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«Учим с любовью, 

 выпускаем с гордостью» 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  «Щелковский колледж» 
крупных колледжей Московской области. 
многофункциональное образовательное учреждение 
образования, играющее важную роль в профессиональной инфраструктуре 
Щелковского района. 
 

 

 
Уже 7 лет подряд колледж награждается золотой медалью «Европейское 

качество» в номинации «100 лучших ССУЗов России»
В 2015 году колледж 
- в конкурсе «Опорное образовательное учреждение Московской области»;
-в конкурсе «Лучший колледж Московской области 
 
С целью повышения качества образовательных услуг в 

созданы и активно функционируют:
 Ресурсный центр инновационных техно
дорожном строительстве и транспорте;
 Лаборатория «Системы автоматизированного управления дорожной и 
строительной техникой на основе спутниковых нав
ГЛОНАСС и GPS; 

                  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области  «Щелковский колледж» 
крупных колледжей Московской области. Это -  

образовательное учреждение среднего профессионального 
играющее важную роль в профессиональной инфраструктуре 

  

 

Уже 7 лет подряд колледж награждается золотой медалью «Европейское 
качество» в номинации «100 лучших ССУЗов России» 

2015 году колледж – победитель:  
в конкурсе «Опорное образовательное учреждение Московской области»;
в конкурсе «Лучший колледж Московской области – 2015 г.»

С целью повышения качества образовательных услуг в 
функционируют: 

Ресурсный центр инновационных технологий в сельском хозяйстве, 
жном строительстве и транспорте; 

Лаборатория «Системы автоматизированного управления дорожной и 
строительной техникой на основе спутниковых навигационных систем 
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                  В.И. Нерсесян 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области  «Щелковский колледж» - один из самых 

 многопрофильное, 
среднего профессионального 

играющее важную роль в профессиональной инфраструктуре 

Уже 7 лет подряд колледж награждается золотой медалью «Европейское 

в конкурсе «Опорное образовательное учреждение Московской области»; 
2015 г.». 

С целью повышения качества образовательных услуг в  колледже 

логий в сельском хозяйстве, 

Лаборатория «Системы автоматизированного управления дорожной и 
игационных систем 
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 Областная тренировочная площадка для подготовки студентов МО к 
участию в международном чемпионате WorldSkills по компетенции 
«Автомеханик»; 
 Областная тренировочная площадка для подготовки студентов МО к 
участию в международном чемпионате WorldSkills по компетенции 
«Ландшафтный дизайн»; 
 Многофункциональный центр прикладных квалификаций; 
 Отдел содействия трудоустройству студентов, взаимодействия с 
работодателями и сопровождения выпускников; 
 Автошкола. 
 

Колледж является Федеральной инновационной площадкой по теме: 
«Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс» и  
участвует в проекте дуального обучения «VETnet» Российско-Германской 
внешнеторговой палаты.  

В колледже созданы все  условия для  подготовки современного   
специалиста, владеющего новейшими технологиями, легко ориентирующегося 
в информационном поле. 

 Цель создания публичного доклада - 
информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития, достижениях, планируемых мероприятиях и 
ожидаемых результатах деятельности колледжа. 

Настоящий доклад адресован широкому кругу читателей: обучающимся 
колледжа  и их родителям, работникам системы образования, представителям 
общественности, партнерам и работодателям. 

Составители публичного доклада, педагогическое сообщество  колледжа 
заинтересованы в широком обсуждении данного доклада с целью  согласования 
интересов всех участников образовательного процесса, включая 
представителей общественности и работодателей. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1.1.Паспорт колледжа 

Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж»  

Сокращенное наименование: ГБПОУ МО «Щелковский колледж».  
Основной государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица: 1045010203314. 
Юридический адрес: 142143,  Московская область, Щелковский    район, д. 

Долгое Ледово. 
Телефоны:  (496)5693239, 8 (496)5693268,  
Сайт колледжа: http://schelcol.ru/, 
Электронная почта: koledg@bk.ru. 

http://schelcol.ru/
mailto:koledg@bk.ru
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Учредителем ГБПОУ МО «Щелковский колледж» является субъект 
Российской Федерации - Московская область. От имени Московской области 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования 
Московской области.  

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности  № 71533 от 25 
марта 2014 года (срок действия: бессрочно) и Свидетельства о государственной 
аккредитации №3050 от 23 января 2015 года (срок действия: до 23 января 2021 
года), выданных Министерством образования Московской области. 

  
Управление деятельностью  колледжа осуществляет 
директор Нерсесян Владимир Иванович - кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель РСФСР, 
Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации, заместитель 
председателя Совета ССУЗов Московской области, 
лауреат премии Губернатора Московской области, 
почетный гражданин Медвежье - Озерского сельского 
поселения; награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени.   

 
Формами самоуправления колледжа являются:  Конференция работников и 

обучающихся, Совет колледжа, педагогический Совет, методический Совет, 
профессиональный союз педагогических работников, предметные (цикловые) 
комиссии 

Формы органов студенческого самоуправления: студенческий  Совет, 
Совет общежития, Старостат. 

Порядок выборов органов самоуправления колледжа и их компетенция 
определяются Уставом колледжа, иными локальными актами колледжа. 

Деятельность колледжа направлена на выполнение Программы развития 
нашего учреждения на период до 2018 года, где определены миссия, цели и 
задачи развития ГБПОУ МО «Щелковский колледж». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия колледжа –  

Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных 
специалистов, владеющих профессиональными компетенциями в области 
науки и образования, способных к генерации новых прогрессивных идей и 
их реализации в целях роста экономического состояния общества, региона и 
государства в целом и воспитанных на общечеловеческих ценностях «и 
идеях гуманизма». 

Стратегическая цель –  
Преобразование колледжа в многопрофильный образовательный центр 
профессионального обучения, профессиональной подготовки и 
переподготовки для удовлетворения образовательных потребностей 
гражданина в получении качественного профессионального образования на 
основе инновационных подходов к организации образовательного процесса 
в условиях изменяющегося рынка труда». 
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1.2. Структура колледжа 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» образован (на основании  
Постановления Правительства Московской области от 02.07.2013 № 481/27 «О 
реорганизации государственных образовательных учреждений среднего и 
начального профессионального образования Московской области») путем  
объединения государственных  образовательных учреждений:  

-государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального училища № 38 
Московской области; 

-государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального училища № 42 
Московской области; 

-государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Республиканский 
политехнический колледж»; 

-государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Щёлковский 
политехнический техникум»; 

-государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Фрязинский 
государственный техникум электроники, управления и права» 

и путем переименования с ГБОУ СПО МО «Московский областной 
профессиональный колледж инновационных технологий»  на ГБПОУ МО 
«Щелковский колледж»  Постановлением правительства Московской области 
от 11.09.2015 №793/4 « О переименовании государственных образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций Московской области».  

Перспективы развития колледжа – 
- создание единого образовательного пространства для жителей района; 
- повышение эффективности использования ресурсов (сотрудники + МТБ); 
- улучшение условий для организации учебно-воспитательного процесса; 
- создание условий для взаимодействия с муниципальными образованиями; 
- создание условий для привлечения бизнес - сообщества к участию в  образовательном 
процессе; 
- рост внебюджетных поступлений с 12 млн. до 30 млн. рублей; 

- увеличение контингента с 1000 до 3000 человек (краткосрочная подготовка и 

переподготовка рабочих и служащих с 200 до 600 человек) 



 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» имеет следующие обособленные 
структурные подразделен

 

1.3.Формы обучения, реализуемые специальности
Формы обучения в колледже
 

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в колледже 

№ 
п\п 

Коды 
профессий, 
специальностей  

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки

1 2 3 
1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного
транспорта

2 11.02.08 Средства связи с
подвижными
объектами

3 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, 
машин и оборудования(по отраслям)

4 35.02.12 Садово
ландшафтное
строительство

5 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

ОСП № 5

Московская 
область, г. 

Щелково, ул. 
Заречная, д. 82

ОСП № 6

Московская 
область, г. 
Щелково,

ул. Сиреневая, д. 3

ОСП № 7

Московская 
область, г.Лосино

Петровский, пл. 
Революции, д. 24

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» имеет следующие обособленные 
структурные подразделения (далее – ОСП): 

1.3.Формы обучения, реализуемые специальности 
в колледже: очная, очно - заочная, заочная

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в колледже (по состоянию на 10.09.2015 г.

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки 

Уровень 
образования

4 
ехническое обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование

Средства связи с 
подвижными 
объектами 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование

Техническая эксплуатация подъемно--
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования(по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование

ехнология продукции общественного 
питания 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование

Экономика и бухгалтерский учет (по Среднее 

Головное 
структурное 

подразделение

Московская область, 
Щелковский район,

д. Долгое Ледово;

ОСП № 1

Московская область, 
Щелковский р- н, пос. 
Фряново, ул. Победы, 

д. 7
ОСП № 2

Московская область, 
г. Фрязино, Окружной 

пр-д, д. 2

ОСП №3

Московская 
область, г. 

Щелково, ул. 
Малопролетарская, 

д. 28

ОСП № 4

Московская 
область, г. Щелково, 
1-й Советский пер., 

д. 17

ОСП № 5

Московская 
область, г. 

Щелково, ул. 
Заречная, д. 82

область, г.Лосино-
Петровский, пл. 

8 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» имеет следующие обособленные 

 

заочная, заочная. 

(по состоянию на 10.09.2015 г.) 
Таблица 1 

образования 
Присваиваемые по 
профессиям, 
специальностям  

5 

профессиональ

образование 

Техник 
Старший техник 

профессиональ

образование 

Техник 
Специалист по 
телекоммуникациям 

профессиональ

образование 

Техник 
Старший техник 

профессиональ

образование 

Техник 

профессиональ

образование 

Техник-технолог 
Старший техник- 
технолог 

Бухгалтер 
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№ 
п\п 

Коды 
профессий, 
специальностей  

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, 
специальностям  

отраслям) профессиональ
ное 
образование 

Бухгалтер, 
специалист 
по 
налогообложению 

7 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Специалист 
банковского дела 

8 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник- программист 
Специалист по 
прикладной 
информатике 

9 21.02.05 Земельно- 
имущественные 
отношения 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

10 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Операционный 
логист 

11 11.02.01 Радиоаппаратостроение Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Радиотехник 
Специалист по 
радиоаппаратостроен
ию 

12 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Юрист 

13 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования(по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник 
Старший техник 

14 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильнокомпрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник 
Старший техник 

15 18.02.06 Химическая 
технология 
органических 
веществ 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник-технолог 
Старший техник- 
технолог-. 

16 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник 

17 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем 
газоснабжения 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник 

18 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник 

19 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Техник-технолог 

20 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию Среднее Мастер-наладчик по 
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№ 
п\п 

Коды 
профессий, 
специальностей  

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые по 
профессиям, 
специальностям  

и ремонту машинотракторного парка профессиональ
ное 
образование 

техническому 
обслуживанию 
машинотракторного 
парка Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйственны
х машин и 
оборудования 
Тракторист Водитель 
автомобиля Водитель 
мототранспортных 
средств 

21 190631.01 Автомеханик Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор 
заправочных станций 

22 270802.07 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Столяр строительный 
Плотник Стекольщик 
Паркетчик 

23 260807.01 Повар, кондитер Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Повар 
Кондитер 

24 100701.01 Продавец, 
контролер-кассир 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Кассир торгового зала 
Контролер-кассир 
Продавец 
непродовольственных 
товаров 
Продавец 
продовольственных 
товаров 

25 100107.01 
 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования 
Слесарь по 
эксплуатации и 
подземных 
газопроводов 

26 140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

27 100116.01 Парикмахер Среднее 
профессиональ
ное 
образование 

Парикмахер 

 
В 2015-2016 учебном году в колледже реализована 21 программа 

дополнительного профессионального образования:  
Таблица 2 
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ОСП Наименование образовательной услуги Срок обучения 

Кол-во 
обученных 
студентов 

Кол-во 
обученных 
сторонних 
слушателей 

ОСП-1 Повар 5,5 месяца 5 1 
Электрогазосварщик 6 месяцев 13 - 
Парикмахер 3 месяца 1 8 
Водитель категории «В» 3 месяца - 10 

ОСП-3 1С: Бухгалтерия v 8.3  1 месяц 12 15 
Программа подготовки водителей 
автотранспортных средств категории  «В» 

4 месяца 27 11 

Основы предпринимательской деятельности 1 месяц  6 
ОСП-4 Лаборант  химического  анализа 4  месяца 0 113 

Водитель  категории  «В» 
 

