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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

 

Полное наименование образовательной организации: Истринский 

профессиональный колледж - филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет». 

Истринский профессиональный колледж – филиал ГОУ ВО МО «ГГТУ» основан в 

1966 г. в соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Московского 

областного Совета депутатов трудящихся от 17.05.1966 № 301-р и является 

правопреемником государственного образовательного учреждения Истринское 

педагогическое училище. 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 27.02.2002 

№ 863 Истринское педагогическое училище переименовано в Истринский педагогический 

колледж. 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 18.04.2007 

№ 692 Истринскому педагогическому колледжу присвоен статус государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования.  

Приказом Министерства образования Московской области от 28.03.2011 г. № 640 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Истринский педагогический колледж Московской области переименован в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Истринский профессиональный колледж Московской области.  

В соответствии с приказом министра образования Правительства Московской области 

от 10.06.2011 № 1507 «О мероприятиях по отнесению существующих государственных 

образованных учреждений Московской области к типу бюджетных образовательных 

учреждений» государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Истринский профессиональный колледж Московской области отнесено к типу 

бюджетных образовательных учреждений. 

На основании постановления Правительства Московской области от 22.04.2015г. № 

281/15 ГБОУ СПО Истринский профессиональный колледж реорганизован путем 

присоединения к ГОУ ВО МО «Московский государственный областной гуманитарный 

институт» с образованием на его основе Истринского профессионального колледжа – 

филиала ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Колледж не является юридическим лицом. Правоспособность его определяется 

Университетом и отражена в Положении.  
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Официальное наименование колледжа установлено при его создании и внесено в 

Устав университета. 

В структуре университета колледж осуществляет подготовку специалистов среднего 

звена для северо-запада Московской области. Адрес колледжа: 143500, Московская 

область, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д. 33а. 

Телефон/факс: 8(495)994-57-61 

Е-mail: ipc07@mail.ru 

Сайт: ipc.edusite.ru 

 

1.2 Экономические и социальные условия, территории нахождения 

 

Истринский профессиональный колледж - филиал ГГТУ находится в городе Истре. 

Это единственное профессиональное образовательное учреждение педагогического 

профиля на Северо-западе Московской области. Контингент студентов представляет 

районы Московской области, а именно Истринский, Волоколамский, Лотошинский, 

Шаховской, Клинский, Наро-Фоминский, Дмитровский, Рузский, Красногорский, 

Солнечногорский, Можайский, Одинцовский. 

 

1.3 Лицензия, государственная аккредитация 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1825 от 16 декабря 

2015 года, серия 90Л01 № 0008843, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, срок действия – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 1889 от 29 апреля 2016 года, 

серия 90А01 № 0001984, срок действия до 13 ноября 2019 года. 

 

1.4 Характеристика контингента обучающихся 

В колледже обучаются студенты на базе основного общего образования и на базе 

полного среднего (общего) образования. 

В 2016-2017 учебном году обучалось 889 человек 

в том числе: 

475 студента очной формы обучения, из них 365 - бюджет, 110 - внебюджет. 

414 студента заочной формы обучения, из них 284 - бюджет, 130 - внебюджет. 

Из общего числа студентов обучалось 

-  детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей - 23 человека; 

-инвалидов и лиц с ОВЗ – 12 человек; 

mailto:ipc07@mail.ru
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-иностранных граждан – 43 человека. 

 

 

1.5 Структура учреждения 

Структура колледжа включает в себя очное и заочное отделения. Дополнительное 

профессиональное образование представлено курсами повышения квалификации и 

профессиональное переподготовкой. 

 

1.6 Формы обучения, специальности 

Очная форма обучения 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее 

общее образование 

Учитель начальных 

классов 

2 года 10 месяцев 

основное   

общее образование 

3 года 10 месяцев 

 

Областью профессиональной деятельности выпускников по специальности является 

обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ начального 

общего образования. 

Будущий учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

-  преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

- организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

- классное руководство. 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее 

общее образование 

Учитель физической 

культуры 

2 года 10 месяцев 

основное   

общее образование 

3 года 10 месяцев 

 

Областью профессиональной деятельности выпускников по специальности является 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в 
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общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования, отдыха и оздоровления детей. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Физическая культура» готовится к 

следующим видам деятельности: 

- преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам. 

- организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры. 

- методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

основное общее  

образование 

Специалист по 

социальной работе 

3 года 10 месяцев 

 

Профессиональная деятельность выпускников заключается в организации и 

проведении работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся.  

 Профессиональную деятельность специалиста по социальной работе можно 

представить следующими видами: 

- социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.); 

- проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Заочная форма обучения 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в заочной форме 

обучения 
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среднее общее образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 года 10 месяцев 

основное общее образование 4 года 10 месяцев 

 

Профессиональная деятельность выпускников по специальности - воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в 

домашних условиях.  

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности: 

- организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

- организация различных видов деятельности и общения детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

заочной форме обучения 

среднее 

общее образование 

Юрист 2 года 10 месяцев 

основное 

общее образование 

3 года 10 месяцев 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

заочной форме обучения 

среднее 

общее образование 

специалист по 

документационному 

2 года 10 месяцев 
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основное  

общее образование 

обеспечению управления, 

архивист 

 

3 года 10 месяцев 

 

Областью профессиональной деятельности выпускников является деятельность в 

секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах 

государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления, 

негосударственных организациях всех форм собственности, общественных организациях 

(учреждениях). 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист готовится к 

следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 

- Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 

- Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.7 Наличие системы менеджмента качества 

Исходя и направлений образовательной деятельности колледжа, целей в обрасти 

качества и удовлетворение потребителей и рынка, определены процессы необходимые для 

эффективного функционирования СМК. Общее управление процессами осуществляет 

директор ИПК. Ответственность за управление процессами, выполнение требований по 

качеству, организацию предупреждающих и корректирующих действий в подчиненных 

направлениях деятельности несут заместители директора по направлениям в соответствии с 

предоставленными им полномочиями. 
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Сводная карта процессов ИПК 
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1.8 Форма и содержание вступительных испытаний 

 

В соответствии с законом  «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и 

правилами приема, поступление осуществляется на общедоступной основе (ст. 68 п.4): 

 «Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не 

предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае, если 

численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательной организацией при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования учитываются результаты освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании.» 

 

1.9 Конкурс при поступлении (динамика за последние 3 года) 

Специальности 
Формы 

обучения 

Конкурс 2014 

год 

Конкурс 2015 

год 

Конкурс 2016 

год 

Бюджет   

Преподавание в начальных 

классах 
очная 1,7 чел./место 1,9 чел./место 2 чел./место 

Социальная работа очная 2 чел./место - - 

Дошкольное образование заочная 1,4 чел./место 1,4 чел./место 1,7 чел./место 

Внебюджет   

Право и организация 

социального обеспечения 
заочная 1 чел./место 1 чел./место 1 чел./место 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

заочная 1 чел./место - 1 чел./место 

Физическая культура очная - 1 чел./место 1 чел./место 

Преподавание в начальных 

классах 
очная 1 чел./место - - 

 

Анализ приема абитуриентов 2016 г. 

