
 



 









70 лет для образовательного учреждения – это 
возраст зрелости, время анализировать пройден-
ный путь и подводить промежуточные итоги.  

История нашего колледжа – это годы кропотли-
вой работы коллектива. И все эти годы нам со-
путствуют слова: «впервые», «первый», «одним                    
из первых». Это годы преодоления многочис-
ленных вызовов, годы творческого и професси-
онального вклада колледжа в развитие страны. 
Это постоянное стремление соответствовать всей 
нашей работой насущным и будущим потребно-
стям России.

Сегодня Щёлковский колледж – одно из лучших          
и самых крупных образовательных  учреждений 
СПО Московской области, в котором обучаются 
3000 студентов по 38-ми профессиям и специаль-
ностям. Ежегодно около 700 выпускников поки-
дают стены колледжа.

Структура подготовки специалистов в колледже 
весьма динамична: мы ежегодно изменяем на-
правление подготовки в зависимости от запросов 
рынка труда. В 2004 г. колледж ввел дополни-
тельную подготовку еще по 7-ми специальностям 
и профессиям, а сегодня студенты обучаются уже 
по 38-ми программам СПО, 7 из которых входят в 
перечень ТОП-50 и ТОП-Регион.

Инфраструктура
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В состав колледжа входят 8 отдельных структурных 
подразделений, расположенных в городах Щёлково, 
Фрязино,  Лосино-Петровский, в посёлке городского 
типа Фряново, в деревне Долгое Лёдово.

На территории Головного отделения колледжа в де-
ревне Долгое Лёдово находится 17 учебно-произ-
водственных и жилых зданий. 

С учётом базы всех подразделений образователь-
ный процесс проходит в 15-и учебно-производствен-
ных корпусах, в которых насчитывается 147 учебных 
кабинетов, 52 лаборатории и 19 мастерских. Имеются 
5 библиотек, 5 спортивных залов, 5 актовых залов, 
трактородром площадью 11 гектаров, лицензирован-
ный автодром. Машинно-тракторный парк включает 
свыше 70-ти единиц тракторов, автомобилей, сель-
скохозяйственных машин и дорожной техники.

В 4-х общежитиях колледжа проживают 220 студен-
тов из разных регионов Московской области. Поми-
мо этого в гостинице размещаются обучающиеся        
в рамках сетевого взаимодействия с образователь-
ными организациями Московской области – экспер-
ты и студенты для подготовки и проведения област-
ных соревнований WorldSkills.
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Большое значение имеет материально-техническая 
база учебного заведения. Занятия проводятся в за-
мечательно оформленных учебных аудиториях и ла-
бораториях, где обучающиеся познают все тонкости 
профессии. В колледже созданы уникальные лабо-
ратории, оснащенные современным оборудованием:

• Безопасная эксплуатация тракторов и автомобилей
• Средства связи с подвижными объектами и авто-

матизированного управления тракторами с помо-
щью системы ГЛОНАСС» (совместно с «Топкон По-
зишионинг Системс»)

• Лаборатория инструментального контроля техни-
ческого состояния тракторов и автомобилей

• Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
• Кузовной ремонт и окраска автомобиля 
•  Эксплуатация кабельных линий электропередачи
•  Электромонтаж
• Холодильные и компрессорные установки. Систе-

мы вентиляции и кондиционирования воздуха 
• Лабораторный химический анализ
• Управление беспилотными летательными  аппаратами
• Прикладная информатика
• Телекоммуникационные системы
• Реверсивный инжиниринг
• Сетевая Академия CISCO

На трактородроме и автодроме студенты колледжа 
учатся работе на тракторах и автомобилях, в том чис-
ле овладевают навыками экстремального вожде-
ния, поведения в кризисных ситуациях дорожного 
движения.

Лаборатория
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На базе колледжа работают:

• Региональный центр компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика»

• Специализированный центр федерального уровня 
по компетенции «Ремонт и обслуживание легково-
го транспорта»

• Специализированный центр федерального уровня 
по компетенции «Ландшафтный дизайн»

• Областной многопрофильный центр прикладных 
квалификаций

• Центр взаимодействия с работодателями, трудоу-
стройства и сопровождения выпускников

Региональный центр компетенций (РЦК) «Обслужи-
вание транспорта и логистика» курирует подготовку 
кадров по своему направлению во всех професси-
ональных образовательных организациях Москов-
ской области. Ежегодно в РЦК обучаются около 400 
педагогических работников Московской области        
и регионов России.

В специализированных центрах компетенций (СЦК) 
«Ремонт и обслуживание легкового транспорта»           
и «Ландшафтный дизайн» ежегодно проходят подго-
товку к участию в Национальных и Международных 
чемпионатах команды Московской области, других 
регионов и сборные РФ. СЦК являются и центра-
ми проведения демонстрационного экзамена Мо-
сковской области, и центрами подготовки экспертов 
WorldSkills России.

Региональные
центры
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Колледж – одна из основных площадок для проведе-
ния соревнований чемпионатов WorldSkills («Моло-
дые профессионалы» и «Абилимпикс») Московской 
области. В 2017 году на базе колледжа соревнова-
лись 25 конкурсантов по 4 компетенциям.

В настоящее время в колледже работают 43 экспер-
та WorldSkills по 17-ти компетенциям (5 экспертов 
международного и национального уровня, 19 экспер-
тов регионального уровня и 22 эксперта демонстра-
ционного экзамена).

Студенты колледжа ежегодно становятся призёрами 
Чемпионатов WorldSkills различного уровня. 

С 2014 по 2017 гг. призёрами стали 62 студента:          
на чемпионатах России – 5 , на чемпионатах Москов-
ской области – 57 + 1 Медальон за профессионализм.

В 2017 г. студенты колледжа заняли 2-ое место             
во Всероссийской Олимпиаде по специальности «Са-
дово-парковое и ландшафтное строительство»

По направлению «Поварское и кондитерское дело» 
студенты успешно выступают на Международном 
конкурсе «Студенческий Пир». За пять лет участия 
было завоёвано 15 медалей.

Конкурсы
профессионального мастерства
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Центр взаимодействия с работодателями, трудоустройства и со-
провождения выпускников проводит работу по сбору информа-
ции о вакансиях для студентов и выпускников. Создана широкая 
база вакантных мест, которая еженедельно обновляется. Органи-
зуется временная занятость студентов. Регулярно совместно с ра-
ботодателями проводятся презентации, семинары, конференции, 
ярмарки вакансий, круглые столы.

Положительный опыт реализации дуального обучения привёл        
к тому, что выпускники колледжа пользуются все большим спро-
сом у работодателей. 

Сейчас 256 студентов колледжа по 29 направлениям проходят об-
учение в 115 Организациях. Среди них ООО «ГИПЕРГЛОБУС», ООО 
«ЭНДЕРС», ООО «СКАНИЯ-СЕРВИС», ООО «МАЙ»,  АО НПП «ЦИ-
КЛОН – ТЕСТ», ООО «РОГНЕДА», ООО «БИЗНЕС КАР», ООО «АУДИ 
центр на Варшавке» и другие.