3  месяцев 9 1 

 
ОСП-6 

Электрогазосварщик 31.08.15 – 
08.04.16 

45 - 

Флористика для начинающих 11.03.16- 
29.06.16 

8 - 

Штукатур, маляр строительный 10.12.15- 
12.03.16 

5 - 

Кондитер 02.11.15 –
28.04.16 

8 2 

Повар 12.03.16 – 
11.08.16 

4 14 

Водитель автомобиля (кат. В) 08.10.15 – 
20.03.16 
13.04.16 – 
17.07.16 

12 9 

«Мастер производственного обучения по 
подготовке водителей автотранспортных 
средств» 

02.11.-14.01 
02.11-18.01 

56 4 

«Мастер производственного обучения по 
подготовке водителей самоходных машин» 

02.11.-29.01 11 - 

«Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
автотранспортных средств» 

25.12.-06.02 21 - 

ОСП-7 Водитель погрузчика 4 месяца 6 - 
Водитель экскаватора 4 месяца 5 - 
Водитель категории «В» 3,5 месяца 8 3 
Автоэлектрик 1месяц 1 - 

Головное 
отделение 

Водитель погрузчика 3 месяца 12 - 
Машинист экскаватора 3 месяца 9 - 
Автошкола 3, 5 месяца 22 - 
Курсы подготовки специалистов 
шиномонтажного участка 

1, 5 месяца 9 - 

Электрооборудование и диагностика системы 
управления двигателем 

1, 5 месяца 5 - 

 Электрогазосварщик 6 месяцев 16 - 
Машинист автокрана 4 месяца 3 - 

ВСЕГО   333 197 

 

 

1.4. Контингент 
 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.08.2016 года: 
Таблица 3 
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ОСП 1   51 39 51 39 - 39 51 38 1 - 5 
ОСП-2   25 27 52 - - 52 -  - 6 1 
ОСП-3   82 70 120 29 3 152  71 20 8 5 
ОСП-4 251 13 94 6 78 22 - - - 123 8 17 - 
ОСП-6 240 62 97 51 148 - - 68 80 200 5 4 2 
ОСП-7 49 126 25 53 25 26 27 78 - 18 1 - 48 
Головное 
отделение 

457 98 130 57 141 16 30 - - 76 5 8 13 

Всего 
 

997 299 504 303 615 132 60 389 131 526 40 43 74 

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1.Кадровое обеспечение 

Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает 

высококвалифицированный преподавательский состав: 

 

 

 

 

 

 

 2  педагога имеют звание «Заслуженный учитель  Российской 
Федерации»; 
 26 педагогов имеют звание «Почетный работник СПО  Российской 
Федерации»; 
 1 педагог имеет звание «Отличник народного просвещения»: 
 2 педагога  являются лауреатами Именной премии Губернатора 
Московской области; 

 Всего  Высшее 
образование 

Среднее 
образование 

Высшая 
квалиф. 
категория 

Первая 
квалиф. 
категория 

Преподаватели 
 

110 110 - 66 40 

      
Мастера 
производств. 
обучения 

49 33 16 15 23 
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 10 педагогов  награждены Почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации; 
 59 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования 
Московской области. 

В 2015-2016 учебном году награждено  12  человек: 
 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 
 4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования 
Московской области; 
 6 педагогов награждены Почетной грамотой Щелковского 
муниципального района. 

В 2015-2016 учебном году преподаватели, административные работники 
колледжа повысили свою квалификацию по различным направлениям: 

в  I семестре – 75 человек, во II семестре – 104 человека. 
 Прошли обучение на семинарах (АСОУ, Академия DMG MORI России, 

ООО «Академия-Медиа») 43 педагога. 
Преподаватели колледжа регулярно проходят стажировку с целью 

совершенствования  своего профессионального мастерства, изучения 
передового опыта, приобретения профессиональных и коммуникативных 
компетенций для выполнения задач по подготовке квалифицированных кадров 
и специалистов. В 2015-2016 учебном году прошли стажировку 42 
преподавателя и мастера производственного обучения. 

 

2.2.Финансовое обеспечение 

В 2015-2016 учебном году на лицевой счет колледжа  поступило средств: 
по бюджету   -358009,349 тысяч рублей,   в т.ч по госзаданию -304 387, 00 

тысяч рублей; 
    по иным субсидиям -22 008, 839 тысяч рублей; 
    по переданным полномочиям – 31 613, 510 тысяч рублей. 
 

2.3. Развитие материально-технической базы колледжа  
Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить 

качественную подготовку специалистов.  
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В настоящее время  ГБПОУ МО «Щелковский колледж» насчитывает  8 
учебных корпусов, 147 учебных кабинетов ,52 лаборатории, 19 мастерских, 5 
библиотек, 4 спортивных зала, 5 актовых залов, автошколу и автодром.   

Организацию питания студентов, преподавателей и сотрудников 
осуществляют столовые колледжа, где  предусмотрен широкий выбор блюд,  в 
том числе диетических.  

Для обеспечения жильем иногородних обучающихся колледж располагает  
общежитиями, в которых проживает 220 человек. Общежития оборудованы 
помещениями для проживания, учебными комнатами,  помещениями для 
приготовления пищи, душевыми комнатами. 

 
Мероприятия по развитию материально-технической базы колледжа в 2015-2016 учебном году:  
 

Таблица 4 

ОСП 
 

Закуплено и установлено Создано Отремонтировано 

ОСП-1 Столы для поваров- 6 шт. 
Классная доска6 шт. 
Фритюрница -1 шт. 
Тостер -1 шт. 
Комплекты плакатов по дисциплинам 
«Физика»,»Информатика» 
 

Лаборатория поваров 
Мастерская слесарная 
Мастерская для парикмахеров 

Кабинет технологии 
парикмахерских работ 
Кабинет ОБЖ 
Кабинет иностранного 
языка 
Кабинет электротехники 
Кабинет информатики 
Кабинет истории 

ОСП-2 Программное обеспечение в автоклассе по 
подготовке водителей 
Новая система противопожарного оповещения 
и управления эвакуацией сотрудников и 
студентов 
Рамка металлодетектора на входе в учебное 
заведение 
Оборудование для буфета 
10 противопожарных дверей 

 Корридор 2-го 
этажа(400кв.м) 
Помещение буфета 

ОСП-3 Мобильный компьютерный класс (21 планшет) 
Доска магнитно-маркерная 
Металлодетектор арочный 
Металлодетектор ручной 

 Косметический ремонт 
произведен в 7 
аудиториях 
теоретического 
обучения 

ОСП-4 Рн-метр рН-150МИ стандарт-6 шт. 
Весы электронные аналитические 
Фотометр 
Мешалка магнитная-6 шт. 
Оборудование для лаборатория ремонта и 
обслуживания холодильного оборудования 

Лаборатория ремонта и 
обслуживания холодильного 
оборудования 
 

Лаборатория 
технической 
эксплуатации, ремонта и 
обслуживания 
электрооборудования 

ОСП-6 Электроперфоратор «Мокита» 
Угловая шлифовальная машинка 
Электромясорубка-3 шт. 
Весы-3 шт. 
Тестомес 
Электроплита 
Ножовка по газобетону 
Теннисные столы-4 шт. 
Атами 
Оборудование для лаборатории поваров 

Лаборатория ландшафтного 
дизайна 
Лаборатория слесаря по 
ремонту и эксплуатации 
газового оборудования (в 
процессе создания) 

Кабинеты №№ 11,13,17 

Головное 
отделение 

Автобус школьный Mersedes-Benz Sprinter 
Classic 
Автомобиль ГАЗ-СФЗ-2507 
Тахограф «Меркурий ТФ-001» -11 шт. 
Модуль «Электронная доска ля визуального 
моделирования,анализа и развития»-5 шт. 
Набор для обслуживания системы охлаждения 
Набор съемников масляных фильтров 

Лаборатория «Средства связи с 
подвижными объектами» (в 
процессе создания) 
Лаборатория лакокрасочных и 
кузовных работ (в процессе 
создания) 

Кабинет информатики, 
статистики и 
документационного 
обеспечения управления 
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ОСП 
 

Закуплено и установлено Создано Отремонтировано 

Пресс гидравлический 
Вытяжная рельсовая система 
Двигатель бензиновый Тойота-2 шт. 
Доска интерактивная 
Компрессор винтовой с осушителем 
Станок сверлильный настольный 
Стойка трансмиссионная 
Съемник универсальный -8 шт. 
Стойка телекоммуникационная-8 шт. 
Набор инструментов монтажника-2 шт. 
Тестер для сертификации 
Сварочный аппарат-3 шт. 
Коммуатор-8 шт. 
Маршрутизатор-8 шт. 
Компьютер-9 шт . 

 
2.4. Условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках реализации государственной программы «Доступная  
среда» в колледже  созданы необходимые условия для пребывания детей 
с ограниченными возможностями. 

 Продолжается работа по созданию безбарьерной среды для обучающихся 
с ограниченными возможностями.  

 
2.5. Многофункциональный центр прикладных квалификаций.  

В 2015-2016 учебном году начал свою деятельность 
многофункциональный центр прикладных квалификаций (МКЦ), который 
предлагает: 
 обеспечение актуальных потребностей предприятий в 
квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям; 
 реализацию программ дополнительного профессионального образования 
в соответствии с заявками предприятий, организаций различных форм 
собственности; 
 оказание дополнительных образовательных и развивающих услуг 
 студентам  колледжа. 

 
          
МКЦ открыл двери для всех желающих 

развиваться профессионально и личностно. 

 
 
 

 
 

 

 В 2015/2016 учебном году МЦПК активно сотрудничал более чем с 40 
социальными партнёрами: ОАО НПП  «Циклон-тест», АО «НПП «Исток» им. 
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Шокина», ООО «Сапсан», ООО «Фряновский керамический завод», ООО 
«Комплекс», ООО «Велла», ООО «Новый городок», ООО «АММА», ООО 
«Восток», ООО «Метрика», Щелковское отделение Головного отделения по 
Московской области «Сбербанк России», ОАО Филиал «Центральный» 
«Оборонэнерго», ООО «Макдоналдс», АО «Щелково Агрохим», ООО «Велис», 
ООО «Гиперглобус», МПЩР «Кадастровое производство», Администрация 
Щелковского муниципального района, ООО «Специализированное 
землеустроительное бюро», ООО «РЕГИОН ПЛЮС», ООО «Квартирный 
вопрос», Women cafe, РЭС «Монинский» филиал «Центральный» 
«Оборонэнерго», Автосервис «Форсаж+», Межрайонная ИФНС России №16 по 
МО, ООО «Канди», Щелковский филиал ОАО «Возрождение», ЦЗО «Регион», 
ООО «Геодезия и проектирование», ООО «Град Строй Проект», ИП Петерсон 
Татьяна Евгеньевна, ООО «СтройсервисXXI век», ООО «Орловское», ООО 
«Фирма Модерн», МБУ СП Анискинское «Биокомбинатовская клубная 
система», ООО «Клерк», ООО «ЦБС «Практик», ООО «Ригла МО «Аптека-
212», ИП  Фролов Дмитрий Валерьевич и др.  

На курсах ПП и ПК в прошедшем учебном году обучено 679 чел. 
 Колледжем согласованы с работодателями 65 образовательных программ 
курсов ПК и ПП, из них наиболее востребованы были 19 программ: «Водитель 
автомобиля категории «В», «Водитель погрузчика категории «С», «Машинист 
экскаватора категории «С», «Электрогазосварщик», «Машинист крана 
автомобильного», «Кондитер», «Повар», «1С; Бухгалтерия 8.3», «Основы 
предпринимательской деятельности», «Парикмахер», «Охрана труда», 
«Флористика», «Шиномонтаж», «Электрооборудование и диагностика систем 
управления двигателем», «Водитель внедорожных мототранспортных средств 
категории А-1», «Слесарь-ремонтник», «Ландшафтный дизайнWSR», 
«Пожарно-технический минимум», «Лаборант химического анализа». 
 Количество слушателей, подготовленных  на курсах МЦК: 
 - «Лаборант химического анализа»  - 113; 
 - «Водитель автомобиля категории «В» - 102; 
 - «Охрана труда» – 86; 

- «Электрогазосварщик» – 64; 
 - «Водитель погрузчика категории «С» – 56. 
 В целях поиска новых предприятий -социальных партнёров, работникам 
которых необходимо повышение квалификации и переподготовка, проведены 
рабочие встречи с представителями организаций: АО «Мосводоканал», ООО 
«Эндерс», Филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз, ФКП 
«Щелковский биокомбинат», ОАО «МОСГАЗ» и др. 

Проведена работа по укреплению учебно-материальной базы по 
подготовке водителей транспортных средств: 

- приобретены автомобили Газ NEXT  и Мерседес; RENAULT Logan – 2 
шт. 

- проведено ограждения автоплощадки; 
- установлено ограждение по упражнению «Эстакада»; 
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- приобретены новые дорожные знаки, различные пособия и программы 
по обучению водителей автотранспортных средств различных категорий и др. 