Специальность Средний 

балл 

аттестата 

2015 

Средний 

балл 

аттестата 

2016 
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44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

на базе основного общего образования (9 кл.) 
4,22 4,27 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

на базе среднего общего образования (11 кл.) 
4,19 4,20 

44.02.01 «Дошкольное образование»  

на базе основного общего образования (9 кл.) 
3,61 3,31 

44.02.01 «Дошкольное образование»  

на базе среднего общего образования (11 кл.) 
3,63 3,66 

49.02.01 «Физическая культура»  

на базе основного общего образования (9 кл.) 
3,40 3,06 

39.02.01 «Социальная работа» - 3,29 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

на базе основного общего образования (9 кл.) 
3,10 3,0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

на базе среднего общего образования (11 кл.) 
3,30 3,0 

 

Анализ приема абитуриентов на внебюджетной основе в 2016 г. 

Специальность План 

приема 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

зачисленн

ых 

49.02.01 «Физическая культура» 15 34 25 

39.02.01 «Социальная работа» 15 30 24 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

на базе основного общего образования (9 кл.) 

- 2 2 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

на базе среднего общего образования (11 кл.) 

- 6 5 

44.02.01 «Дошкольное образование»  

на базе основного общего образования (9 кл.) 

- 5 5 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

на базе среднего общего образования (11 кл.) 

 14 14 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (9 кл.) 

15 18 18 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (11 кл.) 

15 15 15 

Итого: 30 124 108 

 

1.10 Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе:  

175/30 -  6/1 

 

1.11 Программа развития образовательного учреждения 

Миссия ИПК - формирование системы непрерывного образования, позволяющей 

выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций, как по запросам населения, 

так и в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и работодателей. 

Деятельность ИПК – филиала ГГТУ направлена на достижение следующих 

результатов:  

− повышение престижа педагогической профессии; 
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− увеличение доли студентов, принимающих участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

− разработка и внедрение в учебный процесс авторских электронных курсов по 

дисциплинам и модулям; 

− расширение перечня реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями 

развития экономики и запросом работодателей и общества; 

− положительная динамика трудоустройства выпускников по специальности и 

закрепления в профессии; 

− мотивация выпускников на получения высшего образования; 

− обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− создание условий для творческого развития молодежи; 

− развитие платных образовательных услуг; 

− модернизация материально-технической базы колледжа. 

1.12 Структура управления 

Общее руководство Истринским профессиональным колледжем – филиалом ГГТУ 

осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности приказом 

ректора университета. В руководящий состав колледжа входят заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе и заместитель 

директора по безопасности.  

 Методическим обеспечением реализуемых образовательных программ занимаются 

методисты колледжа, председатели  предметно-цикловых комиссий. В колледже работает 5 

предметно-цикловых комиссий: математики и информатики; филологии; педагогики и 

психологии; общественных дисциплин; естествознания и физического воспитания. 

 

1.13 Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Московской области, Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, Уставом ГГТУ и строится на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления колледжа являются общее собрание работников и 

представителей, обучающихся колледжа, совет колледжа, Педагогический совет, методический 

совет, предметные (цикловые) комиссии, а также иные формы самоуправления. 

 

1.14 Наличие сайта учреждения 

ipc.edusite.ru 

1.15 Контактная информация 

И.о. директора колледжа С.Н. Иванчина, 8(495)994-57-61 

ipc.edusite.ru
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Основные направления деятельности курируют: 

Заместитель директора по УПР – Гросул Н.П., тел: 8 498 31 4 66 76; 

И.о. заместителя директора по УР – К.Н. Иванова, тел: 8 49831 4 56 02 

Заместитель директора по безопасности – А.В. Тимохин, тел: 8 498 31 4 63 13  

Заведующий хозяйством- О.М. Шлейко, тел: 8 498 31 4 63 13 

Методисты: 

Любина Е.В., тел:8 498 31 4 58 82 

Пчелова Е.А., тел:8 498 31 4 59 82  

Е-mail: ipc07@mail.ru 

Сайт: ipc.edusite.ru 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Режим работы 

Колледж работает 6 дней в неделю. Для групп очного обучения (специальности: 

«Преподавание в начальных классах», «Социальная работа», «Физическая культура») 

занятия начинаются в 8 ч. 45 м. продолжительность одного занятия – 45 минут. С 12.05 до 

12.45 – обеденный перерыв. В день проводится не более 8 уроков.  

В субботу с 9.00 обучаются группы заочного внебюджетного отделения 

(специальности: «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; «Право и 

организация социального обеспечения») и группы переподготовки по программам 

«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах». Сессиями дважды в 

год занимаются студенты заочной формы обучения по специальности «Дошкольное 

образование». 

 

2.2 Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника – 14 чел. 

 

2.3   Учебно-материальная база 

Библиотека ИПК -  филиала ГГТУ имеет фонд количеством 8914 экземпляров. Из 

них учебной литературы - 6187 экз., 1342 экз.- учебно- методической литературы, 

580 экз.- художественной литературы, 350 экз.- справочной  литературы, 565 электронных 

изданий. 

В 2016 году в библиотеку поступило 965 экз. литературы. Из них учебной литературы 880 

экз., учебно-методической литературы 85, обязательной литературы 850. Из них, печатных 

изданий 885экз., электронных документов 80 ед. 

Количество читателей 957 человек из них обучающихся 907 человек. 

mailto:ipc07@mail.ru
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С начала учебного года количество посещений составляет 5782. 

Информационное обслуживание составляет число абонентов 125. 

Книговыдача составляет 6292 экз. 

Библиотека состоит из читального зала и книгохранения.  

Имеет 18 посадочных мест в читальном зале. Библиотека оснащена компьютерами в 

количестве 16 штук. 

Работа библиотеки определяется целью создания единого информационно-

образовательного пространства образовательного учреждения; организации комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий читателей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в 

контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

В библиотеке ведется работа по правильному ориентированию в фонде, поиске нужной 

литературы, обучению использования носителей информации, поиску, подбору и 

критической оценке информации. Со студентами и преподавателями колледжа ведется 

индивидуальная работа по подбору литературы, необходимой для написания рефератов, 

курсовых, выпускных квалификационных работ, написания конспекта  уроков.  

Библиотека из своих фондов пополняет литературой кабинеты и лаборатории 

колледжа.  

            Для эффективного обслуживания пользователей библиотека использует в своей 

работе ЭБС «Университетская библиотека online», «Лань», IPRbooks, электронная 

библиотека диссертаций РГБ, «Book.ru» 

            Библиотека проводит активную работу по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний: организуются тематические выставки литературы, проводятся 

библиотечные уроки с обучающимися, проводятся «библиотечные ликбезы», исторические 

альманахи, беседы-диалоги, устные журналы, уроки здоровья, уроки-размышления и т.д. 

      Для удобства пользователей библиотека выписывает периодические издания в 

количестве 21 единиц («Начальная школа», «Дошкольная педагогика», «Духовно-

нравственное воспитание», «Учительская газета», «Российская газета», «Нарконет» и др.). 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация специальностей обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практического задания с использованием персональных компьютеров;  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 



18 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

В соответствии с требования ФГОС реализация специальностей обеспечивается 

кабинетами, лабораториями и другими помещениями. 

Дисциплины профессионального цикла и модули реализуются с привлечением 

материально-технической базы СК «Арена-Истра» и баз профессиональной практической 

подготовки в рамках договора о социальном партнерстве.  

Общая площадь колледжа составляет 4418 кв.м. Площадь учебных помещений – 

1751кв. м.  

