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Часть I. Аналитическая часть
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Ликино-Дулёвский политехнический колледж – филиал ГОУ ВО МО
«Государственный

гуманитарно-технологический университет» осуществляет

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования базовой и углубленной подготовки, а также
программы дополнительного профессионального образования.
Учреждение было основано по распоряжению Совета Министров СССР от
20.08.1954 г. № 9171-Р как «Дулевский керамический техникум».
В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 20.08.1962 г.
№ 3791-Р «Дулевский керамический техникум» объединен с «Ликинским
машиностроительным техникумом» и присвоено наименование «Ликино-Дулевский
индустриальный техникум» (Приказ МСНХ № 47 от 27.09.1962 г.).
Приказом Минавтопрома СССР от 12.02.1966 г. № 25 «Ликино-Дулевский
индустриальный техникум» переименован в «Ликино-Дулевский автомеханический
техникум».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.1992 г.
100

«Ликино-Дулевский

автомеханический

техникум»

передан

в

№

ведение

Министерства образования Российской Федерации.
Приказом

Министерства

образования

Российской

Федерации

и

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от
10.12.1993 г. № 508/434 «Ликино-Дулевский автомеханический техникум» передан с
01.01.1994 г. в ведение Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.08.1996 г.
№ 1177 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1996 г. №
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1022

«Ликино-Дулевский

автомеханический

техникум»

передан

в

ведение

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.
На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. №
314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,
постановлений Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 г. № 288 «О
федеральном агентстве по образованию» «Ликино-Дулевский автомеханический
техникум» передан в ведение Федерального агентства по образованию.
На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от
03.12.2004 г.

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

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

г.

переименован

№
в

1263

«Ликино-Дулевский

государственное

автомеханический

образовательное

техникум»

учреждение

среднего

профессионального образования Московской области «Московский областной
колледж информационных технологий, экономики и управления».
В соответствии с приказом министра образования Правительства Московской
области от 10.06.2011 г. № 1507 «О мероприятиях по отнесению существующих
государственных образованных учреждений Московской области к типу бюджетных
образовательных

учреждений»

государственное

образовательное

учреждение

среднего профессионального образования Московской области «Московский
областной колледж информационных технологий, экономики и управления»
отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений.
На основании постановления Правительства Московской области от 22 апреля
2015 г. № 281/15 «О реорганизации и переименовании государственных
образовательных
образовательных
образовательное

организаций
организаций
учреждение

высшего

образования

Московской
высшего

и

профессиональных

области»

образования

государственное

Московской

области

«Московский государственный областной гуманитарный институт» переименовано
в государственное образовательное учреждение высшего образования Московской
области

«Государственный

гуманитарно-технологический

университет».

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской
области «Государственный гуманитарно-технологический университет» является
правопреемником государственного бюджетного образовательного учреждения
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среднего

профессионального

образования

"Московский

областной

колледж

информационных технологий, экономики и управления" Московской области.
Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал государственного
образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской

области

«Государственный гуманитарно-технологический университет», создан приказом
министра образования Московской области от 10.08.2015 г. №4266.

Место

нахождения филиала: 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, г.
Ликино-Дулево, Первомайский переулок, д. 11.
Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свои функции на
основании положений, утвержденных Университетом. Руководитель филиала
назначается и освобождается от должности ректором Университета и действует на
основании доверенности, выданной ректором Университета. Филиал осуществляет
свою деятельность от имени Университета, который несет ответственность за его
деятельность.

1.2.

Миссия колледжа

Главная миссия Ликино-Дулёвского политехнического колледжа – подготовка
конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным образованием,
обладающего общими и профессиональными компетенциями, формирование
социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития и социализации
личности.

1.3. Структура и система управления колледжем
Управление филиалом строится на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности путём участия в решении важнейших вопросов его деятельности
преподавателей, сотрудников и студентов.
Непосредственный

контроль

за соблюдением филиалом федерального

законодательства РФ, локальных нормативных актов, Устава Университета,
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

осуществляется

проректором по профессиональному образованию.
В целях совершенствования и организации образовательного процесса в
филиале создаётся Педагогический совет как коллегиальный совещательный орган.
Председателем Педагогического совета является директор филиала.
Непосредственное

управление

деятельностью

филиала

директор, назначаемый на должность приказом ректора Университета.
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осуществляет

В целях методического обеспечения реализуемых программ, внедрения новых
педагогических технологий, направленных на повышение качества подготовки
специалистов, созданы предметно-цикловые комиссии:
 предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин
 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей
38.00.00 Экономика и управление;
 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей
09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;
 предметно-цикловая комиссия по укрупненной группе специальностей
15.00.00 Машиностроение.
С целью управления организацией

образовательного процесса, развития

содержания образования, совершенствования методической работы, а также
содействия повышению квалификации педагогических работников, в колледже
действует Методический совет. В целях самоуправления процессом обучения и
воспитания, развития личности, в ЛДПК-филиала ГГТУ действует Студенческий
совет.
В штате колледжа 69 человек. Из них:
 директор – 1 человек;
 руководящие работники – 4 человека;
 педагогические работники – 37 человек;
 учебно – вспомогательный персонал – 6 человек;
 обслуживающий персонал – 19 человек.
С целью организации ориентированного обучения созданы базовые кафедры
на предприятиях г.о. Орехово-Зуево
Наименование
специальности

Наименование
предприятия, на
базе которого
организована
базовая кафедра

15.02.08 Технология
ООО «Трансмаш»
машиностроения – 3
курс
15.02.07 Автоматизация
технологических

Название учебнопроизводственного
участка

Руководитель
базовой кафедры

Технология

Ярмак Александр

машиностроения

Владимирович
Директор ООО
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процессов и
производств (по
отраслям) – 2,4 курсы
23.02.03 Техническое
ООО «Ликинская
обслуживание и ремонт
транспортная
автомобильного
транспорта – 3, 4 курсы компания»
23.02.01 Организация
перевозок и управление
на транспорте (по
видам) – 2, 3, 4 курсы

«Трансмаш»
Техника и технологии Коркин Денис
наземного транспорта Александрович
Генеральный
директор ООО
«Ликинская
транспортная
компания»

15.02.07 Автоматизация ПК «Дулевский
технологических
фарфор»
процессов и
производств (по
отраслям) –2, 4 курсы

Автоматизация

Сивов Петр

технологических

Валерьевич

процессов и

Председатель ПК

производств

«Дулевский фарфор»

09.02.02 Компьютерные ООО «ЦА
сети – 4 курс
«Максималист»
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах– 4 курс
09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям) – 3,4 курсы
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование – 1
курс
09.02.07
Информационные
системы и
программирование – 1
курс

Информатика и

Гась Ян Янович

вычислительная

Генеральный

техника

директор ООО «ЦА
«Максималист»

1.4. Планируемые результаты деятельности колледжа
Планируемыми

результатами

деятельности

Ликино-Дулевского

политехнического колледжа - филиала ГГТУ должны стать:
1. сохранность контингента студентов колледжа;
2. методическое

обеспечение

фонда

оценочных

средств

как

объекта

мониторинга качества образовательного процесса, аудит соответствия
Образовательных программ требованиям работодателей;
7

3. модернизация материально-технической базы колледжа в соответствии с
ФГОС;
4. создание

интерактивных

зон

в

аудиториях

профессионального

цикла, информатизация образовательного процесса (пополнение учебных
кабинетов

электронными

пособиями,

учебниками,

дидактическими

и

оценочными материалами, в том числе с использованием компьютерных
программ);
5. создание Единой Информационной Коммуникационной среды колледжа;
6. расширение библиотечного фонда;
7. лицензирование и организация приёма по специальностям и профессиям
ТОП-50;
8. внедрение элементов дистанционного обучения;
9. проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена;
10. участие

и

достижение

результатов

в

конкурсах

профессионального

мастерства;
11. проведение мероприятий молодежной добровольческой патриотической и
спортивной направленности, создание комфортной среды обучения и
воспитания во всех подразделения колледжа;
12. развитие дуального обучения;
13. развитие международной деятельности колледжа;
14. развитие дополнительного профессионального образования;
15. проведение мониторинга трудоустройства выпускников;
16. развитие сотрудничества с работодателями на базовых кафедрах;
17. рост профессиональной подготовки педагогического состава;
18. развитие внебюджетной деятельности;
19. рациональное распределение ресурсов колледжа.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Реализуемые образовательные программы и их содержание
Образовательная

деятельность

колледжа

развивается

по

следующим

направлениям:
-

подготовка специалистов среднего звена базового уровня подготовки по
очной и заочной формам обучения на базе основного общего и среднего
общего образования;

-

дополнительное профессиональное образование;

- дополнительное образование детей и взрослых.
Подготовка специалистов в колледже осуществляется в соответствии с
лицензией по следующим специальностям:
Шифр

Специальность

09.02.06

Сетевое и системное администрирование

09.02.07

Информационные системы и программирование

09.02.02
09.02.03
09.02.05

Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Прикладная информатика (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
Технология машиностроения
Организация автомобильных перевозок и управление на транспорте
(по видам)

15.02.07
15.02.08
23.02.01
23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

38.02.01
38.02.04
38.02.07

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Банковское дело

Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают изучение
следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического,
математического и общего естественнонаучного, профессионального и разделов: учебная
практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная
практика (преддипломная), промежуточная аттестация, государственная (итоговая)
аттестация.
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Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по
учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении

обучающимися

профессиональных

модулей,

проводятся

учебная

или

производственная практика (по профилю специальности).
Нормативные сроки освоения по программам подготовки специалистов среднего
звена составляет:
Очная форма обучения:
Шифр
специаль
ности

Квалификация

Специальность

Нормативный срок
обучения

на базе основного общего образования, очная форма обучения:

09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

09.02.07

Информационные системы и
программирование

Сетевой и
системный
администратор

3 г. 10 месяцев

Программист

3 г. 10 месяцев

техник по
компьютерным
сетям

3 г. 10 месяцев

09.02.02

Компьютерные сети

09.02.05

Прикладная информатика (по
отраслям)
(базовый уровень)

техникпрограммист

3 г. 10 месяцев

15.02.08

Технология машиностроения

техник

3 г. 10 месяцев

38.02.07

Банковское дело

специалист
банковского дела

2 г. 10 месяцев

техник

3 г. 10 месяцев

техник

3 г. 10 месяцев

менеджер по
продажам

2 г. 10 месяцев

23.02.03

23.02.01

38.02.04

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Коммерция (по отраслям)
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15.02.07

Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)

техник

3 г. 10 месяцев

на базе среднего общего образования:

09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

09.02.07

Информационные системы и
программирование

09.02.02

Компьютерные сети

23.02.01

Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

Сетевой и
системный
администратор

2 г. 10 месяцев

Программист

2 г. 10 месяцев

техник по
компьютерным
сетям

2 г. 10 месяцев

техник

2 г. 10 месяцев

Заочная форма обучения:
Шифр
специальности

Квалификация

Специальность

Нормативный срок
обучения

на базе среднего общего образования:

23.02.03

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

техник

2 г. 10 месяцев

менеджер по
продажам

1 г. 10 месяцев

на базе основного общего образования:

23.02.03

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

техник

3 г. 10 месяцев

менеджер по
продажам

2 г. 10 месяцев

Таким образом, Ликино-Дулевский политехнический колледж-филиал ГГТУ
осуществляет свою образовательную деятельность по образовательным программам
в соответствии с лицензией.
Основным

показателем

структуры

подготовки

специалистов

является

контингент учебного заведения. Информация о выполнении государственного
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задания контрольных цифр приема обучающихся на подготовку специалистов за 3
последних года:
2017 г.
№
п/п

Наименование
специальности

Шифр

1.

09.02.06

2.

09.02.07

1.

09.02.02

2.

09.02.05

3.

15.02.08

4.

38.02.04

5.

23.02.03

6.

23.02.01

7.

15.02.07

План
приёма

2018 г.

%
выпол
нения

Сетевое и системное
администрирование
Информационные
системы и
программирование
Компьютерные сети

25

100%

25

100%

-

-

-

-

25

100%

25

100%

25

100%

125ч.

100%

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

Итого:

2019 г.

План
приёма

%
выпол
нения

План
приёма

%
выпол
нения

25

100%

25

100%

50

100%

25

100%

25

100%

25

100%

100ч.

100%

75 ч.

100%

Контрольные цифры приёма ежегодно выполняются в полном объёме. Перед
согласованием контрольных цифр приёма колледж разрабатывает структуру приема.
При этом учитывается

потребность в кадрах предприятий, организаций и

учреждений, являющихся социальными партнерами колледжа.
Статистические данные по контингенту студентов на 01 октября за последние
3 года:
- в целом по учебному заведению:

очная

очнозаочная

заочная

очная

заочная

На внебюджетной основе

заочная

На бюджетной основе

2019 г.

очнозаочная

Количество студентов

2018 г.

очная

2017 г.

549

0

0

495

0

0

408

0

7

21

31

29

7

18

40

62

12

Всего по колледжу:

556

Итого:

21

31

524

7

18

448

62

608ч.

549ч.

510 ч.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

заочная

очная

заочная

заочная

очнозаочная

2

Сетевое и системное
администрирование
Информационные системы
и программирование

очная

1

Наименование
специальности/ профессии

очнозаочная

№
п/п

очная

- по специальностям:

25

-

-

51

-

51

-

-

79

-

3

Компьютерные сети

96

-

-

68

-

-

48

-

4

Прикладная информатика
(по отраслям)

122

-

-

97

-

-

48

-

5

Технология
машиностроения

46

-

-

24

-

-

22

-

6

Коммерция (по отраслям)

-

11

-

-

-

-

10

45

7

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

101

-

31

70

-

18

45

17

8

Организация перевозок и
управление на транспорте

100

-

-

101

-

-

99

-

24

-

-

24

-

-

-

-

43

-

-

42

-

-

25

-

-

10

-

22

7

-

21

-

556

21

31

524

7

18

448

62

9
10
11

Программирование в
компьютерных системах
Автоматизация
технологических процессов
и производств (по отраслям)
Банковское дело
ИТОГО:

Анализ статистических данных по контингенту студентов показывает, что
численность контингента на бюджетной основе остаётся достаточно стабильной.