Взаимодействие
с работодателями
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Щёлковский колледж одним из первых в стране на-
чал активно внедрять информационные технологии 
в учебный процесс. Колледж является официальной 
площадкой «Сетевой Академии CISCO», «Academy 
ORACLE» и «HTML Academy». Развивается онлайн-об-
учение посредством систем «Академия – Медиа»         
и «Moodle». 

В  колледже обеспечен отказоустойчивый двухка-
нальный доступ к сети Интернет по технологиям FTTB 
и Wi-Fi с балансировкой нагрузки. Созданы гигабит-
ная локальная сеть, собственные облачные техно-
логии и IP-телефония, единое сетевое пространство       
по технологии VPN.

Сотрудниками IT-отдела разработано следующее 
программное обеспечение: 

• «Методический портал»
• «Документооборот»
• информационная система подбора вакансий и пер-

сонала «Job.SchelCol»
• информационная система «Events.SchelCol»
• «Автосервис»

Информационные
технологии
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Многофункциональный центр прикладных квалифи-
каций (МЦПК) даёт возможность студентам за время 
обучения в колледже пройти курсовую подготовку     
и получить дополнительно одну или несколько рабо-
чих профессий. МЦПК реализует 33 образователь-
ные программы подготовки для учащейся молодёжи 
и незанятого населения. Ежегодно здесь обучается 
более тысячи слушателей.

В нашем учебном заведении созданы все условия 
для реализации творческого потенциала студентов 
и активного досуга: постоянно работают более 40 
кружков, секций и клубов, охватывающих широкий 
спектр интересов студентов: 

• творческие (вокальное, танцевальное, театральное 
искусство, КВН, литературные гостиные);  

• спортивные (футбол, волейбол, теннис, баскетбол, 
самбо, туризм);

• технические (автодело, робототехника, мехатроника); 
• патриотические (поисковый отряд, парашютный 

спорт, стрелковая секция, лазертаг).

Более 25-ти лет существует фольклорный ансамбль 
«Таусень» – победитель районных смотров-конкур-
сов и призёр областных фестивалей.

Традиционно студенты колледжа становятся победи-
телями конкурсов и фестивалей различного уровня.

Дополнительные
возможности
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Мы гордимся нашим 
колледжем, стремимся 
сделать его лучше, 
интереснее, перспективнее.

Но мы храним и его 
историю, стараемся            
ни строчки, ни слова           
из прошлого не потерять    
в стремительном беге дней. 

Старые документы, редкая 
информация из газет, 
воспоминания старейших 
сотрудников позволили 
реконструировать шаг       
за шагом нашу историю.

Вспомним,                          
как всё начиналось...

 



1936 г. – Первые упоминания о колледже. Созданы 
курсы бригадиров тракторных бригад на территории 
бывшей усадьбы купца Буханова.

1941 г. – Балашихинская районная колхозная шко-
ла. На базе курсов трактористов стали готовить ме-
хаников-водителей танков. За время войны было 
обучено и отправлено на фронт около 2,5 тыс. тан-
кистов, которые вместе со всеми отстояли рубежи 
нашей Родины. После Победы над фашистской Гер-
манией одной из первоочередных задач государ-
ства стала подготовка новых специалистов для ра-
боты в промышленности и сельском хозяйстве.

1947 г. – Балашихинская областная школа меха-
низации сельского хозяйства, на базе которой осу-
ществлялась подготовка механизаторов сельского 
хозяйства и машинистов экскаватора для нужд на-
родного хозяйства Подмосковья. Директора: Оре-
хов Василий Захарович (1947–1950 гг.) и Крюков Вла-
димир Андреевич (1950–1954 гг.).

1954 г. – Училище механизации сельского хозяй-
ства №23.  В этот период прошла реорганизация,       
в результате которой в коллектив влились специа-
листы из Павлово-Посадского училища и будущего Щёлковского ПТУ–38. Был построен учебный корпус,       
и занятия перенесли из барака в современное учебное здание. Силами коллектива строится двухэтажный 
дом для сотрудников колледжа, проживающих в то время в одном из бараков. Директора: Хрулёв Андрей 
Антонович (1954–1955 гг.), Гусев Пётр Яковлевич (1955–1957 гг.), Турусин Василий Васильевич (1957–1960 гг.).

1962 г. – Сельское профессионально-техническое училище №2. Училищу выделены земли в г. Дубна для 
организации учебного хозяйства площадью 1500 га с животноводческими фермами и поголовьем около 1000 
голов скота. Руководители учебного хозяйства Цимберг Михаил Барухович и Щукин Анатолий Васильевич.

В эти годы осуществлено территориально-административное переподчинение училища из Балашихинского 
в Щёлковский район. Произведена передача учебного хозяйства на территории Щёлковского района (дер. 
Хотово) в совхоз «Красный луч» взамен 10 га земли в непосредственной близости от училища для органи-
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зации трактородрома. Начато строительство лабо-
раторных корпусов. Подрядчиком стоительства вы-
ступило строительное училище в Балашихе  (ПУ-47). 
Спроектирован и заложен учебный сад площадью 
2 га. Директором училища в этот период был Воро-
бьёв Моисей Лазаревич (1960–1972 гг.).

1971 г. – Училище в числе первых в стране пере-
шло на подготовку рабочих кадров со средним об-
щим образованием и в результате преобразований 
получило новый статус.

1972 г. – Сельское среднее профессиональное тех-
ническое училище №2 (СПТУ №2). Учебный процесс 
теперь организуется только в специализированных 
зданиях. Директора: Воробьёв Моисей Лазаревич 
(1960–1972 гг.) и Ясаков Николай Алексеевич (1972–
1973 гг.).

1973 г. – Училище бурно преобразуется. Заверша-
ется строительство пятиэтажного жилого дома. Про-
ектируется новый комплекс учебно-производствен-
ных зданий и сооружений. Начинается строитель-
ство пятиэтажного дома на территории центральной 
усадьбы совхоза «Красный луч». Заказчиком строи-
тельства выступило училище, а финансировало че-
рез Комитет по профессиональному образованию 
Министерство сельского хозяйства СССР, подрядчи-
ком был определен 27-й Строительный трест.

В этот период разрабатываются новые приёмы орга-
низации производственного обучения, внедряются 
передовые методы воспитания гражданственности  
и ответственности. Учебное хозяйство в Дубне пере-
дается в ведение сельского училища №95. Дирек-
тор Федюрко Николай Иванович (1973–1981 гг.).
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В 1981 году на должность директора Сельского 
профтехучилища №2 был назначен Нерсесян Вла-
димир Иванович. В истории колледжа началась но-
вая веха развития. 

1982 г. – завершается строительство 76-квартирно-
го жилого дома на территории центральной усадь-
бы «Красный луч». Для его строительства были при-
влечены на практику учащиеся всех строительных 
училищ Подмосковья. Полностью ликвидируются 
бараки на территории училища.