В колледже имеется 191 компьютер.  Из них в учебном процессе используется 173 

компьютера: 

 117 компьютера в составе семи мобильных классов (один в составе библиотеки); 

44 компьютера в составе трех стационарных компьютерных классов; 

12 компьютеров в составе 9 лабораторий; 

 Все компьютеры с процессорами уровня Intel Pentium 4 и выше, находятся в составе 

ЛВС и имеют выход в сеть Интернет со скоростью не менее 20 Мбит/сек. 

Доступных ПК, имеющих выход в Интернет, для использования в свободное от 

занятий время 60. 

Используется следующее программное обеспечение: Windows ХР, Vista, 7; MS 

Office 2007, 2013; ABBYY FineReader; WinRar; Kaspersky Endpoint Security. 

В образовательном процессе используется Система Электронного Обучения на базе 

ЛВС, электронные учебные пособия по дисциплинам. 

Презентационной техникой оборудовано 15 аудиторий, интерактивных досок – 11, 

имеется около 40 единиц аудио- и видеоаппаратуры. 

В колледже используется 36 принтеров и МФУ, 11 сканеров, 2 ризографа, 3 копира. 

Производственную практику студенты специальностей «Преподавание в начальных 

классах» и «Физическая культура» проходят в муниципальных общеобразовательных 

организациях Северо-запада Московской области. МОУ Лицей г. Истры является базовой 

кафедрой для реализации специальности. 

Практическая профессиональная подготовка студентов специальности «Социальная 

работа» осуществляется на базе Центра Социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Милосердие», а также в ГУ МВД России по Московской области 

ОМВД России по Истринскому району в Истре. 

Студенты специальности «Дошкольное образование» проходят производственную 

практику в дошкольных образовательных учреждениях Московской области. 
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Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Истре Московской области 

является базой практики для студентов специальности «Право и организация социального 

обеспечения». 

Студенты специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» проходят производственную практику в организациях и учреждениях 

Истринского муниципального района. 

 

2.4 Интернет, наличие спец. кабинетов, лабораторий 

Все компьютеры с процессорами уровня Intel Pentium 4 и выше, находятся в составе 

ЛВС и имеют выход в сеть Интернет со скоростью не менее 20 Мбит/сек. 

Наличие кабинетов и лабораторий 

№ 

п/

п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Имеется Колич

ество 

мест 

Процент 

оснащенн

ости 

Наличи

е 

докумен

тов по 

технике 

безопас

ности 

Наличи

е актов 

разреше

ния на 

эксплуа

тацию 

Наличие 

и 

состояние 

мебели 

Оборудов

ание 

средства

ми 

пожароту

шения 

Приме

чание 

 Кабинеты для обучения студентов по программам среднего профессионального образования 
1.  общеобразова

тельных 

дисциплин 

Имеется   удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудова

ны 

 

2.  БЖД Имеется 30 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудова

ны 
 

3.  информатики Имеется  41 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудова

ны 
 

4.  лаборатории Имеется  11 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудова

ны 

 

5.  специальных 

дисциплин 

Имеется  630 удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудова

ны 

 

6.  спортивный 

зал 

Имеется  30/час удовлетвор

ительное 
имеется имеется удовлетвор

ительное 
оборудова

н  

 

 

2.5 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

 

Базы практической профессиональной подготовки студентов 

Специальность  Организации 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическое воспитание  

 

МОУ Лицей города Истры,  

МОУ СОШ №3 города Истры,  

МОУ СОШ имени А.П. Чехова города 

Истры, 

МБУ Нахабинская СОШ№ 3, 

МГБУ СОШ № 2 города Рузы, 

МОУ Лотошинская СОШ, 

МБОУ Княжегорская СОШ, 

МБОУ Обуховская СОШ, 

МБОУ Шабурновская СОШ, 

МОУ Волоколамская СОШ № 6, 
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2.6 Кадровый потенциал 

Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку по всем циклам дисциплин.  

В образовательном процессе колледжа  задействовано 38 педагогических работников.  

Из них:  

95 % (36 чел.)  - имеют высшее образование; 

61 % (23 чел.) - педагогов с высшей квалификационной категорией; 

18% (7чел.) - педагогов с первой квалификационной категорией; 

21% (8 чел.) – педагоги, не имеющие категории. 

В составе коллектива ИПК трудятся 3 кандидата наук: 

Меденкова Галина Викторовна - преподаватель общественных дисциплин, кандидат 

МОУ Ярополецкая СОШ, 

МБОУ Раменская СОШ, 

МОУ СОШ № 2 города Волоколамска, 

МОУ Апрелевская СОШ № 1, 

МБОУ Верейская СОШ № 1, 

МОУ Рождественская СОШ, 

МБОУ Ивашковская СОШ 

МБОУ Шаховская СОШ,  

МОУ Онуфриевская СОШ 

39.02.01 Социальная работа 

 

Истринское управление социальной 

защиты населения, 

ГОУ ВО МО ИЦ СОГПВИ 

«Милосердие», 

ОМВД России по Истринскому 

муниципальному району, 

ГБОУ Центр реабилитации и 

образования № 7 г. Москва 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Центр развития ребенка МДОУ 

детский сад № 48, 

МДОУ ЦРР № 18, 

МДОУ ЦРР № 36, 

МДОУ № 25 «Пчелка» 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Истринское управление социальной 

защиты населения, 

Администрация г/о «Восход» 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Истринское управление социальной 

защиты населения, 

Администрация г/о «Восход», 

ГОУ ВО МО ИЦ СОГПВИ 

«Милосердие», 

ОМВД России по Истринскому 

муниципальному району 
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педагогических наук; 

Жукова Тамара Ивановна – преподаватель русского языка и литературы, кандидат 

педагогических наук; 

Пауль Юрий Михайлович – преподаватель естественных дисциплин, кандидат 

сельскохозяйственных наук.  

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» имеет 

Бирюкова Валентина Федоровна, Иванчина Светлана Николаевна. 

Награждены нагрудными знаками «Почетный работник СПО» Бирюкова Валентина 

Федоровна, Гросул Наталья Павловна, Делекторская Людмила Георгиевна, Лобова 

Надежда Ильинична, Меденкова Галина Викторовна, Сарычева Наталья Николаевна. 

Являются лауреатами именной премии Губернатора Московской области 

преподаватели: Гросул Наталья Павловна, Жукова Тамара Ивановна, Королев Владимир 

Васильевич, Меденкова Галина Викторовна, Осипова Юлия Юрьевна, Сарычева Наталья 

Николаевна. 

Публикации педагогов Истринского профессионального колледжа 

представлены в следующих печатных изданиях: 

Осипова Ю.Ю. – Галерея методических идей: материалы заочной международной 

мастерской современного педагога. Публикация статьи «Психологические сказки в работе с 

детьми 5-8 лет». 

Осипова Ю.Ю. – Публикация методических рекомендаций на сайте колледжа 

«Методические рекомендации по созданию и анализу предметно-развивающей среды 

кабинета начальных классов». 

Делекторская Л.Г. – Публикация статьи на сайте колледжа «Системно-

деятельностный подход в преподавании педагогики». 

 Меденкова Г.В. -  публикация статьи в индексируемом издании журнал «Учитель» 

№1 2016 г. «Формирование общих компетенций студентов колледжа через развитие УУД 

познавательной направленности».  