2.2. Качество подготовки обучающихся
Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются
результаты государственной итоговой аттестации.
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Государственная

итоговая

аттестация

студентов

Ликино-Дулёвского

политехнического колледжа – филиала ГГТУ проводится в соответствии с
Положением

о

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам среднего профессионального образования. Видом итоговой аттестации
в

ЛДПК-филиале

ГГТУ

по

всем

специальностям

является

выпускная

квалификационная работа.
Итоги государственной итоговой аттестации (очная форма обучения)
в 2018-2019 учебном году
09.02.02
Компьютерные
сети

09.02.05Пр
икладная
информати
ка (по
отраслям)

15.02.07
Автомат
изация
технолог
ических
процесс
ов и
произво
дств (по
отрасля
м)

23.02.01
Организа
ция
перевозок
и
управлен
ие на
транспор
те (по
видам)

23.02.03
Техничес-кое
обслуживание и
ремонт
автомоби
ль-ного
транспорт
а

09.02.03
Програм
мирован
ие в
компьют
ерных
система
х

Окончили
образовательное
учреждение

17

44

16

27

22

24

Защитили ВКР с
оценкой «отлично»

2 (12%)

21 (48%)

7 (44%)

14 (52%)

11 (50%)

6 (25%)

Защитили ВКР с
оценкой «хорошо»

5 (29%)

11 (25%)

5 (31%)

9 (33%)

9 (41%)

10 (42%)

Защитили ВКР с
оценкой
«удовлетворительно»

10 (59%)

,
12 (27%)

4 (25%)

4 (15%)

2 (9%)

8 (33%)

Выдано дипломов с
«отличием»

1 (6%)

Выдано дипломов с
оценками «хорошо» и
«отлично»

2 (12%)

Показатели/
специальность

Всего

150
61
(41%)
49
(33%)
40
(26%)

14(32%)

30
3 (19%)

7 (26%)

2 (9%)

3 (13%)
(20%)

10 (23%)

22
2 (13%)

5 (19%)

1 (5%)

2 (8%)
(15%)

Итоги государственной итоговой аттестации (заочная форма обучения)
в 2018-2019 учебном году
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
11

Показатели/ специальность
Окончили

14

Всего

11

образовательное учреждение
Защитили ВКР с оценкой «отлично»
С оценкой «хорошо»
С оценкой «удовлетворительно»
Выдано дипломов с «отличием»
Выдано дипломов с оценками «хорошо» и
«отлично»

3 (27%)

3 (27%)

7 (64%)

7 (64%)

1 (9%)

1 (9%)

0

0

1 (9%)

1 (9%)

Итоги государственной итоговой аттестации
(очная, заочная формы обучения) в 2018-2019 учебном году
Показатели

Всего

Окончили образовательное учреждение

161
64
(40%)
56
(35%)
41
(25%)
30
(19%)
22
(15%)

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

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников

ЛДПК –

филиала ГГТУ свидетельствуют о том, что качество и уровень подготовки студентов
в

целом

соответствуют

требованиям

федеральных

государственных

образовательных стандартов по специальностям, и позволяют успешно решать
задачи по видам профессиональной деятельности.
2.3. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников
Востребованность

выпускников

определяется

(в

количественном

и

качественном аспекте) заявками от предприятий и организаций - партнеров, итогами
прохождения производственной практики, итогами трудоустройства, отзывами
работодателей, карьерной траекторией и успехами выпускников.
Конкурентоспособность

выпускников

определяется

в

первую

очередь

качеством образования. Качество подготовки обусловлено следующими факторами:
качеством практической подготовки студентов; качеством применяемых технологий
обучения и воспитания, их личностно-ориентированной направленностью на
формирование творческих способностей специалиста; опережающим характером
профессионального образования.
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Важнейшим показателем качества подготовки специалистов выступает
востребованность их рынком труда, становление и динамика их профессиональной
карьеры. В числе основных направлений содействия трудоустройству выпускников
и маркетинга образовательных услуг можно отметить:
 работу комиссии по трудоустройству;
 создание информационных стендов и материалов;
 сотрудничество с предприятиями и организациями;
 взаимодействие

с

органами

государственной

службы

занятости

населения;
 взаимодействие с вузами;
 проведение организационных мероприятий (мастер-классов, ярмарок
вакансий,

круглых

столов

с представителями

от

предприятий,

презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.),
способствующих

успешному

трудоустройству

студентов

и

выпускников колледжа;
 мониторинг рынка труда и анализ трудоустройства выпускников;
 исследование тенденций и перспектив развития рынка образовательных
услуг, проведение маркетинговых исследований.
Хорошее качество подготовки специалистов подтверждается отзывами
потребителей. Анализ отзывов предприятий, на которых студенты проходят
практику и трудоустраиваются показывает: студенты и выпускники

в полном

объеме осваивают общие и профессиональные компетенции и имеют достаточный
высокий уровень теоретических знаний и профессиональных умений; быстро
адаптируются в производственных условиях, ориентируются в решении рабочих
вопросов. Кроме того, следует отметить, что для большинства студентов практика
играет положительную роль в становлении выпускника как специалиста выпускники приобретают практический опыт работы по специальности и успешно
трудоустраиваются.
Оценкой эффективности деятельности колледжа на рынке образовательных
услуг свидетельствуют отзывы, благодарственные письма, приглашения на работу
студентов по итогам прохождения практики.
Многие выпускники ЛДПК-филиала ГГТУ трудоустраиваются на места
прохождения практики или работы во время учебы.
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В 2019 году ЛДПК – филиал ГГТУ по очной форме обучения закончил 150
человек, по следующим специальностям:
09.02.02 Компьютерные сети – 17 человек;
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) –
16 человек;
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 24 человека;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 22
человека;
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте – 27 человек;
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – 44 человека.
Учёт занятости выпускников после окончания учебного заведения проводится по
следующим направлениям:
 трудоустройство;
 призыв в вооружённые силы РФ;
 получение высшего образования по очной форме обучения;
 отпуск по уходу за ребёнком.
Специальность

09.02.02
Компьютерные сети
15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.01. Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по видам)
09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям)
ИТОГО

Кол-во
выпуск
ников

Трудоуст Не определились с
роено трудоустройством

Призваны
в ВС РФ

Продолжил
и обучение
в вузе

Отпуск
по уходу
за
ребёнком

17

7

0

7

3

0

16

8

0

7

1

0

24

13

0

10

0

1

22

10

0

12

0

0

27

18

0

6

1

2

44

30

0

10

3

1

150

86

0

52

8

4

4

(57%)

(35%)

(5,3%)

(2,6%)

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение образовательных программ
Учебно-методическая работа в

колледже ведется в соответствии с

перспективным планом учебно-методической работы по единой методической теме:
«Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс с целью
повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС».
Наиболее

активно

применяются

такие

технологии

как:

технология

развивающего обучения; системы развивающего обучения с направленностью на
развитие творческих качеств личности; личностно-ориентированное развивающее
обучение; интегративная технология развивающего обучения (технология системнодеятельностной педагогики); технология разноуровневого обучения; технология
проектного обучения; технологии интеграции в образовании; здоровьесберегающие
технологии;

исследовательские технологии; групповые и парные

технологии;

коммуникативные технологии; информационно-коммуникационные технологии;
объяснительно-иллюстративные; технология модульного обучения; проблемное
обучение; педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология; технология
личностно-ориентированного обучения

- метод учебных проектов; технология

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

1

Название дисциплины,
междисциплинарного курса,
профессионального модуля
Учебная практика ПМ 06
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.

2

Инженерная графика

3

Инженерная графика

Ф.И.О. авторов-разработчиков и название методических
материалов
Станиславский С.А., Бардина М.В.
Методические рекомендации по организации и прохождению
учебной практики ПМ 06 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для
студентов
специальности
15.02.07
Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям),
январь 2020
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ дисциплины «Инженерная графика» Раздел «Сборочные
чертежи» 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам транспорта) , ноябрь 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Методические рекомендации по выполнению практических

5

4

Инженерная графика

5

Инженерная графика

6

Учебная практика ПМ.01
Разработка технологических
процессов изготовления деталей
машин.

7

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

8

МДК 01.02. Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

9

МДК 05.02. Технология
контроля и надежности
устройств и функциональных
блоков мехатронных и
автоматических устройств и
систем управления

10

Технология машиностроения

11

МДК 02.01 Теоретические
основы организации монтажа,
ремонта, наладки систем
автоматического управления,
средств измерений и
мехатронных систем

12

Электроника в автомобиле

13

МДК.03.01 Теоретические
основы технического
обслуживания и эксплуатации
автоматических и мехатронных
систем управления.

14

Технологические процессы
формообразования и инструмент

работ дисциплины «Инженерная графика»
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
( по видам транспорта), сентябрь 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ дисциплины «Инженерная графика» Раздел «Сборочные
чертежи» 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, январь 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ дисциплины «Инженерная графика» Раздел « Резьбовые
соединения» 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, апрель 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Методические указания по организации учебной практики по
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления
деталей машин. для студентов специальности 15.02.08
Технология машиностроения, апрель 2019
Костычев В.И., Кузина Н.Ф.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных работ по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»15.02.08
Технология машиностроения, январь 2019
Костычев В.И., Кузина Н.Ф.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных
работ
по
МДК
01.02.
Системы
автоматизированного проектирования и программирования в
машиностроении. 15.02.08 Технология машиностроения, март
2019
Костычев В.И., Кузина Н.Ф.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных работ по МДК 05.02. Технология контроля и
надежности устройств и функциональных блоков мехатронных
и автоматических устройств и систем управления.15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств
( по отраслям), май 2019
Кузина Н.Ф.
Методические указания по дисциплине «Технология
машиностроения».
Раздел
«Расчет
припусков
на
обработку»15.02.07 Автоматизация технологических процессов
и производств( по отраслям).октябрь 2019
Костычев В.И.
Методические указания по выполнению практических работ
по МДК 02.01 Теоретические основы организации монтажа,
ремонта, наладки систем автоматического управления,
средств измерений и мехатронных систем.15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств
( по отраслям), ноябрь 2019
Костычев В.И.
Методические указания по выполнению практических работ по
дисциплине
«Электроника
в
автомобиле»
23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», январь 2020
Кузина Н.Ф.
Методические указания по выполнению практических работ по
МДК.03.01 Теоретические основы технического обслуживания
и эксплуатации автоматических и мехатронных систем
управления.15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и производств ( по отраслям), февраль 2020
Станиславский С.А.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине
«Технологические процессы
формообразования и инструмент».15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств ( по отраслям),март
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15

Технологические процессы
формообразования и инструмент

16

Экономика отрасли

17

МДК 05.01 «Методы управления
деятельностью в подразделении
организации

18

История

19

Психология общения

20

История

21

Экономика организации
09.02.05 «Прикладная
информатика (по отраслям)
МДК 03.01 Выполнение работ
по профессии «Агент банка»

22

23

ПМ.01 ведение расчетных
операций

24

МДК 02.02 «Учет кредитных
операций»

25

МДК.01.01 «Организация
безналичных расчетов»

26

МДК.01.02 «Кассовые
операции»

27

МДК 03.01 Слесарь по ремонту
автомобилей

28

Производственная практика
ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта

2020
Бардина М.В.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине
«Технологические процессы
формообразования и инструмент».23.02.03.
Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
базовой подготовки, март 2020
Калина Т.Д.
Методическая разработка по дисциплине «Экономика отрасли»
специальность 23.02.03 техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта по теме «Экономические ресурсы
организации»»
Сараева Н.В.
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
по МДК 05.01 «Методы управления деятельностью в
подразделении организации» для студентов пятого курса,
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по
отраслям)».
Привезенцева А.С
Методические указания по выполнению практических заданий
38.02.07 Банковское дело.
Быкина Г.Н
«Методическая разработка «Комплект проверочных работ
учебной дисциплины Психология общения»
38.02.07 Банковское дело
Привезенцева А.С
«Методические указания по выполнению самостоятельных
работ по дисциплине ОГСЭ.02 История».
Сараева Н.В.
«Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине «Экономика организации»
Сараева Н.В
«Методические рекомендации по практическим заданиям по
МДК 03.01 Выполнение работ по профессии «Агент банка».
Данилкина И.Н
Методические рекомендации по производственной практике
ПМ.01 ведение расчетных операций для студентов
специальности 38.02.07 Банковское дело
Данилкина И.Н
Методические рекомендации по выполнению
курсовой работы для студентов специальности
38.02.07 Банковское дело по МДК 02.02 «Учет кредитных
операций»
Данилкина И.Н
Сборник тестовых заданий для текущего контроля знаний по
МДК.01.01 «Организация безналичных расчетов»
специальность 38.02.07 Банковское дело
Данилкина И.Н.
Сборник тестовых заданий для текущего контроля знаний по
МДК.01.02 «Кассовые операции» специальность 38.02.07
Банковское дело
Жуков А.В.
Методические указания по выполнению
практических и лабораторных работ по МДК 03.01 Слесарь по
ремонту автомобилей по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
январь 2020
Жуков А.В.
Методические рекомендации
по прохождению производственной практики ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
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29

Документооборот и
делопроизводство

30

Психология общения

31

Учебная практика УП.02 ПМ.02
Организация деятельности
коллектива исполнителей

32

ПМ 04 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

33

ПМ 02 Организация сервисного
обслуживания на транспорте (по
видам транспорта)

34

ПМ 01 Организация
перевозочного процесса (по
видам транспорта)

35

ПМ 02 Участие в организации
профессиональной деятельности
структурного подразделения

36

Статистика

37

МДК 03.02 Обеспечение
грузовых перевозок (по видам
транспорта)

38

Основы предпринимательской
деятельности

автомобильного транспорта,
март 2020
Быкина Г.Н.
Рекомендации по выполнению практических работ учебной
дисциплины «Документооборот и делопроизводство» по
специальности среднего профессионального образования
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам),
сентябрь 2019
Быкина Г.Н.
Комплект заданий для самостоятельной работы студентов,
сентябрь 2019
Быкина Г.Н.
Методические рекомендации по прохождению учебной
практики УП.02 Организация деятельности коллектива
исполнителей,
февраль 2020
Маралина И.А.
Методические указания по прохождению производственной
практики ПП 04 по ПМ 04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по
специальности среднего профессионального образования
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам),
февраль 2019
Быкина Г.Н.
Методические указания по прохождению производственной
практики ПП02 по ПМ 02 Организация сервисного
обслуживания на транспорте (по видам транспорта) по
специальности среднего профессионального образования
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам),
Февраль 2019
Маралина И.А.
Методические указания по прохождению учебной практики
УП 01 по ПМ 01 Организация перевозочного процесса (по
видам транспорта) по специальности среднего
профессионального образования 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам),
апрель 2019
Рыженкова О.А.
Методические рекомендации по выполнению курсовой
работы для студентов по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения по ПМ 02 Участие в организации
профессиональной деятельности структурного подразделения
май 2019
Рыженкова О.А.
Методические указания по выполнению практических работ
по дисциплине «Статистика» по специальности 38.02.07
Банковское дело,
сентябрь 2019
Артамонова И.А.
Методические рекомендации по выполнению курсового
проекта для студентов специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) по МДК
03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта),
сентябрь 2019
Рыженкова О.А.
Методические указания по выполнению практических работ
учебной дисциплины «Основы предпринимательской
деятельности» по специальности среднего профессионального
образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам),
октябрь 2019
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39

ПМ 01 Организация
перевозочного процесса (по
видам транспорта)

40

ПМ 03 Организация
транспортно-логистической
деятельности (по видам
транспорта)

41

Охрана труда

42

Основы экономики

43

ПМ 02 Организация
деятельности коллектива
исполнителей по
междисциплинарному курсу
МДК 02.01 Управление
коллективом исполнителей по
специальности

44

Маркетинг (по отраслям)

45

Основы программирования
и базы данных

46

Операционные системы

47

ПМ.01 Разработка
технологических
процессов изготовления
деталей машин
Математика, алгебра,
начала математического
анализа, геометрия

48

49

Физическая культура

50

Высокоуровневые методы
программирования

Маралина И.А.
Методические указания по прохождению производственной
практики ПП01 по ПМ 01 Организация перевозочного
процесса (по видам транспорта) по специальности среднего
профессионального образования 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам),
октябрь 2019
Артамонова И.А.
Методические рекомендации по прохождению учебной
практики УП 03 по ПМ 03 «Организация транспортнологистической деятельности» для студентов специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
ноябрь 2019
Образцова С.В.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине «Охрана труда» для специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
ноябрь 2019
Рыженкова О.А.
Методические указания по выполнению практических работ
по дисциплине «Основы экономики» для специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам).
январь 2010
Артамонова И.А.
Методические рекомендации по выполнению курсового
проекта по профессиональному модулю ПМ 02 Организация
деятельности коллектива исполнителей по
междисциплинарному курсу МДК 02.01 Управление
коллективом исполнителей по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Маралина И.А.
Методические указания по выполнению практических работ
по дисциплине Маркетинг (по отраслям) по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
Февраль 2010
Гжегожевский С.В.
Учебно-методическая разработка по дисциплине «Основы
программирования и базы данных» по теме «Разработка
пользовательского интерфейса простого приложения», январь
2018
Моисеев И.В.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине «Операционные системы»
Комиссаров С.М.
Методические рекомендации по выполнению программы
учебной практики по ПМ.01 Разработка технологических
процессов изготовления деталей машин, апрель 2018
Азарова А.С., Шакина Т.И.
Методические рекомендации по подготовке и выполнению
письменной экзаменационной работы за 2ой и 3ий семестры 1
курса с приложением вариантов, апрель 2018
Тараканов В.И., Худов П.В.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных
работ по дисциплине Физическая культура, апрель 2018
Кузьмина Е.Е.
Учебно-методическая разработка Комплекс практических
работ по дисциплине Высокоуровневые методы
программирования, апрель 2018
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51

Преддипломная
производственная
практика

52

Химия
Биология

53

Русский язык

54

Информатика

55

Иностранный язык

56

Литература

57

Основы безопасности
жизнедеятельности

58

Иностранный язык

59

География

60

Техническая механика

61

МДК 01.01 Технология
перевозочного процесса
(по видам транспорта)

