Встреча с Мель-

никовым П.И. и 

Маремухой З.П. 

Внутриколледжный Студенты 30 
Органи-

зация 
 

8 мая Акция Георгиев- Общежитие №5 Студенты 8 Органи-  
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2019г. ская ленточка зация 

9 мая 

2019г. 

Акция «Бессмерт-

ный полк» 
Муниципальный 

Студенты и 

Преподаватели 
30 Участие  

16 мая 

2019г. 

Мастер – класс 

«Организация 

студенческого са-

моуправления в 

учреждениях 

СПО» 

Зональный Студенты 50 Участие  

20 мая 

2019г. 

День музеев. По-

ход в краеведче-

ский музей г.о. 

Орехово-Зуево 

Внутриколледжный Студенты 25 
Органи-

зация 
 

22 мая 

2019г. 

Открытый класс-

ный час «Сначала 

было слово», при-

уроченный ко дню 

славянской пись-

менности и куль-

туры 

Внутриколледжный Студенты 25 
Органи-

зация 
 

22 мая 

2019г. 

Встреча с капита-

ном полиции, 

инспектором по 

проганаде ББД 

ОГИБДД МУ 

МВД России Ко-

ролевой А.Ю. 

Внутриколледжный Студенты 50 
Органи-

зация 
 

24 мая 

2019г. 

Патриотический 

конкурс чтецов 

«Не забывается 

такое никогда» в 

ГГТУ 

Внутриуниверситет-

ский 
Студенты 40 Участие  

01 июня 

2019г. 

Лекция социаль-

ного педагога 

Кондратюк Т.Н. 

«Информационная 

безопасность» 

Внутриколледжный Студенты 30 
Органи-

зация 
 

14 июня 

2019г. 

Открытый  

классный час 

«День России!» 

Внутриколледжный Студенты 40 
Органи-

зация 
 

 

3. Социально-значимая работа и общественно-полезная деятельность 

 

(Организация и Участие в акциях, флеш-мобах, квестах, выставках, тематических днях и пр./ 

общеколледжного, общевузовского, межвузовского, городского, регионального, областного, 

всероссийского и международного уровня) 

 

Дата  

(месяц/ 

число) 

Наименование Cтатус 

Категория 

участни-

ков 

Кол-во 

участ-

ников 

Организа-

ция/ 

Участие 

(совместно) 

Резуль-

тат 

19 сен-

тября 

2018г. 

Волонтерский рейд 

в палату сестрин-

ского ухода в пос. 

Региональный Студенты 20 Организация  
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Верея 

27 сен-

тября 

2018г. 

Фестиваль «Салют 

Победы» в ДК на 

пл. Пушкина 

Муниципальный Студенты 20 Участие  

28 сен-

тября 

2018г. 

«Добрая покупка» Муниципальный Студенты 5 

Совместно с 

Орехово-

Зуевским  

комплекс-

ным центром 

социального 

обслужива-

ния населе-

ния 

 

1 октября 

2018г. 

Фотоконкурс  

«Яблоко от яблони» 

Международный 

день пожилого  

человека 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 20 Организация  

17 октяб-

ря 2018г. 

Муниципальный 

проект «Марафон в 

темноте» 

Муниципальный Студенты 20 Участие  

25 октяб-

ря 2018г. 

День белой трости 

в ГГТУ 

Общеуниверси-

тетский 
Студенты 15 Участие  

26 октяб-

ря 2018г. 

Оперативно-

профилактическая 

операция  

«Автобус» 

Муниципальный Студенты 10 

Участие, 

совместно с 

ГИБДД, 

ДНО 

 

31 октяб-

ря 2018г. 

Слет активистов 

«Создавай. Помо-

гай. Организуй» 

Региональный Студенты 80 Организация  

15 ноября 

2018г. 

Поздравление с 

Днем Рождения 

Маремуху З.П. 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 5 Организация  

15 ноября 

2018г. 

Инклюзивный 

квест «Доверься 

ощущениям» в  

Молодежном клубе 

Муниципальный Студенты 10 Участие  

22 ноября 

2018г. 

Благотворительная 

ярмарка «Единым 

духом мы сильны» 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 20 Организация  

30 ноября 

2018г. 

