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1.Общая характеристика учреждения. 
 

1.1.Тип, вид, статус учреждения. 

Тип: бюджетное структурное подразделение среднего профессионального образования. 

Вид: колледж. 

Статус: государственное. 

 

1.2.Экономические и социальные условия территории нахождения. 

 

Колледж расположен на востоке Московской области в 88 км. от Москвы в городском 

округе Орехово-Зуево в северной его части в жилом массиве. Учебный корпус № 7 находится 

на пересечении улиц Лопатина и Красноармейской на расстоянии 15 м. от проезжей части. 

Расстояние до железнодорожной станции «Орехово-Зуево» - 2 км, до железнодорожной 

станции «Крутое» - 2.5 км. Автобусный городской маршрут № 5 проходит по улице 

Красноармейской. С западной стороны на расстоянии 450 метров по улице Урицкого и с 

восточной стороны на расстоянии 1200 метров по улице Северной проходит Федеральная 

трасса. 

Колледж имеет благоустроенное общежитие для студентов, нуждающихся в жилье на 

период обучения. Здание общежития № 4 расположено в 5 минутах ходьбы от учебного 

корпуса на Красноармейском проезде. 

Таким образом, транспортно-географическое положение объектов колледжа, 

близость к Москве и соседней Владимирской области выгодно иногородним студентам, в 

основном юго-восточного Подмосковья, а расположение на территории городского округа 

– студентам Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района. 

Имущество, относящееся к государственной собственности, закреплено за 

университетом на праве оперативного управления. 

Земельный участок площадью 4900 кв.м., занимаемый учебным корпусом № 7 и 

общежитием № 4, расположенный на землях городского округа Орехово-Зуево, передан 

университету в бессрочное пользование. 

 

1.3.Лицензия, государственная аккредитация. 

 

 Лицензия: серия № 1825 от 16 декабря 2015 года, серия 90Л01 № 0008843, срок действия 

- бессрочная. 

 Государственная аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации № 1889 

от 29 апреля 2016 года, серия 90А01, № 0001984, выдано Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, срок действия – до 13 ноября 2019 года.  
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1.4. Характеристика контингента обучающихся. 
 

 Контингент обучающихся составил 599 человек 

 Из них - по очной форме обучения – 304 человека (из них 1человек – платно) 

            - по заочной форме обучения - 295 человек (из них 135 человек – платно) 

          Таким образом, контингент обучающихся увеличился по сравнению с прошлым 

2015-2016 учебным годом на 33 человека за счет обучающихся на внебюджетной основе.                                                                                

1.5. Структура колледжа. 

 

 Предложения по формированию структуры колледжа рассматриваются и утверждаются 

ректором ГГТУ.  

           Структура колледжа  представлена администрацией, учебной частью, библиотекой, 

канцелярией. В колледже  организована работа трех предметно-цикловых  комиссий: 

предметно-цикловая комиссия преподавателей общеобразовательных и гуманитарных 

дисциплин; предметно - цикловая комиссия преподавателей психолого-педагогических 

дисциплин; предметно-цикловая комиссия преподавателей социально-экономических 

дисциплин. 

          Дополнительные центры, службы, корпуса: общежитие № 4; спортивный зал; 

тренажерный зал; актовый зал, буфет; кабинет фельдшера и процедурный кабинет; социально-

психологическая служба (СПС) «Содействие»; Служба маркетинга, трудоустройства 

выпускников и социального партнерства. 

           Структура колледжа способствует эффективной реализации поставленных задач 

по качественной подготовке специалистов. 

 

1.6.Формы обучения, специальности, профессии. 

 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется на базе основного общего 

образования (9 классов) и на базе среднего полного образования (11 классов). Обучение 

проводится по очной и заочной формам обучения. Реализуются основные 

профессиональные образовательные программы среднего образования базового и 

углубленного уровней: 

 специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (углубленная подготовка); 

 специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная 

подготовка); 

 специальность 44.02.01 Дошкольное образование  (углубленная подготовка); 

 специальность 39.02.01 Социальная работа (базовый уровень). 
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1.7.Наличие системы менеджмента качества (СМК). 
 

Для осуществления контроля в колледже разрабатываются и оформляются следующие документы: 

 план внутриколледжного контроля; 

 отчет о выполнении внутриколледжного контроля; 

 доклады, сообщения на педагогическом совете, и других органах самоуправления; 

 справки, акты по проверке. 