МЦПК в 2015/2016 учебном году разработаны новые образовательные 
программы курсовой подготовки  по направлениям: 

-« Охрана труда» - обучение работодателей и работников вопросам 
охраны труда (программа согласована с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации);  
 - «Пожарный минимум для работников различных учреждений и 
организаций различных сфер производства» (программа согласована в МЧС 
области); 
 - «Допуск по электробезопасности 2-4 группы» (программа согласована в 
филиале АО «Мосэнерго»); 
 - «Сметное дело» (программа согласована с Щёлковским Центром 
занятости населения)  

 Составлен План-график работы МЦПК на 2016/2017 учебный год. 
 
2.6.Автошкола 

В 2015-2016 учебном году продолжила работу автошкола. 
Процесс подготовки водителей в автошколе осуществляется в 

соответствии с примерными учебными программами, которые разработаны с 
учетом требований Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» и стандарта Российской Федерации по профессии «Водитель 
транспортного средства конкретной категории» Центром методического 
обслуживания подготовки водителей автотранспортных средств Института 
развития профессионального образования. 

Весь учебный процесс делится на две составляющие: теоретическое и 
практическое обучение. В теоретической части изучаются: «Устройство и 
техническое обслуживание транспортных средств», «Основы законодательства 
в сфере дорожного движения», «Основы безопасного управления 
транспортным средством»,      «Первая помощь», для чего оборудуются 
специализированные кабинеты: один – по устройству и техническому 
обслуживанию автомобилей, второй – по Правилам дорожного движения, 
основам управления транспортным средством и безопасности дорожного 
движения, правилам оказания первой медицинской помощи. 

 
 В практической части предусмотрено 
проведение занятий по вождению 
автомобиля на автотренажере и на 
специально оборудованных учебных 
автомобилях. Для проведения 
практических занятий оборудованы 
тренажерный класс, автодром, 
разработаны  и согласованы  с ГИБДД 
маршруты для учебной езды. 
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3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Подготовка специалистов в колледже ведётся на основе образовательных 
программ, разработанных в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов ФГОС 3+ и рекомендациями Министерства 
образования и науки РФ, МО, ФИРО, по составлению рабочих учебных планов 
специальностей, комплексному методическому обеспечению образовательного 
процесса. 

Педагогическими работниками колледжа активно используются 
современные образовательные технологии, сущность которых заключается в 
том, чтобы развить обучающегося, его потребности, способности и тем самым 
учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно.  

3.1.Социальное партнерство и сотрудничество 
В последнее время социальное партнерство получает все более широкое 

распространение в сфере профессионального образования, которое как в 
России, так и в целом в мировой практике нацелено на подготовку 
специалистов нового уровня: творческих и компетентных личностей, 
способных к профессиональному саморазвитию, самореализации. 
 

   
 

Переориентация деятельности учебных заведений профессионального 
образования вносит качественные изменения не только в содержание и формы 
обучения, но и требует, в свою очередь, усиления внимания к социальному 
партнерству как механизму удовлетворения требований потребителя 
образовательных услуг. 

Взаимодействие нашего учебного заведения с социальными партнерами 
позволяет значительно сократить сроки адаптации выпускников на 
предприятиях, применять   в   учебном   процессе   современное   
дорогостоящее   оборудование,   повышать   качество   и  уровень   
профессиональной   подготовки   специалистов,   обеспечивать  их 
конкурентоспособность на рынке труда,  привлекать к преподаванию 
квалифицированных специалистов с богатым производственным и 
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жизненным опытом, повышать квалификацию преподавательского  состава,   
качество методического материала в результате прохождения стажировок на 
предприятиях, являющихся заказчиками специалистов, получать 
дополнительное финансирование образовательного процесса в учебном 
заведении. 

В 2015-2016 учебном году руководителями ОСП было подписано 15 

договоров о сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество нашего колледжа с социальными партнерами 

реализуется через самые разнообразные формы: организация дуального 

обучения, организация мест практики, трудоустройство выпускников, 

стажировка и  повышение квалификации педагогов, в разработке содержания 

профессиональных образовательных программ, участие в процедуре 

государственной итоговой аттестации выпускников, участие в модернизации 

материальной и производственной базы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах. 

Дуальное  обучение 

 Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации 

образовательной программы СПО, основанную на взаимодействии 

предприятий и ГБПОУ МО «Щелковский колледж», проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой.  

 Программа дуального обучения разрабатывается ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж» и предприятием – партнером и предусматривает:  

 освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 
рабочей профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  
 приобретение обучающимися практического опыта с учётом содержания 
профессиональных модулей. 

Наши новые партнеры: 

 

ОАО «НПП «Исток» им.Шокина 
Ауди Центр Восток г.Балашиха 
МБУ ЩМР по работе с молодежью «КЦ «Ступени» 
АО «Щелково Агрохим» 
ГУП МО «Мособлгаз» 
МГУЛ «Московский государственный институт 
леса»  
Щелковский учебно-опытный лесхоз 
ООО «Жилищно-эксплуатационная служба» 
 

ООО «Жилищно-эксплуатационная служба 2» 
ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» 
ООО «РЭМЭНЕРГОСТРОЙ» 
ООО «Орбита-сервис» 
ИП Карпова М.А. 
ИП Шаров Д.В. 
ИП Яркин Е.А. 
ИП Горгондзне Р.Д. 
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 Кроме того, программа дуального обучения предусматривает совмещение 
обучения на базе предприятия и ГБПОУ МО «Щелковский колледж» по дням 
(неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.  

 
Реализация дуального обучения в 2015-2016 учебном году 

Таблица 5 

ОСП Предприятие Специальность/профессия Кол-во 
студентов 

ОСП-2 ОАО «НПП «Циклон-Тест»  Радиоаппаратостроение 5 

АО «НПП «Исток им. Шокина» Радиоаппаратостроение 5 

ОСП-3 Щелковское отделение 
 ОАО "Сбербанк России" 

Банковское  дело 15 

ФГБУ "Кадастровое  
производство" 

Земельно-имущественные отношения 1 

ИП Агенство недвижимости  
"Удачный выбор" 

Земельно-имущественные отношения 1 

МАУ ЩМР «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

Земельно-имущественные отношения 2 

МАУ ЩМР «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

Банковское  дело 1 

МАУ ЩМР «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

Прикладная информатика (по отраслям) 1 

ООО «Московский офис 
недвижимости» 

Земельно-имущественные отношения 1 

ГБОУ СПО МО «МОПКИТ» головное 
отделение 

Прикладная информатика (по отраслям) 2 

ОСП-4 ООО  «Эндерс» Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

2 

КБ  «Химмаш»  им. Исаева Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

1 

ОСП-6 Ауди Центр Восток г. Балашиха Автомеханик 5  

Головное 
отделение 

ООО Гиперглобус Технология продукции общественного 
питания 

23 

ООО Зельгросс Технология продукции общественного 
питания 

2 

ООО Эндерс Средства связи с подвижными объектами 5 

ООО Топкон Позишионинг Системс Средства связи с подвижными объектами 2 

ООО Технология Логистических 
Систем 

Операционная деятельность в логистике 2 

ЗАО «Завод Электромет» 
 
 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

2 

ФКП «Щелковский Биокомбинат» Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

2 

ООО «Нова Сервис» Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

1 
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ОСП Предприятие Специальность/профессия Кол-во 
студентов 

ООО «ТЛС АВТО» Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

1 

ООО «Сонус» Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

1 

ООО полюс «АВТОЧКА» Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

1 

ООО «Фильтр» 
 
 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

4 

 МП сельского поселения Трубинское 
«Литвиново» 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 

ООО «Ауди центр Варшавка» Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 

ООО технический центр  «Наука-Авто» Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

1 

 ООО «ДизайнАвтоЛюкс»,  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

1 

 ООО «ТрансМастер»,  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

1 

ВСЕГО 31 предприятие 12 специальностей и профессий 106 

 

Производственная практика  
Колледж тесно взаимодействует с организациями, участвующими  в 

производственной  практике студентов - согласовывает программу практики, 
планируемые результаты практики, задание на практику. 

Предприятия – организаторы практики: 
 предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; 
 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 
 участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

Реализация производственной практики в 2015-2016 учебном году 

освещена в  Приложении 2 настоящего доклада. 

Общее количество предприятий, на которых проходит производственная 
практика  студентов – 266. 
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АО «МОСГАЗ», являясь крупнейшим газовым хозяйством России, всегда 
уделяет большое внимание воспитанию и подготовке собственных 
специалистов. 

В рамках городского проекта 
«Профессиональный импульс» наши 
студенты побывали на  учебно-
тренировочном полигоне, открытом в 
прошлом году на крупнейшем обновленном 
газорегуляторном пункте «Головинская ГС» 
в САО Москвы. 

 

 

Трудоустройство 

Зарекомендовав себя с положительной стороны во время 
прохождения производственной практики, выпускники нашего колледжа, 
как правило, остаются работать в тех же трудовых коллективах. 

Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий 
в период производственных практик - одно из важнейших направлений в 
процессе трудоустройства выпускников.  
 

Распределение выпускников 2016 г. по специальностям СПО 

на  01июля  2016года 

Таблица 6 

ОСП Выпуск Трудоустройство 
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Наименование специальности, профессии 
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ОСП-1 Автомеханик 
 

25 3 22  9  

ТО и ремонт автотранспорта 21 2 19  -  
 
 
ОСП-2 

Право и организация социального обеспечения 33 12 4 5 9 3 
Радиоаппаратостроение 11 - - 8 2 1 

ОСП-3 Банковское дело 50 - 26 5 18 1 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 21 4 15 - - 2 
Прикладная информатика (по отраслям) 20 2 2 14 2  
Земельно-имущественные отношения 23 7 8 4 - 4 

ОСП-4 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

19 - 16 3 - - 
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оборудования 
Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок 

18 - 16 2 - - 

Химическая технология органических веществ 21 - 16 1 3 1 
ОСП-6 Автомеханик 

 
25 - 11 13 1  

Повар, кондитер 
 

26 - 19 3 4 - 

Продавец, контролер, кассир  24  12 5 7 - 
Столяр – строительный (коррекция)  10 - 9 1   
Садовник (коррекция)  9 7 - - 2 - 

ОСП-7 Экономика и бухгалтерский учет 33 5 12 2 14  
Садово-парковое и ландшафтное строительство 8 - 4 2 2  

Головное 
отделение 

Средства связи с подвижными объектами 26 
 

  7 - - 

Технология продукции общественного питания 22 - 16 2 - 4 
Экономика и бухгалтерский учет 28 1 9 3 15 - 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

14 3 6 8 - - 

Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, дорожных, строительных машин 
и оборудования 

22 7 8 10 - - 

 

3.2. Системы электронного обучения в образовательном процессе  

Основная цель системы электронного 

обучения (СЭО) – обеспечение равного 

доступа для обучающихся к лучшим 

цифровым образовательным ресурсам, 

что, в конечном итоге, влияет на 

качество образования в целом.   

  
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

3.3. Результаты образовательной деятельности 

В 2015-2016 учебном  году: 
 
Количество компьютеров, планшетов для СЭО –  185 

 
          Количество охваченных студентов –  645 
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Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает в себя промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Все виды оценивания проводятся с использованием 

материалов фонда оценочных средств, включающих в себя оценочные 

материалы всех видов и форм аттестации.  

 Государственная итоговая аттестация по специальностям СПО 

проводилась в форме защиты выпускных квалификационных работ.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  
по специальностям СПО в 2015-2016 учебном году 

Таблица 7 

ОСП Специальность Всего 
выпуск
ников 

Средни
й балл 
ГИА 

Качество 
знаний на 
ГИА 
% 

Дипло
мов на 
«4», 
«5» 

Выдано 
диплом
ов с 
отличие
м 

ОСП-1 ТО и ремонт автомобильного транспорта 21 3,67 
 

61,9 
 

2 
 

- 
 

Автомеханик 25 4,12 72,0 4 3 

ОСП-2 Радиоаппаратостроение 11 4,3 63,3 - - 

Право и организация социального обеспечения 33 4,0 82,0 8 3 

ОСП-3 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

21 4,6 86 4 7 

Банковское дело 50 4,17 71 7 9 

Земельно-имущественные отношения 23 3,8 61 2 2 

Прикладная информатика 20 4,26 71 4 - 

ОСП-4 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

19 4,4 100 3 4 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (заочно) 

8 4,1 98 1 2 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок 

18 4,0 82 2 5 

18.02.06 Химическая технология органических 
веществ 

21 4,1 71 - 6 

ОСП-6 Повар-кондитер 26 3,58 62 3 6 

Автомеханик 25 3,52 61 7 3 

  

Мониторинг результатов обучения показал, что  средний балл выпускных 

квалификационных работ по специальностям СПО составляет – 4,08. 
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Продавец, контролер-кассир 24 3,23 60 5 1 

ОСП-7 Экономика и бухгалтерский учет (очно) 35 4,08 75 4 4 

Экономика и бухгалтерский учет (заочно) 19 4,11 78 - 1 

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

14 4,25 100 1 1 

Головн
ое 
отделе
ние 

Средства связи с подвижными объектами 26 4,3 88 - 4 

Технология продукции общественного 
питания 

22 4,3 90 - 3 

Экономика и бухгалтерский учет 28 4,1 70 2 8 

Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, дорожных, строительных 
машин и оборудования 

25 4,5 100 1 7 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (очно) 

17 4,1 82 4 - 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (заочно) 

20 4,4 82 - 3 

Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, дорожных, строительных 
машин и оборудования (внебюджет) 

2 4,0 100 - - 

ВСЕГ
О 

 553 4.08  64 82 

 

3.4. Участие в конкурсах, олимпиадах 

Хорошие результаты наших студентов на муниципальных,  региональных, 
федеральных и   международных конкурсах демонстрируют высокое качество 
образования и высокий профессионализм преподавательского состава 
колледжа. 