62

МДК 03.02 Обеспечение
грузовых перевозок

63

МДК 04.01. Слесарь
механосборочных работ

64

Государственная итоговая
аттестация

65

Документационное
обеспечение управления

66

Основы исследовательской
деятельности

Бардина М.В.
Методические указания по выполнению преддипломной
производственной практики по специальности 15.02.08
Технология машиностроения, май 2018
Аниськина О.А.
Методические указания по выполнению практических работ
учебных дисциплин Химия. Неорганическая химия. Биология.
Цитология, май 2018
Евтеева С.В.
Методические указания по выполнению практических работ
учебной дисциплины Русский язык, май 2018
Кимлык Ю.А. Методические указания по выполнению
практических и лабораторных работ учебной дисциплины
Информатика, май 2018
Коровенкова В.И.
Методическое пособие по дисциплине Иностранный язык, май
2018
Сабитова Д.Р.
Методические указания по выполнению практических работ
учебной дисциплины Литература, май 2018
Уробушкина Г.Ю.
Методические указания по выполнению практических работ
учебной дисциплины ОБЖ, май 2018
Четверикова Г.А.
Методическое пособие по дисциплине Иностранный язык, май
2018
Шашкова О.А.
Методические рекомендации по подготовке и защите
индивидуальных проектов и по выполнению самостоятельной
внеаудиторной работы студентов 1 курса учебной
дисциплины География, май 2018
Образцова С.В.
Методические указания по выполнению практических работ
учебной дисциплины Техническая механика, май 2018
Маралина И.А.
Методические рекомендации по освоению курса МДК 01.01
Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) по
ПМ 01 Организация перевозочного процесса (по видам
транспорта) по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам), сентябрь 2018
Артамонова И.А.
Сборник тестовых заданий для текущего контроля знаний по
междисциплинарному курсу МДК 03.02 Обеспечение грузовых
перевозок ПМ 03 Организация транспортно-логистической
деятельности (по видам транспорта) для студентов,
обучающихся по специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), сентябрь
2018
Бардина М.В. Станиславский С.А.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных работ МДК 04.01. Слесарь механосборочных
работ, сентябрь 2018
Кузина Н.Ф., Костычев В.И.
Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по
выполнению дипломного проекта, октябрь 2018
Быкина Г.Н.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям), октябрь 2018
Рыженкова О.А.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине Основы исследовательской деятельности
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Метрология,
стандартизация и
сертификация

68

Учебная практика УП.05

69

МДК 03.03
Документирование и
сертификация по теме

70

Операционные системы и
среды

71

МДК 03.01 Технология
разработки программного
обеспечения

72

Инженерная графика

73

Государственная итоговая
аттестация

74

Основы программирования
и баз данных

75

МДК 03.01 Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

76

МДК 02.02 Организация
пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров
(по видам транспорта)

77

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
МДК 01.01.
Технологические процессы
изготовления деталей
машин
МДК 01.02. Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении
ПП 01Производственная

78

79

80

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), октябрь 2018
Абрамова Т.Г.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных работ по дисциплине Метрология,
стандартизация и сертификация, октябрь 2018
Комиссаров С.М. Учебно-методические указания по
прохождению учебной практики УП.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям), ноябрь 2018
Кузьмина Е.Е.
Учебно-методическая разработка по МДК 03.03
Документирование и сертификация по теме «Оценка
трудоемкости разработки программных средств», ноябрь 2018
Пронина А.Ю.
Методические указания по выполнению лабораторнопрактических занятий по дисциплине «Операционные системы
и среды» по разделу «Операционная система Windows 10»,
ноябрь 2018
Селиверстова О.М.
Методические рекомендации по выполнению курсового
проекта по МДК 03.01 Технология разработки программного
обеспечения, ноябрь 2018
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Учебно-методическое пособие к выполнению заданий по
дисциплине Инженерная графика» Раздел Геометрическое
черчение, декабрь 2018
Селиверстова О.М.
Методические рекомендации по написанию ВКР по
специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах 09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям), декабрь 2018
Гжегожевский С.В.
Учебно-методическая разработка по предмету «Основы
программирования и баз данных» по теме «Структуры
данных», ноябрь 2018
Думназев Н.С.
Разработка методического указания по проведению
практических занятий по МДК 03.01 «Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры», ноябрь 2018
Быкина Г.Н.
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по МДК 02.02 Организация
пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам
транспорта) по ПМ 02 Организация сервисного обслуживания
на транспорте (по видам транспорта), январь2019
Кузина Н.Ф. Костычев В.И.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных работ по дисциплине Информационные
технологии в профессиональной деятельности, январь 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных работ по МДК 01.01. Технологические процессы
изготовления деталей машин, февраль 2019
Кузина Н.Ф. Костычев В.И.
Учебно-методические указания по выполнению практических и
лабораторных работ по МДК 01.02. Системы
автоматизированного проектирования и программирования в
машиностроении, март 2019
Жуков А.В.
Методические рекомендации по производственной практике
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практика
81

ПП 04 Производственная
практика

82

Производственная
(преддипломная) практика

ПП 01 по ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, март 2019
Маралина И.А.
Методические указания по прохождению производственной
практики ПП 04 по ПМ 04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), март 2019
Станиславский С.А. Бардина М.В.
Учебно-методические указания по прохождению
преддипломной производственной практики, апрель 2019

Педагогические работники колледжа активно
педагогические

технологии:

групповые,

применяют современные

информационно-коммуникационные,

проблемного обучения, игровые, уровневой дифференциации обучения и методы
обучения и воспитания такие как: методы формирования новых знаний и способов
действий; методы организации деятельности обучающихся; методы контроля и
самоконтроля; методы формирования личностных качеств.
Колледж имеет библиотечно-информационное обеспечение образовательных
программ. Все рабочие станции объединены в локальную сеть с выходом в
Интернет. Доступ

к Интернету осуществляется через оптоволоконный кабель.

Услуги предоставляются провайдером FLEX INGENERING.

Выход в Интернет

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

Консультант+, ИнфоБухгалтер (Демо-

версия).
В образовательном процессе

используется

современное

лицензионное

программное обеспечение: языки программирования: Pascal ABC Net, MS Visual
Studio, Delphi Starter, PHP, JavaScript, системы управления базами данных: MS
Access, PHPMyAdmin, MS Sql Server, программы обработки

графической

информации, видео и аудиофайлов: Adobe Reader, Adobe Audition (Демо), Adobe
PhotoShop CS5 (Демо), Sony Vegas (demo).
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Обучение студентов проходит с использованием следующих компьютерных
лабораторий и тренажеров: программно-аппаратных лабораторных комплексов по
курсу «Автоматическое управление», комплекса LOGO Soft Comfort (применяется
по

курсовому

проектированию,

при

выполнении

лабораторных

работ

по

дисциплинам профессионального цикла), лабораторные стенды с контроллерами
SIEMENS

S7-1200 . Программное обеспечение для управления устройствами

автоматизации

фирмы

Siemenc

TIA-PORTAL.

Автоматизированные

места

оператора –наладчика станков с ЧПУ и станочных систем.
Рабочие станции функционируют на базе следующих операционных систем:
Windows 8, 10; Стенд под управлением операционной системы Ubuntu 12.4 (CNC)
применяется при управлении сверлильно-фрезерным станком ЧПУ, составлении и
отладки

программ в

G-кодах,

конструировании,

разводки

печатных плат,

составлении программ для автоматического сверления).
Прикладной программный комплекс представлен антивирусной программой
Windows Defender, пакетом прикладных программ MS Office 2010, программой
бухгалтерского учёта: 1C 8.2/8.3 (учебная версия).
Колледж имеет собственный сайт www.ldpk.ru, а так же раздел на сайте ГГТУ.
п/п

Информационное обслуживание

Количество

1

Наличие в образовательном учреждении
подключения к сети Internet

да

2

Наличие единой вычислительной сети

да

3

Количество Internet-серверов

1

4

Количество локальных сетей в образовательной орг.

9

5

Количество терминалов, с которых имеется доступ к
сети Internet

90

6

7

учрежденииединиц вычислительной техники
Количество
(компьютеров)/ в т.ч. используется в учебном
процессе
Количество компьютерных классов / в том числе
оборудованных мультимедиа проекторами

193/159

12/8

Библиотека колледжа занимает помещение в 149,7 кв.м., в том числе:
книгохранилище – 77,9 кв.м.; абонемент – 17,2 кв.м.; читальный зал – 54,6 кв.м.
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Читальный зал с выходом в Интернет, рассчитанный на 32 посадочных места.
Библиотека располагает автоматизированным рабочим местом библиотекаря
(компьютер Duron-1300), МФУ HP Officejet 6500A, двумя

компьютерами для

работы студентов с ЭОР, плазменным телевизором Panasonic, фотоаппаратом Canon,
видеокамерой Panasonic. Библиотека оснащена системой автоматизации библиотек
IRBISA.
Обеспеченность фонда библиотеки
Наименование

Поступило

Выбыло

Состоит

показателей

экземпляров экземпляров экземпляров экземпляров обучающимся
за отчетный за отчетный на
год

год

Выдано

в том числе

конец за отчетный

отчетного

год

года
Объем

1020

11

37218

него 960

-

23253

числе 960

-

20237

60

-

3257

числе 60

-

2311

библиотечного
фонда - всего
из
литература:
учебная
в

том

обязательная
учебнометодическая
в

том

обязательная
художественная

-

-

5136

научная

-

-

5572

печатные

1020

-

36016

издания

14

11994

11842

аудиовизуальные -

-

-

на -

-

-

-

-

1202

документы
документы
микроформах
электронные
документы

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с
профилем колледжа, учебными планами, образовательными профессиональными
программами и информационными потребностями пользователей. Библиотечный
фонд в основном укомплектован изданиями с учетом степени устаревания по
дисциплинам циклов - 5 лет. По блокам дисциплин выдерживается необходимый
норматив - более 0,5 учебника на одного студента. В отчетном году осуществлен
сбор потребностей в учебной литературе на 2020 год в

количестве 1160 экз.

литературы.
Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется
дополнительная литература, которую студенты используют в читальном зале для
самостоятельной
квалификационных

работы,
работ,

написания

рефератов,

научно-популярная,

курсовых

и

справочная

выпускных
литература,

энциклопедии и энциклопедические словари
Преподаватели, сотрудники и студенты

имеют доступ к электронным

библиотечным системам:
-

ЭБС «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор №

31908466754 от 06.11.2019 г. Срок действия договора с 10.01.2020 до 09.01.2021)
- ЭБС издательства «Лань» (Издательство Лань - Договор № 31908484902 от
12.11.2019г. Срок действия договора с 10.01.2020 до 09.01.2021)
- ЭБС «Библиокомплектатор» (учебники для СПО) (ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Договор № 5786/19 от 06.11.2019 г. Срок действия договора с 10.01.2020 до
09.01.2021.)
- ЭБС «ЮРАЙТ» (ООО «ООО «Электронное издательство Юрайт» – Договор №
31908466813 от 06.11.2019 г. Срок действия договора с 01.01.2020 по 31.12.2020).
Фонд

периодических

изданий
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состоит

из

отраслевых

изданий,

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. Библиотека
подписана на 18 наименований технических журналов. За отчетный период
получено 176 экз. периодических изданий.
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки:
Наименование показателей

Величина
показателя

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест

32

в том числе оснащены персональными компьютерами

3

из них с доступом к Интернету

3

Численность

зарегистрированных

пользователей

библиотеки, 640

человек
из них обучающихся в организации

587

Число посещений, человек

1754

Информационное обслуживание:

23

число абонентов, единиц
выдано справок, единиц

41

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2):

1

электронного каталога в библиотеке
доступа через Интернет к электронному каталогу

1

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 1
библиотеки

Библиотека в своей работе использует все методы и формы работы с
читателями:
- индивидуальная информация осуществляется в основном для преподавателей,
председателей предметных комиссий, некоторых студентов, интересующихся
отдельными видами книг, журналов, например: по радиотехнике, вычислительной
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технике, спорту, автомобилям и т.д. Такая информация осуществляется обычно в
устной форме.
- групповая информация проводится для преподавателей предметных комиссий и
студентов, выполняющих курсовые и дипломные работы. С этой целью печатаются
списки новых поступлений, рекомендательные списки литературы для студентов по
специальностям,
«Методический

оформляются
уголок

выставки

преподавателя»,

новых
где

поступлений;

представлена

организован

новая

учебно-

методическая литература.
- с целью массовой пропаганды книги устраиваются открытые тематические
просмотры, просмотры новых поступлений во время проведения педсоветов,
классных часов, конференций, библиотечных уроков.
Согласно плану воспитательной работы со студентами колледжа библиотека
оказывает методическую поддержку проведению массовых мероприятий, классных
часов, круглых столов, конференций и других мероприятий.
В мае 2019 года ведущий библиотекарь Шашкова О.А. приняла участие в
зональном конкурсе внеурочного мероприятия библиотекарей образовательных
организаций СПО юго-восточного региона Московской области по теме: «Герои
моего Отечества» (Абсолютный победитель конкурса - Гран-при).

2.5 Внутренняя система оценки качества образования
Под

мониторингом

качества

образования

понимается

деятельность,

основанная на качественном анализе реализации образовательного процесса.
Внутренний

мониторинг

качества

образования

ориентирован

на

решение

следующих задач:
 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
колледже

для

принятия

управленческих

решений,

направленных

на

повышение качества образовательного процесса;
 оценка эффективности

образования

по

достижению соответствующих

показателей качества.
В

Ликино-Дулёвском

политехническом

колледже

–

филиале

ГГТУ

сформирована эффективная система контроля качества образовательного процесса,
основанная на внутреннем мониторинге.
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Система внутреннего мониторинга качества в колледже функционирует на
основе локальных актов:
 положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным программам СПО;
 положения об аттестации по итогам освоения профессионального модуля по
образовательным программам среднего профессионального образования;
 положения о мониторинге оценки качества образовательной деятельности;
 положения о внутренней системе оценки качества образования в ГОУ ВО МО
ГГТУ;
 положения о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования;
 положения о формировании фондов оценочных средств для проведения
текущего контроля знаний, промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся, осваивающих программы СПО.
Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся
(очная форма обучения)
Специальности
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
09.02.07 Информационные системы и
программирование
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
38.02.07 Банковское дело
Итого по очной форме:

Результаты зимней сессии
2018-2019 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%
96,92
58,73
92
73,91

Результаты зимней сессии
2019-2020 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%
100
47,92
96,08
69,39

100

74

97,40

65,33

93,68

73,03

100
95,65

60
63,64

86,96
97,56

60
45

100
100

42,86
29,17

100

67,33

98,99

70,41

94,12

57,81

97,73

41,86

100

68,18

100

42,86

96,30

64,04

98,5

53,3

Мониторинг очной формы обучения показывает, что общая успеваемость
повысилась на 2,2%, качественная успеваемость снизилась на 10,7%.
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Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся
(заочная форма обучения)
Результаты зимней сессии
2018-2019 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%

Специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Итого по заочной форме:

100%

66,67%

Контингент
отсутствует
100%

Контингент
отсутствует
66,67%

Результаты зимней сессии
2019-2020 учебного года
Общая
Качественная
успеваем.,%
успеваем.,%

100%

61,5%

88,6%

69,2%

91,2%

67,3%

Мониторинг заочной формы обучения показывает, что общая успеваемость
снизилась на 8,8%., качественная успеваемость повысилась на 0,63,5%.
Колледж ставит задачу общую успеваемость повысить до 100%, качественную
успеваемость увеличить до 70% .

2.6 Внешняя система оценки качества образования
В

августе е 2019 года в колледже состоялась государственная аккредитация

основных профессиональных образовательных программ УГС:
 укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление;
 укрупненная группа специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника;
 укрупненная

группа

специальностей

23.00.00

Техника

и

технологии

наземного транспорта;
 укрупненная группа специальностей 15.00.00 Машиностроение.
В

результате

работы

экспертов

РОСОБРНАДЗОРА

были

получены

положительные заключения по всем показателям работы колледжа. В октябре
получено свидетельство о государственной аккредитации установленного образца.

В

ноябре 2019 года в колледже состоялась профессионально-общественная

аккредитация основной профессиональной образовательной программы 09.02.07
Информационные

системы

и

программирование

в

Межотраслевом

аккредитационном совете работодателей. Данная специальность входит в рейтинг
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ТОП-50, востребованных на рынке труда. Колледж подтвердил качество подготовки
специалистов.

По

свидетельство

о

итогам

работы

экспертной

комиссии

профессионально-общественной

колледжу

аккредитации

выдано
данной

образовательной программы.