Текущий контроль знаний проводится в устной, письменной форме (контрольные работы, 

диктанты, самостоятельные работы и т.п.), в форме тестирования. 

Содержание заданий и вопросов разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов и 

составляется с учетом их практического применения для изучаемой дисциплины. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов, зачетов, контрольных работ, защиты 

курсовых работ. Материалы данных видов контроля рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

Для эффективного осуществления контроля качества знаний и умений студентов, а также 

качество преподавания имеются фонды контрольных заданий, тестов. 

В настоящее время в колледже разрабатывается современная система менеджмента 

качества. Ее создание обусловлено:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 28 ч. 3 п. 13;  

 Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 г. № 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

 Новыми положениями о лицензировании и аккредитации в сфере образования. 

Главные цели внедрения СМК в колледже: 

 повышение уровня заинтересованности педагогических работников в улучшении 

результатов образовательного процесса; 

 создание механизма непрерывного повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг;                                                            

  0беспечение эффективного управления качеством образовательного процесса для 

достижения высокой конкурентоспособности выпускников и прогрессивного развития 

колледжа; 

 выход на качественно новый уровень преподавания; 

 разработка современной документации по всем направлениям деятельности; 

 четкое распределение полномочий и ответственности на всех уровнях; 
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 обеспечение прозрачности процессов; 

 совершенствование системы управления. 

 

1.8.Форма и содержание вступительных испытаний. 

 

На основании Правил приема, утвержденных и в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Правил приема, утвержденных ректором ГГТУ (приказ № 239 от 

25 февраля 2016 года) прием в 2016 году на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществлялся на общедоступной основе (без 

вступительных испытаний) на основе среднего балла аттестата. 

 

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

Конкурс при поступлении составил в 2014 году составил 1,9 человека на место; в 2015-ом – 

2,6; в 2016 – ом – 2,8. 

Таким образом, конкурс при поступлении имеет стабильно положительную 

тенденцию к увеличению. 

Средний балл аттестата в 2016 году составил 4. Прогноз на 2017 год: увеличение 

среднего балла аттестата. 

 

1.10.Соотношение бюджетных мест и мест на договорной основе. 

 

 Бюджет- 422 человека (74,6%) 

 договорная основа -144 человека (25,4%) 

Показатель обучающихся на внебюджетной (договорной) основе 

соответствует показателям «дорожной карты» развития СПО Московской 

области на 2016 год. 

 

1.11.Программа (план) развития колледжа (приоритеты, направления, задачи, 

решавшиеся в отчетном году) 

 

1. Организовать работу педагогического коллектива над методической темой: 

«Компетентностное обучение как ресурс качественного образования». 

2. Продолжить работу по разработке учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями новых 

ФГОС СПО. 

3. Создание условий для удовлетворения информационных, учебных, методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей колледжа. 
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4. Совершенствование системы индивидуального сопровождения студента в учебной и 

внеучебной деятельности. 

5. Продолжить работу по формированию фонда контрольно-оценочных средств, 

методических рекомендаций по организации самостоятельной работы по реализуемым 

специальностям в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО. 

6. Организовать работу педагогического коллектива над методической темой: 

«Компетентностное обучение как ресурс качественного образования». 

7. Организовать работу педагогического коллектива над методической темой: 

«Компетентностное обучение как ресурс качественного образования». 

 

1.12. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

 

  Директор колледжа – Несмелова Наталья Борисовна (тел. 8(496) 412-05-81) –  

осуществляет непосредственное руководство деятельностью колледжа, подчинен ректору 

ГГТУ. 

 Заместитель директора по учебной работе - Титова Елена Борисовна (тел. 8(496)12-47-

36).  

Заместитель директора по учебно-производственной работе - Бакуева Оксана Николаевна 

(тел. 8(496)15-38-67). 

Заместители директора колледжа осуществляют непосредственное руководство 

определенным видом деятельности в соответствии с локальными актами ГГТУ, в том числе 

должностной инструкцией, приказами ректора ГГТУ, распоряжениями и указаниями 

директора колледжа. Заместители директора непосредственно подчиняются проректорам 

по учебной работе и по СПО. 