Меденкова Г.В. -  публикация статьи в сборнике международной научной 

конференции издательства «Молодой ученый»: «Разработка и создание системы 

менеджмента качества в профессиональной образовательной организации» VII 

Международная научная конференция «Актуальные задачи педагогики» (Чита, апрель 2016 

г.) Секция № 8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального 

образования. 

Меденкова Г.В. -  публикация на сайте Академии педагогики «Предоставление на 

Всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта «Опыт формирования общих 

компетенций студентов колледжа через развитие УУД познавательной направленности».  



22 

Меденкова Г.В. -  публикация методических разработок на сайте Инфоурок: 

«Презентация по методике преподавания обществознания на тему: «Классификация и 

структура уроков обществознания в начальной школе» и «Презентация по методике 

преподавания обществознания на тему: «Основные умения и методика их формирования».  

Меденкова Г.В. -  публикация статьи в журнале «Молодой ученый»: «Безопасное 

поведение как элемент политической культуры» IX Международная научная конференция 

«Педагогическое мастерство». 

Меденкова Г.В. -  публикация в сборнике статей по итогам IV научной конференции 

«Инновационные технологии» г. Казань «Электронное обучение как инновационная 

педагогическая технология».  

Жукова Т.И. - публикация статьи в сборнике «Опыт, проблемы и перспективы 

построения педагогического процесса в контексте стандартизации образовании»: «Об 

особенностях деревенской прозы В. Липатова (на примере повести «Еще до войны»)» III 

научно-практическая конференция педагогических работников. 

Жукова Т.И. - публикация статьи в сборнике научных статей и материалов 

«Cовременные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

стандартизации образования» IV научно-практическая конференция педагогических 

работников. 

Пчелова Е.А. -  публикация статьи в журнале «1 сентября» 2016 г. «Педагогическая 

импровизация в системе профессиональной подготовки современного педагога».  

Гросул Н.П. - публикация статьи на сайте колледжа «Компетентностный подход к 

организации практический профессиональной подготовки». 

 

В 2016-2017 учебном году повышение квалификации преподавателей проходило 

в соответствии с  графиком.  

За истекший период преподаватели прошли профессиональную переподготовку: 

Пауль Ю.М. «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», г. 

Москва, 2016 г., 300 ч. 

Любина Е.В. «Биология: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»  г. Москва, 2017 г. 

Окулов Н.Ф. «Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», г. Москва, 2017г, 300 часов. 

Лимарчук Ю.Е. «Математика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», г. Москва, 2017г, 300 часов. 

Липатова Н.Б. «Государственное и муниципальное управление», г. Москва, 2017г, 520 

часов. 

 



23 

Тематика курсов повышения квалификации сотрудников ИПК 

Кудрин Е.В. «Педагогические технологии в системе физического воспитания детей 

младшего школьного возраста», ГГТУ, 72 часа, 2017 г 

Окулов Н.Ф. «Педагогические технологии в системе физического воспитания детей 

младшего школьного возраста», ГГТУ, 72 часа, 2017 г. 

Липатова Н.Б. «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандарта ВОРЛД СКИЛЛС России по компетенции «Преподавание в младших 

классах», ГГТУ, 72 часа. 

Тормозова Н.В. «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандарта ВОРЛД СКИЛЛС России по компетенции «Преподавание в младших 

классах», ГГТУ, 72 часа. 

Королев В.В. «Повышение ИКТ компетентности педагогического работника 

организаций профессионального и высшего образования», ГГТУ, 72 часа. 

Макаров И.В. «методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной организации», ГБОУ ВПО 

АСОУ, 72 часа. 

 Балясникова М.В. «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательный программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБОУ ВПО АСОУ, 36 часа. 

 Стажировки: 

Меденкова Г.В. стажировка – практикум «Использование сервисов Google в 

образовательной деятельности, Отдел разработки электронных образовательных ресурсов 

информационно-образовательный центр «Инфо-метод», 36 часов. 

 

2.7 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

За отчетный период большое внимание уделялось вопросам социализации студентов 

и их психологической поддержке. Достижение поставленных задач проходило на всех 

уровнях в структуре воспитательной деятельности ИПК. В реализации поставленных задач 

участвовали: предметно-цикловые комиссии, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители, воспитатели общежития, социальный педагог, педагог-психолог, 

заведующий отделением, заведующий библиотекой. Большое внимание в работе уделялось 

развитию взаимодействия всех участников воспитательного процесса.  

На высоком уровне ведется классное руководство в учебных группах. Классные 

руководители организуют и контролируют учебно-воспитательную деятельность в группе, 

поддерживают связь с родителями, заботятся о создании благоприятного психологического 

климата в группе, формируют систему самоуправления в группе, обеспечивают среду для 

творческого саморазвития личности. В связи с этим в группах регулярно проводятся 



24 

классные часы, беседы, родительские собрания и индивидуальная работа с родителями, 

организуются внеклассные мероприятия и поездки, дежурство группы. Классные 

руководители посещают студентов, проживающих в общежитие колледжа. Ежемесячно 

проходят заседания классных руководителей.  

Особый раздел воспитательной работы – это работа в общежитии. Работа воспитателей в 

общежитии строится с учетом основных направлений воспитательной деятельности. 

Материально-техническая база колледжа позволяет вовлекать студентов в активную 

творческую деятельность, способствующую всестороннему развитию студентов.  В 

колледже имеются и постоянно задействованы: актовый и спортивный зал, стадион, 

хореографический и тренажерные залы, лаборатории практической подготовки, 

компьютерные кабинеты, библиотека и читальный зал, комната Боевой и трудовой славы, 

кабинет психолога, сенсорная комната. 

 

2.8 Наличие и число мест в общежитии 

Колледж имеет общежитие. Здание общежития – 5 этажное, типовое, общей 

площадью 3304,4 м2. Общежитие рассчитано на 200 человек, 100 комнат. 

 

2.9 Организация питания и медицинского обслуживания 

В учебном корпусе и в общежитии имеются медицинские пункты.  

Для организации питания студентов и сотрудников в учебном корпусе работает 

столовая на 50 посадочных мест.  

 

2.10 Условия для занятий физической культурой и спортом 

Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале, а также территории 

открытого стадиона широкого профиля с полосой препятствий. Дополнительно для 

студентов работает тренажерный зал, спортивные секции по волейболу, баскетболу и 

футболу. 

 

2.11 Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках программы «Доступная среда» в колледже созданы условия для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организована безбарьерная среда. Имеется 

следующее оборудование, необходимое для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Брайлевский портативный дисплей Freedom Scientific:  Focus 40 Blue; 

 Кресло-коляска (1 шт.); 

 Бегущая строка (3 шт.); 

 VP 420 МТ Компьютер напольный с сенсорным экраном (3 шт.); 
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 Специализированный комплекс оборудования для создания безбарьерной среды, 

 Гарнитура компактная, 

 Аппарат для коррекции речи, 

 Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

2.12 Стоимость обучения 

Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые ИПК-филиал ГГТУ в 

2016-2017 учебном году: 

 

Наименование платных образовательных услуг 
Единица платной 

услуги 

Цена, рублей 

 (на 1человека) 

Специальности СПО (очная форма)   

«Социальная работа» Семестр 27300 

«Преподавание в начальных классах» Семестр 61100 

«Физическая культура» Семестр 38800 

Специальности СПО (заочная форма)   

«Дошкольное образование» Семестр 12500 

«Право и организация социального обеспечения» Семестр 12500 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Семестр 14000 

 

2.13 Характеристика и стоимость дополнительных и платных образовательных 

услуг 

Дополнительное образование представлено программами профессиональной 

переподготовки по двум направлениям: «Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование». Объем реализуемых программ: 520 и 1040 часов. 