Региональный фо-

рум добровольцев 

(в составе волонте-

ров Победы) 

Региональный 
Преподава-

тели 
15 Участие  

01 декаб-

ря 2018г. 

Акция «Красная 

лента», приурочен-

ная ко всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 20 Организация  

2 декабря 

2018г. 

Посещение город-

ского краеведче-

ского музея в рам-

ках акции 

 «Музей для всех» 

Муниципальный Студенты 20 Участие  

03 декаб- Международный Внутриколледж- Студенты 60 Организация  
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ря 2018г. день инвалидов 

Квест 

«Стань ближе» 

ный 

14 декаб-

ря 2018г. 

Доброволец года – 

2018г., финал 
Муниципальный Студенты 10 Участие  

21 декаб-

ря 2018г. 

Благотворительная 

акция  

«Сильные духом» 

Муниципальный Студенты 10 

Совместно с 

волонтер-

ским движе-

нием «Доро-

гой добра» 

 

21 декаб-

ря 2018г. 

День волонтера 

ГГТУ 

Общеуниверси-

тетский 
Студенты 15 Участие  

12 января 

2019г. 

Театрализованное 

представление для 

детей с ОВЗ и мен-

тальными отклоне-

ниями в Орехово-

Зуевском ПНИ 

Муниципальный Студенты 15 

Организация 

совместно с 

волонтерское 

движение 

«Дорогой 

добра» 

 

23 января 

2019г. 

Рейд  

«Детское кресло» 
Муниципальный Студенты 15 

Организация 

совместно с 

ГИБДД 

 

25 января 

2019г. 

Информационный 

час «Мусор, что с 

ним делать» 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 25 Организация  

30 января 

2019г. 

Нескучная беседа о 

пожарной безопас-

ности 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 25 Организация  

31 января 

2019г. 

Викторина  

«Великий и могу-

чий. Открытый 

классный час. 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 34 Организация  

31 января 

2019г. 

Муниципальный 

семинар-практикум 

«Влияние ПАВ на 

психику и здоровье 

человека» в ГПК 

Общеуниверси-

тетский 
Студенты 25 Участие  

8 февраля 

2019г. 

Мастер-класс по 

изготовлению  

съедобных 

 кормушек 

Библиотека им. 

Горького 
Студенты 8 Участие  

22 февра-

ля 2019г. 

Волонтерский рейд 

в палату сестрин-

ского ухода в пос. 

Верея 

 Студенты 20 Организация  

11 марта 

2019г. 

Посещение ГБУЗ 

МО «Орехово-

Зуевская централь-

ная городская 

больница» в рамках 

акции  

«Вам любимые» 

Муниципальный Студенты 15 

Организация 

совместно с 

активом цен-

тра развития 

волонтерства 

 

20 марта 

2019г. 

Семинар для сту-

дентов выпускных 

групп по поиску 

первой работы 

Внутриколледж-

ный 
Студенты 35 Организация  
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21 марта 

2019г. 

Благотворительный 

театральный фе-

стиваль «Добрый 

город» в Зимнем 

театре 

Муниципальный Студенты 10 Участие  

19 апреля 

2019г. 

Волонтерский рейд 

в палату сестрин-

ского ухода в пос. 

Верея 

Региональный Студенты 20 Организация  

17 мая 

2019г. 

Добровольческая 

акция по озелене-

ние территории в 

ДОРЦ Шередарь 

Региональный Студенты 5 Организация  

25 мая 

2019г. 

Целевое профилак-

тическое меропри-

ятие «Внимание – 

дети» 

Муниципальный Студенты 15 

Организация 

совместно с 

ГИБДД, 

МОУ СОШ 

школа № 16 

 

14 июня 

2019г. 

Волонтерский рейд 

в палату сестрин-

ского ухода в пос. 