2.7 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки
Учебно-воспитательный процесс на 1 апреля 2020 года осуществляет
педагогический коллектив, общая численность которого составляет 46 человек, из
них:
 директор колледжа - 1 человек;
 административно-управленческий персонал - 4 человек;
 педагогические работники - 37 человек;
 преподаватели, внешние совместители - 4 человека.
Организация повышения квалификации педагогических работников

В период с апреля 2019 г. по март 2020 г. повысили квалификацию
следующие педагогические работники:

№
п/п
1.

ФИО

Должность

Сроки

Асташенко Ирина
Юрьевна

методист

19.04.202019.07.2019

2.

Сабитова Динара
Равильевна

методист

19.04.201907.06.2019

20

Наименование курса
ПК
«Методическое
сопровождение
внедрения
электронного учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации»
«Методическое
сопровождение

Наименование
ОУ
ГБОУ ВО МО
АСОУ

Объем

ГБОУ ВО МО
АСОУ

72

72

внедрения
электронного учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации»
Деятельность
педагога при
организации работы с
обучающимися с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС

3.

Бардина Марина
Вячеславовна

преподаватель

03.07.201923.07.2019

4.

Быкина Галина
Николаевна

преподаватель

02.07.2019

Психологокоррекционное
сопровождение детей
с ОВЗ в
образовательной
организации условиях
введения ФГОС

5.

Жуков Андрей
Владимирович

преподаватель

05.09.2019

Психологокоррекционное
сопровождение детей
с ОВЗ в
образовательной
организации условиях
введения ФГОС

6.

Кожухова Елена
Михайловна

Социальный
педагог

2019

7.

Кузьмина Елена
Евгеньевна

преподаватель

06.07.201906.08.2019

8.

Луканина Марина
Алексеевна

преподаватель

03.10.2018 21.11.2018

Специальные знания,
способствующие
эффективной
реализации ФГОС
для обучающихся с
ОВЗ
Обучающиеся с ОВЗ:
Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС»
Практика включения
обучающихся с
инвалидностью и лиц
с ОВЗ в
образовательный
процесс
профессиональной
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Московский
институт
профессиональн
ой
переподготовки
и повышения
квалификации
педагогов
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Инновационны
й
образовательный
центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Инновационны
й
образовательный
центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
Фоксфорд

72

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»

36

72

72

108

9.

Платонова Ольга
Викторовна

преподаватель

11.07.201930.07.2019

10.

Пронина Алла
Юрьевна

преподаватель

19.07.201929.07.2019

11.

Уробушкина
Галина Юрьевна

преподаватель

27.06.201927.07.2019

12.

Худов Павел
Вадимович

Руководитель
физ. воспитания

31.07.2019 04.08.2019

13.

Четверикова
Галина
Александровна

преподаватель

04.07.201906.08.2019

14.

Шабаршова
Татьяна
Леонидовна

преподаватель

11.09.201925.09.2019

15.

Худов Павел
Вадимович

Руководитель
физ. воспитания

27.03.201928.06.2019
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образовательной
организации среднего
профессионального
образования
Обучающиеся с ОВЗ:
Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС»
Организация
образовательного
процесса для
обучающихся с ОВЗ
в условиях
реализации ФГОС:
инклюзивное
образование,
индивидуальный
план, адаптированные
образовательные
программы
Внедрение ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
плана мероприятий
до 2020 года,
проводимых в рамках
«Десятилетия
детства»
Организация
обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов в
образовательных
организациях
среднего
профессионального и
высшего образования
Обучающиеся с ОВЗ:
Особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС»
«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
Профессиональная
переподготовка
«Профессиональная
деятельность в сфере
основного и среднего
общего образования:
учитель
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ в
соответствии ФГОС»

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО «Высшая
школа делового
администрирова
ния»

72

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

59

ООО «ВНОЦ
СОТех»

16

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО
«Инфоурок»

72

ООО «ВНОЦ
СОТех»

260

16

Абрамова Татьяна
Георгиевна

Заместитель
директора по УПР

11.072019.20.08.2019

Стажировка
«Технология
выполнения работ на
металлорежущем
оборудовании»

ООО
«ТРАНСМАШ»

144

17.

Абрамова Татьяна
Георгиевна

Заместитель
директора по УПР

10.09.201830.11.2018

ООО
«Ликинский
автобусный
завод»

72

18.

Шашков Сергей
Николаевич

инженер

13.05.201916.08.2019

Стажировка
«Метрология,
стандартизация
технологических
объектов»
Стажировка «Ремонт
компьютерных сетей»

144

19.

Шашков Сергей
Николаевич

инженер

08.07.201820.08.2018

20.

Бардина Марина
Вячеславовна

преподаватель

11.07.2019 20.08.2019

ООО
«Ликинский
автобусный
завод»
ООО
«Ликинский
автобусный
завод»
ООО
«ТРАНСМАШ»

21.

Жуков Андрей
Владимирович

преподаватель

11.07.2019 20.08.2019

ООО
«ТРАНСМАШ»

144

22.

Кузина Наталья
Федоровна

преподаватель

11.07.2019 20.08.2019

23.

Костычев
Владимир
Иванович

преподаватель

11.07.2019 20.08.2019

24.

Костычев
Владимир
Иванович

преподаватель

10.09.2018 30.11.2018

25.

Зыков Вячеслав
Викторович

Заместитель
директора по
безопасности

10.07.2019 20.08.2019

26.

Зыков Вячеслав
Викторович

01.08.2019 20.08.2019

27.

Моисеев Игорь
Владимирович

Заместитель
директора по
безопасности
преподаватель

28.

Моисеев Игорь
Владимирович

преподаватель

23.07.201823.08.2018

11.07.201708.08.2017
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Стажировка
«Технология
модернизации
компьютерных сетей»
Стажировка
«Технология
выполнения работ на
металлорежущем
оборудовании»
Стажировка
«Выполнение
механосборочных
работ»
Стажировка
«Технология
выполнения работ на
металлорежущем
оборудовании»
Стажировка
«Технология
выполнения работ на
металлорежущем
оборудовании»
Стажировка
«Проектирование
технологических
процессов»
Стажировка
«Выполнение
диагностических
работ
электромеханическог
ои
автоматизированного
оборудования»
Стажировка Стажер
специалиста
юридического отдела
Стажировка
«Выполнение
диагностических
работ
электромеханическог
ои
автоматизированного
оборудования»
Стажировка
«Компьютерные

ООО
«ТРАНСМАШ»

144

144

144

ООО
«ТРАНСМАШ»

144

ООО
«Ликинский
автобусный
завод»
ООО
«Трансмаш»

108

ООО «ОБОЗ
Диджитал»

104

ООО
«Трансмаш»

108

ООО «ГИФТС
ПРОДАКШН»

108

108

29.

Станиславский
Сергей
Анатольевич

преподаватель

11.07.2019 20.08.2019

30.

Абрамова Татьяна
Георгиевна

Заместитель
директора по УПР

14.09.201902.10.2019

31.

Азарова
Александра
Сергеевна

преподаватель

12.09.201902.10.2019

32.

Аниськина Оксана
Александровна

преподаватель

07.09.201917.09.2019

33.

Кимлык Юлия
Александровна

преподаватель

14.09.201925.09.2019

34.

Привезенцева
Анна Сергеевна

преподаватель

2019

35.

Шакина Татьяна
Ивановна

Заместитель
директора по УР

13.09.201909.10.2019

36.

Костычев
Владимир
Иванович

преподаватель

26.09.201915.10.2019

37.

Образцова
Светлана

преподаватель

10.09.201915.09.2019
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сети»
Стажировка
«Технология
выполнения работ на
металлорежущем
оборудовании»
«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС,
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС
«Основные аспекты
инклюзивного
образования в
организациях СПО»

«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
«Обучающиеся с
ОВЗ: особенности
организации учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС»
«Современные
методы и технологии

ООО
«ТРАНСМАШ»

144

ООО
«ИНФОУРОК»

72

ООО
«ИНФОУРОК»

72

Высшая школа
делового
администрирова
ния

72

Высшая школа
делового
администрирова
ния

72

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Инновационны
й
образовательный
центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
ООО
«ИНФОУРОК»

16

ООО
«Столичный
учебный центр»

72

ООО
«МИКПИК»

16

72

Владимировна

38.

Асташенко Ирина
Юрьевна

Методист

08.10.201920.11.2019

39.

Сабитова Динара
Равильевна

Методист

08.10.201920.11.2019

40.

Петрова Ольга
Николаевна

Заместитель
директора по
АХЧ

08.10.201920.11.2019

41.

Гусева Евгения
Владимировна

преподаватель

19.10.201929.10.2019

42.

Кузина Наталья
Федоровна

преподаватель

24.09.2041909.10.2019

43.

Кузина Наталья
Федоровна

преподаватель

26.08.201930.10.2019

44.

Сабитова Динара
Равильевна

методист

С
01.09.201930.09.2019

45.

Сабитова Динара
Равильевна

методист

15.10.201815.02.2019

25

организации
инклюзивного
образования для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
в образовательных
организациях
среднего
профессионального и
высшего
образования»
«Методическое
сопровождение
реализации ФГОС
ТОП-50 и
актуализация ФГОС»
«Методическое
сопровождение
реализации ФГОС
ТОП-50 и
актуализация ФГОС»
«Методическое
сопровождение
реализации ФГОС
ТОП-50 и
актуализация ФГОС»
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС»
«Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Охрана
труда»
«Разработка
модульных программ
СПО в соответствии с
требованиями
образовательных и
профессиональных
стандартов с
использованием
современных
технологий»
Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в
образовании .
Управление проектом
развития организации
среднего
профессионального
образования»

ГБОУ ВО МО
«Университет
«Дубна»

72

ГБОУ ВО МО
«Университет
«Дубна»

72

ГБОУ ВО МО
«Университет
«Дубна»

72

ООО «Высшая
школа делового
администрирова
ния»

72

ООО
«Инфоурок»

72

ООО
«Инфоурок»

300

Национальный
исследовательск
ий университет
«Высшая школа
экономики»

38

ГОУ ВО МО
ГГТУ

260

46.

Костычев
Владимир
Иванович

преподаватель

01.09.201930.09.2019

47.

Луканина Марина
Алексеевна

преподаватель

25.04.201925.12.2019

В колледже

100%

«Компьютерное
геометрическое
моделирование для
преподавателей
инженерной
графики»
"Современная физика
микромира и
макромира"

штатных

Национальный
исследовательск
ий университет
«Высшая школа
экономики»

38

МО МО ГОУ ВО
МО
"Московский
государственный
областной
университет"

72

преподавателей

имеют

высшее

образование. На конец отчетного периода 94,5% преподавателей имеют высшую и
первую

квалификационные

категории,

молодые

специалисты

планируют

аттестацию в 2020 – 2021 учебном году.

3. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В
МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ.
3.1 Сведения об участии студентов в федеральной и областной
целевой программе
Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ принимает
участие государственной программе Российской Федерации "Развитие образования"
и в областной целевой программе «Развитие образования Московской области».
Сведения об участии студентов в чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)
№
п/п

ФИО студента

Курс

Название мероприятия

Дата и

место

Итоги/побед
ители

проведения
1

2

3

4

Тимашов
Михаил
Юрьевич
ПИ.15А
Суворов
Дмитрий
Игоревич
КС.17А
Лавров
Сергей
Алексеевич
ССА.18А
Плотников

3

Финал Национального
межвузовского чемпионата
"Молодые профессионалы" WS
5 Russia
2 Финал Национального чемпионата
"Молодые профессионалы" WS
Russia компетенцич
Информационные кабельные сети
1 Финал Национального чемпионата
"Молодые профессионалы" WS
Russia компетенцич
Информационные кабельные сети
VI Открытый региональный
26

Диплом
27-28 ноября II степени
2018 г. ВВЦ
г. Москва
20-24 мая
2019 г.
г. Казань

медальон за
профессиона
лизм

20-24 мая
2019 г.
г. Казань
11-

3 место
бронзовая
медаль
Диплом 1

Данила
Михайлович

чемпионат "Молодые
профессионалы" Московской
области 2020 компетенция
(информационные кабельные сети)

16.11.2019

место

Диплом 1
место

диплом
участника

5

Цеплый Яна
Александровн 3
а

III Вузовский отборочный чемпионат
ГОУ ВО МО ГГТУ по стандартам
(Worldskills Russia) по компетенции
Графический дизайн

0307.06.2019
городской
округ
ОреховоЗуево

6

Суворов
Дмитрий
Игоревич

Отборочные соревнования VII
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) по компетенции
Информационные кабельные сети

22-27.04.
2019
г. Казань

3

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

ФИО студента

Ку
рс

Название мероприятия

Дата
прове
дения

Место
проведения

Итоги/побе
дители

1.

Гуров Дмитрий
Юрьевич

1

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

2.

Маркин Илья
Алексеевич

1

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
2 степени

3.

Маркин Илья
Алексеевич

1

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
2 степени

4.

Маркин Илья
Алексеевич

1

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
2 степени

5.

Жучкин
Владимир
Павлович

1

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
1степени

6.

Жучкин
Владимир
Павлович

1

Международный
дистанционный конкурс по
английскому языку
"Олимпис 2019 - Весенняя
сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
английскому языку
"Олимпис 2019 - Весенняя
сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
химии "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
математике "Олимпис 2019
- Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
истории "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
информатике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

27

7.

Жучкин
Владимир
Павлович

1

8.

Жучкин
Владимир
Павлович

1

9.

Жучкин
Владимир
Павлович

1

10.

Жучкин
Владимир
Павлович

1

11.

Дмитриева
Ольга
Дмитриевна

1

12.

Дмитриева
Ольга
Дмитриевна

1

13.

Кутлаков
Валерий
Александрович

1

14.

Пименов
Ульян
Владимирович

1

15.

Рахманов
Руслан
Романович

1

16.

Рахманов
Руслан
Романович

1

17.

Чернигин Марк
Олегович

1

18.

Чернигин Марк
Олегович

1

Международный
дистанционный конкурс по
географии "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
анлгийскому языку
"Олимпис 2019 - Весенняя
сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
математике "Олимпис 2019
- Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
биологии и окружающему
миру "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
истории"Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
английскому языку
"Олимпис 2019 - Весенняя
сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
английскому языку
"Олимпис 2019 - Весенняя
сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
информатике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
математике "Олимпис 2019
- Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
химии "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
английскому языку
"Олимпис 2019 - Весенняя
сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
информатике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"
28

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
2 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
1 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

19.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

20.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

21.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

22.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

23.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

24.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

25.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

26.

Теплякова
Ирина
Владимировна

1

27.

Шадрин Илья
Олегович

1

28.

Юнусов
Александр
Ильдусович

1

29.

Юнусов
Александр
Ильдусович

1

30.

Цеплый
Яна
Александровна

3

Международный
дистанционный конкурс по
информатике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
русскому языку и
литературе "Олимпис 2019
- Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
биологии и окружающему
миру "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
информатике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
географии "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
истории "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
информатике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
математике "Олимпис 2019
- Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
информатике "Олимпис
2019 - Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
химии "Олимпис 2019 Весенняя сессия"
Международный
дистанционный конкурс по
русскому языку и
литературе "Олимпис 2019
- Весенняя сессия"
11 Международный
конкурс для детей и
молодежи
"Неограниченные
возможности"
29

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
2 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
2 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

04.04.
2019

www.olimpis.ru

грамота
участника

04.04.
2019

www.olimpis.ru

диплом
3 степени

06.09.
2019

г. Москва

Диплом

31.

Крылова Юлия
Анатольевна

1

32.

Дмитриева
Арина
Олеговна
Евтеева Анна
Владимировна
Евтеев Денис
Владимирович
Крылова Юлия
Анатольевна
Макаров Данил
Дмитриевич

1

Соленов
Максим
Владимирович
Туманов
Сергей
Олегович
Шпаков
Алексей
Алексеевич
Щедрин
Кирилл
Евгеньевич
Лавров Сергей
Алексеевич
Роганова Юлия
Андреевна

43.

Лытькова
Татьяна
Михайловна

1

44.

Цыплаков
Виталий
Дмитриевич

3

45.

Васильев Иван
Владимирович

2

46.

Горелов Павел
Алексадрович

47.

Гуров Дмитрий
Юрьевич

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.
42.