В 2017 году на базе колледжа получили диплом о профессиональной переподготовке 

58 человек.  

Стоимость обучения составляла 25000 рублей в год. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

В колледже реализуются программы среднего профессионального образования с 

углубленной и базовой подготовкой на бюджетной и внебюджетной основах по очной и 

заочной формам обучения. 

Реализуемые учебные программы Уровень Направления 

подготовки 

Бюджетная основа 

44.02.02  Углубленная подготовка Образование и 
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Преподавание в начальных 

классах 

педагогические науки 

44.02.01  

Дошкольное образование 

Углубленная подготовка Образование и 

педагогические науки 

Внебюджетная основа 

 49.02.01 

Физическая культура 

Углубленная 

подготовка 

Физическая культура и 

спорт 

 39.02.01 

Социальная работа 

Углубленная подготовка Науки об обществе 

 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

Базовая подготовка Науки об обществе 

46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Базовая подготовка Гуманитарные науки 

 

3.2 Региональный компонент реализуемых программ 

Региональный компонент представлен дисциплиной «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

3.3 Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа 

В соответствие с приказом Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» № 33 от 10 февраля 2016 года 

Истринскому профессиональному колледжу – филиалу Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» был присвоен статус экспериментальной площадки по теме: 

«Разработка и апробация научно-методических и организационно-технологических условий 

повышения качества и эффективности подготовки квалифицированных кадров в системе 

среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации на основе 

комплексного применения электронного обучения». 

В рамках проекта были получены электронные учебно-методические комплексы, 

разработанные «Академия – Медиа» (в сетевой версии, обеспечивающей возможность 

управления образовательным процессом) по дисциплинам: 

 «Английский язык»  

 «Информатика и ИКТ»  

 «Математика»  

 «Безопасность жизнедеятельности»  

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

 «Документационное обеспечение управления»  

 «Теоретические основы начального курса математики»  

 «Детская литература»  
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 «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству»  

 «Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста»  

 «Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста»  

 «Организация социальной работы в Российской Федерации»  

 «Организация секретарского обслуживания» 

Программа внедрения электронного обучения в практику колледжа рассчитана на 

2016-2018 гг.  

Все преподаватели колледжа участвуют в деятельности экспериментальной 

площадки. Преподаватели работают как с электронными курсами «Академия – Медиа» 

целостно или фрагментарно, так и разрабатывают собственные учебные курсы.  

В ходе применения системы электронного обучения выявляется положительная 

динамика изменения мотивации обучающихся и преподавателей, повысилась успеваемость 

студентов, растет их удовлетворенность процессом и условиями организации учебного 

процесса. 

 

3.4 Используемые современные образовательные технологии 

В образовательном процессе используются различные технологии: 

- ИКТ-технологии, позволяющие повысить качество обучения за счет 

выразительности и наглядности; проводить мониторинг результатов; создавать банк 

электронных образовательных ресурсов и т.д.; 

- проектные технологии, формирующие у студентов специфические умения и навыки 

исследовательской и творческой работы; 

- здоровьесберегающие технологии, распределяющие время, силы, энергию и 

активность обучающихся и преподавателей в целях сохранения здоровья; 

- личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие комфортные условия 

разностороннего развития студента; 

- модульные технологии, на которых строится все профессиональные программы 

ФГОС СПО, включают в себя законченный блок информации; целевую программу 

действий студента; рекомендации по ее успешной реализации. 

3.5. Возможности получения дополнительного профессионального образования 

За 2016 год на базе колледжа повысили квалификацию 850 педагогических 

работников, из них 600 человек – воспитатели, музыкальные работники, инструкторы по 

физической культуре, педагоги-психологи, методисты и руководители дошкольных 
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образовательных учреждений, 250 – учителя начальных классов, воспитатели групп 

продленного дня, педагоги-организаторы организаций начального общего образования. 

Обучение проводилось по следующим программам дополнительного образования в 

объеме 72 часов: 

1. «Приоритеты воспитания и обучения ребенка в едином пространстве развития 

«семья – детский сад – начальная школа» в контексте ФГОС»; 

2. «Коррекция эмоционального развития детей дошкольного возраста»; 

3. «Организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации на основе партнерства и сотрудничества»; 

4. «Основы управления дошкольным образовательным учреждением»; 

5. «Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в ДОО в условиях 

инклюзивного образования» 

6. «Новые подходы к организации внеурочной деятельности младших школьников в 

рамках ФГОС НОО»; 

7. «Охрана и укрепление здоровья детей в дошкольной образовательной 

организации». 

8. «Методическое обеспечение предметного обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

9. Формирование интегративных качеств дошкольников в процессе реализации 

образовательной области «Художественное творчество». 

В целом в образовательном процессе по дополнительному обучению приняли участие 

22 преподавателя, 3 из которых имеют степень кандидата наук, 18 имеют высшую 

квалификационную категорию. 

В Истринском профессиональном колледже разработано 4 новые программы 

дополнительного образования объемом 72 часа:  

1. «Организация игровой деятельности дошкольников»  

2. «Формы и методы работы по изобразительному искусству в начальной школе»  

3. «Педагогические технологии в системе физического воспитания детей младшего 

школьного возраста»  

4. «Методика формирования универсальных учебных действий у младших 

школьников при решении текстовых задач» 

3.6 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

ИКТ-технологии в практической профессиональной деятельности преподавателей и 

студентов колледжа используются в различных формах: слайд-лекции (презентации); 

аудио-лекции (CD-записи); компьютерное тестирование; электронный учебник; работа с 

Интернет-ресурсами и др. Во-многих учебных аудиториях установлены технические 
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комплекты, включающие в себя: персональный компьютер, интерактивную доску, 

мультимедийный проектор. Все учебно-методические материалы существуют, как на 

бумажном, так и на электронном носителях. 

Контрольные работы, курсовые и выпускные квалификационные работы выполнены 

с использованием персонального компьютера; защита работ и материалы 

квалификационных экзаменов по модулям представлены презентациями. 

 

3.7 Используемые технологии и процедуры   оценки качества образования 

(достижений) обучающихся 

   Под мониторингом качества образования понимается деятельность, основанная на 

аналитическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

Система внутреннего мониторинга качества в колледже формируется на основе локальных 

актов: 

Положение о мониторинге оценки качества образовательной деятельности 

Положение о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Положение о государственной итоговой аттестации. 

Контроль качества включает в себя несколько этапов:  

1. диагностический этап (диагностика инфраструктуры и «физической учебной 

среды», диагностика информационных ресурсов, диагностика качества преподавателей и 

студентов); 

2. прогностический этап (определение целей, задач, прогнозирование результатов 

деятельности); 

3. технологический этап (выбор технологий и средств достижения поставленных 

целей); 

4. аналитический этап (анализ результатов, их корректировка). 