Верея 

Региональный Студенты 20 Организация  

 

4. Пропаганда ЗОЖ и спортивно-массовая работа 

 

(Организация и Участие в акциях, соревнованиях, флеш-мобах, квестах, круглых 

столах, открытых лекциях, тематических днях и пр./ общеколледжного, общевузовского, 

межвузовского, городского, регионального, областного, всероссийского и международного 

уровня) 

 

Дата 

(месяц/ 

число) 

Наименование Cтатус 
Категория 

участников 

Кол-во 

участни-

ков 

Организа-

ция/ 

Участие 

(совместно) 

Результат 

14 сен-

тября 

2018г. 

Фестиваль  

Дружбы в СТТ 
Внутриколледжный Студенты 10 Участие  

14 сен-

тября 

2018г. 

Велоночь Муниципальный 

Студенты и 

Преподава-

тели 

18 Участие  

18 сен-

тября 

2018г. 

Единый День  

Здоровья. 

«ППК –  

территория 

 здоровья» 

Внутриколледжный Студенты 10 Организация  

19 сен-

тября 

2018г. 

Беседа «Здоровье 

– твое богатство» 

встреча со специ-

алистом ГБУЗ МО 

Психиатрическая 

больница № 8 

Герасимовой С.А. 

Внутриколледжный Студенты 55 Организация  

20 сен-

тября 

Муниципальный 

кросс 
Муниципальный Студенты 10 Участие  
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2018г. 

20 сен-

тября 

2018г. 

Встреча с инспек-

тором ГИБДД 

Панфиловой В.В. 

Внутриколледжный Студенты 50 Организация  

26 сен-

тября 

2018г. 

Встреча с началь-

ником ОГИБДД 

«Орехово-

Зуевское»  

Алексеевым А.А. 

Муниципальный Студенты 5 Участие  

11 октяб-

ря 2018г. 

Флешмоб  

«Засветись» 
Муниципальный Студенты 4 

Участие 

Совместно с 

ГИБДД, ДНО 

 

16 октяб-

ря 2018г. 

Всероссийский 

урок Экология и 

энергосбережение 

«Вместе ярче» 

Внутриколледжный Студенты 25 

Организация 

(Участие во 

всероссий-

ском уроке) 

 

18 октяб-

ря 2018г. 

Акция  

«Правильный  

пешеход» 

Муниципальный Студенты 4 

Участие 

Совместно с 

ГИБДД, ДНО 

 

19 октяб-

ря 2018г. 

Соревнования по 

волейболу 
Внутриколледжный Студенты 36 Организация  

19 октяб-

ря 2018г. 

Социальный  

проект  

«Засветись» 

 (пробег) 

Муниципальный Студенты 6 Участие  

20 нояб-

ря 2018г. 

Турнир по 

настольному  

теннису 

Внутриколледжный Студенты 28 Организация  

22 нояб-

ря 2018г. 

Турнир по 

настольному 

 теннису 

Внутриколледжный Студенты 2 Организация 2 место 

29 нояб-

ря 2018г. 

«Я люблю тебя 

жизнь», профи-

лактика СПИД 

Внутриколледжный Студенты 30 Организация  

29 нояб-

ря 2018г. 

Мастер-класс по 

инклюзивной игре 

в голбол 

Внутриколледжный Студенты 25 Организация  

10, 17 

декабря 

2018г. 

 

Первенство по г.о. 

Орехово-Зуево по 

мини-футболу 

Муниципальный Студенты 20 Участие 1 место 

19 декаб-

ря 2018г. 
Сдача норм ГТО Муниципальный Студенты 32 Участие  

23 января 

2019г. 

День борьбы с 

ненормативной 

лексикой. «Сквер-

нословие с право-

славной точки 

зрения» Пригла-

шенный гость – 

Петр Туря 

Внутриколледжный Студенты 25 Организация  

30 января 

2019г. 

Первенство г. 

Орехово-Зуево по 

лыжам 

Муниципальный Студенты 2 Участие  

6 февра- Военно- Внутриколледжный Студенты 45 Организация  
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ля 2019г. патриотическая 

игра «Зарница» 

21 фев-

раля 

2019г. 

Городская  

военно-

патриотическая 

игра «А ну-ка, 

парни» 

Муниципальный Студенты 7 

Организация 

совместно с 

ВПЦ 

 «Русичи» 

2 место 

1 марта 

2019г. 