1984 г. – Среднее профтехучилище №92. В этот пе-
риод строится новый комплекс учебно-производ-
ственных зданий и сооружений; выделяется земля 
для организации учебного хозяйства в пос. Фряно-
во; начинается строительство 72-квартирного жи-
лого дома на территории училища. 

Исходя из запросов времени разрабатываются но-
вые методики организации производственного об-
учения. В эти годы училище становится одним из 
лучших сельских образовательных учреждений 
СССР. О нём снимают несколько фильмов для по-
каза на центральном телевидении, сюда приезжа-
ют за опытом работы преподаватели из разных ре-
гионов страны. 

1990 г. – Высшее профессиональное училище 
№92 Московской области (Агротехнический лицей 
«Медвежьи Озёра»). В числе первых 28-ми учебных 
заведений СССР переходит на подготовку рабочих 
и специалистов повышенного уровня квалифика-

ции. Впервые в стране был разработан устав обра-
зовательного учреждения нового типа и создан Со-
вет Лицея.

1995 г. – Государственный профессиональный ли-
цей № 92 (Агролицей «Медвежьи Озёра»). Органи-
зовано обучение с поэтапной аттестацией и с воз-
можностью получения лучшими студентами квали-
фикации «Техник».

1999 г. – Государственное профессиональное 
училище №121 Одинцовского района было реор-
ганизовано и присоединено к ВПУ №92 (Агротех-
ническому профессиональному лицею «Медвежьи 
Озёра»). Завершено строительство первой очере-
ди жилого дома №9. К выполнению работ по стро-
ительству дома активно привлекался весь педаго-
гический коллектив и учащиеся. В качестве под-
рядчика на выполнение работ по благоустройству 
и оборудованию детской площадки привлекались, 
кроме нашего училища, сотрудники ПУ-47 (г. Бала-
шиха). Однако по решению Управления образова-
ния МО функция заказчика впервые была переда-
на от училища специализированной организации. 
Финансирование дома стали осуществлять по гос-
программе переселения закрытых городов. В гото-
вый дом были заселены жители    г. Снежинска. Это, 
пожалуй, было, самым большим разочарованием 
коллектива. Однако коллектив        не сломался, а 
стал развиваться ещё активнее.

2003 г. – Государственное образовательное уч-

Новая
веха развития
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реждение среднего профессионального образова-
ния Московской области «Московский областной 
сельскохозяйственный колледж» (ГБОУ СПО МО 
«МОСК»). В эти годы колледж был признан одним      
из лучших образовательных учреждений сельскохо-
зяйственного профиля в Подмосковье.

2008 г. – В состав колледжа (на правах отделения) 
вошло Государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образования 
профессиональное училище №137 Московской об-
ласти (г. Фряново).

В этот период колледж активно сотрудничает с кор-
порацией «ДЖОН ДИИР». Более 1000 специалистов 
предприятий, педагогов образовательных учрежде-
ний МО и учащихся учреждений профессионально-
го образования МО прошли обучение в лаборатории 
«ДЖОН ДИИР», организованной на базе колледжа.

2010 г. – Совместно с АО «ТОПКОН» разработаны, 
испытаны и внедрены системы автоматизирован-
ного управления тракторами с помощью спутнико-
вой навигации (ГЛОНАСС). Начинается подготовка                 
по специальности «Средства связи с подвижными 
объектами». Впервые эта специальность была сори-
ентирована на подготовку специалистов сельскохо-
зяйственного и строительного профилей.

2013 г. – В городском округе Лосино–Петровский 
организовано обособленное структурное подразде-
ление Московского областного сельскохозяйствен-
ного колледжа.

2013 г. – Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области «Московский об-
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ластной профессиональный колледж инновационных 
технологий» (ГБОУ СПО МО «МОПКИТ»). В состав кол-
леджа вошли: ПУ №38 (г. Щёлково), ПУ №42 (г. Щёл-
ково), Республиканский политехнический колледж                                                                                                   
(г. Щёлково), Щёлковский политехнический техни-
кум, Фрязинский государственный техникум электро-
ники, управления и права.

2015 г. – Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение Московской 
области «Щёлковский колледж» (ГБПОУ МО «Щёл-
ковский колледж»). Колледж объединил лучшие 
традиции всех учебных учреждений, вошедших в 
его состав, и перешёл на новый этап развития, став 
крупнейшим многопрофильным, многоуровневым 
профессиональным образовательным учреждением 
Московской области. Начался период оптимизации и 
реорганизации внутри нового образовательного уч-
реждения. Колледж успешно участвует в движении 
WorldSkills «Молодые профессионалы».Професси-
ональная подготовка студентов колледжа осущест-
вляется параллельно с многоплановой воспитатель-
ной работой. Главная цель – создание условий для 
активной жизнедеятельности обучающихся, их граж-
данского самоопределения и самореализации, мак-
симального удовлетворения потребностей в интел-
лектуальном, культурном и нравственном развитии.

На всех этапах развития нашего учебного заведения 
большую роль в становлении коллектива, в форми-
ровании гражданской позиции студентов и препо-
давателей традиционно играли общественные орга-
низации: Первичная партийная организация КПСС 
(Зарубин Анатолий Васильевич), Первичная органи-
зация профсоюза работников сельского хозяйства 

(Сергиенко Пётр Яковлевич), Первичная организа-
ция ВЛКСМ (Зотов К., Финогенов А. А., Кузьмичев 
Н., Федюрко В.Н.), ученическая профсоюзная орга-
низация (Цыброва В.М., Толстых М.И.). В настоящий 
момент колледж является образовательным учре-
ждением СПО Московской области, в котором созда-
на первичная профсоюзная организация с правами 
территориальной организации.  

В реализации планов экономического развития кол-
леджа значительная роль принадлежит финансово-э-
кономической службе (Любчикова А.П., Панкина В.А.).
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Сегодня колледж – современное образовательное 
учреждение, имеющее замечательную материально-
техническую базу.

Но сила и гордость колледжа – не  машины, оборудование, 
компьютеры, новые лаборатории и учебные пособия. 
Это, в первую очередь, люди  – преподаватели, мастера 
производственного обучения, инженерно-технические 
работники, методисты, административный аппарат.  

Люди – вот истинная семидесятилетняя  история 
колледжа, история в лицах, история, которую творит 
замечательный коллектив «Щёлковского колледжа».
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Мы всегда были первопроходцами во многих начи-
наниях в области образования. Например, одними 
из первых в СССР мы стали давать среднее профес-
сиональное образование одновременно с полным 
общим. Применили в учебном процессе тренажеры          
с электроприводом (Князев Борис Иванович). Первы-
ми обустроили рабочие места преподавателя и сту-
дентов в лаборатории (Ясаков Николай Алексеевич). 
Турусин Василий Ваисльевич и Гусев Пётр Яковлевич 
стали авторами первых опубликованных инструкци-
онных карт по механизации сельского хозяйства. 
Заслуженный учитель России Галкин Е.В. написал 
учебник по проведению лабораторных занятий по 
предмету «Тракторы». Сборник издавался во многих 
республиках Советского Союза. Мастера производ-
ственного обучения Капцов Алексей Фомич, Демен-
тьев Семён Николаевич, Гибовский Геннадий Бро-
ниславович, Ясаков Николай Алексеевич, Савицкий 
Григорий Михайлович активно использовали метод 
проектов для изучения новой техники, создавая вме-
сте с учащимися модели перспективных сельскохо-
зяйственных машин и тракторов.