 

1.13 Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

 

Формами государственно-общественного управления и самоуправления являются: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 предметно-цикловые комиссии; 

 административные совещания; 

 совещания преподавателей-руководителей практики; 

 совещания кураторов учебных групп; 

 совет по профилактике правонарушений. 
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1.14. Наличие сайта колледжа 

 

 Сайт: http://ozgpk.ggtu.ru  

 

1.15. Контактная информация 

 

 Местонахождение колледжа: г.о. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.10 

Контактные телефоны: 8(496) 412-05-81 – приемная директора; 

8(496) 412-47-36 – заместитель директора по учебной работе. 

 
 

2.Условия осуществления образовательного процесса. 

2.1.Режим работы. 

 

Режим работы определен правилами внутреннего распорядка ГГТУ, утвержденными 

приказом ректора  от 31 мая 2016 года  № 886. 

 

2.2.Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника. 

 
 

Образовательный процесс в колледже осуществляют 27 штатных преподавателей и 3 

внешних совместителя. В расчете на одного педагогического работника приходится 10,1 

человек обучающихся. 

 

2.3.Учебно-материальная база. 

 

В образовательном процессе используются следующие группы помещений: учебные 

помещения для теоретических занятий, учебно-спортивные, административно-служебные, 

вспомогательные, буфет. Имеются 19 профилирующих учебных кабинета; актовый зал, 

библиотека, методический кабинет.  

В общежитии используется хореографический зал.  

Общая площадь учебных и учебно-вспомогательных помещений – 2383,4 кв. м, что 

составляет 8,1 на единицу приведенного контингента по очной форме обучения (304 человек) 

и соответствует нормативам. 

Администрацией колледжа проводится систематическая работа по созданию 

необходимых социально-бытовых условий для обучающихся.  

           В целях защиты учебный корпус и общежитие оборудованы тревожными кнопками, 

системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Большое внимание уделяется 

световому, тепловому режимам, санитарно - гигиеническому состоянию учебных кабинетов и 

комнат в общежитии. 

http://ozgpk.ggtu.ru/
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          Территория колледжа благоустроена. Социально-бытовые условия оцениваются как 

положительные. 

           Компьютерная техника в колледже применяется в учебной, научно-исследовательской, 

административно-хозяйственной деятельности. Компьютеры имеются в предметно-цикловых 

комиссиях, предметных кабинетах. Компьютерный парк колледжа насчитывает в 

настоящее время 63 компьютера, все являются современными моделями. Всего в 

образовательном процессе используется 36 единиц компьютерной техники. Количество 

компьютеров на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обучения 

составляет 12 единиц, что соответствует нормативам. 

 В колледже оборудовано 3 компьютерных класса, передвижное компьютерное 

оборудование (ноутбуки), 11 классов оборудованы мультимедийными проекторами Acer 

Mitsubishi SD 430 U, принтерами EPSON STYLUSS tm cx 4300 series HPd, 8 телевизорами, 2–

интерактивными электронными досками SMART Technologies Board. 

 Все компьютеры колледжа подключены к локальной сети. По сети передается учебная, 

научная, административная и хозяйственная информация. Установлен выделенный сервер для 

работы внутренней электронной почты. Имеется подключение к сети Internet общей 

скоростью 100 м бит/сек. 

Активно применяются в образовательном процессе разнообразные технические 

средства обучения: аудиовизуальные средства и информационные технологии. 

 Используются различные лицензионные программные продукты и комплексы, 

необходимые для полноценного обучения обучающихся, как основам информатики, так и 

использованию компьютеров на учебных занятиях и  в научно-исследовательской работе. 

Обучение ведется на основе программных продуктов: Microsoft, Visual Studio, Pascal ABC, 

Turbo Pascal GIMP, продукты компании 1C и ряд других. Широко используются 

разнообразные пакеты делового направления: Microsoft Office, Open Office. 

 Среди программных продуктов также имеются диагностические, тестовые, 

антивирусные и другие пакеты служебного и вспомогательного направления. 

Библиотечный фонд стабилен, составляет 28 тысяч 056 экземпляра, планово 

производится списание литературы, процентное соотношение количества экземпляров 

учебников, учебно-методической литературы, художественной литературы составляет 

соответственно 40:44:19 % %. Ведется систематическая работа по обновлению библиотечного 

фонда:9390 экземпляров (70 %) учебников - учебники не старше пяти лет. Количество 

учебной литературы с грифом Минобразования -100%. 
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Коэффициент книгообеспеченности основной учебной и учебно-методической 

литературы по колледжу составляет 1.  