Основные операции контроля учебной деятельности включают в себя: 

1.Измерение учебной деятельности (соответствие преподавательского состава 

требования ФГОС СПО, своевременное прохождение курсов повышения квалификации и 

аттестации; входной, промежуточный и итоговый контроль качества обучения студентов; 

контроль содержания образования на предмет соответствия федеральным, региональным и 

муниципальным требованиям); 

2.Управление несоответствующей продукцией (своевременная корректировка или 

замена стандартов по специальностям СПО, рабочих учебных планов, рабочих программ по 

дисциплинам, учебных пособий и проч.; проведение регулярных педагогических советов по 

успеваемости студентов); 
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3.Контроль качества ресурсного обеспечения учебной деятельности (наличие 

требуемых учебных кабинетов, необходимого количества персональных компьютеров, 

наличие средств измерения (журналов, ведомостей, зачеток, Книг протоколов), примерных 

и рабочих учебных программ, учебников, методических рекомендаций и указаний, 

контрольных оценочных средств и проч.). 

 

3.8 Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в Истринском профессиональном колледже – филиале 

ГГТУ является неотъемлемой частью профессионального становления будущего 

специалиста среднего звена. Цель воспитательной работы – создание единого 

образовательного и воспитательного пространства для профессионального становления 

будущего специалиста.  

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому направлению работы.  В 

колледже создан и активно работает патриотический клуб «Память». Основными 

направлениями деятельности клуба являются: 

1. допризывная подготовка юношей 

2. безопасность жизнедеятельности 

3. основы военной и специальной подготовки  

4. краеведческая работа. 

Традиционно команда студентов колледжа принимает участие в областных 

мероприятиях патриотической направленности: открытая областная военно-спортивная 

игра «Поколение Победителей» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Московской области, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (III место), областной конкурс «Служу Отечеству!» 

среди студентов профессиональных организаций Московской области (I место). 

Особое внимание уделяется вопросам связи поколений, в рамках данной тематики 

проводились следующие мероприятия: День освобождения Истры от немецко-фашистских 

захватчиков в Доме ветеранов г. Истра, участие  в Акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», торжественная линейка, посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, конкурс военной песни «Поклонимся великим тем 

годам», тематический урок «Память сильнее времени», конкурс чтецов  «Память сильнее 

времени», встречи с ветеранами Вов и труда в Доме ветеранов г. Истра. 

В современном обществе все большее значение приобретает духовно-нравственное 

воспитание. В связи с чем в колледже проводятся разнообразные мероприятия: конкурсы, 

классные часы, беседы, встречи с ветеранами.  

Студенты колледжа отмечены стипендией Благотворительного фонда «Абсолют-помощь». 

Три студента награждены стипендией Губернатора Московской области.  
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Одним из направлений деятельности студенческого самоуправления является 

организация работы «Педагогического отряда».  Совместно с Комитетом по физической 

культуре, туризму и спорту Администрации Истринского муниципального района 

Педагогическим отрядом реализуется проект «Праздник нашего двора» по организации 

досуга и отдыха детей в летний период. Кроме этого студенты Педагогического отряда 

участвуют в проведении праздников и мероприятий района в течение года («Веселая 

карусель», «Масленица», «Праздник доброты», Праздник для семей с приемными детьми). 

Одним из направлений работы педагогического отряда стали волонтерские выезды для 

организации мероприятий: семейный праздник «Масленица» у Храма Жен-мироносиц, 

празднование Дня Победы на территории Ленино – Снегиревского военно-исторического 

комплекса, новогодние празднования в Манихинской школе.  

 

3.9 Организация досуга 

На протяжении многих лет в колледже существует: 

 Народный ансамбль русской песни «Россияночка».  

 Академический хор ««Девчата +».  

Творческие коллективы успешно принимают участие в районных мероприятиях, таких 

как: отчетный концерт творческих коллективов ЦРТДиЮ, концерт «День Матери» в 

городской библиотеке г. Истра, в церемонии награждения победителей районного конкурса 

фоторабот «Наш район» на базе Дома Культуры, праздничное мероприятие «День Учителя 

(ДК Истра), концерт для ветеранов, концерт, посвященный Дню пожилого человека ДК 

Истра. 

            Ансамбль русской песни «Россияночка» принял участие в зональном и областном 

этапах конкурса солистов и вокальных ансамблей в рамках областного фестиваля детского 

и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»  

(зональный этап – 2 место).  

 Одним из направлений внеучебной деятельности студентов колледжа является 

работа спортивных секций и организация спортивных мероприятий. В колледже работают 

спортивные секции по футболу, баскетболу и волейболу. Традиционно проводятся Дни 

здоровья, соревнования по различным видам спорта, викторины и др. Организуются 

участие студентов в спортивных мероприятиях района в качестве судей и волонтеров.  

За отчетный период большое внимание уделялось вопросам социализации 

студентов и их психологической поддержке. Педагог-психолог и социальный педагог 

осуществляют психологическое сопровождение учащихся (адаптация студентов 1 курса, 

изучение личностных особенностей, проведение тренингов, психологическое 

консультирование и профилактика).  
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3.10 Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся 

B колледже уделяется особое внимание развитию и совершенствованию системы 

студенческого самоуправления. В колледже работает 8 секторов студенческого 

самоуправления. Активное участие студенты принимают в подготовке и проведении 

областных конференций, семинаров, общеколледжных мероприятий, конкурсах.  

 

3.11 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

   Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся в 

колледже по очной форме обучения, и подразделяется на: 

- академическую стипендию 

- социальную стипендию 

Студентам ИПК - филиала ГГТУ также выплачивается единовременная 

материальная помощь. 

Назначение и выплата государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, единовременной материальной помощи производится на основании 

Положения о социальном обеспечении и оказании иных мер социальной поддержки 

студентов и аспирантов государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет». 

На протяжении всех лет обучения дети-сироты пользуются всеми социальными 

льготами. Один раз в квартал каждому из сирот выделяется материальная помощь в размере 

1000 рублей. 38 студентам выплачивается стипендия Губернатора Московской области.        

Помимо социальных льгот им оказывается ежемесячная социальная поддержка в размере 

795 рублей. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются 

результаты государственной итоговой аттестации. На дневном и заочном отделениях 

государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена».  Видом Государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы.  

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 
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за 2016-2017 учебный год 

Код 

профессии

, 

специальн

ости 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Количес

тво 

выпуск

ников 

Количес

тво 

синих 

диплом

ов 

Количес

тво 

красны

х 

диплом

ов 

Защит

или 

ВКР 

на 5 

Защит

или 

ВКР 

на 4 

Защи

тили 

ВКР 

на 3 

44.02.01  «Дошкольное 

образование» 

81 62 19 42 25 14 

44.02.02  «Преподавание 

в начальных 

классах» 

86 60 26 41 30 15 

39.02.01  «Социальная 

работа» 

24 14 10 12 7 5 

40.02.01  «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

15 12 3 6 6 3 

46.02.01 Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

12 9 3 5 6 1 

Итого:  218 157 61 106 74 38 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту ВКР. По специальности 

«Преподавание в начальных классах» 70 % выпускников 2017 года сдавали также и 

демонстрационный экзамен, задания которого соответствовали  задания конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills. 