Ещё в восьмидесятые годы мы предложили при-
сваивать преподавательскому составу квалифика-
ционные категории, опираясь не на стаж, а на опыт 
успешной профессиональной деятельности. (Галкин 
Евгений Васильевич). Именно этот принцип – оплата 
по результативности и качеству педагогической дея-
тельности – был позже положен в основу новой си-
стемы оплаты труда преподавателей в стране.

Наш коллектив разработал и реализовал практико-
ориентированную систему производственного обу-
чения, благодаря тесному взаимодействию с совхо-
зами и колхозами «Красный Луч», «Первое Мая», 
«Восток», «Память Ильича» и др. (Кондратов Нико-
лай Иванович, Гибовский Геннадий Брониславович, 
Седов Николай Николаевич, Архипов Геннадий Ни-
китич, Амосов Николай Георгиевич, Дворянинов Ва-
лентин Иванович).

В 80-х годах мы популяризировали физику как ос-
нову работы технических устройств; разработали ин-
тегральные курсы дисциплин Математика и Физика 
(Иоффе Юрий Маркович, Иоффе Лариса Дмитриев-
на); выстроили тесное взаимодействие с пединститу-
тами им. Ленина и Физики Земли; разработали систе-
му анализа уроков и деятельности преподавателей, 
которая успешно применялась во многих училищах 
области.

В этот же период были перестроены лаборатории   
для проведения теоретических и лабораторно-прак-
тических занятий в одном помещении (Ясаков Нико-
лай Алексеевич, Волков Александр Владимирович, 

Новаторские
традиции
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Галкин Евгений Васильевич, Будаев Юрий Иванович, 
Клименко Альфред Александрович, Кирин Ростис-
лав Васильевич), что позволило не только экономить 
площади, но и повысить практическую направлен-
ность занятий.

Началось строительство Комплекса учебно-произ-
водственных зданий из 37 объектов, включая газо-
вую котельную, АЗС, КНС, газовые подстанции, элек-
трические подстанции, учебный корпус, обществен-
но-бытовой блок, общежитие и др. Активную роль 
в успешном строительстве и оснащении комплекса 
оборудованием сыграли представители Технадзора 
Коган Эммануил Абрамович, Кирина Алевтина Пе-
тровна, Гагаринский Олег Александрович.

Машинно-тракторный парк училища был значитель-
но обновлён современными тракторами К-700, Т-150, 
Т-150К, «Волгарь»,  комбайнами «Нива» и «Колос», ав-
томобилями специального назначения: автовышкой, 
машиной для технического ухода, автомобилем для 
диагностики тракторов, поливомоечной машиной, 
заправщиком ГСМ и другими машинами. 

Некоторые преподаватели и мастера были команди-
рованы вести обучение в развивающихся странах: 
Алжире, Эфиопии, Афганистане, Монголии, Сирии, 
Вьетнаме, Республике Гвинея (Головков Валентин 
Михайлович, Кирин Ростислав Васильевич, Амо-
сов Николай Георгиевич, Заливнов Константин Се-
мёнович, Будаев Юрий Иванович, Ясаков Николай 
Алексеевич).

В училище была разработана новая звеньевая фор-
ма организации работы (Волков Александр Владими-
рович). В звено входили учащиеся 1, 2, 3 курсов. Со-
вместная деятельность разновозрастных учащихся 
способствовала успешному овладению специально-
стью и благотворно сказывалась на развитии лично-
сти и коммуникативных навыках студентов.

В 1988–1989 гг. мы стали инициаторами организа-
ции поэтапного обучения с целью подготовки рабо-
чих повышенного уровня квалификации на дополни-
тельном 4-м курсе. Подготовка специалистов такого 
уровня потребовала углубленной программы духов-
ного развития личности. С этой целью в новые учеб-
ные планы впервые были включены курсы «Эстети-
ка» и  «Основы религиозной культуры», факульта-
тивный курс «Народное творчество» (Бобков Виктор 
Фёдорович, Луканова Наталья Николаевна). 

Продолжилась работа над совершенствованием ла-
бораторно-практических занятий и производствен-
ного обучения. Были разработаны интегрированные 
уроки, которые со временем стали прообразом де-
монстрационных экзаменов. Такие занятия органи-
зовывались в конце каждого лабораторного цикла, 
и на них приглашались специалисты с предприятий        
и родители учащихся (Нерсесян Владимир Иванович).
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Училище получило интересное задание от Государ-
ственного комитета СССР по профессиональному 
образованию: надо было из числа выбранных мест-
ными органами власти кандидатов (из Московской 
и Ленинградской областей и Карелии) обучить буду-
щих фермеров. Обучение проводилось в два этапа. 
Первый этап – обучение механизации сельскохозяй-
ственного производства и финскому языку на базе 
училища. Второй этап – практика в Финляндии в те-
чение года на базе частных фермерских хозяйств. 
Квалификационный экзамен проводился в училище 
с приглашением Советника Посольства Финляндии 
по сельскому хозяйству.

В 1992 году колледж был включен в международ-
ный государственный Российско-Нидерландский 
проект «Деметра». Это один из первых примеров 
международного сотрудничества России в сфере на-
чального профессионального образования (прово-
дился под патронатом ЮНЕСКО). В результате сотруд-
ничества была впервые разработана для професси-
онального образования блочно-модульная система 
обучения. В её основу положен перечень функций  
лучших зарубежных фермеров и специалистов Рос-
сии. Был переработан курс подготовки механизато-
ров, на его основе сформулирован новый общего-
сударственный стандарт подготовки механизаторов 
и фермеров. (Кондратьев В.Е., Финогенова Татьяна 
Григорьевна, Арутюнян Артур Сергеевич, Агабаев 
Алимагомед Агамуратович, Головков Валентин Ми-
хайлович). Исходя из новых требований к подготов-
ке специалистов, впервые в системе среднего специ-
ального образования страны был разработан новый 
учебный курс «Основы коммуникативной культуры» 
(Зубарева Ирина Евгеньевна).

Опыт работы училища был неоднократно представ-
лен на многочисленных конференциях в стране. 
Нашу новую технологию обучения стали внедрять 
в Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Армении, Тур-
кмении. Всего около 40 учебных учреждений бывше-
го СССР активно сотрудничали с училищем. 

К сожалению, в этот период страна переживала се-
рьезные экономические потрясения. На месячную 
стипендию учащегося нельзя было купить даже бу-
ханку хлеба. Зарплату сотрудникам платили с за-
держкой до трех месяцев. Средства на питание, оде-
жду учащимся, закупку ГСМ для производственно-
го обучения не выделялись. Для питания учащихся 
были использованы средства учебного хозяйства 
(прибыль, оборотные средства), учащиеся привози-
ли в канистрах свой бензин и дизтопливо, чтобы про-
водить практические занятия   по вождению. Одна-
ко даже в столь трудное время находилось возмож-
ность поисков нового: например, была разработана 
методика первоначального обучения вождению гру-
зового автомобиля на колесных тракторах (мастер 
Удовиченко С М). Случайные сотрудники уволились. 
Коллектив сплотился и продолжил созидательную 
работу .