Коэффициент книгообеспеченности учебно-методической литературы студентов, 

обучающихся заочно достигает 1.  

Доля изданий учебной литературы по циклам составляет соответственно: ГСЭ-11,6%, 

ЕН-9,5%, ОПД-20,3%, ПМ-2,5%, МДК-15,8% ОП-5%. 

Подключены несколько электронных библиотек: «Университетская библиотека онлайн»,  ЭБС 

«Лань», ЭБС «BOOK.ru», IPRbooks.Для преподавателей также есть возможность пользоваться  

электронной библиотекой диссертаций Российской Государственной Библиотеки. 

 

 

2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

 

Учебная практика по специальности Документационное обеспечение управления и 

архивоведение проводится на базе колледжа, производственная - на базе организаций и 

учреждений. Учебная и производственная практика по специальностям Дошкольное 

образование и Специальное дошкольное образование организуется на базе образовательных 

учреждений разных типов г.о. Орехово-Зуево. С руководителями и педагогами муниципальных 

образовательных учреждений налажены тесные контакты. Практикуется проведение 

преддипломной практики по месту будущей работы во всех регионах Московской области.  

Заключаются договора, определяющие права и обязанности обеих сторон. Договорная 

система организации практики является адаптивным механизмом к различным 

дестабилизирующим факторам.  

 

2.5.Кадровый потенциал. 

 

      В 2016-2017 учебном году осуществляли образовательный процесс 27 штатных педагогов 

(93 %) и 2 внешних совместителя. 

             Высшую квалификационную категорию имеют  17  человек (56  %);  

первую – 18,7% 

 вторую –2  человека (7 %);  

по стажевой группе работают 25%  преподавателей (молодые специалисты). 

      Образовательный процесс обеспечен кадрами полностью.  

100%  преподавателей имеют высшее образование. Базовое образование педагогических 

работников соответствует содержанию подготовки по специальностям. Более 30 % педагогов 

имеют педагогический стаж, превышающий 15 лет, 70 % - проработали в системе образования 

свыше 20 лет. 
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 Из штатных педагогов имеют правительственные награды, почетные звания, знаки отличия 

15 человек (50 %). 

       В колледже нет текучести кадров, что свидетельствует о хорошем морально-

психологическом климате, созданном в коллективе. 

         Имеется план повышения квалификации и прохождения стажировок. 100% 

преподавателей имеют удостоверения о повышении квалификации., 100 % преподавателей 

дисциплин предметного цикла прошли стажировки в профильных организациях.  

          Кадровый потенциал колледжа динамично развивается на основе целенаправленной 

работы коллектива по повышению квалификации преподавательского состава. 

          В 2016-2017 учебном году в соответствии с планом повышения квалификации и 

заявками, отправленными в базу РИНСИ, повысили квалификацию 21 человек, что по 

сравнению с прошлым учебным годом больше  на 2 человека. 

            1 педагог обучается  в аспирантуре. 

Педагоги принимают активное участие в различных конкурсах. Так, например, в 2016-

2017 году часть преподавателей стали победителями и призерами международного фестиваля 

работников образования «Творчество века»; международной олимпиада «Основы 

компьютерной грамотности педагога»; Росконкурса РФ (всероссийские конкурсы для 

педагогов); V международного конкурса по проблеме преподавания английского языка 

«Teaching English». 

         

2.6.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

 

С 2006 года в колледже действует социально-психологическая служба (СПС) 

«Содействие», основная цель работы которой является: социально-психологическое 

сопровождение всех участников образовательного процесса; помощь и поддержка личности в 

кризисных ситуациях. 

В рамках деятельности СПС «Содействие» ежегодно выявляются социальные группы, 

нуждающиеся в помощи: студенты из многодетных семей, малообеспеченных, неполных 

семей; студенты из неблагополучных семей; студенты из числа детей-сирот и лиц, оставшихся 

без попечения родителей; студенты, имеющие склонность к отклоняющемуся поведению; 

студенты испытывающие трудности в адаптации к обучению в колледже и проживанию в 

общежитии; студенты, сотрудники, преподаватели, находящиеся в трудных жизненных 

(кризисных) ситуациях. В рамках осуществления программы психологического  

сопровождения студентов при подготовке к ГИА со студентами выпускных групп 

проводилось индивидуальное и групповое консультирование «Как управлять своими 

эмоциями», «Скорая помощь» в стрессовой ситуации», «Способы снятия нервно-психического 
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напряжения», давались психологические рекомендации «Как успешно подготовиться к сдаче 

экзаменов». 