III Международный
конкурс "Professional stars"
номинация (физикоматематические науки )
Международная олимпиада
по английскому языку

29.10.
2019

"РусАльянс
"Сова" г.
Москва

Диплом 2
место

19.11. Образователь2019 ный портал

Диплом 2
место

Международная олимпиада
по английскому языку
Международная олимпиада
по английскому языку
Международная олимпиада
по английскому языку
Международная олимпиада
по английскому языку

19.11.
2019
19.11.
2019
19.11.
2019
19.11.
2019

образовательн
ый портал
образовательн
ый портал
Образовательный портал
Образовательный портал

Диплом 2
место
Диплом 2
место
Диплом 2
место
Диплом 2
место

4

Международная олимпиада
по английскому языку

19.11. Образователь2019 ный портал

Диплом 2
место

4

Международная олимпиада
по английскому языку

19.11. Образователь2019 ный портал

Диплом 2
место

4

Международная олимпиада
по английскому языку

19.11. Образователь2019 ный портал

Диплом 2
место

4

Международная олимпиада
по английскому языку

19.11. Образователь2019 ный портал

Диплом 2
место

2

Международная олимпиада
по английскому языку
III Международный
конкурс "Professional stars"
номинация (технические
науки)
III Международный
конкурс "Professional stars"
номинация (технические
науки)
III Международный
конкурс "Professional stars"
номинация (красота
математики)
Международная олимпиада
по английскому языку

19.11. Образователь2019 ный портал
29.10.
"РусАльянс
2019
"Сова" г.
Москва

Диплом 2
место
Диплом 1
место

29.10.
2019

"РусАльянс
"Сова" г.
Москва

Диплом 2
место

07.06.
2019

"РусАльянс
"Сова" г.
Москва

Диплом 1
место

03.12.
2019

Диплом 1
место

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому

2
2
1
1

3

30

Диплом 1
место
Диплом 1
место

48.

Демин Артем
Дмитриевич

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

49.

Дмитриева
Ольга
Дмитриевна

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

50.

Жучкин
Владимир
Павлович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

51.

Крылова Юлия
Анатольевна

1

Международный
творческий конкурс "Я
люблю Лондон"

03.12.
2019

52.

Кутлаков
Валерий
Александрович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

53.

Логинов
Родион
Олегович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

54.

Макаров Данил
Дмитриевич

1

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

55.

Маркин Илья
Алексеевич

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

56.

Пименов
Ульян
Владимирович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

57.

Рахманов
Руслан
Романович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

58.

Романов
Даниил
Дмитриевич

1

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

59.

Сахаров Илья
Олегович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

60.

Теплякова
Ирина
Владимировна

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

31

языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку

Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 2
место
Диплом 2
место
Диплом 1
место
Диплом 1
место
Диплом 2
место

61.

Чернигин Марк
Олегович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

62.

Шадрин Илья
Олегович

2

Международная олимпиада
по английскому языку

03.12.
2019

63.

Гришин Роман
Евгеньевич

1

III Международный
конкурс "Professional stars"

09.12.
2019

64.

Суханина
Виктория
Владимировна

1

Международная
образовательная
программа Интелет
будущего

01.11.
2019

Образовательный портал по
английскому
языку
Образовательный портал по
английскому
языку
"РусАльянс
"Сова" г.
Москва
г. Обнинск

Диплом 2
место
Диплом 2
место
Диплом 3
место
Лауреат 2
степени

Мероприятия всероссийского уровня
№
п/п

ФИО студента

Курс

Название мероприятия

Дата
прове
дения

Место
проведения

Итоги/победит
ели

1.

Лысенко
Вячкслав
Витальевич

2

14.04.
2019

Профобразование

Диплом 2
место

2.

Стародубцева
Анна
Алексеевна

3

28.08.
2019

Профобразование

Диплом 1
место

3.

Мишина Олеся
Валерьевна

3

Всероссийская олимпиада по
специальности
"Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"
Всероссийская олимпиада по
специальности
"Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"
Всероссийский конкурс эссе
"Мой выбор
Профобразование"

01.11.
2019

Профобразование

Диплом 3
место

4.

Третьяков
Максим
Владимирович

3

15.02.
2020

г. Дубна

сертификат
участника

5.

Хапов Дмитрий
Романович

2

9 Межрегиональный турнир
по робототехнике Кибердубна
- 2020 номинация Робот для
жизни
9 Межрегиональный турнир
по робототехнике Кибердубна
- 2020 номинация Робот для
жизни

15.02.
2020

г. Дубна

сертификат
участника

Мероприятия регионального уровня
№
п/п

ФИО студента

Ку
рс

Название мероприятия

32

Дата
прове
дения

Место
проведения

Итоги/по
бедители

1.

Артюшкин
Никита Сергеевич

2

VI областной фотоконкурс
"Профессия в кадре"
номинация "Молодые
профессионалы"
VI областной фотоконкурс
"Профессия в кадре"
номинация "Молодые
профессионалы"
Региональная олимпиада по
физике для студентов СПО

22.11.
2019

ГБПОУ МО
"Щелковский
колледж"

2.

Возняков
Владимир
Олегович

2

22.11.
2019

ГБПОУ МО
"Щелковский
колледж"

3.

Гуняева Лилия
Сергеевна

1

2019

ГОУ ВО МО
ГГТУ

4.

Можаев Егор
Владимирович

4

Региональная олимпиада по
физике для студентов СПО

1112.03.
2020

ГБПОУ МО
"Раменский
колледж"

5.

Кутлаков Валерий
Александрович

2

Региональная олимпиада по
математике для студентов
СПО

18.12.
2019

ГОУ ВО МО
ГГТУ

сертифи
кат
участни
ка
сертифи
кат
участни
ка
сертифи
кат
участни
ка
сертифи
кат
участни
ка
Диплом
2 место

С 15 по 19 апреля 2019 г. в г. Санкт-Петербург в работе 8
Всероссийского конгресса молодых ученых
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики» участвовал студент очной
формы, группы ПКС.15А, специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах: Егорова Олега Владимировича.
3.3.Участие преподавателей в олимпиадах, семинарах,
конференциях, круглых столах.
№
п/п

Фамилия, И.О.

1

Быкина Галина
Николаевна

2

Маралина
Ирина
Анатольевна

3

Пронина Алла
Юрьевна

Название
мероприятия

Дата
Место
проведен проведения
ия
Международный уровень
Международная
24.08.2019 Интернетпедагогическая
издание
олимпиада
ПрофОбразован
«Педагогические
ие
ориентиры
современости»
IIIМеждународная
12ГОУ ВО МО
образовательная
13.12.2019 ГГТУ
сессия «Высшая
школа педагогики:
Учитель.
Воспитатель.
Наставник» - 2019
II Международный
07.06.2019 Сайт
конкурс
https://sowa33

Итоги/победит
ели
Диплом 3
место

Сертификат

Диплом 1
место

4

Гжегожевский
Сергей
Владимирович

5

Селиверстова
Ольга
Михайловна

6

Кузьмина
Елена
Евгеньевна

7

Кузьмина
Елена
Евгеньевна

8

Гжегожевский
Сергей
Владимирович

9

Селиверстова

обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2018/2019»
II Международный
конкурс
обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2018/2019»
II Международный
конкурс
обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2018/2019»
II Международный
конкурс
обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2018/2019»
III Международный
конкурс
обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2019/2020»
III Международный
конкурс
обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2019/2020»
III Международный

ru.com/

07.06.2019

Сайт
https://sowaru.com/

Диплом 1
место

07.06.2019

Сайт
https://sowaru.com/

Диплом
лауреата

07.06.2019

Сайт
https://sowaru.com/

Диплом
лауреата

29.10.2019

Сайт
https://sowaru.com/

Диплом 2
место

29.10.2019

Сайт
https://sowaru.com/

Диплом 2
место

29.10.2019

Сайт

Диплом 3
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Ольга
Михайловна

10

Пронина Алла
Юрьевна

11

Селиверстова
Ольга
Михайловна

12

Кузьмина
Елена
Евгеньевна

13

Пронина Алла
Юрьевна

конкурс
обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2019/2020»
III Международный
конкурс
обучающихся и
педагогв
профессиональных
учебных
организаций
Professional start
2019/2020»
Международная
онлайн-конференция
«Формирование
содержания
измерительных
материалов к
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся при
участии
работодателей с
последующей
экспертизой
образовательных
программ»
Международная
онлайн-конференция
«Формирование
содержания
измерительных
материалов к
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся при
участии
работодателей с
последующей
экспертизой
образовательных
программ»
Международная
онлайн-конференция
«Формирование
содержания
измерительных
материалов к

https://sowaru.com/

место

29.10.2019

Сайт
https://sowaru.com/

Диплом
участника

10.06.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

10.06.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

10.06.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)
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14

Гжегожевский
Сергей
Владимирович

15

Селиверстова
Ольга
Михайловна

16

Кузьмина
Елена
Евгеньевна

промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся при
участии
работодателей с
последующей
экспертизой
образовательных
программ»
Международная
онлайн-конференция
«Формирование
содержания
измерительных
материалов к
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся при
участии
работодателей с
последующей
экспертизой
образовательных
программ»
Международная
научно-практическая
конференция
«Государственная
итоговая аттестация:
обобщение опыта
проектноисследовательской
деятельности
студентов через
участие в конкурсах
профессионального
мастерства и
чемпионатах
WorldSkills» с
участием
представителей
колледжа Careeria
Финляндия
Международная
научно-практическая
конференция
«Государственная
итоговая аттестация:
обобщение опыта
проектноисследовательской
деятельности
студентов через

10.06.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

18.06.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

18.06.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)
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17

Селиверстова
Ольга
Михайловна

18

Кузьмина
Елена
Евгеньевна

19

Пронина Алла
Юрьевна

20

Гжегожевский
Сергей
Владимирович

21

Азарова
Александра
Сергеевна

участие в конкурсах
профессионального
мастерства и
чемпионатах
WorldSkills» с
участием
представителей
колледжа Careeria
Финляндия
Международная
онлайн-конференция
«Опыт, проблемы,
итоги проведения
демонстрационного
экзамена в рамках
итоговой аттестации
выпускников в 2019
году»
Международная
онлайн-конференция
«Опыт, проблемы,
итоги проведения
демонстрационного
экзамена в рамках
итоговой аттестации
выпускников в 2019
году»
Международная
онлайн-конференция
«Опыт, проблемы,
итоги проведения
демонстрационного
экзамена в рамках
итоговой аттестации
выпускников в 2019
году»
Международная
онлайн-конференция
«Опыт, проблемы,
итоги проведения
демонстрационного
экзамена в рамках
итоговой аттестации
выпускников в 2019
году»
II Международный
конкурс
обучающихся и
педагогов
профессиональных
учебных заведений
Финал сезона
2018/2019

24.10.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

24.10.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

24.10.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

24.10.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

07.06.2019

Сайт
https://sowaru.com/

Диплом 1
место
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22

Луканина
Марина
Алексеевна

23

Азарова
Александра
Сергеевна

24

Шакина
Татьяна
Ивановна

25

Быкина Галина
Николаевна

26

Маралина
Ирина
Анатольевна

27

Асташенко
Ирина
Юрьевна

PROFESSIONAL
STARS - 2018/2019
II Международный
07.06.2019 Сайт
конкурс
https://sowaобучающихся и
ru.com/
педагогов
профессиональных
учебных заведений
Финал сезона
2018/2019
PROFESSIONAL
STARS - 2018/2019
III Международный
09.12.2019 Сайт
конкурс
https://sowaобучающихся и
ru.com/
педагогов
профессиональных
учебных заведений
(2 сессия сезона
2019/2020)
PROFESSIONAL
STARS - 2019/2020
III Международный
09.12.2019 Сайт
конкурс
https://sowaобучающихся и
ru.com/
педагогов
профессиональных
учебных заведений
(2 сессия сезона
2019/2020)
PROFESSIONAL
STARS - 2019/2020
Всероссийский уровень
Всероссийская
08.04.2019 Интернетолимпиада,
издание
посвященная
ПрофОбразован
истории развития
ие
профобразования в
России
Всероссийский
13.08.2019 Интернетпедагогический
издание
фестиваль
ПрофОбразован
профессионального
ие
мастерства в области
разработки
олимпиадных
заданий для
студентов СПО
Всероссийский
09.10.2019 Сайт
конкурс
ЕдиныйУрок.рф
профессионального
мастерства
педагогических
38

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом 1
место

Диплом
победителя на
федеральном
уровне

28

29

30

31

32

работников, им. А.С.
Макаренко 2019 года
Калина Татьяна II Всероссийский
Дмитриевна
конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
Пронина Алла
II Всероссийский
Юрьевна
конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
Гжегожевский II Всероссийский
Сергей
конкурс
Владимирович профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
Селиверстова
II Всероссийский
Ольга
конкурс
Михайловна
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
Кузьмина
II Всероссийский
Елена
конкурс
Евгеньевна
профессионального

2019

г. Астрахань

Диплом 2
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

39

33

Четверикова
Галина
Александровна

34

Платонова
Ольга
Викторовна

35

Аниськина
Оксана
Александровна

Азарова
Александра
Сергеевна

мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
II Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
II Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
II Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
II Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 2
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

40

36

37

38

39

40

41

«100 лучших
методических
разработок России 2019»
Луканина
II Всероссийский
Марина
конкурс
Алексеевна
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
Кимлык Юлия II Всероссийский
Александровна конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
«100 лучших
методических
разработок России 2019»
Кузьмина
Всероссийский
Елена
конкурс
Евгеньевна
профессионального
мастерства
педагогических
работников, им. А.С.
Макаренко 2019 года
Пронина Алла
Всероссийский
Юрьевна
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников, им. А.С.
Макаренко 2019 года
Селиверстова
Всероссийский
Ольга
конкурс
Михайловна
профессионального
мастерства
педагогических
работников, им. А.С.
Макаренко 2019 года
Селиверстова
Всероссийский
Ольга
конкурс
методических
Михайловна
разработок

2019

г. Астрахань

Диплом 1
степени

2019

г. Астрахань

Диплом 2
степени

09.10.2019

Сайт
ЕдиныйУрок.рф

Диплом
победителя на
федеральном
уровне

09.10.2019

Сайт
ЕдиныйУрок.рф

Диплом
победителя на
федеральном
уровне

09.10.2019

Сайт
ЕдиныйУрок.рф

Диплом
победителя на
федеральном
уровне

ноябрь
2019

заочно

Диплом 1
место
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42

Кузьмина
Елена
Евгеньевна
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Пронина Алла
Юрьевна

44

Гжегожевский
Сергей
Владимирович

45

Образцова
Светлана
Владимировна

46

Образцова
Светлана
Владимировна

преподавателей
дисциплин и
профессиональных
модулей по УГС
09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
Всероссийский
конкурс
методических
разработок
преподавателей
дисциплин и
профессиональных
модулей по УГС
09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
Всероссийский
конкурс
методических
разработок
преподавателей
дисциплин и
профессиональных
модулей по УГС
09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
Всероссийский
конкурс
методических
разработок
преподавателей
дисциплин и
профессиональных
модулей по УГС
09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
Всероссийская
олимпиада,
посвященная
истории развития
профобразования в
России
Всероссийская
олимпиада
«Наставничество:

ноябрь
2019

заочно

Диплом 1
место

ноябрь
2019

заочно

Сертификат
участника

ноябрь
2019

заочно

Сертификат
участника

02.05.2019

Интернетиздание Проф.
Образование

Диплом 1
место

08.09.2019

Интернетиздание Проф.
Образование

Диплом 2
место

42
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Быкина Галина
Николаевна

48

Маралина
Ирина
Анатольевна

49

Кузьмина
Елена
Евгеньевна

50

Селиверстова
Ольга
Михайловна

51

Кузьмина
Елена

вопросы успешного
взаимодействия»
Всероссийский
Весна
Единый урок.рф
конкурс
2019
Всероссийское
профессионального
тестирование
мастерства
педагогов
педагогический
работников им. А.С.
Макаренко
Всероссийский
27.05.2019 Интернетпедагогический
издание
фестиваль
ПрофОбразован
профессионального
ие
мастерства в области
разработки
олимпиадных
заданий для
студентов СПО
III Всероссийская
18.04.2019 ГОУ ВО МО
конференция для
«Государственн
работников
ый
образовательных
гуманитарноучреждений, ,
технологически
студентов ВУЗов,
й университет»
учащихся СПО и
старших классов
общеобразовательны
х школ,
специалистов
промышленных
предприятий
«Образование.
Наука.
Производство»
III Всероссийская
18.04.2019 ГОУ ВО МО
конференция для
«Государственн
работников
ый
образовательных
гуманитарноучреждений, ,
технологически
студентов ВУЗов,
й университет»
учащихся СПО и
старших классов
общеобразовательны
х школ,
специалистов
промышленных
предприятий
«Образование.
Наука.
Производство»
Региональный уровень
Региональный
26.04.2019 ГБОУ ВО МО
профессиональный
«Академия
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Диплом
участника