В конце 90-х годов мы начали активную работу 
по привлечению внебюджетных средств и выстра-
иванию партнёрских отношений с предприятиями. 
Был выигран областной Грант и создан Центр трудо-
устройства и сопровождения выпускников (Нерсесян 
Нерсес Владимирович). Благодаря организации ши-
рокого спектра платных услуг удалось привлечь зна-
чительные средства для развития, тогда ещё, Лицея.
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В колледже, впервые в стране, был разработан авто-
мобильный тренажёр, совмещенный с компьютером. 
Автор (мастер производственного обучения Савиц-
кий Георгий Михайлович) за эту работу был удосто-
ен Серебряной медали ВДНХ. За разработку модели 
перспективных сельскохозяйственных машин Сере-
бряной медалью ВДНХ был награждён Гибовский 
Геннадий Брониславович.

В 2010 году в содружестве с кафедрой приклад-
ных видов спорта Института физкультуры и спорта 
была создана новая методика обучения безопасно-
му вождению тракторов и автомобилей при группо-
вом вождении (профессор Цыганков Эрнест Серге-
евич). Она включает в себя комплекс упражнений 
на тренажерах и обучение вождению на небольшой 
площадке одновременно 6-8-и обучающихся. Ма-
стер посредством радиосвязи управляет группами 
транспортных средств, моделируя для обучающихся 
водителей сложные дорожные ситуации (Головков 
Валентин Михайлович, Тараскин Иван Васильевич, 
Дворянинов Валентин Иванович, Гибовский Генна-
дий Брониславович, Плужников Иван Петрович, Удо-

виченко Сергей Михайлович). Разработана новая ме-
тодика индивидуального обучения вождению авто-
мобиля (Назаров Виктор Викторович, Бубич Евгений 
Геннадиевич) применительно к сложным городским 
условиям.

В образовательную практику в соответствии с тре-
бованиями времени мы ввели понятие культуры во-
ждения и стали инициаторами и организаторами от-
крытого областного конкурса «Культура. Мастерство. 
Безопасность» (Митронин Виктор Петрович, Федо-
сенко Валентин Владимирович, Круглов Михаил Сер-
геевич). Конкурс приобрёл большую популярность     
и стал, по сути, межрегиональным.

Особым этапом в жизни колледжа стал приём на об-
учение (по заданию Минобразования МО) большой 
группы сирот (до 60 человек). Опыта работы с таким 
контингентом не было. Перед работниками колледжа 
встали серьёзнейшие педагогические и нравствен-
ные проблема. Их решение способствовало переходу 
работы со студентами на новый этап  (Головня Юрий 
Григорьевич, Западнюк Оксана Витальевна).  

В 1998 году был основан Клуб Весёлых и Наход-
чивых. Команда «ШКОДЫ» участвовала в районных 
и областных играх КВН, где показывала хорошие 
результаты. 

В 2009 году команда приняла участие во Всерос-
сийской школе КВН. Участвуя в Юниор-лиге КВН, за-
няла почётное 2-е место. В течение 13 лет команда 
занимала первые места, оставаясь абсолютным по-
бедителем на соревнованиях в Щёлковском районе. 
(Царёва Светлана Геннадьевна, Тараскина Светлана 
Николаевна, Грибан Николай Валерьевич).
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В 2007 году был сформирован авторский коллек-
тив, готовящий новые учебники по специальным дис-
циплинам. В него вошли Митронин Виктор Петрович 
(Заслуженный учитель Российской Федерации), Фи-
ногенова Татьяна Григорьевна и Федосенко Вален-
тин Владимирович, Нерсесян Владимир Иванович, 
Агабаев Алимагомед Агамуратович, Сахаровский 
Владимир Михайлович, Гибовский Геннадий Бронис-
лавович, Останин Дмитрий Константинович.

В 2007 году на Педагогическом Совете было при-
нято историческое для колледжа решение приоста-
новить на два года инвестиции в учебный процесс           
и приступить к обустройству внутренних помещений 
и рекреаций учебного и общественно-бытового кор-
пусов. С этой целью в колледже была сформирована 

(под руководством Амбарцумяна Михаила Бенико-
вича) бригада, которая проектировала и непосред-
ственно реализовывала работы по реконструкции       
и ремонту помещений (столовая, актовый зал, холлы, 
туалеты и др.). Заданный нами стандарт оформления 
образовательного учреждения стал единым для всей 
Московской области.

В 2010 году была создана команда колледжа              
по футболу, в состав которой вошли студенты и пре-
подаватели. Началась работа по созданию стадиона 
и регулярные тренировки команды. Сейчас это ста-
бильная любительская команда, которая показывает 
отличные результаты в ежегодных зимних и летних 
чемпионатах Щёлковского муниципального района. 
В 2013 году команда заняла 3-е место на Первенстве 
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России по футболу среди команд ВУЗов. В 2016 году 
сборные команды по футболу и мини-футболу кол-
леджа стали Чемпионами Щёлковского муниципаль-
ного района (Дульдиер Алексей Сергеевич, Тараскин 
Владимир Васильевич).

В 2010 году была разработана концепция органи-
зации обучения передовым технологиям на базе Ре-
сурсных центров, ставшая прообразом созданных      
в 2013 году сети Ресурсных центров Московской об-
ласти (Бубич Флора Владимировна). В созданных ин-
новационных лабораториях РЦ проходили обучение 
студенты, педагогические работники, сотрудники 
предприятий России и Московской области. Это был 
первый пример сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций.

В 2012 году одними из первых в системе СПО мы 
начали выпускать ежемесячную студенческую газету 
«Щёлковский колледж». Любой студент и преподава-
тель может попробовать себя в роли корреспондента 
или журналиста. Стали победителями Регионального 
конкурса студенческих газет и журналов (Финогено-
ва Татьяна Григоьевна).

В 2013 году мы в числе первых стали активными 
участниками движения WorldSkills (Жигульский Ан-
дрей Александрович), и с этого периода колледж ста-
бильно демонстрирует высокие результаты на Чем-
пионатах WorldSkills Московской области. На IV Чем-
пионате WorldSkills Московской области призерами 
стали 24 студента колледжа.
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В 2014 году мы первыми включили в выпускную 
квалификационную работу практическую демон-
страционную часть, максимально приближенную к 
реальным условиям работы. Студенты, обучающие-
ся по специальности «Садово-парковое и ландшафт-
ное строительство», выполняли групповые работы – 
создавали цветники: проектировали их, выращивали 
рассаду, приобретали необходимые материалы (Тю-
рина Евгения Вячеславовна, Грачева Екатерина Ни-
колаевна). Сейчас демонстрационный экзамен стал 
нормой и нашёл своё отражение во ФГОС ТОП-50.