  
 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа в 
международных, всероссийских и региональных конкурсах в 2015-2016 
учебном году -  в Приложении 1 настоящего доклада. 

 

Особое внимание колледж уделяет участию студентов в чемпионате 
WORLDSKILLS. 

Цель  международного движения WORLDSKILLS - повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 



26 
 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 
посредством организации и проведения конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

 

 

Результаты участия студентов колледжа   в чемпионатах WORLDSKILLS в 2015-2016 учебном году 

 
Таблица 8 

Название мероприятия, дата Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

Отборочный Чемпионат 
WorldSkills Russia Московская 
область по компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ»    

ГБОУ СПО МО 
«МОПКИТ», 
ОСП №4 

Диплом 3 
степени 
 

Сакунова Алла Иванова Т.В. 
 

Чемпионат WorldSkills Russia 
2015 компетенция 
«Ландшафтный дизайн» (уровень 
Всероссийский) 

Москва, Крокус 
Экспо 

Серебряная 
медаль 

Роденко Р.  

Чемпионат WorldSkills 2015 
компетенция «Ландшафтный 
дизайн» 
(областной уровень)  

Коломна 2 место Роденко Р. 
Юркова А. 

Дворникова Л.Ф. 

Чемпионат WorldSkills 2015 
компетенция «Флористика» 
(областной уровень) 

Медвежьи Озера 1 место Москалева К. Дворникова Л.Ф. 

Областной конкурс WorldSkills 
Russia  по компетенции 
«Дорожное строительство» в 
ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» 

г Раменский 2 место Мисников К.Н. Волков А.В. 
Удовиченко С.М. 
Васильев Г.А. 

Отборочный тур чемпионата 
WorldSkills Russia  по 
компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» 18, 19 апреля 
2016г 

г Раменский 1 место 
 
4 место 

Разумников А.В. 
 
Мисников К.Н. 

Елизаров Н.В. 
Наумов С.В. 

Чемпионат WorldSkills Russia  по 
компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» 

Крокус Экспо 2 место Мисников К.Н. Елизаров Н.В. 

Чемпионат WorldSkills Russia  по 
компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» 

Крокус Экспо 2 место Мисников К.Н. Елизаров Н.В. 

Профессиональный конкурс  
«World Skills»   «Поварское 
дело»- отборочный тур 

МОПКИТ 3место Курченкова 
Наталья 

 Преп. 
Технологии  
Полосина Ю.В. 
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Название мероприятия, дата Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

Региональный отборочный 
чемпионат WorldSkills Russia  
Московской области. 3-й 
отборочный тур 

Долгое Ледово  1 место  Календар  
Дмитрий  

Банных С.Б 

Финал национального 
чемпионата WorldSkills Russia  
по компетенции Автомеханик 

г.Москва 2 место Календар  
Дмитрий 

Банных С.Б. 

 

Четверых призёров Финала национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills 

Russia 2016 года подготовили сотрудники 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Московской области 

"Щелковский колледж". 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
 

В 2015-2016 учебном году работа методической  службы колледжа 
осуществлялась в соответствии с единой методической  темой «Актуализация 
образовательных программ и формирование фонда оценочных средств по 
специальностям колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+» 

и основными направлениями:  
 формирование учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; 
 изучение и внедрение педагогических технологий и современных 
методов обучения; 
 повышение профессионального уровня преподавателей; 
 повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 
 организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 
кадров; 
 повышение качества образовательных услуг на основе применения 
принципов современной системы менеджмента качества. 

В течение года велась работа по созданию учебно-методических 
комплексов по специальностям подготовки.  

Все специальности и профессии обеспечены основными 
профессиональными образовательными программами (ОПОП) в соответствии с 
ФГОС и требованиями работодателей. Актуализация ОПОП в отчетный период 
проводилась на основе уточнения требований со стороны работодателей, по 
результатам прохождения обучающимися производственных практик, 
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проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям и с 
учетом профессиональных стандартов.  

В этом учебном году была организована работа по подготовке пакета 
документов к лицензированию новых образовательных программ. 
Сформированы программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»; «Мастер по обработке цифровой информации»; 
«Парикмахер», подготовлена и проведена процедура лицензирования. 

В 2015-2016 учебном году была произведена корректировка учебных 
планов по специальностям в соответствии с приказом «Об использовании 
результатов научно-исследовательских работ по развитию 
предпринимательства государственными профессиональными 
образовательными организациями, подведомственными Министерству 
образования Московской области». В учебные планы включены новые модули: 
 «Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству, 
планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной 
организации Московской области»; 
 «Основы предпринимательства, открытие собственного дела 
выпускниками профессиональных образовательных организаций Московской 
области». 
 
4.1. Работа с ГИНФО 

По заказу Минобрнауки РФ совместно с ФГБОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения» успешно завершилась работа по проекту: 
«Реализация мероприятий по совершенствованию комплексных региональных 
программ развития профессионального образования в целях внедрения 
международных стандартов подготовки высококвалифицированных кадров с 
учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI)». 

Коллектив колледжа разработал примерную основную образовательную 
программу СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 

Методическая служба колледжа приняла активное участие в IX 
Международном конгрессе - выставке «GLOBAL EDUCATION - образование 
без границ – 2015», в рамках которого ФГБОУ ДПО «ГИНФО» проводил 
семинар-совещание «Опыт разработки примерных основных образовательных 
программ СПО в контексте международных требований WorldSkills, 
технологии их реализации в образовательных организациях». Мы представили 
ПООП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

 
4.2. Профессионально-общественная 

аккредитация 
В соответствии с приказом от 03.12.15 

года №6346 «О развитии системы 
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профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
профессионального образования государственных профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 
Московской области» и Методическими рекомендациями по применению 
регламента участия профессиональных образовательных организаций 
Московской области в реализации процедур независимой оценки качества 
(профессионально-общественной аккредитации) программ профессионального 
образования и учета их результатов при государственной аккредитации 
профессиональных образовательных организаций Московской области, - для 
профессионально-общественной аккредитации подготовлена ППССЗ по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» в соответствии со статьей 96 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ провела профессионально-общественную аккредитацию 
образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
4.3.Система менеджмента качества образования 

Наш лозунг- 
«Качество образования – это ответственность каждого сотрудника за 
результат своего труда и за успех колледжа в целом» 

В течение учебного года методическая служба 
проводила работу по внедрению системы 
менеджмента качества образования (СМК). Дважды 
проводились внутренние аудиты всех служб  
обособленных структурных подразделений колледжа 
и готовился  пакет документов по СМК.                                             
        В мае 2016 года колледж получил сертификат 
соответствия требованиям международного 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Основным направлением политики колледжа в 
области качества является внедрение эффективной 
системы менеджмента качества образования, ее 

постоянное поддержание и улучшение. 

4.4. Конкурс «Преподаватель колледжа -2016» 

С 18 марта по 29 апреля 2016 года  методическая служба совместно с 
педагогами дополнительного образования провела конкурс «Преподаватель 
колледжа-2016». 

Цель конкурса -  выявление и распространение педагогического опыта 
талантливых, творчески работающих преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
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Участники конкурса дали открытые уроки, мастер – классы по 
инновационным образовательным технологиям для преподавателей колледжа  
и представили интересные «визитные карточки» - презентации, 
рассказывающие о личности педагога и его педагогическом кредо. 

 
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов: 
Урусовой Натальи Александровны, преподавателя математики высшей 

категории- (1 место); 
 Иркабаевой Динары Мансуровны, преподавателя высшей категории  

специальных дисциплин по специальности «Технология продукции 
общественного питания» ( 2 место); 

 Шевченко Наталии Сергеевны  -преподавателя высшей категории 
специальных экономических дисциплин (3 место); 

 Тюриной Евгении Вячеславовны, мастера производственного - обучения 
высшей категории по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»(номинация - « Социальный проект»); 

Щукиной Анны Александровны, преподавателя первой категории 
специальных юридических дисциплин (номинация  «Мастер-класс»); 

Банных Екатерины Анатольевны, мастера производственного обучения 
первой категории по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»(номинация «Инновационный урок»); 

Тощевой Анастасии Андреевны, преподавателя первой категории 
специальных дисциплин по специальности  «Технология продукции 
общественного питания» (номинация «Креативный подход »). 
 

5. РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
 

В колледже создан  Ресурсный центр инновационных технологий в 

сельском хозяйстве, дорожном строительстве и транспорте, который позволяет 

активно внедрять информационно-коммуникационные технологии в 
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образовательный процесс. Он является базовой  площадкой по созданию 

единой информационной среды колледжа и дополнительному образованию. 

 

Перечень областных мероприятий  РЦ , проведенных в 2015 -2016 учебном году. 

Таблица 9 

№ 
Дата 

проведения 
Название мероприятия Место проведения 

1 
24-25 

сентября 

Областные отборочные соревнования WorldSkills Московской 
области по компетенции  
«Ландшафтное строительство» 

Коломенский аграрный 
колледж 

2 8 октября 

Семинар-совещание заместителей директоров по УПР 
профессиональных образовательных организаций Московской 
области (Центр развития профессионального образования 
АСОУ) 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

3 22 октября 
Отборочные соревнования WS Московская область по 
компетенции «Ветеринария» 

Всероссийский аграрный 
колледж заочного 
образования 

4 28 октября 
II Открытый областной фотоконкурс  
«Профессия в кадре» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

5 24-25 ноября 

Областные отборочные соревнования WorldSkills Московской 
области по компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, Флористика, Организация компьютерных сетей,  
Лаборант химического анализа 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

6 24 ноября 

Областной семинар  
«Применение инновационных образовательных технологий при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

7 2-6 февраля 
6-ая открытая областная научно-практическая конференция 
«Мир инноваций» 

Московский областной 
профессиональный 
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колледж инновационных 
технологий 
Всероссийский аграрный 
колледж заочного 
образования 
Коломенский аграрный 
колледж 
Аграрный 
промышленный 
техникум 

8 18 февраля 
Областной семинар «Реализация дуального обучения по 
специальностям и профессиям колледжа» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

9 24 февраля 
Открытая областная олимпиада по специальности  
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

10 16 марта 
Областная олимпиада по профессии  
«Автомеханик» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

11 24 марта 
Открытый областной семинар «Информатизация учебного 
процесса с использованием системы электронного обучения 
«Академия-Медиа» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

12 31 марта 
Открытая областная олимпиада по профессии  
«Ветеринар» 

Всероссийский аграрный 
колледж заочного 
образования 

13 31 марта 
Открытый областной семинар «Актуальные вопросы адаптации 
и психологического сопровождения учащихся СПО» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

14 7 апреля 

Региональный научно-практический семинар руководящих и 
педагогических работников системы профессионального 
образования Московской области «Синергия приоритетных 
направлений развития СПО в профессиональной 
образовательной организации Московской области» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

15 10 апреля 
III открытый областной конкурс дизайн-проектов 
«Ландшафтная среда» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

16 11 мая 
Областная олимпиада  
«Механизация сельского хозяйства» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

17 25 мая 
Областная олимпиада  
«Тракторист-машинист с.-х. производства» 

Коломенский аграрный 
колледж 

18 1 июня 
Открытый областной конкурс водителей  
«Культура. Мастерство. Безопасность» 

Московский областной 
профессиональный 
колледж инновационных 
технологий 

 

  Работа Ресурсного центра в 2015-2016 учебном году - это:  