Муниципальный 

фестиваль Агит-

бригад под деви-

зом «Увлечение 

против  

зависимости» 

Внутриуниверси-

тетской 
Студенты 7 Участие  

28 марта 

2019г. 

Турнир по мини-

футболу 
Внутриколледжный Студенты 50 Организация  

28 марта 
Турнир по  

голболу 
Межрегиональный Студенты 5 Участие  

10,11,12 

апреля 

2019г. 

Фестиваль спор-

тивных и подвиж-

ных игр 

Внутриколледжный Студенты 50 Организация  

8 мая 

2019г. 

Легкоатлетиче-

ский пробег,  

приуроченная 74-

летию победы в 

ВОВ 

Муниципальный Студенты 8 Участие  

8 мая 

2019г. 

Комплексная 

спартакиада г.о. 

Орехово-Зуево 

среди обучаю-

щихся ССУЗ-ов 

Внутриколледжный Студенты  Участие 3 место 

14 мая 

2019г. 

Тематические 

классные часы в 

рамках всероссий-

ской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Внутриколледжный Студенты 100 Организация  

16 мая 

2019г. 

Семинар «Знание 

– ответственность 

– здоровье» в 

рамках всероссий-

ской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Внутриуниверси-

тетский 
Студенты 30 

Организация 

совместно с 

ГПК 

 

17 мая 

2019г. 

Всероссийская 

акция «На работу 

на велосипеде» 

Внутриколледжный Студенты  Участие  

30 мая 

2019г. 

Конкурс плакатов 

«Интернет друг 

или враг» 

Внутриколледжный Студенты 30 Организация  

31 мая 

2019г. 

Турнир по мини-

футболу 

«Кузница футбола» 

Городской Студенты 10 Участие 3 место 

07 июня 

2019г. 

Военно-

патриотическая 

игра «Подмосков-

ный рубеж» 

Городской Студенты 10 участие  
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3.8. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, посо-

бия). 

 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки обучающихся колледжа предусматривает механизм и даёт возможность стимулирования 

хорошей и отличной учебы, участие в активной концертной и  общественной жизни колле-

джа, их активное участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. По ре-

зультатам участия в конкурсах, олимпиадах, концертах, акциях, конференциях обучающиеся 

были премированы из бюджета стипендиального фонда по решению стипендиальной комис-

сии. Нуждающимся студентам по заявлениям выделялась единовременная материальная по-

мощь. 

Размер академической стипендии для студентов, выполняющих учебный план, при 

условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 

академической задолженности - 530 рублей; 

 для студентов, выполняющих учебный план с одной оценкой «хорошо» и остальными 

оценками «отлично», принимающих участие в общественной, или культурно-

творческой жизни, или спортивной жизни, в размере 700 рублей; 

 для студентов, выполняющих учебный план с оценкой «отлично», принимающих уча-

стие в общественной, или культурно-творческой жизни, или спортивной жизни, в 

размере 1200 рублей; 

Студентам из числа детей сирот и детям оставшихся без попечения родителей выпла-

чиваются компенсационные выплаты: ежемесячно – компенсация на питание, обмундирова-

ние, один раз в год – компенсация на канцелярские принадлежности, социальная стипендия. 

Студенты из числа детей сирот при выпуске получают единовременную денежную компен-

сацию. 

В рамках защиты прав детей сирот и оставшихся без попечения родителей проводится 

следующая работа: создание банка данных, защита жилищных прав студентов – сирот, (при-

ватизация жилья, получение жилья по сносу, постановка на льготную очередь, получение 

жилья по выпуску, выделение общежития).  

 

РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

4.1. Результаты итоговой аттестации студентов.  
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Выпускники колледжа  специальности 43.02.11 Гостиничный сервис приняли участие  

в Демонстрационном экзамене по компетенции «Администрирование отеля», где показали 

хороший уровень подготовки и сформированности профессиональных компетенций. 

 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. 

 

Систематически ведется работа по содействию трудоустройству выпускников 2018 и 

2019 года, проводятся встречи работодателей и студентов, проводятся экскурсии, мастер-

классы, студенты направляются на места практик, где требуются кадры, в результате вы-

пускники 2017 года трудоустроены 100%, выпускники 2019 года предоставили 21% под-

тверждений трудоустройства, 26 % продолжат обучение, 2% по уходу за ребенком, 28% по 

призы в ВС, 44% будут трудоустроены и имеют предложения от работодателей. 