В 2014 году мы первыми среди колледжей созда-
ли поисковый отряд «МОСКИТ» – важное направле-
ние для патриотического воспитания подростков. 
Ежегодно студенты и сотрудники колледжа выезжа-
ют на полевые работы. Находки хранятся в военно-        
историческом музее колледжа. В 2013 г. отряд во-
шел в состав Региональной общественной организа-
ции «Поисковое объединение «Рубеж».

В 2014 году военно-исторический музей коллед-
жа «Наследие» был зарегистрирован Министер-
ством образования и науки РФ. Музей является од-
ним из культурно-исторических центров Московской 
области, стал Лауреатом смотра-конкурса музеев                           
и Комнат боевой славы образовательных организа-
ций Московской  области в 2016 году (Луканова На-
талья Николаевна).

В 2014 году создан Молодёжный Парламент. Дваж-
ды в год организуются и проводятся пятидневные 
выездные смены лагеря молодёжного актива для 
студентов колледжа на базе ДЛ «Юнармеец» Щёл-
ковского района (Тараскина Светлана Николаевна).
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В 2014 году мы первыми в России стали реализо-
вывать дуальное обучение совместно с ООО «Гипер-
глобус». (Финогенова Татьяна Григорьевна, Мезен-
цев Георгий Александрович, Иркабаева Диана Ман-
суровна, Червочкина (Кузьмина) Елена Сергеевна). 
Теперь это стало трендом в области среднего специ-
ального образования.

Первыми в области мы стали использовать Элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР) в учебном 
процессе (Яковлев Валерий Павлович, Летуновский 
Алексей Алексеевич). Теперь наш опыт использу-
ется в Московской области и в регионах РФ. Наши 
преподаватели являются авторами и рецензентами 
ЭОР, издаваемых ООО «Академия Медиа» для уч-
реждений среднего профессионального образова-
ния России (Бубич Флора Владимировна, Грачева 
Екатерина Николаевна, Белоусов Андрей Алексан-
дрович, Коннова Ирина Викторовна, Тараскин Иван 
Васильевич, Жигульский Андрей Александрович).

В 2014 году мы инициировали проведение Москов-
ского областного конкурса школьников и студентов 
«Профессия в кадре» и стали его организаторами 
(Гаврилов Сергей Владимирович). Ежегодно этот 
конкурс собирает более 100 участников. Фотогра-
фии победителей выставляются в различных орга-
низациях и Интернете.

В 2015 году мы стали инициаторами проведения 
Демонстрационных суббот. В этот день преподава-
тели колледжа проводят открытые занятия, демон-
стрируя лучшие практики колледжа. На такие заня-
тия приглашаются родители, представители органи-
заций, администрации, педагоги и все желающие. 
Это возможность посмотреть на учебный процесс 
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изнутри и выразить своё мнение. Надеемся, что           
и это начинание со временем станет трендом.

Мы в числе первых в Московской области внедри-
ли систему менеджмента качества образования.                                                                                                          
По итогам апробации системы менеджмента каче-
ства в мае 2016 года Щёлковский колледж полу-
чил сертификат соответствия требованиям меж-
дународного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, вы-
данный ООО «Профэксперт» (Круглова Татьяна 
Анатольевна).

Колледж приступил к реализации концепции инклю-
зивного образования. Началось формирование до-
ступной среды и обучение педагогов специальным 
методикам работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидами).

В 2016 году был инициирован областной Фести-
валь кулинарного искусства «Возрождая традиции. 
Рождество».

В 2017 году мы стали инициаторами обучения 
школьников по предмету «Технология и предпри-
нимательство» с использованием базы колледжа. 
В настоящее время для школьников организовано 
обучение по 6 направлениям: флористика, автоме-
ханик, поварское дело, кондитерское дело, инфор-
мационно-кабельные сети автошкола (тренажёры), 
кузовной ремонт (Арутюнян Анаит Серёжаевна, Ме-
зенцев Георгий Александрович, Москалева Кристи-
на Михайловна).

В 2017 году – 3Д-обучение школьников, прове-
ли чемпионат Абилимпикс по четырём компетенци-
ям: флористика, фотограф-репортёр, фотография, 
автомеханик.
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1971 г. – Эксперимент по совмещению профессио-
нального и среднего образования
1989 г. – Эксперимент по подготовке рабочих по-
вышенного уровня квалификации, с возможностью 
присвоения квалификации «техник-механик» на 4 
курсе 
1992–1977 гг. – Российско-Нидерландский проект 
преобразования сельскохозяйственного образо-
вания в России «Диметра»
2005 г. – Грант Министерства образования Пра-
вительства МО по проекту: «Ресурсосберегающая 
технология обучения водителей автотракторных 
средств»
2007 г. – Грант на создание Центра сопровожде-
ния и развития профессиональных компетенций 
выпускников
2011 г. – Создан Центр взаимодействия с рабо-
тодателями, трудоустройства и сопровождения 
выпускников
2011 г. – Педагогами Щёлковского колледжа раз-
работана ресурсосберегающая технология группо-
вого обучения вождению транспортных средств 
2012 г. – Пилотная площадка Академии социаль-
ного управления по разработке и апробации в кол-
ледже системы оценки качества образования
2012–2015 гг. – Ресурсный центр инновационных 
технологий в сельском хозяйстве, дорожном стро-
ительстве и транспорте
2013 г. – Национальная и областная тренировоч-
ная площадка WorldSkills по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей»
2013 г. – Проект разработки и апробации системы 
электронного обучения «Академия-Медиа»
2014 г. – Федеральная инновационная площад-
ка по теме «Внедрение элементов дуального обу-
чения в образовательный процесс», направления: 
машиностроение, электроника, радиотехника и си-
стемы связи
2014 г. – Проект дуального обучения «VETnet» 
Российско-Германской внешнеторговой палаты              
по профессиям «Повар», «Пекарь», «Мясник»
2014–2016 гг. – Федеральный проект по подготов-
ке рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, 
на основе дуального обучения 
2015 г. – Создан Областной Многопрофильный 
центр прикладных квалификаций
2015 г. – Федеральный проект «Реализация меро-
приятий по совершенствованию комплексных ре-
гиональных программ развития профессионально-
го образования в целях внедрения международных 
стандартов подготовки высококвалифицирован-
ных кадров с учетом передового международного 
опыта «WorldSkillsInternational»
2015 г. – Опорная профессиональная образова-
тельная организация Московской области
2016 г. – Экспериментальная площадка по теме: 
«Разработка и апробация научно-методических        
и организационно-технологических условий повы-
шения качества и эффективной подготовки квали-
фицированных кадров в системе среднего профес-
сионального образования субъекта Российской 
Федерации на основе комплексного применения 
электронного обучения»

Участие
в проектах

34

 



2016 г. – Национальная и областная тренировоч-
ная площадка WorldSkills по компетенции  «Ланд-
шафтный дизайн»
2016 г. – Центр проведения демонстрационно-
го экзамена «Ремонт и обслуживание легкового 
транспорта»
2016 г. – Проект дуального обучения «VETnet» 
Российско-Германской внешнеторговой палаты              
по специальностям «Операционная деятельность 
в логистике», «Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования по 
отраслям»
2017 г. – Грант в области «Обслуживание транспор-
та и логистика», на предоставление в 2018 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 гг.
2017 г. – Пилотная апробация программ Независи-
мого агентства развития квалификации ««Проекти-
рование и реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения профессиональ-
ных стандартов, лучшего отечественного и между-
народного опыта»
2017 г. – Апробация контрольно-оценочных средств 
Независимого агентства развития квалификации 
2017 г. – Специализированный центр компетенций 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
2017 г. – Специализированный центр компетенций 
«Ландшафтный дизайн»
2018 г. – В настоящее время проектная деятель-
ность стала актуальной не только как педагоги-
ческая технология, но и как обязательная часть 
работы. 