Диплом 1
место

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Евгеньевна

52

Селиверстова
Ольга
Михайловна

53

Образцова
Светлана
Владимировна

54

Образцова
Светлана
Владимировна

55

Азарова
Александра
Сергеевна

56

Кузьмина
Елена
Евгеньевна

55

ч
Гжегожевский
Сергей
Владимирови

56

Быкина Галина
Николаевна

конкурс творческих
разработок
«Современный урок
информатики»
Региональный
профессиональный
конкурс творческих
разработок
«Современный урок
информатики»
Региональный
научнопрактический
семинар
«Формирование
готовности
обучающихся к
инновационной и
проектной
деятельности в
процессе курсового
и дипломного
проектирования»
Региональное
конкурсное
мероприятия
«Лучшая
методическая
разработка»
Открытое
региональное
конкурсное
мероприятие
образовательного
портала
«Просвещение»
Установочный
семинар для
преподавателей
проекта
«Яндекс.Лицей»
Установочный
семинар для
преподавателей
проекта
«Яндекс.Лицей»
Региональный
научнопрактический
семинар
«Формирование
готовности
обучающихся к

социального
управления»

26.04.2019

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»

Сертификат

04.12.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)

05.03.2020

Образовательны Диплом
й портал
победитель
«Просвещение» 1 место

март, 2020

Образовательны Диплом, 2
й портал
место
«Просвещение»

19-20.08.
2019

Офис Яндекс

Сертификат

19-20.08.
2019

Офис Яндекс

Сертификат

04 декабря
2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

Сертификат
(выступление)
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57

Быкина Галина
Николаевна

58

Маралина
Ирина
Анатольевна

59

Маралина
Ирина
Анатольевна

60

Станиславский
Сергей
Анатольевич

61

Станиславский
Сергей
Анатольевич

62

Бардина
Марина
Вячеславовна

инновационной и
проектной
деятельности в
процессе курсового
и дипломного
проектирования»
Региональное
конкурсное
мероприятия
«Лучшая
методическая
разработка»
Региональное
конкурсное
мероприятия
«Лучшая
методическая
разработка»
Региональный
научнопрактический
семинар
«Формирование
готовности
обучающихся к
инновационной и
проектной
деятельности в
процессе курсового
и дипломного
проектирования»
Региональное
конкурсное
мероприятия
«Лучшая
методическая
разработка»
Региональный
семинар «Обмен
опытом работы,
внедрение новых
педагогических идей
и методических
находок»
Региональный
семинар «Обмен
опытом работы,
внедрение новых
педагогических идей
и методических
находок»

03.03.2020

Образовательны Диплом 1
й портал
место
«Просвещение»

04.03.2020

Образовательны Диплом 2
й портал
место
«Просвещение»

04.12.2019

ЛДПК – филиал
ГГТУ

04.03 2020

Образовательны Диплом
й портал
«Просвещение»

18.01.2020

ГБПОУ МО
«Электростальс
кий колледж»

выступление

18.01.2020

ГБПОУ МО
«Электростальс
кий колледж»

выступление
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Сертификат
(выступление)

На базе колледжа проведены следующие мероприятия:
09 апреля 2019 года региональная конференция «Этот далекий близкий космос» с
приглашением АУ «Центр гражданско-патриотического воспитания «СПЕКТР» .
05 ноября 2019 года Методический Совет с творческими отчетами преподавателей
в форме смотра педагогического мастерства, с привлечением внешнего эксперта,
Морозовой

Натальи Владимировны,

профессионального

образования

начальника отдела

ГБОУ

ВО

МО

Центра развития

«Академия

социального

управления».
04 декабря 2019 года региональный научно-практический семинар «Формирование
готовности обучающихся к инновационной и проектной деятельности в процессе
курсового и дипломного проектирования».

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
4.1. Развитие международного сотрудничества.
С целью развития международного сотрудничества в сфере образования
заключены

договоры между ГОУ ВО МО ГГТУ и колледжем профессионального

образования Careeria, Финляндия, УО РИПО филиал "Колледж современных
технологий в машиностроении и автосервисе", Республика Беларусь, колледжем
профессионального образования Esedu, Финляндия.
В рамках реализации договора о сотрудничестве ГОУ ВО МО ГГТУ и УО
РИПО

филиал

"Колледж

современных

технологий

в

машиностроении

и

автосервисе", Республика Беларусь группа студентов колледжа в количестве 25
человек

проходила стажировку по специальностям

15.02.08 Технология

машиностроения и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта по теме «Обработка деталей на станках с ЧПУ».
В рамках реализации договора о сотрудничестве ГОУ ВО МО ГГТУ и
Профессионального колледжа Esedu в г. Миккели, Финляндия группа студентов
колледжа в количестве 5 человек

проходила стажировку по специальностям

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и 09.02.07 Информационные
системы и программирование в Профессиональном колледже Esedu в г. Миккели,
Финляндия.
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Итогом данной стажировки является:
1. Формирование профессиональных компетенций;
2. Повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда.

№
п/п

ФИО студента

1
Антюфеева
Гелена
Сергеевна
2
Бляблин Егор
Александрович
3
Буделеев Артём
Витальевич
4
Герасимова
Ольга
Владимировна
5
Гонтарь Глеб
Михайлович
6
Грамадский
Егор Игоревич
7
Гуськов Илья
Сергеевич
8
Калачев Никита
Валерьевич
9
Кащавцев Егор
Романович

Страна
Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Организация, где
пройдено обучение
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
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Тема

Сроки

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

10
Лукашова
Милена
Денисовна
11
Макаркин
Артем
Викторович
12
Можаев Егор
Владимирович
13
Мосалов
Александр
Владиславович
14
Новиков Сергей
Борисович
15
Перов Егор
Сергеевич

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

16

Республика
Решетников
Беларусь
Кирилл
Константинович

17

Республика
Беларусь

Рыбин Евгений
Игоревич
18
Сероугольников
Роман
Романович
19
Фадеева Полина
Сергеевна
20
Шапкин Денис
Анатольевич

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
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Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Республика
Беларусь

21
Шляхов
Владимир
Юрьевич
22

Бугров Иван
Михайлович

Республика
Беларусь

23

Бугров Леонид
Михайлович

Республика
Беларусь

24

Бурков Михаил
Сергеевич

Республика
Беларусь

25

Гусев Никита
Александрович

Республика
Беларусь

26

Чечегин
Алексей
Сергеевич
Комиссаров
Дмитрий
Викторович
Герасимов
Аркадий
Евгеньевич
Таболин Сергей
Сергеевич

г.
Миккели,
Финляндия
г.
Миккели,
Финляндия
г.
Миккели,
Финляндия
г.
Миккели,
Финляндия
г.
Миккели,
Финляндия

27

28

29

30

Туманов Сергей
Олегович

УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
УО РИПО филиал
"Колледж современных
технологий в
машиностроении и
автосервисе"
Профессиональный
колледж Esedu
Профессиональный
колледж Esedu
Профессиональный
колледж Esedu
Профессиональный
колледж Esedu
Профессиональный
колледж Esedu

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Обработка
деталей на
станках с ЧПУ

14.11.2019
по
14.12.2019

Компьютерные 17.11.2019
сети
по
22.11.2019
Компьютерные 17.11.2019
сети
по
22.11.2019
Компьютерные 17.11.2019
сети
по
22.11.2019
Компьютерные 17.11.2019
сети
по
22.11.2019
Компьютерные 17.11.2019
сети
по
22.11.2019

Преподаватели колледжа проходили международную стажировку:
- с 17.11.2019

по 22.11.2019

преподаватели колледжа Чистов А.А. и

Гжегожевский С.В. прошли стажировку в Профессиональном колледж Esedu
в г. Миккели, Финляндия.
- с 14.11.2019 по 14.12.2019 преподаватели колледжа Абрамова Т.Г.,
Станиславский С.А., Бардина М.В., Костычев В.И., Кузина Н.Ф. прошли
стажировку

в УО РИПО филиал "Колледж современных технологий в

машиностроении и автосервисе".
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18.06.2019 в рамках международного сотрудничества

состоялась

научно-практическая конференция «Государственная итоговая аттестация:
обобщение опыта проектно-исследовательской деятельности студентов через
участие

в

конкурсах

профессионального

мастерства

и

чемпионатов

WorldSkills» с участием представителей колледжа Careeria, Финляндия Аллы
Кукконен, Пекка Пулкинен, Юкка Копана. Студенты укрупнённой группы
специальностей 09.00.00 «Прикладная информатика и вычислительная
техника» представили свои научные и практические разработки. В процессе
защиты

работ

экспертной комиссией были заданы вопросы

сформированности

компетенций выпускников.

для оценки

Комиссия отметила, что

общие и профессиональные компетенции представлены в полном объеме.
Тематика работ

разнообразна и соответствует

запросам работодателей и

общественных организаций, подтверждается требованиями к практическому
опыту в профессиональных модулях. При разработке приложений студенты
использовали передовые методы программирования

на языках высокого

уровня, широкий спектр выбранного программного обеспечения отраслевой
направленности,

отвечающий

запросам

предприятий

и

общественных

организаций города и района, а так же образовательных организаций.
В процессе конференции произошёл обмен опытом и намечены
перспективные планы сотрудничества.
24 октября 2019 года с целью обмена опытом в реализации
требований к проведению итоговой аттестации обучающихся по стандартам
WS и в соответствии с планом работы колледжа с международными
образовательными организациями на 2019-2020 учебный год совместно с
«Колледжем современных технологий в машиностроении и автосервисе» филиалом УО РИПО г. Минск Республики Беларусь, проведена на базе
колледжа

онлайн-конференция

«Опыт, проблемы, итоги проведения

демонстрационного экзамена в рамках итоговой аттестации выпускников в
2019 году».
Белорусские коллеги отметили, что материалы конференции по опыту
работы были полезны, так как демонстрационный экзамен будет проводиться
50

в 2020 году на базе их колледжа.
От

лица

Анатольевна

администрации

выразила

колледжа

надежду

на

РИПО

Перская

дальнейшее

Татьяна

взаимовыгодное

сотрудничество.
24 декабря 2019 года

с целью обмена опытом в подготовке

специалистов укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение
и

в соответствии с планом работы колледжа совместно с «Колледжем

современных технологий в машиностроении и автосервисе» - филиалом УО
РИПО г. Минск Республики Беларусь, проведены на базе ЛДПК мастерклассы с

международным

участием

по дисциплинам

и модулям

с

применением лабораторных стендов «Основы электроники», «Электрические
цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи переменного тока» для
преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов колледжа
современных технологий в машиностроении и автосервисе г. Минск
Республики Беларусь.
Преподаватели ЛДПК – филиала ГГТУ Костычев В.И., Станиславский
С.А., Шашков С.Н. разработали и выступили с представлением методики
выполнения

лабораторных работ с применением лабораторных стендов

«Основы электроники», «Электрические цепи постоянного тока, однофазные и
трехфазные цепи переменного тока».
Белорусские коллеги отметили, что

опыт работы нашего колледжа

был полезен и будет использован в работе.
От лица администрации колледжа РИПО Мария Бондарева выразила
надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
31 марта 2020 года планируется проведение онлайн-конференции
«Дуальное обучение: опыт и перспективы» для педагогических работников
колледжа и филиалом УО РИПО г. Минск Республики Беларусь.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1 Организация внеучебной работы
В систему внеучебной (воспитательной) работы колледжа входит
личностно-ориентированная технология всестороннего развития и воспитания
студентов. Основным направлением

работы со студентами является

построение доброжелательных отношений взаимопонимания и уважения
между

студентами,

студентами

и

преподавателями,

педагогическим

коллективом и родительской общественностью; развитие у молодого
поколения гражданского самосознания, творческой активности, духовности и
патриотизма;

пропаганда

здорового

образа

жизни.

Воспитательная

деятельность в колледже включает в себя различные формы и методы
воспитательных воздействий.
Целью воспитательной деятельности в колледже является создание
условий для всестороннего развития и самореализации личности студентов, а
также формирование профессиональных компетенций обучающихся.
В ЛДПК-филиале ГГТУ осуществляется психолого-педагогическое и
социально-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания
студентов.
Цель психологического сопровождения: сохранение психического и
социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в
колледже, гармонизация психологического климата в образовательном
учреждении, сопровождение всех участников образовательного процесса.
Цель

социально-педагогического

сопровождения:

создание

благоприятных условий для реализации прав обучающихся, основанных на
оказании помощи студентам в преодолении трудностей социального и
образовательного характера, исходя из их реальных и потенциальных
возможностей и способностей; социализация студентов «группы риска»,
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студентов, относящихся к категориям сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ.
Внеучебная деятельность колледжа проводится на основе локальных
нормативных актов:
 положения о концепции развития внеучебной деятельности до 2020
года;
 положения о классном руководстве в структурных подразделениях и
филиалах,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

программам среднего профессионального образования ГОУ ВО МО
ГГТУ;
 положения о совете по внеучебной работе.
В колледже проводится работа по шести основным направлениям:
 гражданско -патриотическое;
 здоровьесберегающее;
 культурно-историческое;
 духовно-нравственное;
 профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной
среде;
 работа с родительской общественностью.
5.1.1 Гражданско-патриотическое направление
Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного
процесса, ставит перед собой основную цель: укрепление сознательно
принимаемой позиции гражданина, в которой приоритет общественного,
государственного выступает стимулом
развития личности.
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индивидуального и всестороннего

Задачи: усвоение студентами своих гражданских прав, выполнение
гражданских обязанностей, формирование понимания гражданского долга;
развитие студенческого самоуправления, изучение военной истории России;
сохранение связи поколений защитников Родины; формирование позитивного
образа Вооружённых Сил РФ, готовности к выполнению воинского долга.
По данному направлению воспитательной работы

разработана

Программа гражданско-патриотического воспитания «Растим патриотов
России».