Создаются общедоступного рейтинга выпускников колледжа по специальностям 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 43.02.11 Гостиничный сер-

вис, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

 

Студенты колледжа за 2018-2019 учебный год принимали участие в мероприятиях 

различных уровней от внутриколледжных до всероссийских и были отмечены различными 

наградами:  

Дата 

(месяц/ 

число) 

Наименование Cтатус 
Категория 

участников 

Кол-во 

участ-

ников 

Организа-

ция/ 

Участие 

(совместно) 

Результат 

сентябрь 

2018г. 

Соревнования по сприн-

терскому бегу в рамках 

программы спортивного 

праздника "Встреча 

друзей" 

Областной Студент 1 участие 

2 место 

Щелчкова 

Екатерина 

октябрь 

2018г. 

Московский областной 

конкурс патриотической 

песни "С чего начинает-

ся Родина" 

Областной Студент 1 участие 

Лауреат 

Комплецова 

Арина 

17.09-

29.10.2018г. 

II Всероссийская олим-

пиада "Вектор развития: 

"Экономика" 

Всероссий-

ский 
Студент 1 участие 

Диплом  

1 степени 

Крутых 

Дмитрий 

14.10.2018г. 

Региональная (с между-

народным участием) 

олимпиада по англий-

скому языку среди сту-

дентов СПО неязыко-

вых специальностей Во-

сточного Подмосковья 

раздел Аудирование 

областной Студент 3 участие 

грамота за 

лучший  

результат 

Утенкова  

Дарья 

07.11.2018г. 

V областной 

фотоконкурс 

"Профессия в кадре" 

Областной Студент 1 участие 

1 место  

Сухарев  

Никита 

16.11.2018 

V открытый региональ-

ный чемпионат "Моло-

дые профессионалы 

(Worldskills  Russia) 

Областной Студент 1 участие 

2 место  

Шапедько  

Анжелика 
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Московской области - 

2018 компетенция Ад-

министрирование отеля 

V открытый региональ-

ный чемпионат "Моло-

дые профессионалы 

(Worldskills  Russia) 

Московской области - 

2018 компетенция 

Окраска автомобилей 

Областной Студент 1 участие 

1 место  

Куренков 

Вячеслав 

V открытый региональ-

ный чемпионат "Моло-

дые профессионалы 

(Worldskills  Russia) 

Московской области - 

2018 компетенция Ре-

монт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Областной Студент 1 участие 

3 место  

Зиборов 

Иван 

22.11.2018г. 

Начальный этап Всерос-

сийской олимпиады 

профессионального ма-

стерства по укрупнен-

ной группе специально-

стей 23.00.00 Техника и 

технология наземного  

транспорта 

Всероссий-

ский 
студенты 10 совместно 1,2,3 место 

28.11.2018г. 

Начальный этап Всерос-

сийской олимпиады 

профессионального ма-

стерства по укрупнен-

ной группе специально-

стей 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Всероссий-

ский 
студенты 9 совместно 1,2,3 место 

30.11.2018г. 

Всероссийская олимпи-

ада по дисциплине 

"инженерная графика" 

Всероссий-

ский 
студенты 3 участие 

1,2 место 

Загайнов 

Данила 

Брятов  

Даниил 

Бляблин 

Роман 

 

03.12.2018г. 

Международный ди-

станционный конкурс 

"Старт" 

Междуна-

родный 
студенты 5 участие 

1 место  

Михеева 

Кристина 

04.12.2018г. 

Начальный этап Всерос-

сийской олимпиады 

профессионального ма-

стерства по укрупнен-

ной группе специально-

стей 38.00.00 Экономи-

ка и управление 

Всероссий-

ский 
студенты 6 совместно 1,2,3 место 

16.12.2018г. 

Первенство России по 

спортивному мечу, но-

минация: копье 

Всероссий-

ский 
студенты 1 участие 

1 место 

Ташов Да-

нила 

16.12.2018г. 
Первенство России по 

спортивному мечу, но-

Всероссий-

ский 
студенты 1 участие 

1 место 

Ташов  
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минация: меч - баклер Данила 

12.12.2018г. 