В текущем году мы принимаем участие в реализа-
ции 12 проектов различных уровней: 
• Сетевая площадка (федеральный проект, ре-

ализуется на уровне МО). Региональная пло-
щадка сетевого взаимодействия по отрасли 
«Транспорт»

• Цифровая среда (федеральный проект, реа-
лизуется на уровне МО несколькими ПОО). Ве-
домственный проект «Внедрение цифровой 
образовательной среды в системе среднего 
профессионального образования Московской 
области» в рамках приоритетного проекта «Об-
разование» по направлению «Современная 
цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации»

• Апробация ЭУМК «Академия Медиа» (феде-
ральный проект, реализуется на уровне МО 
несколькими ПОО). Сетевая эксперименталь-
ная площадка ФГАО «Федеральный институт 
развития образования» 2018 по внедрению 
системы электронного обучения на базе LMS 
«Академия-Медиа»

• Демонстрационный экзамен (федеральный 
проект, реализуется на уровне МО нескольки-
ми ПОО).  Апробация проведения демонстраци-
онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

• ТОП-50 (федеральный проект, реализуется 
на уровне МО несколькими ПОО). Внедрение 
ФГОС по ТОП-50 – новое поколение специали-
стов для предприятий Московской области

• Дуальное обучение (федеральный проект, реа-
лизуется на уровне МО несколькими ПОО)

• Корпоративная культура (проект колледжа, ку-
рируется Министерством образования МО)
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Говорят, человек делает 
себя сам. 

Вместе с тем на развитие 
и становление личности 
оказывают огромное 
влияние люди, которые 
однажды повстречались    
на их жизненном пути и 
стали  учителями и настав-
никами. 

Наш колледж всегда 
славился своими 
педагогами и мастерами 
производственного 
обучения. 

Мы благодарны каждому 
за честный труд, благодаря 
которому «Щёлковский 
колледж» стал одним 
из лучших колледжей 
Московской области.

В большом педагогичес-
ком коллективе колледжа 
работают специалисты, 
имеющие различные 
Государственные звания, 
награды и знаки отличия.
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Развитие, благополучие и процветание любого 
общества зависит от качества воспитания            
и обучения молодого поколения, а это, в свою 
очередь, определяется качеством работы 
всех педагогов: преподавателей, мастеров 
производственного обучения, воспитателей. 

Огромное значение имеет опыт педагогического 
коллектива, его добрые традиции, умение 
создать в образовательном учреждении 
доброжелательную атмосферу, организовать 
процесс обучения, способствующий 
всестороннему развитию студентов. 

Результатом этого труда являются выпускники, 
которыми мы по праву гордимся, состоявшиеся, 
успешные люди, настоящие профессионалы. 
Они за годом год достойно пополняют ряды тех, 
кто работает для успеха и благополучия России. 

В сплаве опыта ветеранов и задора молодых 
работников, традиций и инноваций — залог 
новых успехов колледжа. Нынешние педагоги 
и студенты достойно несут эстафету колледжа         
в будущее. 

История «Щёлковского колледжа» не в прош-
лом, — она пишется здесь, сегодня и сейчас.

Нерсесян Владимир Иванович
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА
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ВОЛКОВ
АЛЕКСАНДР

ВЛАДИМИРОВИЧ

Заслуженный работник образования 
Московской области

Награждён медалью                              
«В память 850-летия Москвы»

Преподаватель                          
специальных дисциплин

ГОЛОВКОВ
ВАЛЕНТИН

МИХАЙЛОВИЧ

Награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник начального 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Лауреат премии                           
Губернатора Московской области

Мастер производственного обучения

ЧИКЛЕЕВ
ВАЛЕРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

Заслуженный работник образования 
Московской области

Награждён медалью                              
«В память 850-летия Москвы»

Мастер производственного обучения

ГИБОВСКИЙ
ГЕННАДИЙ

БРОНИСЛАВОВИЧ

Награждён медалью                                
«В память 850-летия Москвы»

Отличник профтехобразования РФ

Заслуженный мастер 
производственного обучения РФ

Мастер производственного обучения

АГАБАЕВ
АЛИМАГОМЕД

АГАМУРАДОВИЧ

Награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник среднего 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Преподаватель специальных 
дисциплин

БАККЕ
АНАТОЛИЙ

ВИКТОРОВИЧ

Отличник профессионально-
технического образования РСФСР

Руководитель физического 
воспитания

ЗУБАРЕВА
ИРИНА

ЕВГЕНЬЕВНА

Заслуженный работник образования 
Московской области

Лауреат именной премии  
Губернатора Московской области

Преподаватель русского языка           
и литературы, культуры речи

КАЙТАЗ
ТАТЬЯНА

ИВАНОВНА

Заслуженный учитель                      
Российской Федерации

Отличник профтехобразования 
РСФСР

Лауреат именной премии  
Губернатора Московской области

Лауреат Международного Союза 
славянских журналистов

Награждена медалью                           
«В память 850-летия Москвы»

Педагог-психолог

НАЗАРОВА
ТАТЬЯНА

АНАТОЛЬЕВНА

Заслуженный работник образования 
Московской области

Преподаватель специальных 
дисциплин

ЛУКАНОВА
НАТАЛЬЯ

НИКОЛАЕВНА

Заслуженный работник образования 
Московской области

Лауреат именной премии  
Губернатора Московской области

Награждена медалью                           
«В память 850-летия Москвы»

Педагог                                  
дополнительного образования
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ГОЛОВНЯ
ЮРИЙ

ГРИГОРЬЕВИЧ

Награждён медалью ордена             
«За заслуги перед Отечеством»            

II степени

Преподаватель истории

ФИНОГЕНОВА
ТАТЬЯНА

ГРИГОРЬЕВНА

Награждена медалью ордена           
«За заслуги перед Отечеством»            

II степени

Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник начального 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Заместитель директора                        
по учебной работе

КРУГЛОВА
ТАТЬЯНА

АНАТОЛЬЕВНА

Лауреат премии Губернатора 
Московской области

Заместитель директора по учебно-
методической работе

СПИРИНА
ГАЛИНА

ВАСИЛЬЕВНА

Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник среднего 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Преподаватель                            
специальных дисциплин