Итоги Государственной итоговой аттестации показывают, что уровень подготовки 

выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО. 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 2016 года 

 

Год Наименование 

специальности/ 

профессии 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Трудоустроено 

 чел/% 

Призваны 

на службу 

в Р А 

чел/% 

Поступили 

на учёбу в 

вуз 

чел/% 

Свобод

ное 

трудоус

тройств 

чел/% 

Всего В том 

числе по 

специально

сти/ 

профессии 

2016 Преподавание 

в начальных 

классах 

64 

 

48 

75 % 

48 

75 % 

6 

9 % 

5 

8 % 

0% 

нет 

 Социальная 

работа 

25 16 

64 % 

11 

44 % 

4 

16 % 

4 

16 % 

0% 

нет 
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4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

 

Наименование Результативность 

  

Зональный конкурс солистов и вокальных 

ансамблей в рамках областного фестиваля «Юные 

таланты Московии» 

Ансамбль русской песни 

«Россияночка» лауреат III степени в 

номинации «Вокальные ансамбли» 

 

Областной конкурс танцевальных коллективов 

 

Участие 

 

Областной конкурс театральных коллективов 

 

Участие  

Всероссийская Литературная Викторина «Пьеса 

А.Н. Островского «Гроза». 

 

Чебатько Екатерина I место 

Областной конкурс «Служу Отечеству!» 

 

I место. 

Военно-патриотическая игра "К защите Родины 

готов!" 

2 место 

І зональный этап областной военно-

патриотической игры "Поколение победителей" 

3 место 

ХХ Межрегиональные педагогические чтения, 

посвященные великому русскому педагогу К.Д. 

Ушинскому, «К.Д. Ушинский и русское 

национальное образование. Исторические уроки, 

идеи, современность» 

Смирнова Полина Михайловна II 

место на секции «К.Д. Ушинский и 

прикладные аспекты современной 

психологии» 

III областная студенческая конференция «История 

математики» 

Иванова Ксения Алексеевна, 

диплом II степени  

Комарова Виктория Андреевна, 

диплом II степени 

Соколова Любовь Андреевна, 

диплом I степени  

Камынина Наталья Викторовна, 

диплом II степени  

Макаров Владислав Андреевич, 

диплом II степени 

Макарова Виктория Андреевна, 

диплом I степени  

Мареева Екатерина Романовна, 

диплом I степени  

Рыжова Александра Алексеевна, 

диплом II  

Сысовская Анастасия Витальевна, 

диплом I степени 

Хистев Сергей Игоревич, курса – 

диплом II степени 

IX Областная психолого- педагогическая 

олимпиада студентов    профессиональных 

образовательных  Московской области 

Конищева Юлия Геннадьевна, III 

место в индивидуальном первенстве 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Командное 5 место 
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4.4 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Работодатели оценивают качество подготовки выпускников на производственной и 

преддипломной практике, квалификационных экзаменах, на защите выпускных 

квалификационных работ. Представители организаций довольны уровнем подготовки и 

качеством знаний студентов ЛДПК, что отражено в характеристиках студентов с мест 

прохождения практики.  

войне.  

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по английскому языку 

Ганиева Венера, диплом 1 место в 

регионе   

Карелин Андрей Денисович, 

диплом 3 место, 2 место в регионе 

Севастьянова Анастасия, диплом 1 

место в регионе  

Красильникова Кристина, диплом 2 

место, диплом 1 место в регионе 

Филатова Мария, Литвинович 

Валерия, Хренов Сергей, Мурашова 

Ольга, Коряжкина Ирина - участие 

 IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по МХК 

Татарин Михаил, диплом 3 место, 

диплом 2 место в регионе  

Трапикова Мария Диплом, диплом 

3 место, диплом 2 место в регионе 

Удалова Мария, диплом 2 место, 

диплом 1 место в регионе  

Карелина Екатерина, диплом 3 

место, 

диплом 2 место в регионе  

Гераськина Виктория Диплом, 

диплом 3 место, диплом 2 место в 

регионе Артюгина Ольга, диплом 3 

место, диплом 2 место в регионе  

Морозова Анна Диплом 3 место в 

регионе  

Евлоева Юлия, диплом 3 место, 

диплом 2 место в регионе 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по русскому языку 

Мигачева Алена, диплом 2 место,  

Караушенко Владислава, диплом 3 

место в регионе 

Толстых Александра, Завозина 

Анастасия, Силантьева Юлия, 

Соловьева Валерия, Новожилова 

Мария, Бозина Анастасия, 

Позднякова Наталья - участие 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по математике 

Блесткина Дарья, Лимкина Валерия 

- участие 

Областной конкурс чтецов в рамках фестиваля 

детского и юношеского творчества «Юные 

таланты Московии» 

Огурцова Виктория, диплом 2 место 



36 

На квалификационном экзамене студент выполняет задание в присутствии 

работодателя (эксперта). Работодатели принимают активное участие в процедуре оценки 

качества подготовки выпускника.  

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников и о защите дипломных 

проектов всегда на высоком уровне. Педагогическим коллективом проводится большая 

работа по развитию компетентностного подхода и оценки качества образования в колледже 

на основе независимых форм оценивания (представителями работодателей). 

4.5. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В 2016-2017 учебном году по инициативе ГГТУ среди студентов ИПК проводилось 

анкетирование для оценки качества образовательных услуг «Педагог глазами студента». 

Преподаватель оценивался по 10 критериям с точки зрения содержательности занятий, 

доступности изложения материала, личностных особенностей и т.д.  

Результаты данного анкетирования показали, что студенты оценивают 

преподавателей ИПК - филиала ГГТУ очень высоко.  

 

4.6 Характеристика социализации обучающихся  

Администрация колледжа владеет полной информацией о социальном статусе 

обучающихся и их семей. С этой целью в колледже собирается и хранится документация о 

социальном статусе обучающихся и их семей, которая отражается в социальных паспортах 

образовательной организации, социальным педагогом колледжа сформированы личные 

дела на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на детей-инвалидов, 

ведется ежемесячный мониторинг движения контингента из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся из числа лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

В 2016 – 17 учебном году на внутриколледжном учете состояло 5 человека, на учете 

в КДНиЗП - 5 человек.  

Причина постановки на учет: нахождение несовершеннолетних после 22.00 на 

улице, нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, потребление алкогольной продукции 

в запрещенных местах, нарушение правил проезда на железнодорожном транспорте 

(«зацеперство»). 

Индивидуальной профилактической работой в колледже занимаются классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, заместители директора по УР и УПР. 

Проводятся индивидуальные беседы с обучающимися (с фиксированием в журнале), 

беседы с родителями (законными представителями), консультации с педагогом-
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психологом, приглашение обучающихся и его родителей на Совет по профилактике 

правонарушений. 

С целью профилактики асоциальных явлений и привлечения студентов к занятиям 

спортом и творчеством в колледже работают спортивные секции по футболу, волейболу, 

баскетболу; творческие коллективы хор «Девчата+», ансамбль «Россияночка». 

Проводимые в колледже профилактические мероприятия позитивно влияют на 

студенческие коллективы: уменьшается количество правонарушений, совершаемых 

обучающимися в свободное время; конфликтных ситуаций в группе; уменьшается 

количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и внутриколледжном учете, за счёт 

эффективной социально-педагогической работы; снижается количество необоснованных 

пропусков занятий обучающихся в результате введения новой системы контроля 

посещаемости. 

 

4.7 Место учреждения в рейтингах 

 

Мониторинг качества образования показал, что по основным направлениям 

деятельности колледжа показатели достаточно высокие. Однако имеются показатели, над 

повышением которых колледж активно работает. Высокий рейтинг образовательного 

учреждения подтверждается, в том числе высоким конкурсом среди абитуриентов при 

поступлении. 