 Проведение третьих региональных отборочных соревнований WSR на 
территории МО по компетенции «Ландшафтный дизайн» (24-25 сентября 
2015г. - 12 участников из 7 образовательных организаций Московской области).  
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 Оказание помощи в организации и  проведении третьих региональных 
отборочных соревнований WSR на территории МО по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Разработка заданий, 
организация судейства. (26-27 октября 2015г. ГБОУ СПО «МОАТТ» МО).  
 Оказание помощи в организации и проведении третьих региональных 
отборочных соревнований WSR на территории МО по компетенции «Сетевое 
администрирование ИТ-сетей» Разработка заданий, организация судейства. (8-9 
декабрь 2015г. ГБПОУ МО «Красногорский колледж»). 
 Организация и проведение  II открытого областного фотоконкурса 
«Профессия в кадре» (28 октября 2015г. 6 номинаций,  76 конкурсантов из 30-
ти колледжей, 16-ти школ и 4-х университетов МО и Москвы). 
 Организация и проведение третьих региональных отборочных 
соревнований WSR на территории МО (24-25 сентября 2015г. 600 посетителей) 
по компетенциям:  

1. Автомеханика (81 участник из 38 ОО МО и Москвы)  
2. Флористика (12 участников из 7 ОО МО и Москвы)  
3. Организация компьютерных сетей (10 участников из 5 ОО МО)  
4. Лабораторный химический анализ (6 участников из 3 ОО МО)   

 Организация и проведение областного семинара «Применение 
инновационных образовательных технологий при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена». (24 ноября 2015г 
, 62 чел. Среди них представители образовательных учреждений Московской 
области, Москвы, Красноярска и Саха (Якутии). 
 Организация и проведение круглого стола по вопросу взаимодействия, 
школ, колледжа и работодателей. (25 ноября 2015г.  67 представителей 
организаций, предпринимателей, директоров школ, центров занятостей). 
 Организация повышения квалификации сотрудников колледжа – 
Обучение в Академии Автомобильной Диагностики ГНФА по теме 
«Использование современных европейских технологий в подготовке 
специалистов по ТО и ремонту автомобилей» - 72 часа.  
 Организация повышения квалификации педагогических работников ОО 
МО – обучение в колледже по теме «Системы автоматизированного управления 
сельскохозяйственной техникой».  Обучено 33 человека  из 7 образовательных 
организаций Московской области. 
 Помощь в организации работы площадки по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» открытого чемпионата 
профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WSR . 
 Помощь в организации работы площадки по компетенции «Ремонт и 
обслуживание автомобильной техники» Чемпионата Приморского края (15-20 
ноября 2015г. г.Владивосток). 
 Организация работы площадки по компетенции «Флористика» 
Чемпионата WS Абилимпикс. (4-6 декабря 2015г. – 8 участников). 
 Участие в разработке ПООП СПО по специальности «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта» на основе регламентов WSR. 
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 Приём делегаций для ознакомления с работой колледжа и РЦ: 
-21-23 октября 2015 года колледж принимал гостей из Красноярска. 

Директора КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум", Аветисяна А. 
С. и преподавателя Паршакову Т. П. ознакомили с работой колледжа и 
Ресурсного центра, показали лаборатории и мастерские. 22 октября посетили 
региональные отборочные соревнования WSR Московская область по 
компетенции «Ветеринария», который проводился на базе Всероссийского 
аграрного колледжа заочного образования г. Сергиев Посад;  

-29 октября 2015 года колледж принимал директора Саранского 
автомеханического колледжа, Шлукина И.Н. Ивана Николаевича подробно 
ознакомили с автоподготовкой проводимой на базе колледжа. 

-23-25 ноября 2015г. колледж принимал гостей из Красноярска: 
заместителя директора Красноярского техникума транспорта и сервиса – 
Лаврикова Е.В. и мастера п/о Корякова В.А. 
 Публикация статьи «Новые подходы в подготовке кадров» (Транспортная 
стратегия 21 век. №30(3) 2015г.). 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 
Цель воспитательной работы колледжа - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения и 
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

 
 

В основе концепции воспитательного процесса колледжа лежит 
системно-синергетичесикй подход доктора педагогических наук Н.М. 
Таланчука, который определяет путь в будущее через «освобождение от 
философии улицы», т.е. через воспитание человека разумного, 
цивилизованного, ориентированного не на разрушение, а на созидание». 
Источником и движущими силами развития являются не противоречия, не 
борьба, а системный синергетизм. Обосновывая системно-ролевую теорию 
личности, рассматриваются такие объективные социальные роли, которые 
необходимо выполнять каждому человеку (гражданин, семьянин, труженик), 
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мера освоения и качество выполнения которых определяют его социальный 
синергетизм, т.е. социальную жизнеспособность. 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа, согласно Концепции и Плану воспитательной 
работы, ведется  по направлениям: общекультурное воспитание, психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся, организация досуга и отдыха 
обучающихся, участие в традиционных мероприятиях колледжа. 

Реализация основных направлений концепции воспитательной работы в 
колледже осуществляется с помощью: 

- социально - психологической службы (педагог-психолог, социальные 
педагоги, педагоги-организаторы); 

- педагогов-предметников; 
- методистов; 
- педагогов дополнительного образования; 
- кураторов учебных групп и мастеров производственного обучения; 
- воспитателей общежития; 
- медицинских работников. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в 
ГБОУ СПО МО «МОПКИТ» в 2015-16 учебном году 

Таблица 10 

6.1.Дополнительное образование 

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 
воздействие на обучаемых: оно способствует возникновению у студентов 
потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 
творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 
глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость студентов во внеучебное время содействует укреплению 
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля обучаемых, 
появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

 Количество 

Классные руководители  82 

Педагоги дополнительного образования  27 

Педагог - психолог  5 

Социальный педагог  6 

Библиотекарь  4 

Основные принципы воспитания, применяемые в колледже: 
Принцип гуманизации–  гуманное отношение к студенту, то есть 

отношение к человеку как высшей ценности. 
Принцип гуманитаризации–  «очеловечение» содержания 

профессионального образования в колледже гуманными смыслами, 
общечеловеческими ценностями. 

Принцип информатизации – использование информационных 
технологий в обучении, воспитании и управлении. 
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формировать у подростков практические навыки здорового образа жизни, 
умение противостоять негативному воздействию окружающей среды 

Массовое участие студентов в досуговых программах способствует 
сплочению колледжного коллектива, укреплению традиций колледжа, 
утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

В начале каждого учебного года педагоги дополнительного образования 
представляют программы на методический совет колледжа. Все реализуемые 
программы адаптированы, рассчитаны на 1-4 года реализации: 

Таблица 11 

Направления Виды программ 

Эколого-биологическое 
 

Волонтерский отряд «Экологический десант» 

Художественно-эстетическое - народная песня 
- театр песни 
- танцевальное искусство 
- театральное искусство 
- музыка вокруг нас 
- сценическое дело 
- КВН 
- техника исполнения 
- кружок «Россия в датах и лицах» 
- фотокружок 

Интеллектуально-познавательное - музейная деятельность 
- литературное  объединение "Ступенька" 
- духовное просвещение 

Военно-патриотическое - группа начальной подготовки парашютистов 
- поисковый 
- юный стрелок 

Спортивно-оздоровительное - секции по футболу 
- секции по минифутболу 
- секции по волейболу 
- секции по баскетболу 
- секции по настольному теннису 
- секции по тейкван-до 
- секция по стрельбе 
- секция по настольному теннису 
- чирлидинг  

Туристско-краеведческое - туристическое объединение «ШКОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

Общий охват дополнительным образованием обучающихся: 
 

 2013-2014 уч. год 
 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Количество 
обучающихся 

687 2240 2562 

    
% от количества 

обучающихся 
57% 67% 72% 
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6.2.Социально-педагогическая работа 

Социально-педагогическая служба в колледже создана для реализации 
поставленных перед педагогическим сообществом целей: 

- социализация и социальная адаптация обучающихся в современном 
обществе; 

- повышение образовательного уровня и уровня правовой культуры; 
- создание условий для совершенствования возможностей обучающихся и 

их окружения в решении проблем социальной жизни; 
-профилактика – предупреждение возникновения проблемных жизненных 

ситуаций; 
-координация взаимодействий с субъектами социальной жизни. 
 

 

На сегодняшний день количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же лиц из их числа составило 58 человек (из них 16 
- несовершеннолетних, 16- вновь поступивших, 5 – проживает в общежитии 
МОПКИТ). 

В нашем колледже дети данной категории находятся на постинтернатном 
патронатном сопровождении, которое осуществляется в форме посещения 
патронатным воспитателем лица, в отношении которого установлен 
постинтернатный патронат с целью воспитания и оказания социальной 
помощи. На сегодняшний день постинтернатный патронат оформлен на 14 
детей, для 2-х детей подобраны патронатные воспитатели, готовятся договора. 

С целью организации досуга, культурного образования и расширения 
кругозора обучающихся, в течении года организовываются  выезды в театры, 
музеи, другие интересные места. 

 
Мероприятия, проведенные социально-педагогической службой в 2015-2016 учебном году 

Таблица 12 

№ п/п Дата Мероприятие 

1 21.01.2016 Экскурсия в «Останкинскую телебашню» 

2 20.02.2016 Спектакль "Маленький принц снова вернулся" в театре-студии  
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«Квадрат» 

3 12.03.2016 Экскурсия в г. Муром 

4 02.04.2016 Экскурсия в г. Суздаль 

5 07.04.2016 Спектакль "Бесприданница" в театре В.С. Спесивцева 

6 07.04.2016 Спектакль "Ящерица" в театре-студии «Квадрат» 

7 14.04.2016 Спектакль "Квадратура круга" в театре    В.С. Спесивцева 

8 21.04.2016 Спектакль "Ромео и Джульетта" в театре  В.С. Спесивцева 

9 04.05.2016 Спектакль "Капитаны песка" в театре  В.С. Спесивцева 

10 17.05.2016 Спектакль "Ящерица" в театре-студии «Квадрат» 

11 18.05.2016 Спектакль "Евгений Онегин" в театре В.С. Спесивцева 

12 20.05.2016 Спектакль "Отцы и дети" в театре В.С. Спесивцева 

13 21.05.2016 Спектакль "Кроткая" в театре В.С. Спесивцева 

14 23.05.2016 Спектакль "Любовь по -итальянски" в театре  В.С. Спесивцева 

15 26.05.2016 Спектакль "Плут Скапен" в театре В.С. Спесивцева 

16 03.06.2016 Посещение Ботанического сада и ВДНХ г. Москва 

17 23.06.2016 Спектакль "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" в театре В.С. 

Спесивцева 

 
6.3. Служба психолого-педагогического сопровождения "Доверие"  

Таблица 13 

 Мероприятия 
 

Содержание Организаторы 

1.  

Проведение дней профилактики алкогольной 
и наркотической зависимости, курения среди 
студентов (приглашение врача - нарколога, 
врача венеролога и др.) 

Встречи с врачами – наркологами и 
специалистами наркодиспансера г. 
Щёлково  

Зам. директора 
по УВР, 
социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи  

2.  Контроль за посещаемостью, занятостью, уч-
ся «группы риска», вовлечение во 
внеклассную работу. 

Мониторинг посещаемости среди 
студентов, активное пропагандирование 
внеклассной работы колледжа 

Социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

3.  Посещение неблагополучных семей. Работа 
с патронатными воспитателями, 
консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей посредством 
консультирования. 

Ежемесячная проверка отчётов 
патронатных воспитателей, беседы с 
патронатными воспитателями, 
приёмными родителями и опекунами 

Социальные 
педагоги 

4.  Мероприятия, посвящённые профилактике 
несчастных случаев и правонарушений (с 
участием сотрудников правоохранительных 
органов – представители ОДН, КДН, ГИБДД 
и уполномоченного по правам человека в 
Московской области). 

Встреча с сотрудником ГИБДД, лекция 
и межкурсовое собрание в целях 
профилактики правонарушений и ПДД 

Зам. директора 
по УВР 
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5.  Профориентационная работа по набору в 
колледж: посещение школ, участие в 
проведении родительских собраний, беседы, 
проведение презентаций и круглого стола 
«Приходите к нам учиться». 

Посещение старшеклассников 
областных школ, проведение 
профориентационных мероприятий в 
школах 

Социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

6.  Оказание психологической помощи при 
экзаменационном стрессе. 

Проведение личных бесед и 
внутригрупповых классных собраний с 
рекомендациями профилактике стресса 
на экзаменах, раздача методичек с 
психологическими  советами о 
подготовке к сессии 

Социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

7.  Контроль выполнения законодательства по 
выплатам всех пособий сиротам. 

Изучение изменений законодательной 
базе, контроль выполнения выплат, 
предоставление справок по выпуску в 
органы опеки 

Зам. директора 
по УВР, 
социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

8.  Анализ полученных результатов, 
составление рекомендаций для 
администрации, кураторов, мастеров п/о, 
воспитателей, родителей. 

Обработка тестов, анкет, оформление 
полученных результатов. Составление 
кратких рекомендаций  

Социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

9.  Составление характеристик на детей 
"группы риска". 

Составление характеристик учащихся 
«группы риска», еженедельные беседы 
с родителями данных обучающихся 

Социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

10.  Проведение мероприятия: 
« Итоги работы за год. Планирование работы 
на новый учебный год». 