КИРИНА
АЛЕВТИНА
ПЕТРОВНА

Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник начального 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Преподаватель                       
экономических дисциплин

СЕМЕРНЯ
МАРГАРИТА
ИВАНОВНА

Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник среднего 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Преподаватель                          
специальных дисциплин

ЧЕРВОЧКИНА
ЕЛЕНА

СЕРГЕЕВНА

Награждена нагрудным знаком 

«Почётный работник среднего 
профессионального образования 

Российской Федерации»

Мастер производственного обучения

ПЛУЖНИКОВ
ИВАН

ПЕТРОВИЧ

Награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник среднего 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Мастер производственного обучения

ИВАНОВ
ПАВЕЛ

ЛЕОНИДОВИЧ

Награждён медалью ордена             
«За заслуги перед Отечеством»            

II степени

Преподаватель-организатор ОБЖ

ФЕДОСЕНКО 
ВАЛЕНТИН

ВЛАДИМИРОВИЧ

Награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник начального 

профессионального образования 
Российской Федерации»

Преподаватель                           
специальных дисциплин
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Очень важно, кто именно возглавляет педагогический коллектив, кто руководит огромным объё-
мом работы, кто может сплотить людей и стимулировать их творческую энергию.

Вот уже более 36-и лет своеобразным локомотивом «Щёлковского колледжа», автором и иници-
атором многих начинаний является его директор – Владимир Иванович Нерсесян. Его отличают 
высокий профессионализм, знания, богатый жизненный опыт, творческий подход к работе, ува-
жение к коллегам и ученикам.

Владимир Иванович – руководитель современного типа, талантливый организатор образовательного про-
цесса, яркая и сильная личность. Лидер в организации инновационной деятельности, он эффективно управ-
ляет коллективом преподавателей и студентов. Он внимательно изучает лучшие мировые практики, тен-
денции развития производственных технологий и разрабатывает методики и технология их применения                             
в образовательном процессе колледжа. Целеустремленно движется к намеченным целям, вдохновляя пе-
дагогический коллектив на многогранную творческую деятельность, показывая пример работоспособно-
сти, умение концентрировать своё внимание на важнейших задачах образовательного и воспитательного 
процесса.

Автор 20-и научно-методических и учебных публикаций, в том числе 6-и учебных пособий, которые вышли      
в издательствах «Высшая школа», «Агропромиздат», «Академия».

Владимир Иванович – настоящий пример патриотического служения Родине. Указом Президента Российской 
Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу он награждён Медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Владимир Иванович ответственно берется за решение сложнейших задач: объединение коллектива, совер-
шенствование и укрепление материально-технической базы колледжа, создание условий для инновацион-
ной деятельности. Им разработана и реализована уникальная система подготовки и воспитания кадров сель-
скохозяйственного профиля, которая получила широкое распространение в системе профессионального об-
разования страны.

В сотрудничестве с преподавателями МАДИ им разработаны первые электронные пособия для начального 
профобразования «Практикум по устройству тракторов» и «Практикум по устройству автомобилей». 

Владимир Иванович не останавливается на достигнутом, постоянно ищет пути совершенствования образова-
тельного  процесса и ведёт за собой весь коллектив.

Нерсесян Владимир Иванович
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА
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ПОЖЕЛАНИЯ
КОЛЛЕДЖУ! 



 



От имени коллектива «Ауди Центр Восток» и от себя лично 
сердечно поздравляю коллектив ГБПОУ МО «Щёлковского 
колледжа» с замечательным событием – с 70-летием!

Мы выражаем благодарность за квалифицированную под-
готовку специалистов среднего профессионального обра-
зования в области транспорта.

С каждым годом Вы развиваетесь, стремитесь к новым вы-
сотам, реализуете новые идеи!

Мы убеждены, что Ваш коллектив будет беречь и приумно-
жать сложившиеся профессиональные традиции, всегда 
идти в ногу со временем!

Хотим пожелать Вам и Вашим сотрудникам дальнейшего 
процветания и стабильности, доброго здоровья, сил и упор-
ства в служении Вашему делу!

Новых профессиональных идей и достижений, оправдан-
ных инициатив и надежных партнеров!

Директор по послепродажному
обслуживанию «Ауди Центр Восток»

Б.Ю. Сахаров

 



 



Руководство компании Topcon поздравляет со знаменательной датой, 
70-летнием колледжа, Вас, как неизменного уже на протяжении бо-
лее 30 лет руководителя коллектива, создающего будущее для моло-
дых специалистов во многих областях деятельности. 

В настоящее время колледж, объединяет в себе подготовку специа-
листов как по традиционным сельскохозяйственным специальностям, 
так и в современных и перспективных областях знаний.     

От имени руководства компании выражаю благодарность Вам и все-
му коллективу колледжа за многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство в области разработки перспективных систем управления маши-
нами для сельского хозяйства и строительства!

Желаю успехов и процветания колледжу, Вам, коллективу препода-
вателей и мастеров производственного обучения, а также всем, кто 
помогает колледжу в столь нелёгком и ответственном деле – под-
готовка будущих специалистов с высоким уровнем знаний совре-
менных технологий и умений, позволяющих создавать наше общее 
будущее.

Управляющий директор
Topcon Positioning Systems, Inc.

Скотт Д. Бейкер

 



 



Уважаемые коллеги!

Компания «Остров» на протяжении многих лет успешно сотрудничает 
с Щёлковским колледжем по подготовке специалистов.

Постоянное обучение и наставничество – это философия нашей ком-
пании, благодаря которой нам удалось построить сильный професси-
ональный коллектив.

В 2017 году студенты колледжа в очередной раз прибыли к нам         
на практику и подтвердили, что это учебное заведение готовит отлич-
ных специалистов рабочих профессий: холодильщиков и электромон-
тажников. Лучшим из ребят было предложено трудоустройство.

Хотим отметить, что Щёлковский колледж стал для нашего производ-
ства важным источником квалифицированных кадров и поблагода-
рить коллектив за отличную подготовку студентов.

Заместитель директора по работе с персоналом
ООО «Остров-Комплект»

С.В. Синицын

 



 



Примите от всего коллектива ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» самые ис-
кренние поздравления с 70-летием! 

Коллектив колледжа, понимая значимость всё более возрастающих 
требований к подготовке специалистов, активно стремится совершен-
ствовать учебный процесс, внедрять современные обучающие ин-
струменты и программы. 

Вы готовите специалистов среднего звена, востребованных в сфере 
машино- и приборостроения, воспитываете достойную молодую сме-
ну с большим профессиональным и нравственным потенциалом.

Студенты колледжа регулярно проходят производственную практику 
на нашем предприятии, участвуют в познавательных экскурсиях, ко-
торые проводят специалисты ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА», а выпуск-
ники нередко вливаются в наш профессиональный коллектив, впи-
сав первую строку своей трудовой биографии.

Генеральный директор
ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»

Ю.В. Белоусов

 



 