         В 2015-2016 учебном году проведена диагностика по проблемам : адаптация студентов-

первокурсников в новых образовательных условиях; определение рисков формирования 

зависимости от наркотических средств «Наркориск»; психологический диагноз и прогноз 

буллинга; эмоциональное отношение и активность студентов 1-3 курсов к воспитательной 

работе в университете и колледже и выявление их интересов и потребностей; оценка качества 

образовательного процесса и деятельности преподавателей « Педагог глазами студента»; 

психологический климат в студенческих группах. 

Особое внимание уделялось  психопрофилактике и психологическому просвещению. 

Проведены: День хорошего настроения «День апельсина»; круглые столы: «Толерантность-

дорога к миру»; «Сохрани себя»; Неделя профилактики ВИЧ/СПИД; 

В рамках осуществления программы психологического  сопровождения студентов при 

подготовке к ГИА со студентами выпускных групп проводилось индивидуальное и групповое 

консультирование «Как управлять своими эмоциями», «Скорая помощь» в стрессовой 

ситуации», «Способы снятия нервно-психического напряжения», давались психологические 

рекомендации «Как успешно подготовиться к сдаче экзаменов». 

Волонтерский отряд принял участие в Школе психического здоровья, посвященной 

Всемирному дню психического здоровья – 2016 в ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 

8». Психологическое консультирование включало проведение бесед со студентами, 

направленных на профессиональную ориентацию, поддержание психологического 

благополучия.  Коррекционно - развивающая работа производилась   посредством тренингов: 

« Жить в мире с собой и другими», « Учимся жить в современном мире» 

 

2.7.Наличие и число мест в общежитии. 

 

Имеется благоустроенное общежитие, расположенное в непосредственной близости от 

учебного корпуса. Количество мест – 116. Комнаты размещены блоками по 8 комнат с кухней 

и санузлом. Имеются 2 телевизионные комнаты, работают душевые, установлены стиральные 

машины, сушки для белья. 

                                             

2.8.Организация питания и медицинского обслуживания. 

 

В колледже работает буфет на 50 посадочных мест. Обучающиеся и работники колледжа 

обеспечиваются горячим питанием. Имеется здравпункт: кабинет фельдшера  и процедурный 

кабинет, где  оказывается первая медицинская помощь, делаются плановые прививки под 

наблюдением врачей-специалистов, проводится первичный осмотр заболевших обучающихся. 
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2.9. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

используются спортивный зал площадью 662 кв. метров, тренажерный залы, зал для 

настольного тенниса. 

 

2.10.Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями обучение проводится по 

индивидуальной траектории. 

 

2.11.Стоимость обучения. 

 

В колледже установлена следующая стоимость обучения: 25 тысяч рублей в год (по 

специальностям подготовки по заочной форме обучения), 122 тысячи 200 рублей в год ( по 

специальностям подготовки по очной форме обучения). 

 

2.12.Стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Стоимость дополнительного профессионального образования: повышение квалификации 

специалистов по специальностям колледжа (72 часа) составляет 3 тысячи рублей. 

 

3.Содержание образования. 

3.1.Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ. 

 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования углубленной 

подготовки, разработанными в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

В содержание данных профессиональных программ входят: нормативно-правовые основы 

разработки программ; нормативный срок освоения программ; участие работодателей в 

разработке и реализации программ; область и объекты профессиональной деятельности; виды 

профессиональной деятельности и компетенции; требования к знаниям, умениям и 

практическому опыту выпускников; специальные требования; учебный план, календарный 

учебный график, программы дисциплин и профессиональных модулей; программы учебной и 

производственной практик; условия приема в колледж; использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в образовательном процессе; организация 
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самостоятельной работы обучающихся; ресурсное обеспечение реализации программ: 

кадровое обеспечение; учебно-методическое и информационное обеспечение; материально-

техническое обеспечение; контроль и оценка достижений обучающихся; организация 

государственной итоговой аттестации выпускников; порядок выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

На все профессиональные программы имеется экспертное заключение работодателей.  

3.2. Вариативная часть реализуемым программ 

 

Дисциплины вариативной части учебных планов включены по запросу работодателей. 

Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

В вариативную часть входят следующие учебные дисциплины: Русский язык и культура 

речи; основы социологии и политологии; Духовное краеведение Подмосковья/История 

Подмосковья. 

 

3.3. Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа (результаты, 

внедрение) 

 

В 2016-2017 году под руководством преподавателей колледжа обучающиеся приняли 

участие во всероссийских и международных конкурсах: «Лестница наук», «Гений XXI века», 

«World Skills», «Ступень в науку», «Молодые интеллектуалы России», проект «Новый урок». 

Также обучающиеся ежегодно принимают активное участие в Дне науки.  

В колледже проведена X  областная психолого-педагогическая олимпиада для студентов 

профессиональных образовательных  организаций Московской области, обучающихся по 

специальностям группы 44.00.00 «Образование и педагогические науки» и областные 

мероприятия: конкурс  презентаций по английскому языку по теме: «Англоязычные страны» 

среди студентов СПО (неязыковых специальностей)  восточного  Подмосковья, круглый стол  

«Введение лингвострановедческого компонента как способа повышения мотивации студентов 

на занятиях по английскому языку в СПО» (в рамках работы ассоциации преподавателей 

иностранного языка СПО восточного Подмосковья). 

 

3.4.Используемые современные образовательные технологии. 

 

В образовательном процессе используются современные образовательные технологии: 

 проблемное обучение. 

  технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов), 



16 

 

 «Диалог культур»,  

 технологии уровневой дифференциации, 

 технология индивидуализации обучения  (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков).  

 коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко.),  

 групповые технологии; 

 компьютерные технологии обучения др.  

 

3.5.Возможность получения дополнительного профессионального образования. 

 

Колледж принимает участие в региональной системе повышения квалификации 

педагогических кадров Московской области.  

В 2016-2017 учебном году повысили квалификацию по программе «Современные 

стратегии реализации дошкольного образования. Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» очно - заочной формы обучения 

(вариативный модуль,72 часа). 

На курсах повышения квалификации обучались слушатели из следующих 

муниципальных территорий: г.о. Орехово-Зуево, Железнодорожный,  Шатура, Рошаль, 

Электросталь, Электрогорск,  Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатурский 

муниципальные районы. 

 

3.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

 

В 2016-2017 учебном году педагогические работники продолжали осваивать 

информационные технологии. В колледже созданы необходимые условия  для работы в 

данном направлении:  

-имеется необходимая компьютерная база в каждом учебном кабинете; 

- педагогические работники обучались  в Центре интернет - образования  ГГТУ; 

- проведены    обучающие семинары по использованию дистанционного обучения в Центре 

дистанционного обучения ГГТУ. 

        В настоящее время 100 % педагогических работников владеют информационными 

технологиями. Преподаватели проводят  учебные занятия с использованием 

компьютерной техники. Обучающиеся владеют технологией создания презентаций. Защита 

курсовых, выпускных квалификационных работ, выступления на Дне науки проходят с 

использованием информационных технологий.  
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3.7.Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации с участием 

работодателей. 

 

Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в течение всего 

периода обучения. Это: входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; текущий контроль успеваемости 

обучающихся; промежуточный контроль уровня знаний студентов – промежуточная 

аттестация (результаты зачетов, итоговых контрольных работ, экзаменов по отдельным 

дисциплинам, комплексных экзаменов по двум или нескольким дисциплинам, курсового 

проектирования); итоговая аттестация выпускников (результаты итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности), защита выпускной квалификационной 

работы – в форме дипломной работы; проведение олимпиад по дисциплинам и 

специальностям; портфолио достижений обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году в колледже проведена профессионально-общественная 

аккредитация по специальности Специальное дошкольное образование по очной форме 

обучения с углубленной подготовкой. 

 

3.8. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Проведены традиционные мероприятиям: Праздник знаний, конкурс «Алло, мы ищем 

таланты», Посвящение в студенты, Дни открытых дверей, встречи с ветеранами воин, Линейка 

памяти, проведение Нового года, церемония вручения дипломов. 

Спортивно – массовая и оздоровительная работа предполагала спортивные соревнования 

между учебными группами, были проведены соревнования по: футболу, баскетболу, 

волейболу, стрит-баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу, жиму 

штанги лежа. Популярны в колледже спортивные праздники, посвященные «Дню защитника 

Отечества».  