Данное

направление

включает

в

себя

следующие

формы

деятельности: организация встреч студентов с ветеранами войны и труда,
встречи студентов с офицерами военного комиссариата г.о. Орехово-Зуево по
вопросам организации первичного воинского учета, призыва на военную
службу и ориентации на приобретение воинских профессий, «круглые столы»
с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, поисковая работа
совместно с

АУ ЦГПВ «СПЕКТР», участие в военно-спортивных

мероприятиях, проведение фестивалей военной и патриотической песни,
конкурсов стенгазет «Во имя жизни на земле!», «Эпизоды войны»; посещение
музеев, встречи с представителями «Боевого Братства», участие в «Вахте
памяти», встречи с представителями администрации Орехово-Зуевского
городского округа по вопросам молодёжной политики.
В колледже существует объединение «Молодые патриоты». Его
основной

целью

является

создание

условий,

способствующих

патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию
личности юного гражданина России, его лидерских качеств.
Задачами данного объединения являются:


подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание
уважения к Российской Армии;



воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;



формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и воинскому долгу.
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5.1.2 Здоровьесберегающее направление
Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного
процесса, ставит перед собой основную цель: формирование позитивного
отношения к здоровому образу жизни.
Задачи: воспитание активной жизненной позиции в отношении
собственного

здоровья;

неприятие

асоциальных

явлений,

таких,

как

наркомания, пьянство и др., подрывающих физическое и духовное здоровье
нации.
В рамках данного направления стали традиционными акции в
защиту здорового образа жизни среди молодёжи: «Мы за жизнь без
наркотиков!»,

«Мы голосуем за жизнь!»,

«Здоровье – моё богатство!»,

«Солнечный круг» - к Всемирному дню борьбы с наркотиками, беседы с
медицинскими

работниками

«Профилактика

вредных

привычек»;

Международный день отказа от курения и Всемирный день без табака;
Всемирный день борьбы со СПИДом; конкурсы электронных презентаций
«Здоровье – моё богатство!».
Активно ведётся спортивная работа.
проведены

соревнования

на

В течение учебного года были

первенство

колледжа

по

осеннему

легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, волейболу, баскетболу,
мини-футболу и лёгкой атлетике, единые дни здоровья, был проведён
спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества «А ну-ка,
парни!». Команды спортсменов колледжа принимали участие в районных и
областных соревнованиях по настольному теннису, мини - футболу,
волейболу, баскетболу, плаванию, общей физической подготовке.
В колледже большой популярностью пользуется спортивная секция
«Волейбол»,

в состав которой входят,

в том

числе,

проживающие в общежитии, и студенты «группы риска».
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обучающиеся,

5.1.3 Культурно-историческое направление
Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного
процесса, ставит перед собой основную цель: воспитание потребности в
освоении и сохранении национальной культуры, традиций и обычаев народа.
Задачи: формирование понимания места и роли своего народа в
развитии мировой культуры; вовлечение студентов в работу по сохранению
культурных и исторических памятников, памятников боевой и трудовой
славы;

воспитание

любви

к

малой

Родине,

родному городу,

селу,

формирование бережного отношения к природе родного края.
В рамках данного направления проводятся следующие мероприятия:
сбор материалов об истории колледжа, педагогах различных поколений,
традициях; изучение краеведческой литературы, встречи с участниками и
свидетелями исторических событий.
В колледже функционирует историко-краеведческий музей. Активная
поисково-исследовательская деятельность студентов помогает обогащению
экспозиций

музея

формированию

у

и

их

полноценного

молодежи

высокой

использования,

способствует

нравственности,

трудолюбия,

патриотизма, чувства ответственности за судьбу России, уважение к боевым и
трудовым подвигам своего народа. На протяжении всего учебного года музей
поддерживал связь с городским краеведческим музеем, с Советом ветеранов
ВОВ и труда Орехово – Зуевского района и г. Ликино-Дулева, а также
другими общественными организациями.
При

проведении

регионального

квеста

«Долг.

Честь.

Память»,

приуроченного к 75-летию Победы и ко Дню Защитника Отечества, музей
выступил одной из площадок под названием «Красные даты календаря». Были
подготовлены разнообразные задания на знание участниками исторических
дат Великой Отечественной войны.
19 апреля 2019 года группа студентов приняла участие в IV-ой
ежегодной зональной научно-практической краеведческой конференции
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«Земля Орехово-Зуевская». Выступили с докладом о научно-краеведческой
работе на тему: «Театральные традиции Дулевского клуба» (Диплом
участника).
16 мая 2019 года руководитель музея Шашкова О.А. приняла участие в
областном круглом столе: «Музей профессиональной образовательной
организации - новое пространство воспитания» в ГБПОУ МО «Люберецкий
техникум им. Героя Советского Союза лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина».
5.1.4 Духовно-нравственное направление

Данное направление, являясь составной частью общего воспитательного
процесса, ставит перед собой основную цель: формирование духовнонравственного потенциала молодого человека, основанного на нравственноэтических устоях общества.
Задачи: формирование личностного отношения к духовному наследию
прошлого; воспитание любви и уважения к культурным истокам; вовлечение
студентов в работу по сохранению исторических и культурных памятников
духовного наследия.
В Ликино-Дулёвском политехническом колледже – филиале ГГТУ
довольно бурно развивается волонтёрское движение, целью которого является
вовлечение студентов в различные социальные проекты, создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах социума.
Основные направления:
1. Экологическое.
2. Адресная помощь пожилым людям, инвалидам, нуждающимся, ветеранам
Великой Отечественной войны.
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3.

Пропаганда

здорового

образа

жизни

и

профилактика

социально

обусловленных заболеваний и девиантного поведения в молодежной среде.
Все мероприятия, в которых участвуют и организовывают студентыволонтёры направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями
здоровья, которые способствуют их социализации, преодолению социальной
изолированности, трудностей экономического и социального характера и
воспитанию толерантности у студентов при взаимодействии с людьми с
ограниченными возможностями.
В

рамках

духовно

-

нравственного

направления

в

колледже

функционирует театральная студия «Алые паруса». Театральное искусство
имеет

незаменимые

возможности

духовно-нравственного

воздействия.

Современный молодёжный любительский театр крайне востребован нашим
обществом. В наше время, молодые люди взрослеют очень быстро, не успевая
по-настоящему

раскрыть

свою

индивидуальность,

да

и

просто

пофантазировать или помечтать, а из-за непомерно больших учебных
нагрузок, проведения времени за компьютером, они все меньше двигаются,
отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр
помогает раскрыть свою индивидуальность, найти своё место в жизни, среди
ровесников и людей.
Обучающийся, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может
пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит –
задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают
люди, зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты
считаешь дорогим и важным в жизни. Театрализованная деятельность
является эффективным средством для социальной адаптации детей с ОВЗ, а
также их развития.
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Направления

работы:

воспитание

основ

зрительской

культуры,

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре,
которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что
способствует формированию нравственных качеств у воспитанников студии.
Также в рамках духовно-нравственного воспитания в колледже
действует кружок «Пресс-центр», в который привлекаются все желающие
студенты 1-4 курсов (Особое внимание уделяется студентам «группы риска» и
студентам, проживающие в общежитии).
Цель кружка:
- создать и сформировать информационное и творческое пространство для
обучающихся в области журналистики.
Для достижения цели требуется решение следующих задач:
Дидактической задачей проекта является:
-повышение информационной культуры и культуры речи обучающихся;
-предоставление возможности для творческой самореализации личности;
-совершенствование и развитие навыка литературного творчества, культуры
речи, повышение грамотности;
-развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей;
-освоение навыка работы на компьютере;
-выработка умения, необходимого в профессиональной деятельности.
Методической задачей является:
- информационное освещение жизни города и колледжа;
-выработка умений, необходимых журналисту:
-брать интервью;
-вести студенческую фотолетопись, отражающую главные или наиболее
интересные события студенческой жизни;
-проводить опросы.
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5.1.5 Профилактика асоциальных явлений и экстремизма
в молодежной среде
Важнейшее направление воспитательной работы в колледже является
профилактика асоциальных явлений и экстремизма. Вся работа в этом
направлении ведется в соответствии выработанной системой деятельности по
профилактике преступлений и правонарушений обучающимися, отраженной в
программе «Подросток и закон» на 2018 – 2021 годы.
Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и
развития способностей каждой отдельной личности; повышение уровня
культуры обучающихся; профилактика асоциальных явлений в молодежной
среде, привлечение студентов «группы риска» к социально-значимым видам
деятельности.
В рамках данного направления проводятся встречи с работниками
МВД; работа с инспекцией по делам несовершеннолетних (совместный план
работы); работа с Управлением опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по Орехово-Зуевскому городскому округу,
выступления на родительских собраниях по профилактике экстремизма в
молодёжной
приглашением

среде

с

раздачей

работников

МУ

наглядно-агитационных
МВД

России

материалов,

с

«Орехово-Зуевское»,

осуществление мониторинговых исследований и прогнозов социальных
процессов в студенческой среде с целью профилактики экстремистских
проявлений.
5.1.6 Работа с родительской общественностью
Целью данного направления является формирование ответственности за
детей, совместная работа, направленная на воспитание социальноадаптированных личностей.
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Задачи: воспитание молодёжи в духе уважения к традициям прошлого;
воспитание общей культуры и ответственности за свои поступки;
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
Традиционно проводятся родительские собрания, на которые выносятся
не только вопросы успеваемости и посещаемости студентов, но и вопросы
правового ликбеза, антинаркотической направленности. На родительские
собрания приглашаются представители МВД, прокуратуры, комиссии по
делам

несовершеннолетних,

представители

социальной

опеки

и

попечительства, психологи. Родители приглашаются на заседания учебновоспитательной комиссии и для участия в совместных со студентами
мероприятиях, поездках и экскурсиях.
5.1.7 Участие в мероприятиях и результаты
Мероприятия внеучебной работы:
№
1.

Дата
01.04.2019 г. 30.05.2019 г.

2.

01.04.2019 г.

3.

03.04.2019 г.

4.

08.04.2019 г.

5.
6.

08.04.2019 г. –
04.05.2019 г.
09.04.2019 г.

7.

10.04.2019 г.

8.

11.04.2019 г.

Мероприятие
Участие в Губернаторском проекте «#Цифра». Оказание помощи
студентами-волонтёрами ЛДПК жителям округа в подключении
и настройке необходимого цифрового оборудования.
Участие в университетском конкурсе «Дом для птиц», в рамках
Международного дня птиц. Результат – диплом I степени
Участие в Фестивале студенческого творчества «Студенческая
весна ГГТУ – 2019». Результат – диплом Iстепени(Пчелина
Анна); диплом IIстепени (Мухина Дарья)
Лекция беседа с врачом Центра здоровья МБУЗ «Ликинская
городская больница» Н.П. Авдеевой, «Проблемы ведения
здорового
образа
жизни
у подростков» в
рамках
межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое
богатство»
Участие в Муниципальной «Школе КВН – 2019». Результат – I
место, кубок КВН
Региональная конференция «Далекий и близкий космос»,
приуроченная ко Дню космонавтики
Посещение мероприятия «Театр среди нас» в ГГТУ, посвящённое
Году Театра
Посещение Мемориала на месте гибели Героев Советского
Союза летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и летчика-испытателя
В.С. Серегина, близ деревни Новоселово Киржачского района
Владимирской области
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9.

12.04.2019 г.

Зональный молодежный квест «По следам Робинзона»

10.

15.04.2019 г.

11.

16.04.2019 г.

12.

16.04.2019 г.

13.

17.04.2019 г.

14.

17.04.2019 г.

15.

18.042019 г.

16.

19.04.2019 г.

17.

19.04.2019 г.

18.

20.04.2019 г.

Организация акции «Свет в окне». Помощь студентовволонтёров ЛДПК Совету ветеранов в уборке.
Волонтерская помощь Храму Ахтырской Божьей Матери д.
Яковлево
Показ спектакля театральной студии «Алые паруса» по пьесе К.
Драгунской «Все мальчишки дураки! Или и вот однажды…»
Посещение фотовыставки проекта «Орфосвинство» А.И.
Бондаренко в МБУК «Ликино-Дулевский краеведческий музей»
Общеколледжный классный час с приглашением старшей
оперуполномоченной ОНК МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
майора полиции Е.Н. Кузнецовой в рамках проведения Дня
защиты детей и в соответствии с началом Всероссийской
межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2019»
Круглый стол «Подросток и закон» в рамках Всероссийской
межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2019» с участием начальника
управления опеки и попечительства М.А. Гальченко
Встреча – беседа с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» А.Ю. Королевой в рамках
Всероссийской межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России – 2019» и единого дня
профилактики дорожно-транспортных происшествий
Участие в IV ежегодной научно-практической краеведческой
конференции «Земля Орехово-Зуевская», с научно-краеведческой
работой «Театральные традиции Дулевского клуба»
Участие в областном субботнике «Грязи нет!»

19.

22.04.2019 г.

20.

24.04.2019 г.

21.

25.04.2019 г.

22.

29.04.2019 г.

23.

07.05.2019 г.

Акция «Мы выбираем жизнь!», в рамках Всероссийской
межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2019»
Участие в региональном семинаре «Внеучебная деятельность в
СПО: организация, мотивация, результат»
Участие в торжественном митинге у Мемориала Героям –
Ликинодулевцам, павшим в период Великой Отечественной
войны, посвященном открытию Московской областной Вахты
памяти – 2019 и отправке поискового отряда «СПЕКТР» в
экспедицию
Общеколледжное мероприятие «В Танцах-2019».
Встреча участников Автопробега, посвященного74-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, у Мемориала павшим
воинам у ПК «Дулевский фарфор»
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24.

08.05.2019 г.

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

25.

09.05.2019 г.

26.

11.05.2019 г.

27.

14.05.2019 г.

28.

16.05.2019 г.

29.

27.05.2019 г.

30.

29.05.2019 г.

31.

31.05.2019 г.

32.

07.06.2019 г.

33.

17.06.2019 г.

34.
35.

19.07.2019 г. 23.07.2019 г.
02.09.2019 г.

Участие в шествии Бессмертного полка и торжественном
митинге у Мемориала павшим воинам (у ПК «Дулевский
фарфор»)
Участие в областной эколого-патриотической акции «Лес
Победы»
X Фестиваль военно-патриотической песни «Вспомним всех
поименно!», посвященный 74-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, среди обучающихся НПО, СПО и
учащихся МБОУ СОШ.
Зональный
мастер-класс
«Организация
студенческого
самоуправления в учреждениях СПО»
Общеколледжный квест для студентов «группы риска» «Комната
загадок»
Встреча - беседа студентов 1 и 2 курсов с врачом Центра
здоровья МБУЗ «Ликинская городская больница» Н.П. Авдеевой,
ко Всемирному Дню здорового пищеварения
Профилактическая акция «Меняем сигареты на витамины» в
рамках Всемирного дня без табака, с участием врачей Центра
здоровья МБУЗ «Ликинская городская больница»
Участие
в
региональной
военно-спортивной
игре
«Подмосковный рубеж - 2019» на базе СП «Атлант» г.о.
Орехово-Зуево
Встреча студентов 1 и 2 курса со старшим инспектором ГИМС
МЧС России по Московской области Д.А. Павловым, «Правила
поведения и меры безопасности на водных объектах в летний
период»
Участие в областном молодёжном форуме «Я – гражданин
Подмосковья»
Торжественное мероприятие «День знаний»

36.

03.09.2019 г.

37.

04.09.2019 г.

38.

10.09.2019 г.

39.

11.09.2019 г.

40.

13.09.2019 г.

День солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан. Убитая
мечта»
Единый день профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, в рамках Месячника безопасности
Волонтерская помощь Храму Ахтырской Божьей Матери д.
Яковлево. Беседа со священником о. Михаилом Лытьковым о
традиционных российских духовно-нравственных ценностях
Экскурсии по историко-краеведческому музею колледжа для
групп 1 курса
День призывника – встреча допризывной молодежи с
начальником Отдела призыва Орехово-Зуевского отдела
военного комиссариата Московской области П.В. Курцевым,
заместителем начальника Орехово-Зуевской школы ДОСААФ
В.Д. Лутченко
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41.

14.09.2019 г.

42.

19.09.2019 г.

43.

20.09.2019 г.

44.

21.09.2019 г.

45.

24.09.2019 г.

46.

26.09.2019 г.

47.

27.09.2019 г.

48.

02.10.2019 г.

49.

04.10.2019 г.

50.

17.10.2019 г.

51.

18.10.2019 г.

52.

18.10.2019 г.

53.

25.10.2019 г.

54.

25.10.2019 г.

55.

29.10.2019 г.

56.

30.10.2019 г.

57.

31.10.2019 г.

58.

05.11.2019 г.

59.

08.11.2019 г.

Участие в городском шествии, посвящённом «Дню Города
Орехово-Зуево»
Антинаркотическая рекламная кампания «Твой выбор» в рамках
«Месячника безопасности»
Участие в Международном ВКС «Спешите делать добро»
Участие в традиционной подмосковной акции «Наш лес. Посади
своё дерево»
Экскурсия в МБУК «Ликино-Дулевский краеведческий музей»,
посещение выставки «Моя малая Родина»
Участие в телемосте с руководителем регионального отделения
общероссийского общественного антинаркотического движения
«АнтиДилер» в Московской области, членом координационного
совета при губернаторе Московской области А. Самыкиным в
читальном зале МБУК «Центральная детская библиотека» г.
Ликино-Дулево
Проведение общеколледжного мероприятия «Посвящение
первокурсников в студенты»
Посещение курсов ГО МКУ «Единая Дежурная Диспетчерская
служба г. Ликино-Дулево» в рамках Московского областного
месячника Гражданской обороны
Проведение торжественного мероприятия «Учителя, вы в нашем
сердце навсегда…», приуроченного Международному Дню
учителя
Организация социально-значимой акции «День Донора»
Организация круглого стола «Мятежный дух поэта»,
посвящённого Дню рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова
Участие в городской встрече активистов в ЦГПВМ «СПЕКТР»
Общеколледжный творческий конкурс
«Зажги свою звезду – 2019»
Участие в военно-спортивной игре «Юные защитники
Отечества» среди учащихся СОШ, обучающихся НПО и СПО.
Круглый стол со студентами 3 и 4 курсов «Профилактика
экстремистских проявлений в молодежной среде»
Участие в митинге, посвящённом Дню памяти жертв
политических репрессий
Участие в региональном практико-ориентированном круглом
столе «Актуальные вопросы патриотического воспитания
молодежи Московской области»
Участие в акции «Для вас, от души!», в рамках празднования Дня
народного единства.
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню
сотрудника внутренних дел в МУК КДЦ «Мечта» г.о. ОреховоЗуево
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60.