Всероссийская олимпи-

ада по финансовой  

грамотности 

Всероссий-

ский 
студенты 3 участие 1 место 

14.12.2018г. 

Муниципальный лите-

ратурный конкурс 

"Памяти павшим" 

Муници-

пальный 
студенты 1 участие 

2 место 

Абакумов 

Евгений 

декабрь 

2018г. 

Фестиваль детского и 

юношеского художе-

ственного и техническо-

го творчества"Юные 

таланты Московии" 

Областной студенты 1 участие 

Победитель 

Колесник 

Вячеслав 

декабрь 

2018г. 

Первенство г.о.Орехово 

-Зуево по мини-футболу 

среди учащихся ССУЗ 

Областной студенты 10 участие 1 место 

январь 

2019г. 

Первенство города по 

лыжным гонкам среди 

ССУЗ 

Муници-

пальный 
студенты 5 участие 3 место 

19.02.2019г. 

Международный кон-

курс исследовательских 

работ в области эконо-

мических наук для сту-

дентов, магистрантов, 

аспирантов, проводимо-

го по инициативе проек-

та "Interclover-2019" 

Междуна-

родный 
студенты 3 участие 

Диплом 3 

степени 

Исаева  

Д. С., 

Сметанина 

К.С. 

Диплом 2 

степени 

Тютиков Д.С. 

20.02.2019г. 

Военно - патриотиче-

ская игра "А ну-ка,  

парни", 2019 

Муници-

пальный 
студенты 6 участие 2 место 

28.02.2019г. 

Региональный конкурс 

проектов на английском 

языке "Моя будущая 

профессия" 

Областной студенты 1 участие 

победа в 

номинации 

"Качество 

английской 

речи" 

Григорьев 

Владислав 

28.02.2019г. 

Муниципальный фести-

валь агитбригад "Увле-

чение против зависимо-

сти" 

Областной студенты 3 участие 

победа в 

номинации 

"Пропаганда 

ЗОЖ, спор-

та и добро-

вольчества" 

02.03.2019г. 

Всероссийская олимпи-

ада по информатике и 

ИКТ 

Всероссий-

ский 
студенты 3 участие 

1 место 

Щелчкова 

Екатерина 

2 место 

Бордачева 

Анастасия, 

Савин Илья 

05-

06.03.2019г. 

Региональный этап Все-

российской олимпиады 

профессионального ма-

стерства по укрупнен-

ной группе специально-

Всероссий-

ский 
студенты 1 участие 

1 место 

Прянични-

кова Алена 
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стей 43.00.00 Сервис и 

туризм 

12.03.2019г. 

Региональный конкурс 

профессионального ма-

стерства сферы госте-

приимства "Creativ 

hotel" 

Областной студенты 3 совместно 1 место 

28.03.2019г. 

1 Межрегиональный 

инклюзивный турнир по 

голболу среди ВУЗов и 

ССУЗов 

Областной студенты 5 совместно 1 место 

март 2019г. 

Фестиваль детского и 

юношеского художе-

ственного и техническо-

го творчества  

"Юные таланты Моско-

вии" 

Областной студенты 1 участие 

Лауреат 2 

степени 

Комлецова 

Арина 

03.04.2019 

Международная науч-

ная конференция моло-

дых ученых "Студенче-

ская наука Подмоско-

вью" 

Междуна-

родный 
студенты 2 участие 

Диплом 3 

степени 

Бруков 

Дмитрий, 

Щелчкова 

Екатерина 

11.04-

22.04.2019г. 

Международная олим-

пиада Вектор развития: 

"Гостиничный сервис" 

Междуна-

родный 
студенты 1 

участие 
2 место 

Шмелева 

Наталья 

16.04.2019г. 
Конкурс "студенческая 

весна ГГТУ - 2019" 

внутриуни-

верситет-

ский 

студенты 1 
участие 

лауреат I 

степени в 

номинации 

хореография 

17.04.2019г. 