Организованы встречи и беседы с наркологами, представителями судебных и 

правоохранительных органов.  

Большое внимание в воспитательной работе уделялось правовому просвещению, 

профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся колледжа. С этой 

целью регулярно выпускался бюллетени «Закон и мы» (Профилактика суицида, Экстремизм в 

молодежной среде и др.), проводились классные часы «Административная и уголовная 

ответственность», «Конституция – основной закон государства».  

Патриотическое воспитанию рассчитано на долговременную перспективу и призвано 

всеми средствами содействовать воспитанию у обучающихся чувства гордости за страну, 
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область, город, колледж, основанного на знании героического прошлого, достижений и 

традиций. 

Обучающиеся колледжа активно принимают участие в городских, областных и 

региональных мероприятиях. 

Одно из направлений воспитательной работы – формирование профессиональной 

направленности обучающихся: были организованы  встречи «Моя будущая профессия», на 

них приглашались руководители фирм, организаций, предприятий, выпускники колледжа.  

 

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

клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

 

В колледже действует: вокальный ансамбль «Аккорд», хореографический коллектив 

«Фантазия», спортивные секции по волейболу, баскетболу и настольному теннису. 

 

3.10. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 

действующие в колледже 

 

В колледже функционируют следующие формы студенческого самоуправления: 

 студенческий совет колледжа; 

 студенческий Совет общежития; 

 волонтерский отряд «Планета друзей». 

 

3.11. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

 

Размер академической стипендии в  2016-2017 учебном году  составил   530 рублей. 

Повышенная  стипендия  составила       1600 рублей.   Всего в прошедшем учебном году 

получали академическую стипендию 137 человека, что составляет   45 % от общего 

количества обучающихся очной формы обучения.     

 Обучающимся, относящимся к категории   детей - сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, из малообеспеченных семей  выплачивается социальная стипендия. 

Денежные выплаты этой категории студентов осуществляются в соответствии  с законами 

Российской Федерации и Московской области.  

Размер социальной стипендии составлял 795 рублей, 13 человек (4,3%)- 

малообеспеченные студенты, сироты получали социальную стипендию ,что в денежном 

выражении составило ежемесячно 48 тыс. 495 рублей. Была оказана материальная помощь 

малоимущим обучающимся, из неполных и многодетных семей в целом на сумму 141 тыс. 

рублей.                            
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4.Результаты деятельности качества образования 

4.1.Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 

По результатам ГИА успеваемость составила 100%, качество знаний – 83,8%, что на 

5,4% больше чем в предыдущем учебном году.     

4.2. Сведения о трудоустройстве 

 

Ежегодно проводится «Ярмарка вакансий» для выпускников с приглашением 

руководителей образовательных учреждений и предприятий. Установлены связи со 

службами занятости, заключены договоры об оказании информационных услуг по 

предоставлению информации о потребности в педагогических кадрах (Балашиха, 

Павловский-Посад, Орехово-Зуево, Электросталь, Железнодорожный, Сергиев-Посад, 

Электрогорск, Рошаль, Шатура и др.).  

Показатель трудоустройства  стабилен и ежегодно составляет  от 70 до 80%. 

 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

В текущем учебном году, студенты колледжа приняли участие в мероприятиях 

(конкурсах, конференциях, олимпиадах):  

- на международном уровне – 24;  

-на всероссийском – 18;  

-на областном – 9; 

-на региональном – 9;  

Многие из них стали победителями, призерами конкурсов и олимпиад. 

 

4.4.Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

 

 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников имеют 

положительную тенденцию, о чем свидетельствуют благодарности в адрес педагогического 

коллектива.  

Выпускники колледжа достаточно высоко ценятся на рынке труда Московской области. 

Проведённый мониторинг среди руководителей образовательных учреждений показал, что 

молодых специалистов отличает добросовестность, желание работать по специальности, 

постоянно обогащая и совершенствуя систему знаний. Многие выпускники продолжают 

обучение в ГГТУ по педагогическим и иным специальностям на дневном и заочном отделениях. 

На протяжении 5 лет после выпуска отслеживается работа выпускников, факты 

профессионального роста и продвижения их в работе.  
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4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

  

Как правило, все выпускники, трудоустроившиеся по специальности в первый год после 

выпуска, стабильно работают по специальности. О качестве подготовки специалистов в 

колледже свидетельствуют отзывы потребителей специалистов – образовательные учреждения 

Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Электрогорского, Электростальского, Подольского, 

Сергиев-Посадского городских округов и районов Московской области. Поступившие отзывы 

показывают, что специалисты, подготовленные в колледже, соответствуют современным 

требованиям и способны решать образовательные, психолого-педагогические и организационные 

задачи в работе по ФГОС в школе и ФГТ в ДОУ.  