 

4.8 Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды 

(дипломы, грамоты учреждения)) 

 

1. Диплом Московской областной Думы – за большой вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов для Московской области и в связи с 50 –летним 

юбилеем; 

2. Благодарность главы Истринского муниципального района Московской области за 

многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке педагогических кадров для 

образовательных учреждений Истринского муниципального района и в связи с 50 –летним 

юбилеем; 

3. Благодарственное письмо руководителя администрации Истринского муниципального 

района за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере образования, 

профессионализм, инициативу и новаторство в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса и подготовки квалифицированных молодых специалистов на 

территории Истринского муниципального района и в связи с 50 –летним юбилеем; 
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4. Почетная грамота Главы городского поселения Истра за многолетнюю плодотворную 

деятельность по подготовке педагогических кадров для образовательных учреждений 

городского поселения Истра и в связи с 50 –летним юбилеем; 

5. Благодарственное письмо председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за плодотворную и успешную работу в сфере профессионального 

образования и воспитания обучающихся и в связи с 50 –летним юбилеем; 

6. Почетная грамота начальника Управления образованием Истринского муниципального 

района за большой вклад в совершенствование системы непрерывного профессионального 

образования, формирование интеллектуального потенциала Истринского муниципального 

района, умение развивать лучшие традиции регионального образования, преданность 

профессии и в связи с 50 –летним юбилеем. 

 

5. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

5.1 Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

 

договора о социальном партнерстве со следующими организациями:  

- МОУ Лицей г. Истры;  

- МОУ Истринская СОШ № 3 им. М.Ю. Лермонтова; 

- МОУ СОШ им. А.П. Чехова; 

- МОУ СОШ № 2 г. Истра; 

- ГБУ СО Истринский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Милосердие»; 

- СК «Арена-Истра»; 

- МДОУ ЦРР д/с № 18 «Золотой ключик»; 

- МДОУ ЦРР – д/с № 48; 

- МДОУ № 25 «Пчелка»;                                                    

- МДОУ ЦР Р д/с № 26 «Родничок»;   

- ОМВД России по Истринскому муниципальному району. 

5.2 Благотворительные фонды, с которыми работают учреждения 

Не имеются 

5.3 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, 

результаты их реализации 
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-  участие в реализации проекта «Праздник нашего двора» совместно с Управлением по 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Истринского 

муниципального района; 

- организация и проведение областного конкурса «Служу Отечеству!» среди 

профессиональных организаций образовательных организаций Московской области, участи 

е в акции «Вахта памяти» совместно с ВПК «Рысь»; 

- реализация проекта «Встреча поколений» совместно в Советом Ветеранов города Истра. 

5.4 Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и 

оценке качества образования 

Участие работодателей в реализации ППССЗ заключается в следующем: 

- формирование вариативной части программы (введение в учебный план необходимых, с 

точки зрения работодателей, дисциплин и модулей; 

- формирование фонда оценочных средств; 

- методическое сопровождение в рамках практической профессиональной подготовки; 

- участие в промежуточной и итоговой аттестации (квалификационный экзамен, ГИА); 

- участие в подготовке студентов к демонстрационному экзамену; 

- совместная организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, научно-

практических конференции, мастер-классов; 

- подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства; 

- согласование тем курсовых работ и ВКР.   

 

5.5. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

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

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

 

- МОУ Лицей г. Истры;  

- МОУ Истринская СОШ № 3 им. М.Ю. Лермонтова; 

- МОУ СОШ им. А.П. Чехова; 

- МОУ СОШ № 2 г. Истра; 

- ГБУ СО Истринский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Милосердие»; 

- СК «Арена-Истра»; 

- МДОУ ЦРР д/с № 18 «Золотой ключик»; 

- МДОУ ЦРР – д/с № 48; 



40 

- МДОУ № 25 «Пчелка»;                                                    

- МДОУ ЦР Р д/с № 26 «Родничок»;   

 

6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

6.1.Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада 

 

Анализ результатов мониторинга выявил необходимость прохождения стажировок 

преподавателями и студентами.  В связи, с чем был проведен мониторинг потенциальных 

баз прохождения стажировок, определена образовательная организация – Минский 

городской педагогический колледж, а также достигнута договоренность о прохождении 

стажировки в сентябре 2017 года.  

Продолжается работа по заключению целевых договоров об обучении. 

Одна из наиболее приоритетных задач – это трудоустройство выпускников по 

специальности. В связи с чем, проводится мониторинг потребности в специалистах СПО 

для создания базы данных.  

Специальности, реализуемые в колледже, а также созданная Доступная среда 

позволяют получить среднее профессиональное образование лицам с ОВЗ и инвалидам. За 

отчетный период в колледже обучались 11 инвалидов, 5 из которых завершили обучение. В 

связи с вышеизложенным актуальны мероприятия по профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидами. 

Реализация программ дополнительного образования предполагает разработку и 

сертификацию программ ДПО, набор слушателей в группы на бюджетной и внебюджетной 

основах. 

 

6.2.Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, их реализации 

С целью подготовки студентов к участию в демонстрационном экзамене принято 

решение начитать подготовку студентов с начала учебного года, включить в комплект 

оценочных средств квалификационных экзаменов задания демонстрационного экзамена. 

Для подготовки студентов к конкурсу профессионального мастерства Ворлдскиллс, 

олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства Педагогический совет постановил 

проводить внутренние отборочные туры для выявления среди студентов кандидатов для 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 
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Работа с системой электронного обучения также является приоритетной задачей 

совершенствования методической работы колледжа. Продолжается работа по созданию 

авторских программ, а также их внутренней экспертизе. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Подведение итогов реализации программы (плана) развития учреждения за 

отчетный год 

Все поставленные перед коллективом колледжа задачи на 2016 – 2017 учебном году 

выполнены. Истринский профессиональный колледж-филиал ГГТУ успешно выполняет 

задачу обеспечения образовательных учреждений Московской области 

высококвалифицированными кадрами. 

Выполнен план приема на очное и заочное отделения. 

В 2016-2017 учебном году в колледже была продолжена работа по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Все педагогические работники выполняют эффективный контракт, аттестация 

проходит согласно графику, систематически повышают квалификацию. 

Показатели трудоустройства выпускников колледжа по полученным специальностям 

достаточно высокие.   

Государственное задание по программам повышения квалификации педагогических 

работников Московской области выполнено в полном объеме. 

 

7.2.Задачи реализации программы (плана) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе 

Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Северо-запада 

Московской области.  

Открытие специальности 53.02.02 «Музыкальное образование». 

Прохождение общественной аккредитации.  

Расширение перечня платных образовательных услуг.  

Заключение договоров о социальном партнерстве и базовых кафедр. 

Профориентационная работа среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Совершенствование учебно-методической базы. 

Развитие системы студенческого самоуправления. 
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7.3. Планируемые структурные преобразования в учреждении (создание ресурсных 

центров, учебных полигонов, учебно-производственных площадок, учебных фирм и 

др.) 

 

Заключение договоров о базовых кафедрах по специальностям «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура». 

 

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

учреждение в предстоящем году 

1.  Участие студентов колледжа в мероприятиях WorldSkills.  

2.  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования по специальностям, 

реализуемым в колледже. 

 