XII Молодежный патри-

отический конкурс  

"Весна 45 года" 

Областной студенты 1 
участие 

Лауреат 

Комлецова 

Арина 

25.04.2019г. 

Межрегиональная науч-

но - практическая кон-

ференция с междуна-

родным участием 

Областной студенты 1 совместно 

2место 

Барабанова 

Алина 

25.02-

08.04.2019 

III Международная 

олимпиада Вектор раз-

вития: "Основы пред-

принимательской дея-

тельности" 

Междуна-

родный 
студенты 1 

участие 
3 место 

Шмелева 

Наталья 

08.05.2019г. 

Всероссийская олимпи-

ада по товароведению 

непродовольственных 

товаров 

Всероссий-

ский 
студенты 1 участие 

1 место 

Крутых 

Дмитрий 

15.05.2019г. 

Региональный профес-

сиональный конкурс 

ПРОФИ - 2019 по спе-

циальности 23.02.01 Ор-

ганизация перевозок и 

управление на транс-

порте (по видам) 

Областной студенты 8 совместно 2,3 место 

22.05.2018г. 
Региональный профес-

сиональный конкурс 
Областной студенты 8 совместно 1,3 место 
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ПРОФИ - 2019 по спе-

циальностям  

44.02.06 Профессио-

нальное обучение (по 

отраслям),  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транс-

порта 

29.05.2019г. 

Всероссийская олимпи-

ада по дисциплине 

"Логистика" 

Всероссий-

ский 
студенты 1 участие 

1 место  

Косырева 

Елена 

 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 

Итоги экзаменационных сессий по общему проценту успеваемости, проценту каче-

ственной успеваемости, числу отчисленных свидетельствуют об удовлетворительном уровне 

усвоения студентами программного материала. 

Все квалификационные (дипломные работы) носили  исследовательский характер и являлись  

завершением самостоятельной работы, проводимой студентами в течение всего периода обу-

чения, а также связаны с решением конкретных практических задач и отражают актуальные 

проблемы социально-культурной, туристской деятельности, высоким уровнем теоретической и 

практической подготовки. 

 

4.4. Характеристика социализации студентов (правонарушения, поведенческие риски). 

 

Находящиеся в группе риска – 8 студентов (систематически пропускающие без ува-

жительных причин учебные занятия, совершившие противоправные действия. 

- состоящие на учете в КДН-  6 студентов. 

В 2018-2019 учебном году в колледже обучались студенты разных категорий, а именно: 

 

 

4.5 Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в колледже направлена на решение следующих задач: 

 повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях 

колледжа; 

 формирование позитивного имиджа колледжа; 

 повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг; 

 подготовка квалифицированных кадров; 

 создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия 

способностей личности. 

Для реализации поставленных задач  в колледже проводились следующие  мероприя-

тия: 

Дети-сироты 

Дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

Лица, из числа де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

инвалиды 

1 человек 1 человек 19 человек 6 человек 

7 человека данной категории успешно завершили обучение в 2018-2019 учебном 

году. Все сироты получили единовременное пособие при выпуске. 
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1. проведение «Дней открытых дверей», «Университетских суббот»; 

2. проведение конференции «День науки» с привлечением учащихся школ города 

Орехово – Зуево и школ муниципального района Московской области; 

3. посещение преподавателями  колледжа  школ г. Орехово-Зуево,   г. Ликино-

Дулево, пос. Озерецкий; выезды на родительские собрания в г. Рошаль, г. Куровское, г. 

Ликино-Дулево, г. Дрезна, г.о. Павловский-Посад, д. Соболево, д. Малая Дубна, д. Губи-

но,  д. Запутное, д. Кабаново; 

4. участие в ярмарке рабочих мест для студентов в г. Воскресенск, г. Орехово-Зуево; 

5. участие в ярмарке учебных мест для выпускников 9-11 классов школ в г. Петушки 

6. участие в ярмарке рабочих мест для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в ЦЗН г. Орехово-Зуево; 

7. участие в мероприятии «Единый день профориентации»; 

8. На сайте колледжа, имеется веб-страничка Абитуриенту, на которой представлен 

максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, условиях 

образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможности продолже-

ния обучения, что позволяет привлечь максимально широкую аудиторию (школьников, их 

родителей, преподавателей),  

9. Распространение информационных материалов. Эта работа позволяет информиро-

вать максимально широкую аудиторию (школьников, их родителей, преподавателей), ис-

пользуя такие площадки, как общешкольные родительские собрания, ярмарки профессий, 

массовые мероприятия. Для этого создан интерактивный фильм об истории колледжа, его 

материальной базе, достижениях и перспективах развития; буклеты; презентации, специ-

альностей, реализуемых в колледже. 