 

4.6. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 

риски и т.д.) 

 

С целью планирования и проведения работы со студентами «группы риска», студентами из 

неполных и малообеспеченных семей и подростками, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации, была проведена паспортизация колледжа.  

Правонарушения при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте 

совершаются студентами, проживающими городе Павловский Посад. С несовершеннолетними 

были проведены дополнительные индивидуальные профилактические беседы с целью 

закрепления знаний студента о правилах поведения на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Студенты включены в работу по подготовке и распространению информационных буклетов 

по вопросам безопасности для студентов колледжа и родителей и проведению дней правовых 

знаний «Прав тот, кто знает свои права» одним из блоков которого является вопрос 

«Административное право – безопасность окружающих и самого себя».  

 

4.7. Место учреждения в рейтингах 

 

В 2013 г. колледж был внесен в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» (свидетельство № 1198, выдано 08 апреля 2014 г.) 

 

4.8. Достижения, победы колледжа в конкурсах, проектах 

 

Першина А.И. стала победителем III Открытого чемпионата World Skills Russia -2017 

Московской области. 

 

5.Социальное, государственно-частное партнерство  
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5.1.Социальные партнеры, меценат и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры. 

 
 Налажена работа с Управлениями защиты населения городского округа и района. 

Положено начало сотрудничеству с ГАУСО МО Орехово-Зуевского центра «Надежда».  

 Составлен план совместных мероприятий по организации и осуществлению помощи 

социально незащищённым слоям населения. В работу по выполнению плана вовлечена 

волонтёрская группа. Колледж сотрудничает с архивными организациями города и района, 

пенсионным управлением России № 24. Количество партнёров по сотрудничеству и 

социальному партнёрству стабильно и имеет тенденцию к увеличению. 

      Дошкольные образовательные учреждения в  г.о. имеют достаточный набор типов 

образовательных учреждений «Центр развития ребенка» (№№ 1, 3, 30, 18, 12, 16), 

специализирующиеся на художественно-эстетическом, лингвистическом и других 

направлениях; специализированные ДОУ для коррекции развития дошкольников с 

нарушениями речи, зрения, физического развития  (№№ 25, 38, 31).   С организациями 

заключены договора. 

   Колледж сотрудничает с 20 организациями различной направленности: ООО «Риэлти», 

ГАУСО МО Центр «Надежда» г. Дрезна, ЗАО «МД Проект -2000», ООО «Шатура АРТ 

ГРУПП», ООО «Центр консалтинга и аудита «София» Павловский Посад, Центр занятости 

населения Орехово-Зуево, ООО «Строймонтаж» Электросталь, ООО «Транзит-Л» Павловский 

Посад, МБУ «Краеведческий музей» г. Покров и другие стали для студентов площадками 

получения первого практического опыта.  

 

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

качества образования 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов к организации образовательного процесса привлекались представители 

работодателей. Работодатели и специалисты-практики участвовали в разработке и обсуждении 

предполагаемых и фактических результатов обучения, в пересмотре и актуализации 

содержания программ производственных практик, в чтении лекций, в проведении семинаров, 

в формировании ФГОС, основанных на компетентностном  подходе. 

 

6. Заключение. Перспективы развития учреждения. 

6.1. Подведение итогов реализации Программы (плана) развития колледжа за отчетный 

год 

 

План развития колледжа за отчетный год выполнен. 
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6.2. Задачи реализации Программы развития (стратегического плана) колледжа 

на следующий год и в среднесрочной перспективе. 

 
1. Осуществить подготовку колледжа к государственной аккредитации в 2019 году. 

2. Осуществить подготовку колледжа к профессионально-общественной аккредитации по 

специальности Дошкольное образование по заочной форме обучения углубленной 

подготовки. 

3. Принять участие во Втором Всероссийском конкурсе «Я учусь, чтобы работать!». 

4. Активизировать формы сотрудничества с работодателями и социальными партнерами. 

5. Осуществить подготовку к лицензированию специальности 49.02.01 Физическая 

культура.  

 

 