Обсуждение результатов работы за 
прошедшее полугодие, составление 
плана работы на будущий год 

Зам. директора 
по УВР, 
социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

11.  Посещение курсов, семинаров, вебинаров, 
тренингов и конференций специалистами                                  
СППС "Доверие" 

Службой «Доверие» были проведены: 
-зональный семинар - диссеминация 
«Актуальные вопросы адаптации и 
психологического сопровождения 
учащихся СПО»; 
-областной семинар на тему 
«Формирование групповой 
сплочённости как фактор успешной 
адаптации обучающихся колледжа». 

Зам. директора 
по УВР, 
социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

12.  Проведение мероприятия: 
« Итоги работы за год. Планирование работы 
на новый учебный год». 

Обсуждение результатов работы за 
прошедшее полугодие, составление 
плана работы на будущий год 

Зам. директора 
по УВР, 
социальные 
педагоги, 
педагоги – 
психологи 

 

6.4.Калейдоскоп событий, организованных воспитательной службой в 

2015-2016 учебном году: 

Соревнования 
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Акция «Скажи  наркотикам «НЕТ»  

   

 

Семинары  

   

 

День православной молодежи  



 

День знаний 

Посвящения в студенты 

День  учителя  

 

 

 

Дни здоровья  

 

  

студенты  

  

  

41 

 

 

 

 



 

 

День победы. «Будем помнить…» 

 

Поисковой отряд «МОСКиТ» 

 

 

 

 

 

 

Встречи выпускников  

«Будем помнить…»  

 

«МОСКиТ»  
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Выпускные вечера  

 

Дни семьи 

 

 

 

 

Конкурс «Классные дуэты»Конкурс «Классные дуэты» 

43 



 

 

 

КВН 

 

 

Турслеты 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашей образовательной организации сложилась такая система 

организации учебного процесса, производственной практики, воспитательной 

работы, которая позволяет эффективно осуществлять поставленные в 

Программе развития колледжа задачи.  

     Перспективы развития колледжа на 2016-2017 учебный год: 

 Активное вовлечение работодателей/социальных партнеров в процедуры 
анализа рынка труда  и совместное решение проблем профессионального 
образования. 

 Совершенствование организации системы трудоустройства выпускников. 

 Активизация  использования дистанционных образовательных 
технологий. 
 Дальнейшая информатизация обучения и процесса управления. 
 Совершенствование, переосмысливание роли и функций преподавателя, 
изменение подхода к организации обучения, переход на активное обучение, 
интеграция теории и практики.  
 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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Приложение 1 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа в 

международных, всероссийских и региональных конкурсах в 2015-2016 

учебном году. 

ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

ОСП-1 Всероссийская Олимпиада 
по математике 
«Математический ринг» 
Всероссийская Олимпиада 
по информатики 
«Алгоритм» 04.11.2015 
Фотоконкурс «Профессия в 
кадре» номинация «В ногу 
со временем» 
Конкурс «Турнир 
знатоков» 
 

 
Детский 
познавательн
ый портал 
«Япанда» 
Детский 
познавательн
ый портал 
«Япанда» 
ОСП № 6 
Структурное 
подразделение 
«Юность»  
п. Фряново 

 
1 место 
 
 
2 место 
 
 
3 место 
 
 
3 место 
 

 
Галкина Анна, гр. 
150 
 
Иноземцева 
Екатерина, гр. 150 
 
Егоров Иван, гр. 
143 
 
Семин Игорь, гр. 
153 

 
Мкртичан Г.С. 
 
 
Мкртичан Г.С. 
 
 
Савушкина Н.С. 
 
 
Галкина Л.Н. 
 

 Областная олимпиада по 
избирательному праву. 
Отборочный этап.  

дистанционно 3 место Шевякова Дарья  Морозова О. Н. 

Районная олимпиада по 
русскому языку среди 
студентов среднего 
профессионального 
образования. 
 

ГБОУ СПО 
МО 
«МОПКИТ» 

1 место 
2 место 
2 место 

 Шевякова Дарья   
 Кангина Полина  
Вереницына 
Виктория  
 

Новикова Т. В. 

Областная олимпиада 
обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
Министерству образования 
Московской области,  
по избирательному 
законодательству в 2016 
году. 
Индивидуальное 
первенство. 

Московская 
область, 
г.Люберцы, 
Октябрьский 
проспект, 
д.114 
Люберецкий 
техникум 
имени героя 
Советского 
Союза 
летчика-
космонавта 
Ю.А.Гагарина
. 

3 место 
 
3 место 

Вереницына 
Виктория  
 Шевякова Дарья  
 

Морозова О. Н. 
Горбач М. В. 

ОСП-3 Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» по 
русскому языку 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Сацукевич 
Виктория 

Кабанова Людмила 
Геннадьевна 

Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» по 
математике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Тихомиров 
Владислав 

Быкова Маргарита 
Евгеньевна 

Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» по 
математике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Сацукевич 
Виктория 

Быкова Маргарита 
Евгеньевна 

Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» по 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Чернова Дарья Соларева Юлия 
Сергеевна 
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

обществознанию 

Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» по 
обществознанию 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом II 
степени 

Тихомиров 
Владислав 

Соларева Юлия 
Сергеевна 

Всероссийская олимпиада 
по психологии 
«Психология без границ» 

Онлайн-
олимпиада 

Призёр 2 
место 

Маренко Полина Фрибус Елена 
Владимировна 

 Всероссийская олимпиада 
по психологии 
«Психология без границ» 

Онлайн-
олимпиада 

Призёр 2 
место 

Кузилина 
Анастасия 

Фрибус Елена 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада 
по психологии 
«Психология без границ» 

Онлайн-
олимпиада 

Призёр 2 
место 

Мележик 
Александр 

Фрибус Елена 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада 
по психологии 
«Психология без границ» 

Онлайн-
олимпиада 

Призёр 3 
место 

Сидорина 
Анастасия 

Фрибус Елена 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада 
по психологии 
«Психология без границ» 

Онлайн-
олимпиада 

Лауреат 4 
место 

Капитанская Анна Фрибус Елена 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада 
по психологии 
«Психология без границ» 

 

Онлайн-
олимпиада 

2 место Групповой тур 
Сидорина 
Анастасия 
Капитанская Анна 
Сурикова 
Анастасия 

Фрибус Елена 
Владимировна 

 Общероссийские проекты 
дистанционных конкурсов. 
Фотоконкурс тема «Моя 
милая мамочка» 

Онлайн Диплом II 
степени 

Исаева Анастасия Крючкова Анна 
Евгеньевна 

Общероссийские проекты 
дистанционных конкурсов. 
Фотоконкурс тема 
«Маленькие звездочки» 

Онлайн Лауреат 2 
место 

Титова Ольга Крючкова Анна 
Евгеньевна 

Второй открытый 
чемпионат Московской 
области лас WorldSkills 
Russia по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование» 

г.Коломна 2 место Ермаков Виктор Летуновский 
Алексей Алексеевич 

 Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Приемченко Илья Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Павлов Вячеслав Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Горбунов 
Владислав 

Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

 Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Марушин Илья Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Субботин Никита Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Макаров Наум Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Мустакимов Ринат Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

 Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Антонов Игорь Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Никитин Илья Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

 Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
информатике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Карасева Наталья Солодова Д.С. 

Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
биологии 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом II 
степени 

Полякова Анна Полякова С.Н. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
обществознанию 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Полякова Анна Соларева Ю.С. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
математике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Карасева Наталья Погудина Л.Г. 

Международная онлайн-
олимпиаде «Фоксфорд» по 
математике 

Онлайн-
олимпиада 

Диплом III 
степени 

Богатырева 
Карина 

Погудина Л.Г. 

Областной фотоконкурс в 
рамках областного 
фестиваля детского и 
юношеского 
художественного и 
технического творчества 
«Юные таланты 
Московии». 

ГБПОУ МО 
«Наро-
Фоминский 
политехничес
кий 
техникум», по 
адресу: 
Московская 
обл.,г.Наро-
Фоминск 

Лауреат 2 
степени 

Колесихина 
Екатерина 

Крючкова А.Е. 

Солодова Д.С. 

 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
Интернет портала «Genika» 
Фоторабота «Здоровье. 
Спорт» 

Дистанционно  Диплом 3 
степени 

Колесихина 
Екатерина 

Крючкова А.Е. 
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
Интернет портала «Genika» 
Фоторабота «Будущие 
банкиры» 
 

Дистанционно  Диплом 3 
степени 

Лотоцкая 
Анастасия 

Крючкова А.Е. 

 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
Интернет портала «Genika» 
Фоторабота «Творчество 
без границ» 
 

Дистанционно  Диплом 2 
степени 

Колесихина 
Екатерина 

Крючкова А.Е. 

 

Районный конкурс 
«Широкой масленицы» 
Работа «Чучело» 
 

МО, 
г.Щелково, 
ул.Парковая 
«Городской 
парк культуры 
и отдыха» 

1 место Шабан В. 

Шабаева А. 

Субботин Н 

Крючкова А.Е. 

 

Районный конкурс 
«Широкой масленицы» 
Работа «Скворечник» 
 

МО, 
г.Щелково, 
ул.Парковая 
«Городской 
парк культуры 
и отдыха» 

2 место Никитин И. Крючкова А.Е. 

 

Районный конкурс на 
лучший проект социальной 
рекламы «Здоровье – это 
жизнь» в номинации 
«Свободная номинация» за 
работу «Семья» 

 

МО, 
г.Щелково 

МБУ ЩМР по 
работе с 
молодежью 
«Комплексны
й досуговый 
центр 
«Навигатор» 

1 место Колесихина 
Екатерина 

Крючкова А.Е. 

Районная олимпиада по 
праву  

МО, 
Щелково, 
ул.Малопроле
тарская, д.28 

3 место Бабенцева 
Виктория 

Соларева Ю.С. 

ОСП-4 Экологическая 
конференция учащихся и 
студентов «Ноосфера-
2015» ЩМР МО 

г. Щелково Участие Балуева Екатерина Блинова Ж.С. 
 

 2 зональный конкурс 
Областного конкурса 
художественного слова в 
рамках Областного 
фестиваля детского и 
юношеского 
художественного и 
технического творчества 
«Юные таланты Московии» 

ГБОУ СПО 
МО 
«Химкинский 
техникум 
межотраслево
го  
взаимодейств
ия» г.о. Химки 

Диплом 1 
степени 

Сащенко Иван Самойленко Т.И. 

 Областной фестиваль 
детского и юношеского 
художественного и 
технического творчества 
«Юные таланты 
Московии», конкурс 

г.п. Раменское Диплом 3 
место 

Театральная 
студия «Веселый 
ветер» 
 

Самойленко Т.И. 
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

театральных. 
 Районная Олимпиада по 

русскому языку, среди 
студентов СПО  

д. Долго 
Ледово 

Диплом 3 
место 

Треглазова Анна Лиманская М.В. 

 Областная Олимпиада 
профессионального 
мастерства, по 
специальности 
«Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» 

г. Павловский 
Посад. 

Участник Паршиков Сергей Лукьянов Д.А. 

 Всероссийский конкурс 
научно-технического 
творчества молодежи 
НТТМ – 2016 

г. Москва. Диплом  
лауреата 

Балуева Екатерина Блинова Ж.С. 
 

 Второй Открытый 
Всероссийский детско-
юношеский фестиваль-
конкурс юных дарований 
«Весеннее скерцо», в 
номинации: «Театральное 
творчество» 

г. Сочи. Диплом 1 
место  

Театральная 
студия «Веселый 
ветер» возрастная 
категория: 
смешанная группа 

Самойленко Т.И. 

 Второй Открытый 
Всероссийский детско-
юношеский фестиваль-
конкурс юных дарований 
«Весеннее скерцо», в 
номинации 
«Художественное слово»   

г. Сочи. Лауреат I 
степени 

Гребнев Андрей, 
Возрастная 
категория - 18 лет 

Самойленко Т.И. 

 Второй Открытый 
Всероссийский детско-
юношеский фестиваль-
конкурс юных дарований 
«Весеннее скерцо», в 
номинации 
«Художественное слово»  

г. Сочи. Лауреат II 
степени 

Теляк Елизавета, 
Возрастная 
категория - 18 лет. 

Самойленко Т.И. 

 Второй Открытый 
Всероссийский детско-
юношеский фестиваль-
конкурс юных дарований 
«Весеннее скерцо»,   в 
номинации 
«Художественное слово»  

г. Сочи.  Лауреат III 
степени 

Очнев Сергей, 
Возрастная 
категория - 18 лет. 

Самойленко Т.И. 

 Второй Открытый 
Всероссийский детско-
юношеский фестиваль-
конкурс юных дарований 
«Весеннее скерцо», в 
номинации 
«Художественное слово»,   

г. Сочи. Лауреат III 
степени 

Романова 
Виктория, 
возрастная 
категория: 17 лет. 

Самойленко Т.И. 