 

4.6.Осуществление безопасности колледжа. 

В соответствии с планом комплексной безопасности колледжа в 2018/2019 учебном 

году проведены и выполняются следующие мероприятия: 

1. Подготовка колледжа к новому учебному году. 

2. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, прави-

лами и нормами по охране труда. 

3.  Систематическое инструктирование обучающихся колледжа по технике безопас-

ности и охране труда; 

4. Проведение встреч с инспекторами ГИМС МЧС, по делам несовершеннолетних; 

5. Проведение практических тренировок по отработке практических мер противодей-

ствию терроризму; плановой объектовой тренировки по эвакуации и тушению пожара; 

6. Проведение Недели ОБЖ и БЖ; проверка наличия и обновление инструкций по 

охране труда и наглядной агитации в учебных кабинетах и мастерских. 

7.  Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудова-

ния, приборов, технических и наглядных средств обучения. Разработка и периодический 

осмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедея-

тельности в методических указаниях по выполнению лабораторных и практических заня-

тий. 

8. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, концертов, и 

других мероприятий вне колледжа; проведение инструктажей по программам: вводного, 

первичного, повторного, внепланового, целевого, по пожарной безопасности, электробез-

опасности 
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Мероприятия по охране образовательного учреждения 

При входе утром в колледж ежедневно дежурит администратор, дежурный преподава-

тель и охранник. Все посетители регистрируются в «Журнале регистрации посетителей Об-

разовательной  организации» с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность 

посетителя и цели прихода. Проезд технических средств и транспорта для уборки террито-

рии и эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под стро-

гим контролем коменданта учебного корпуса и и.о.заместителя директора  по безопасности. 

Здание колледжа оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения в коридорах колледжа и на входах. 

 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1 Приоритетные направления развития профессионально-педагогического колледжа 

на 2015-2019 г. 

 

Принципы стратегического развития колледжа заключаются в обновлении содержа-

ния образования, его организации и методов, модульных преобразований как комплексных 

нововведений при реализации ФГОС, сквозной системе непрерывного образования, монито-

ринге факторов развития. 

 Совершенствование образовательного процесса:  

 обеспечение преемственности ООП на ступени СПО-ВПО;  

 Активизация дистанционного обучения и  инновационных технологий в образовательной 

программе; 

 Омоложение педагогических кадров, непрерывное повышение квалификации; 

 Интенсификация взаимодействия с социальными партнерами; 

Создание многофункционального центра прикладных квалификаций; 

 Развитие внебюджетной деятельности. 

Основные направления воспитательной деятельности 

 Продвижение ценностей здорового образа жизни для создания условий воспитания студен-

чества. 

 Развитие дополнительного образования. 

 Реализация инновационного потенциала студенческой молодежи как важнейший фактор и 

ресурс развития общества. 

 Формирование патриотического сознания. 

 Организация и поддержка студенческого волонтерского движения 

 

5.2. Задачи на новый 2019-2020 учебный год. 

 

Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

1. Сотрудничество колледжа с ведущими работодателями по вопросам учебного процесса, 

разработки программ, методических материалов, учитывающих динамику развития произ-

водства, отрасли. 

2. Общественно-профессиональная аккредитация специальности. 

3. Совершенствование системы менеджмента качества образования. 
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4. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и качественной 

успеваемости студентов колледжа. 

5. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, областных, Все-

российских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

6. Совместная работа колледжа и работодателя по формированию профессиональной компе-

тенции выпускника. 

 

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

колледж. 

 

Колледж планирует принять участие во всех предлагаемых проектах, грантах в соот-

ветствии с планом Министерства образования Московской области. 