13.11.2019 г.

61.

14.112019 г.

62.

15.11.2019 г.

63.

18.11.2019 г.

64.

23.11.2019 г.

65.

27.11.2019 г.

66.

27.11.2019 г.

67.

28.11.2019 г.

68.

01.12.2019 г.

69.

03.12.2019 г.

70.

04.12.2019 г.

71.

18.12.2019 г.

72.

19.12.2019 г.

73.

27.12.2019 г.

74.

20.01.2020 г.

75.

22.02.2020 г.

Участие в городском инклюзивном мероприятии «Парный забег»
на базе ДС «Восток»
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Первой
годовщине передачи Знамени общественного гражданскопатриотического движения «Бессмертный Полк России»
региональному отделению Всероссийской Общественной
организации «Трудовая доблесть России» в г. Ликино-Дулево.
Участие в Дне открытых дверей Российской армии на
территории в/ч 61437
Акция «Меняем сигареты на витамины» к Международному дню
отказа от курения с приглашением врачей Центра здоровья МБУЗ
«Ликинская городская больница»
Общеколледжное мероприятие «Тепло Маминых рук»,
посвящённое Дню Матери
Участие в Муниципальном инклюзивном конкурсе «Особые
таланты». Результат – Диплом победителя (Соболева Елизавета)
Участие в флешмобе в рамках Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД»
День призывника – встреча допризывной молодежи с
начальником Отдела призыва Орехово-Зуевского отдела
военного комиссариата Московской области П.В. Курцевым,
начальником Орехово-Зуевской школы ДОСААФ М.В.
Ивановым
Участие в Театрализованном представлении в рамках проекта
«Зима в Подмосковье»
Встреча студентов с врачом – инфекционистом МБУЗ
«Ликинская городская больница» Л.В. Стройковой, в рамках
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Организация и проведение мероприятия «Солнце внутри» в
Куровском психоневрологическом интернате, посвящённое
Международному дню инвалидов
Участие в Муниципальном конкурсе «Чародеи» на базе ППК.
Результат – сертификаты участников (Журавлёва Ксения; Рунова
Светлана)
Участие студентов в заседании Совета Ветеранов г. ЛикиноДулево в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
Сказочное представление «Новогодние именины Яги»
Участие в проекте «Герои нашего округа», приуроченном к 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
Посещение музея МУ МВД России «Орехово-Зуевское», беседа
со специалистом по кадрам ГМПО ОРЛС майором полиции в
отставке А.Н. Кузиным «Причины и следствия экстремистских
проявлений в молодежной среде»
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76.

24.01.2020 г.

77.

25.01.2020 г.

78.

28.01.2020 г.

79.

29.01.2020 г.

80.

04.02.2020 г.

81.

08.02.2020 г.

82.

11.02.2020 г.

83.

13.02.2020 г.

84.

15.02.2020 г.

85.

19.02.2020 г.

86.

20.02.2020 г.

87.

21.02.2020 г.

88.

21.02.2020 г.

89.

21.02.2020 г.

90.

25.02.2020 г.

91.

26.02.2020 г.

92.

26.02.2020 г.

93.

28.022020 г.

94.

02.03.2020 г.

Общеколледжная праздничная программа «Студенческая дивная,
весёлая пора», посвящённая Дню студента и Татьяниному Дню
Посещение праздничной программы «СТУДень» на территории
парка 30-летия Победы
Медиа-программа «Дни воинской славы», приуроченная к 75летию Победы в Великой Отечественной войне
Участие студентов-волонтёров ЛДПК в открытой встрече
ЦГПВМ «СПЕКТР»
Участие в Уроке Живой Истории, посвященном Битве под
Сталинградом, совместно с ВПЦ «Русичи» г.о. Орехово-Зуево
Участие в открытии VIII традиционного театрального фестиваля
«Волшебный мир кулис» в МБУК КДЦ «Дулевский»
Региональный квест «Долг. Честь. Память», приуроченный к 75летию Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню
защитника Отечества
Мастер-класс по изготовлению открыток-валентинок для
студентов ЛДПК 1-4 курсов
Участие в памятном мероприятии, посвященном выводу
советских войск из республики Афганистан
Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» среди студентов 1 и 2
курсов, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и ко Дню защитника Отечества.
Участие в военно-спортивной игре «Защитник Отечества - 2020»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и ко Дню защитника Отечества. Грамота за 1 место.
Участие в городской военно-спортивной игре «А ну-ка, парни!»,
посвященной Дню защитника Отечества. Грамота за 1 место.
Посещение мероприятия в отделе № 3 Орехово-Зуевского
управления ЗАГС в рамках празднования Дня защитника
Отечества
Участие в церемонии награждения конкурса «Студент года
ГГТУ». Результат – победители (Суханина Виктория, Когтева
Галина, Евтеева Анна)
Общеколледжная конкурсная программа «Мистер ЛДПК - 2020»
Дискуссионная площадка «Мы против экстремизма и
терроризма!» со студентами 1-3 курсов
Занятия со студентами 1-4 курсов о соблюдении мер
безопасности и предотвращении несчастных случаев на водоемах
и безопасном поведении на льду у акваторий в весенний период.
Классные часы по правилам безопасности при нахождении в зоне
железнодорожных путей
III зональный молодежный антинаркотический фестиваль «Живи
свободно! Без наркотиков!» для учащихся СОШ, обучающихся
НПО, СПО и организаций дополнительного образования г.о.
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95.

04.03.2020 г.

96.

06.03.2020 г.

97.

10.03.2020 г.

Орехово-Зуево
Встреча студентов 2 и 3 курсов с Благочинным Церквей ЛикиноДулевского округа священником Антонием Рыжаковым
«Духовная составляющая человеческой жизни»
Посещение студентами 1 курса группы ИСП.19А храма Иоанна
Богослова г. Ликино-Дулево
Общеколледжная конкурсная программа «Мисс ЛДПК – 2020»

Спортивные мероприятия:
№
1

Дата
С 10.04 по
28.04.2019 г.

Мероприятие
Первенство колледжа по волейболу среди групп 1 и 2 курсов в
рамках межмуниципальной профилактической акции «Здоровье –
твое богатство»
Участие в физкультурно-оздоровительной игре «Богатырские
забавы» на воде. Ликино-Дулево, СШ «Феникс», 2 место

2

18.04.2019 г.

3

14.05.2019г.

Участие в турнире по волейболу «Мы за ЗОЖ!», среди молодежи
городского округа Ликино-Дулево, 3 место

4

29.05.2019г.

Участие в мероприятии «В здоров теле, здоровый дух!», ЛикиноДулево, ЛДПК-филиал ГГТУ

5

13.09.2019 г.

Единый день здоровья

6

26.09.2019 г.

Спортивно-развлекательная игра «Мы за ЗОЖ!» в рамках
Антинаркотического месячника, при участии специалистов по
работе с молодежью АУ ЦГПВМ «СПЕКТР»

7

02.10.2019 г..

Участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу,
г. Орехово-Зуево, городская лыжная база МУ ДС «Восток»

8

24.10.2019 г.

Участие в городских соревнованиях по плаванию, г.о. ОреховоЗуево, МУ ДС «Восток», 3 место

9

13.11.2019 г

Участие в инклюзивном мероприятии «Парный забег»

10

21.11.2019 г.

Участие в городских соревнованиях по настольному теннису, г.о.
Орехово-Зуево, МУ СШ

11

26.11.2019 г.

Проведение товарищеской встречи по волейболу, ЛДПК – филиал
ГГТУ

12

09.12. –
30.12.2019 г.

Участие в районных соревнованиях по мини-футболу, г. ОреховоЗуево, МУ ДС «Восток», 2 место

13

24.12.2019 г.

Участие в Новогоднем турнире по волейболу, г. Орехово-Зуево,
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ГГТУ, 2 место
14

24.01.2020 г.

Участие в физкультурно-оздоровительной игре «Новое поколение»
г. Куровское, ДС «Молодежный», 3 место

15

17.02.2020 г.

Участие в городских соревнованиях по баскетболу, г.о. ОреховоЗуево, СТТ ГГТУ, 2 место

16

22.02.2020 г.

Участие в спортивно-патриотических соревнованиях, г. ЛикиноДулево, СШ «Феникс», 2 место

5.1 Работа студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление
студентов,

которое

– это общественное объединение

является

добровольным,

самоуправляемым

формированием, созданным по инициативе студентов, направленным на
улучшение условий учебного процесса, а также организацию досуга и иных
форм внеучебной деятельности студентов.
Деятельность Студенческого самоуправления строится на основе
уважения интересов личности, человеческого достоинства и мнения каждого
студента колледжа, коллегиальности в принятии решений и ответственности
за их исполнение, открытости, законности, гласности и публичной отчетности
о результатах своей деятельности.
Органом

студенческого

самоуправления

в

колледже

является

студенческий актив, который выполняет широкий спектр деятельности,
связанной с общественной работой в колледже.
В качестве основных целей организации самоуправления в контексте
проблемы

профессионального

становления

и

развития

обучающихся

рассматриваются формирование и развитие у обучающихся способности
управлять внутренними ресурсами и ресурсами образовательной организации
в целях профессионального и личностного саморазвития, а также гражданское
и патриотическое воспитание будущих специалистов.
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Основные задачи:
1. Формирование профессиональной компетенций обучающихся.
2. Развитие у студентов организаторских способностей.
3. Социальная поддержка студентов.
4. Сохранение и приумножение традиций образовательного учреждения.
Вовлечение студентов в общественную деятельность, а в частности, в
деятельность органов студенческого самоуправления, оказывает позитивное
влияние на развитие у них профессионально-значимых качеств личности,
способствует их успешной социализации и саморазвитию.
В целом, воспитательный процесс в колледже охватывает все основные
направления

воспитательной

деятельности,

позволяющие

создавать

воспитательное пространство для формирования социализированной в
современных условиях личности молодого специалиста, имеющего активную
гражданскую позицию.
6

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Учебно-лабораторная база
Состояние материально-технической базы показано в следующей
таблице:
Учебный корпус

Лабораторный корпус

Общая площадь, кв.м

4228,5

1335,4

Количество кабинетов

20

9

1339,2

479,3

Количество мастерских

-

2

Площадь мастерских, кв.м

-

292,7

Количество лабораторий

-

4

Площадь лабораторий, кв.м

-

147,9

Площадь кабинетов, кв.м
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6.2 Социально – бытовые условия
Социально - бытовые условия Ликино - Дулевского политехнического
колледжа – филиала ГГТУ являются благоприятными и способствуют
успешному осуществлению образовательного процесса.
Студенты колледжа получают медицинскую помощь в поликлиниках г.
Ликино – Дулево, а также по месту их постоянной регистрации. При
необходимости им оказывается первая неотложная помощь, осуществляется
профилактика заболеваний, осуществляется контроль за состоянием здоровья
студентов.
Ведется
общежития,

строгий

санитарный

взаимодействие

с

контроль

помещений

поликлиникой

и

колледжа

с

и

санитарно-

эпидемиологической службой по вопросам лечения, проведения медосмотров,
прививок. Производится анализ здоровья студентов и, по необходимости,
выдача рекомендаций для преподавателей с целью индивидуального подхода
к студентам, просветительская работа в плане здоровьесбережения.
В колледже работает столовая с большим ассортиментом горячих блюд,
выпечки. Студентам, проживающим в общежитии колледжа, предоставлены
все условия для отдыха и подготовки к занятиям.
Студенты

колледжа

из

категории

детей-сирот,

из

неполных,

многодетных и малообеспеченных семей регулярно получают материальную
помощь в соответствии с предоставленными документами.

7

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Характеристика финансово-экономической деятельности
Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счёт средств
субсидий на выполнение государственного задания и средств от приносящей
доход деятельности.
В 2019 году доходы по всем видам финансового обеспечения составили
60 302,80 тыс. руб., из них за счёт средств субсидий на выполнение
государственного задания –

54 960,30 тыс. руб., за счёт средств от
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приносящей доход деятельности – 5 342,50 тыс. руб. Колледж
материально-техническую

базу,

материально

стимулирует

развивает
персонал

и

студентов.
Студентам колледжа установлены следующие суммы выплат:
 государственная академическая стипендия 530 рублей – 146 чел.
 государственная академическая стипендия, для обучающихся,
выполняющих учебный план с оценками «отлично» и принимающих
участие в общественной, или культурно-творческой, или спортивной
жизни 900 рублей – 79 чел.
 социальная стипендия 795 рублей – 36 чел.
Студентам колледжа выделяются дополнительные средства на оказание
материальной

помощи.

Академические

и

социальные

стипендии

выплачиваются своевременно и в полном объёме.
За период с 01.04.2019 по март 2020 было приобретено лабораторное
оборудование

для

проведения

учебной

практики,

лабораторных

практических работ в образовательном процессе:
№

Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Сумма

Автоматизированное место оператора-наладчика станков с
ЧПУ и станочных систем, тип 2
Автоматизированное место оператора-наладчика станков с
ЧПУ и станочных систем, тип 1
Автоматизированное место оператора-наладчика станков с
ЧПУ и станочных систем, тип 1
Кабельный тестер Fluke Networks FL-MS2-TTK MikroScanner2
Termination Test Kit
Комплект инструментов НИМ-Эксперт для разделки и
монтажа ВОЛС
Лабораторный комплекс "Детали машин - подшипники
скольжения" ДМ-ПС-010-4ЛР
Лабораторный комплекс "Детали машин - соединения с
натягом" ДМ-СН-016-3ЛР
Лабораторный комплекс "Механические передачи"

45600,00
45 600,00
45 600,00
82 074,00
50 504,40
255 142,00
255 142,00
836 030,00

Лабораторный комплекс "Характеристики витых пружин 104 664,00
сжатия и растяжения" ДМ-ПР-010-2ЛР
Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280+AQ7282A 327 517,10
(SM,1310/1550 hm,38/36 дБ,SLS,FC-адаптер (с поверкой) в
комплекте с нормализ.катушкой
Сварочный аппарат KIWI-6195
111 474,00

71

и

14.

Модуль KEYSTONE JACK неэкранированный (UTP) категория 19 800,00
5еRJ46 8-позиционный 8-проводной 8С8Р Т568А/В
Модуль KEYSTONE JACK универсальный двухсоставной 12 000,00
полностью экранированный(UTP) категория 6А RJ46 8позиционный 8-проводной 8С8Р Т568А/В
Принтер Canon LBP 1120 (дарение)
4 467,00

15.

Станок токарный

69,87

16.

Типовой комплект учебного оборудования "Нарезание
эвольвентных зубьев методом обкатки"
Тренажер операционный для токарных и фрезерных станков
арт.901-ПЭ2
Ящик с колесами многосекционный MODULAR ROLLING
WORKSHOP Stanley 1-79-206
ИТОГО

72 458,00

12.
13.

17.
18.

338 744,00
14 385,00
2 621271,37

Часть II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
8

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

Показатели деятельности Ликино-Дулёвского политехнического колледжа –
филиала

ГОУ

ВО

МО

«Государственный

гуманитарно-технологический

университет»
№ п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
72

Единица
измерения

0
0
0
0
510
448
0
62
Базовый
уровень -11
90
7/1,5%

1.6
1.7

1.8

1.9

возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
110/73,3%
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
16/3.6%
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
225/50.2%
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Пед. работ.Численность/удельный вес численности педагогических
37ч.
работников в общей численности работников
Работ. – 69 ч.
37/53,6%

1.10
1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
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37/100%

35/94.6%
32/86,5%
3/8%
36/97,3%

9/24,3%

510
60 302,80
тыс. руб.
1 629,8 тыс.
руб.
144,39 тыс.
руб.

115,4 %

3.1
3.2
3.3

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

4.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

4.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2
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4,43 кв. м
0,09
27/100%

7/1,4%

11
0
0
0
11
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

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

4.5.2

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

21/ 56,8%