 Чемпионат World Skills 
Russia по профессии 
«Холодильная техника и 
системы 
кондиционирования» 

Крокус-Сити, 
г. Красногорск 

Участие Любезнов Иван Шадрина  Г.П. 

 Летняя Спартакиада 
Щелковского 
муниципального района (в 

г. Щелково 3 место 
 

Сборная команда 
ОСП 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

общекомандном 
первенстве)  

 Летняя Спартакиада ЩМР 
(по бегу) 

г. Щелково 1 место 
 

Сборная команда 
ОСП 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 

 Летняя Спартакиада ЩМР 
(по подтягиванию и вису) 

г. Щелково 3 место 
 

Сборная команда 
ОСП 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 

 Летняя Спартакиада ЩМР 
(по мини-футболу),   

г. Щелково 2 место 
 

Сборная команда 
ОСП 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 

 Летняя Спартакиада ЩМР 
(по волейболу) 

г. Щелково 3 место 
 

Сборная команда 
ОСП 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 

 Летняя Спартакиада ЩМР 
(по стрельбе из 
пневматического оружия),   

г. Щелково 3 место 
 

Сборная команда 
ОСП 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 

 Летняя Спартакиада 
призывной и допризывной 
молодежи ЩМР 

г. Щелково 4 место 
 

Сборная команда 
ОСП 

Миронов А.А. 

 Районные соревнования по 
волейболу  

г. Щелково 3 место Сборная команда 
ОСП №4 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 

 Районные соревнования по 
стрельбе из 
пневматического оружия 

г. Щелково 3 место Сборная команда 
ОСП №4 

Кулешова Л.Н., 
Миронов А.А. 

 Районные соревнования по 
стрельбе из 
пневматического оружия (в 
личных соревнованиях),  

г. Щелково 2 место Старостин 
Дмитрий 

Миронов А.А. 

ОСП-6 Экологическая 
конференция «Это наша с 
тобою Земля» 

Город 
Краснозаводск  

2 место  Спевак Никита  Нагапетян Т.В. 

 Международный конкурс 
по профессии  

Город 
Красногорск  

2 место  Календар 
Дмитрий  

Панов  

 Российская олимпиада по 
географии 

Росконкурс 2 место  Швецов Дмитрий Арбузова И.Н. 

 Всероссийский конкурс 
«Человек и космос»  

Центр 
дистанционно
й 
сертификации 
учащихся 
ФГОС тест 

3 место в 
регионе 

Марков Николай Немова Л.Ю. 

 Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорда»  
Сезон III  
 

«Фоксфорд» Диплом 3 
степени по 
информат. 
Диплом 2 
степени по 
математике 

Громова Людмила Немова Л.Ю. 

 Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорда»  
Сезон III  

«Фоксфорд» Диплом 3 
степени по 
математике 

Кудинова 
Светлана 

Немова Л.Ю. 

 Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорда»  
Сезон II  
 

«Фоксфорд» Диплом 3 
степени по 
математике 
Диплом 3 
степени по 
информат. 

Громова Людмила Немова Л.Ю. 

 Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорда»  
Сезон II  

«Фоксфорд» Диплом 2 
степени по 
математике 

Курченкова 
Наталья  

Немова Л.Ю. 

 Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорда»  
Сезон II  

«Фоксфорд» Диплом 3 
степени по 
математике 

Ни Анна Немова Л.Ю. 
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

 Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорда»  
Сезон II  

«Фоксфорд» Диплом 3 
степени по 
математике 

Гуляева 
Александра 

Немова Л.Ю. 

 III Всероссийская 
дистанционная олимпиада с 
международным участием 
февраль 2016 

Росконкурс Диплом 1 
степени по 
информат. 
(победитель 
по России) 

Гуляева 
Александра 

Немова Л.Ю. 

  Областные Мероприятие, 
посвященное 100 –  летию 
освящения Троицкого 
храма 

г..Щёлково 2 место 
3 место 

Мосин Савелий,    
Дремова  Дарья 
 

Фомина Н.В. 

 .Четвёртая Всероссийская 
олимпиада: «Психология 
без границ» 

Росконкурс 1 место 
3 место 

Кудинова 
Светлана 
Николаева Юля 

 Карпенко Е.Е. 

 Центр дистанционной 
сертификации учащихся 
«ФГОСТЕСТ».  
Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по физике- 

Росконкурс 1 место Кременчугский 
Владимир 

Фомина Н.В. 

 Участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде 
с международным участием  
по физике участие - 11 
студентов   

Росконкурс 3 место 
2 место 

 
3 место 

Гуляева   
Александра 
Клеймёнов Денис 
 
Кукарев Сергей 

Фомина Н.В. 

 Участие во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде 
с международным участием  
по физике 

Фоксфорд 1место по 
России 1  
место по 
Московской 
области 

Гуляева   
Александра 
 

Фомина Н.В. 

 Городской конкурс 
презентаций ко дню 
Народного Единства: 
«Атаман казаков»; 
«Пожарский» 

ОСП № 6 
МОПКИТ 

1 место Кременчугский В. Северенко Л. П. 

 Всероссийская  Олимпиада 
по математике 
 

3-я 
дистанционна
я Олимпиада; 
г.Новосибирск 

По России- 
8 место; 
По М. О.- 5 
место 

Кременчугский В  Наумова К.В. 

 Межпредметная 
Олимпиада по предмету 
«Право» 

ОСП № 3 
МОПКИТ 

1 место Кременчугский В. Северенко Л.П. 

 Олимпиада по предмету 
«История»;  

МОПКИТ 3 место Кременчугский В. Маркин К.Е. 

 Профессиональный 
конкурс « world skills» по 
теме «Кондитерское дело» 

МОПКИТ 2 место Яковлева А. Савченкова Л.А. 

 Городской конкурс « Что? 
Где? Когда? 

г.Щелково ; 
Навигатор 

2 место Кременчугский В. Матвеева Л.С. 

 Международная  онлайн- 
Олимпиада «Фоксфорда» 
сезон -2 по 
обществознанию; Центр  
онлайн обучения 
Нетология-групп;  

ОСП 3; 
МОПКИТ 

Диплом  3 
степени 

Кременчугский В. Арбузова И.Н. 

 Всероссийский конкурс 
докладов по теме «Россия- 
страна возможности и 

Дистанционна
я Олимпиада 

3 место Кременчугский В.  
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

развития» 
 Участие в научно-

практической конференции 
«Современные технологии 
в общественном питании» 
Доклад и презентация 
«Космическое питание 

МОПКИТ 1 место Кременчугский В. Михеева В.В. 

 Областной проф. Конкурс 
«Профессия в кадре»-  
28.10.15г; Ни Анна – приз 
зрительских симпатий 

МОПКИТ 
ОСП №6 

Приз 
зрительских 
симпатий 

Ни Анна 
Леонидовна 

Матвеева Л.С. 

 Городской конкурс 
презентаций ко  «Дню 
народного Единства»   

МОПКИТ 
ОСП №6 

- 3 место- Шкарин  
Александр    

Федотова Т.А. 

 

 Конкурс чтецов к Дню 
Победы 9 Мая 10.05.16 

МОПКИТ 
ОСП №6 

1 место  Кучинская Ксения Нагапетян Т.В. 

 3-я Всероссийская 
дистанционная Олимпиада 
с международным участием 
по  обществознанию,  

дистанционно Диплом 1 
степени 

Курченкова 
Наталья 

Маркин К.Е. 

 3-я Всероссийская 
дистанционная Олимпиада 
с международным участием 
по  обществознанию,  

дистанционно Диплом 2 
степени 

Ни Анна 
Леонидовна 

Маркин К.Е. 

 Научно-практическая  
конференция  «Мир 
техники и технологии» по 
теме «Инновации в 
ресторанном бизнесе»-
доклад, презентация  

МОПКИТ 
ОСП №6 

1 место Курченкова 
Наталья 

Кучинская Ксения 

Перевезенцева Л.М. 

 Участие в  
профессиональном  
конкурсе по специальности 
«Повар» «Завтрак 
холостяка»  

МОПКИТ 
ОСП №6 

3 место- Панов Михаил Перевезенцева Л.М. 

 Межпредметная 
Олимпиада по предмету 
«Кулинария» / тестовые и 
практические задания 

МОПКИТ 
ОСП №6 

 1 место-  Панов Миша Перевезенцева Л.М. 

 Участие в кулинарном 
конкурсе « Полевая кухня»  

МОПКИТ 
ОСП №6 

2 место Курченкова 
Наталья 
Кучинская Ксения 
Родионов Андрей 

Перевезенцева Л.М. 

 Участие в областном 
конкурсе «" Культура, 
мастерство, безопасность".  
 

Территория 
МОПКИТ 

1 место в 
номинации 
«Культурно
е 
вождение» 

Дадалян Ной, 
группа 643-АМ 

Тараскин И.В., 
Грибан Н. 

 Экологическая 
конференция «Это наша с 
тобою Земля» 

Город 
Краснозаводск  

2 место  Спевак Никита  Нагапетян Т.В. 

ОСП-7 Международный конкурс 
«Молодежное движение» 

гор. Бийск Диплом 
IIстепени 

Кобзева 
Анастасия  

Бирюкова  
Елена 
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ОСП Название мероприятия, 
дата 

Место 
проведения 

Результат ФИО студента ФИО 
руководителя 

Иностранный язык 
(английский язык) 
 

Алексеевна Александровна 

 Международный конкурс 
«Молодежное движение» 
Иностранный язык 
(немецкий язык) 
 

гор. Бийск Диплом 
IIIстепени 

Салопина Валерия 
Сергеевна 

Бирюкова  
Елена 
Александровна 

 Студенческий Пир 
2015(уровень 
Всероссийский) 

Москва, 

Крокус Экспо 

Бронзовая 

медаль 

Панькина М. Иркабаева Д.М. 

 Студенческий Пир 
2015(уровень 
Всероссийский) 

Москва, 

Крокус Экспо 

Бронзовая 

медаль 

Машкова К. Иркабаева Д.М. 

 Студенческий Пир 
2015(уровень 
Всероссийский) 

Москва, 

Крокус Экспо 

Бронзовая 

медаль 

Барабанова Т. Червочкина Е.С. 

 Студенческий Пир 
2015(уровень 
Всероссийский) 

Москва, 

Крокус Экспо 

Бронзовая 

медаль 

Каменева А. Червочкина Е.С. 

 Студенческий Пир 
2015(уровень 
Всероссийский) 

Москва, 

Крокус Экспо 

Серебряная 

медаль 

Субботина Н. Тощева А.А. 

 Студенческий Пир 
2015(уровень 
Всероссийский) 

Москва, 

Крокус Экспо 

Бронзовая 

медаль 

Голинко А. Червочкина Е.С. 

 Областная студенческая 
научно- практическая 
конференция «Это наша с 
тобою Земля» 

Кранозаводск 1 место Серова Л. 

Поволяева Е. 

Тюрина Е.В. 

 Областная студенческая 

научно- практическая 

конференция «Мир 

инноваций» секция 

«Ландшафтный дизайн» 

Коломна 2 место Филиппов П. 

Цикленков В. 

Тюрина Е.В. 

 Всероссийская олимпиада 
по специальности 
Технология продукции 
общественного питания 

Солнечногорс

к 

3 место Бубненков К. Червочкина Е.С. 

 Областной конкурс 
«Ландшафтная среда» 
(открытый заочный) 

Долгое 

Ледово 

1 место Поволяева Е. 

Серова Л. 

Грачева Е.Н. 

 Областной конкурс 
«Профессия в кадре» 

ГБОУ СПО 

ИО ИОПКИТ 

3 место Гатин М.А. Лазаренков И.Ю. 

 

 

 

 

Приложение 2 
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ОСП 
 

Специальность/
профессия 

Предприятия Кол-во 
студентов 

 
ОСП-1 

Автомеханик ГУП Мострансавто автоколонна 1785 
ЗАО «Фряновская фабрика» 
Фряновское МП ЖКХ 
ЗАО «Завод Электромет» 
Автосервис ОО «Спутник» 
ИП Невеселов Р.А. 

24 

Продавец, 
контролер-
кассир 

ООО «Луч» 
ООО «Стиль» 
ООО «Апрель» 
ООО «Ладья» 
ИП Красных Н.А. 
ИП Конюхова И.Ю. 
ИП Каткова С.В. 

24 

ОСП-2 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Щелковский Районный отдел судебных приставов УФССП 
России по Московской области, г. Щелково 
Судебный участок № 279 Щелковского судебного района 
Московской области,  п. Фряново 
Судебный участок № 285 Щелковского судебного района 
Московской области г. Фрязино 
Отдел полиции по г.п. Щелково МУ МВД России 
«Щелковское», г. Щелково 
Судебный участок № 334 Щелковского судебного района 
Московской области г. Фрязино 
«Юнифол», г. Фрязино  
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 18 по 
г. Москве и Московской области, г. Щелково 
Отдел полиции по г.о. Фрязино МУ МВД России «Щелковское»  
Судебный участок № 284 Щелковского судебного района 
Московской области г. Фрязино 
Фрязинское управление социальной защиты населения 
Минсоцразвития РФ, г. Фрязино 
 

33 

 

Радиоаппаратост
роение 
 

АО НПП «Исток» им. Шокина, г. Фрязино 
5 

ОСП-3 Земельно – 
имущественные 
отношения 

ООО «Промышленные технологии и дизайн» 
МБОУ Трубинская СОШ села Трубино ЩМР МО 
ООО «КомпСити» 
ИП «УДАЧНЫЙ ВЫБОР» 
МП ЩР «Кадастровое производство» 
ООО «Московский офис недвижимости» 
ООО «Геодезическая компания Профиль» 

31 

Прикладная 
информатика, 
Земельно – 
имущественные 
отношения 

МФЦ ЩМР МО 
ООО «АММА» 
ООО «Восток»  
МБУ ЩМР Центр адаптации физической культуры спорта и 
туризма «СПАРТАНЕЦ» 
 ООО «РЕГИОН ПЛЮС» 

50 

Банковское дело ПАО «Сбербанк России» 
 Щелковский филиал ОАО «Возрождение» 
 

117 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

АО «Щелково Агрохим» 
ООО «ЖАРДИН» 
МП «Апельсин» 
ООО «ЦБС «Практик» 
МАУ ЩМР ФОК «Ледовая арена» 
ООО «Фряновский керамический завод» 
ООО «Комплекс» 
ООО «Гиперглобус» 

32 
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Специальность/
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Предприятия Кол-во 
студентов 

ООО «Канди» 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям), 
Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России №16 по Московской области 
 

18 

ОСП-4 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханиче
ского 
оборудования 

ЗАО «Щелково Агрохим»      
ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» 
АО "НПП "Исток" им. Шокина"   
КБ Химмаш им. А.М.Исаева - Филиал ФГУП «ГК МПЦ» им. 
М.В.Хруничева 
МУП «Пушкинская Электросеть» 
Щелковский МПК Фрязинский  филиал   
АО "Мособлэнерго" 
МП ЩР   «Щелковские           электросети»                                                             
ООО «Эндерс» 

2 
3 
2 
 

1 
1 
 

1 
4 
2 
2 

Монтаж  и  
техническая  
эксплуатация  
холодильно-
компрессорных  
машин  и  
установок 

ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» 
АО "НПП "Исток" им. Шокина"   
Московский  механический  завод  № 3 
ОАО  «Остров-комплект» 
Государственный  летно-испытательный  центр 
НИИ  ЦПК  имени ю. Гагарина 
ООО  «Союзстройпроект» 
ООО  «Фаст-И» 

6 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Химическая 
технология 
органических 
веществ 

ЗАО «Щелково Агрохим»      

21 

ОСП-6 Повар, кондитер ООО «Троте» 
ООО «РЕМЭНЕРГОСТРОЙ» 
ООО «Тейсти-Клаб» 
ООО «Фрязино М» 
ИМ Ахмедов ЭНО 
ООО «ОФФИС» 
ООО «Бухта Радости-2» 
ООО «Восточный экспресс» 
ООО «Маргарита» 
МДОУ  детский сад комбинированного вида №1 г.Фрязино 
ООО «ВипПак» 
ФГБУЗ МСУ № 154 ФМБА России 
ООО «Центральный» 
МБДОУ ЦРР-д/с № 3 «Светлечок» 
ООО «Рандеву» 
ИП Лапкин К.С. 
ООО «Каспий» 
ООО «ВАРД» 
ИП Докицан В.Ю. 
ООО «Юлиана» 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



57 
 

ОСП 
 

Специальность/
профессия 

Предприятия Кол-во 
студентов 

 
ОСП-7 

Автомеханик ООО « Техническая помощь-Московская  43» 
ООО « Еврокар –М» г. Пушкино  
Автокомплекс « Лидер Авто» д. Назимиха 
ИП Соломатин П.С. пос. Свердловский  
ИП Карпова М.А. 
СПК «Литвиново» пос.Литвиново  
ООО «Ирида и К» Ивантеевка  
ИА Саркисян  Автосервис «Мастер» Щелково  
ИД Калигин А.Д. г. Фрязино  
ООО ССР-200 г.Москва  
ООО «Орбита-сервис» 

        1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 

Столяр - 
строительный 

ОАО «Водоканал» 
ИП Богдан С.А. 
ООО «Теплоснаб» ЭУ № 025 
ООО «Форум» 
ИП Бутченко В.А 
ООО «АСМОКО МАФ» 
Мебельная фабрика «Стильные кухни» 
ООО «Завод литых деталей» 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Слесарь по 
ремонту и 
эксплуатации 
газового 
оборудования 

ОАО «МОСГАЗ» 
«МОСОБЛГАЗ» 

1 
1 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Централизованная бухгалтерия г.о. Лосино-Петровский 
15 

 
Голов
ное 
отделе
ние 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ИП Остаховский ДВ (Автогрузоперевозки) 
ООО «МЕТКАП» 
ООО «АНМ ГРУП» 
ООО «Полярис» 
ООО «Диамант» 

8 
2 
2 
4 
2 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

ООО «МЕТКАП» 
ООО «Спортмастер» 
ОАО «Сбербанк» 
ООО «ЕВРОХОЛОД» 
ООО «АНМ ГРУП» 

2 
2 
3 
2 
1 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ООО Гиперглобус 
АО НПП Исток им. Шокина 
ООО Тортик 
МОПКИТ (столовая ГСП) 
МОПКИТ (столовая ОСП 6) 
ООО Зельгросс 
б/о СОЮЗ,  Щелковский район 
Ресторан –кафе Галион, Балашиха 
Кафе- бар Оффис, Щелково 
«Чайхана» Москва 
Пиццерия Дон-Тано, Балашиха 
Хладокомбинат (столовая), Ногинск 
ООО «Фрязино-М», Фрязино 
Ресторан «Пятница», п. Чкаловский 
ООО Агенство Запад,  Балашиха 
Ресторан Щелчок, Москва 
ООО Бенвенуто 2, Москва 
ООО Агроторг, Черноголовка 
База отдыха Усадьба, Щелковский район 
Кафе Луна, Балашиха 
Кафе Шоколате, Железнодорожный 
Кафе Лаунж, Балашиха 
ООО Чайхана, Балашиха 

23 
3 
4 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



58 
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Специальность/
профессия 

Предприятия Кол-во 
студентов 

ООО Центр развития «Гномик», Балашиха 
Кафе «Эль и Стаут» 
ООО Агротехмаркет, Долгое Ледово 
Кафе- бар Молодежь, Москва 
Терус Форм, Щелково 
ТК Групп, Щелковский район 
Бизнес- кафе, Москва 
Кафе Палитра Вкуса, Балашиха 
ИП Петров «Готовые обеды», п. Чкаловский 
Макдональдс, Балашиха 
Ресторан Солнце Италии, Щелково 
Орион Премьер, Москва 
Ресторан Поместье, д. Огуднево Щелковского района 
Ресторан Библиайтекарь, Москва 
Ресторан кавказской кухни Цицака, Щелково 
ООО Экран, Балашиха 
ООО Найс, Мытищи 
ООО Механизация 42, Москва 
ООО Транс, Королев 
Ресторан кавказской кухни «Ереван», Кисловодск 
ООО Алексеевский, Фрязино 
«Пиццерия-Милано», Щелково 
ООО Меридиан, Фрязино 
Столовая при школе- интернате ГБОУ МООШ с плп им. А.И. 
Покрышкина, Щелково 
ООО Главхлеб, Москва 

1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

Садово- 
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

ООО Зеленстрой 
ООО Мартин Сад 
МОПКИТ (территория) 
Администрация городского поселения Уваровка 
Русский Огород 
Питомник Осеево, Щелковский район 
Агрофирма Флос, Балашиха 
ИП «Слоник», Ивантеевка 
ЭТМ «Кабель»(флорист), Москва 
ООО Каскад, Фрязино 
ИП Шишова И.В., п. Свердловский 

6 
1 

32 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

ООО Центр Инвест Капитал Партнерс, Москва 
ООО СтройЭнерго Проект, Щелково 
ЗАО Арсенал рост, Щелково 
ООО Техно- Арт, Москва 
ООО Авмарт, 
Районная Администрация г. Щелково 
ООО Форсаж, Балашиха 
МОПКИТ 
ИП Подгорское 
АО НПП Исток им. Шокина 
ООО Прокесс, Киржач 
ФИРЭ РАН 
«Пятерочка» 
ООО Дамитекс, Щелково 
ООО Александрия и К 
ООО Юником, Москва 
ООО Аудит Капитал +, Электросталь 
ЗАО Махариши продактс, Фрязино 
ООО Ломбард – Гарант, Щелково 
ООО Парус, Фряново 

2 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Средства связи с 
подвижными 

 
ООО Клерк, Щелково, 
ИП Чепенко, Щелковский район 

 
3 
2 
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 объектами ООО СтройЭнерго Проект, Щелково 
ООО Рубикон Техно- сервис 
ООО Корпоративный партнер, Щелковский район 
ООО Земиртекс, Москва 
ЗАО Совмехэнерго, Щелково 
ООО Горбушкин Двор, Москва 
ООО Нова- Сервис, Лосино- Петровский 
ООО ПОИГ, Щелково 
ООО ГАБАРИТ МСК 
ООО Юнитрейд, Щелковский район 
ООО Теплоснаб, Санкт- Петербург 
ОАО Энергоприбор- Энерго, Фрязино 
ИП Сергеев С.А., Балашиха 
ООО Флекс, Ногинск 
ООО СанСити Альянс, Балашиха 
ИП Ипатов П.А., Калужская область 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» , г. Щелково 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» , г. Москва 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» , г. Балашиха 
ООО «Эндерс», г. Москва 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
5 

12 
2 

ТО и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ТЦ «ОПТИМУМ-АВТО» г Москва 
ТТЦ Тойота и Лексус Центр Лосиный Остров,  г Мытищи 
ИП Хлопов К.В., г Балашиха 
ЗАО «МБ – Беляево», г Москва 
ООО «ИСТОК», г Фрязино 
ООО «Техническая помощь – «Московская, 43» 
ФГУП «ШЗУ ИРЭРАН», г Фрязино 
ООО «Фильтр» 
ООО «Лукино Авто» 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», «Автоколонна № 1377» г. 
Балашиха 
ООО «Диод-М» МО г. Щелково 
Автосервис Монино 
ООО «ТрансМастер» п.Свердловка 
ООО»АТ-МОТОР» г.Балашиха 
ООО «Новые технологии» МО г. Щелково 
ООО «Вектор-М» г. Щелково 
ООО «Дефшов» г.Москва 
ПТСК «Полет-4» г Щелково 
ООО «СОФиАРТ» г. Москва 
ООО «Тепловые сети Балашихи» 
ООО «Колесо» г. Балашиха 
ООО «Аркада-кухни» МО Щелковский район д. Осеево 
ООО «Гудзон» МО г. Балашиха 
ООО «Аника» г.Щелково 
ООО «СП Подъем» 
ЖБЖ «Литвиново» 
Шинный центр на Козловке 
ООО «АвтоАльянс», г. Балашиха 
СТО ООО «Каприз» г.Фрязино 
ООО «ТракСтар» 

8 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
5 
1 
9 
2 
1 
2 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 

 
Техническая 
эксплуатация 
подъёмно-
транспортных, 
дорожных, 
строительных 
машин и 
оборудования 

 
ЗАО «Завод Электромет» МО Щелковский район п.г.т. Фряново 
ООО «Технология логистических систем» 
АО «НПП «Исток» им. Шокина» МО г. Фрязино 
ООО НПФ «Темп-2000» ООО «Фильтр» 
ФКП «Щелковский комбинат» 
ООО «Нова Сервис» 
ОАО «ДЭП №19» г.Ногинск 
ООО КРИСМАР «ДСК» 

 
3 
 

2 
3 
3 
2 
2 
4 
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ООО «ДМК-Логистика» 
Муниципальное  предприятие сельского поселения Трубинское 
«Литвиново» 
ООО «Квадрат» 
ООО «Эгида Трейд» 
ИП Тюльпанова Н.С. МО г. Балашиха 
ООО «Имидж-2» МО г. Черноголовка 
ТЦ «ОПТИМУМ-АВТО» г Москва 
ОАО «Орловское», Щелковский р-н , д Мезиново  
ООО «АВТОДОМ – ПЛЮС», г Балашиха 
ФГУП «ШЗУ ИРЭРАН», г Фрязино 
ФКП «Щелковский комбинат» 
ООО «СК-КРИПС», г Балашиха 
ООО НПФ «Темп-2000» 
ООО «Царицыно Эталон», п. Биокомбината 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
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