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                                   «Учим с любовью, 
выпускаем с гордостью» 

В.И.Нерсесян 

ВВЕДЕНИЕ   

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. 
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1. ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

1.1 Нашему образовательному учреждению 70 лет! 

Мы бережно храним нашу славную  историю… 

1936год 

На территории бывшей усадьбы купца Буханова  созданы Курсы бригадиров 

тракторных бригад 

 
 

1941год  

Курсы подготовки механиков-водителей танков.  

За время войны  обучено и отправлено на фронт около 2 500 танкистов. 
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1947 год  

Балашихинская областная школа механизации сельского хозяйства. 

Подготовка механизаторов сельского хозяйства и машинистов экскаватора 

для нужд народного хозяйства Подмосковья.  

 

 

 

 

 

 

 

1954 год  

Училище механизации сельского хозяйства № 23.  

Снесен обветшавший деревянный двухэтажный купеческий   дом Бухановых 

и построен учебный корпус, занятия перенесли из барака в современное учебное 

здание.  

Силами коллектива строится двухэтажный дом для сотрудников колледжа. 

60-е годы 

Сельское профессионально-техническое училище № 2.  

Осуществлено территориально-административное переподчинение училища 

из Балашихинского в Щелковский район.  

Начато строительство лабораторных корпусов.  

Спроектирован и заложен учебный сад площадью в два гектара. 

Выделены земли в г. Дубна для организации учебного хозяйства площадью 

полторы тысячи гектаров с животноводческими фермами и поголовьем около 

тысячи голов. 
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70-е годы 

Училище в числе первых в стране перешло на подготовку рабочих кадров со 

средним общим образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Училище стремительно преобразуется.  

Проектируется и строится  новый комплекс учебно-производственных 

зданий и сооружений. Учебный процесс теперь организуется только в 

специализированных зданиях. 

Разрабатываются новые приёмы организации производственного обучения, 

создаются учебно-производственные бригады, внедряются передовые методы 

воспитания гражданственности и ответственности. 

 

 
 

80-е годы 

На должность директора профтехучилища назначен Нерсесян Владимир 

Иванович. В истории колледжа началась новая веха развития.  

 Училище становится одним из лучших сельских образовательных 

учреждений СССР. Снимается  несколько фильмов на центральном телевидении.  

Сюда приезжают перенимать новые методики организации 

производственного обучения преподаватели из разных регионов страны. 
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Училище - пионер во многих начинаниях: 

−  применены в учебном процессе тренажеры с электроприводом; 

− обустроены рабочие места и преподавателя, и студентов в лаборатории; 

−  опубликованы инструкционные карты по механизации сельского хозяйства; 

− написан учебник по проведению лабораторных занятий по предмету 

«Тракторы»; 

− освоен метод проектов при создании вместе с учащимися модели 

перспективных сельскохозяйственных машин и тракторов; 

− разработана и реализована практикоориентированная система 

производственного обучения (благодаря тесному взаимодействию с совхозами и 

колхозами «Красный Луч», «Первое Мая», «Восток», «Память Ильича»). 

  Машинно-тракторный парк значительно обновлён  современными 

тракторами: К-700, Т-150, Т-150К, «Волгарь»,  комбайнами  «Нива» и «Колос» и 

автомобилями специального назначения: автовышкой, машиной для технического 

ухода, автомобилем для диагностики тракторов, поливомоечной машиной, 

заправщиком ГСМ. 

  

       
 

Преподаватели и мастера училища  командированы для организации 

преподавания в развивающиеся страны: Алжир, Эфиопию, Афганистан, 

Монголию, Сирию, Вьетнам, Республику Гвинею. 
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В 1988 году училище получило задание от Государственного комитета СССР 

по профессиональному образованию: обучить будущих фермеров. Обучение 

проводилось в два этапа. Первый этап - обучение механизации 

сельскохозяйственного производства и  финскому языку на базе училища. Второй 

этап – практика в Финляндии в течение года на базе частных фермерских 

хозяйств. Квалификационный экзамен проводился в училище с приглашением 

Советника Посольства Финляндии по сельскому хозяйству. 

 

 
 

90-е годы 

Агротехнический лицей «Медвежьи Озера». 

 В числе первых - подготовка рабочих и специалистов повышенного уровня 

квалификации.  

Впервые в стране разработан устав образовательного учреждения нового 

типа и создан Совет Лицея. 

Лицей - непосредственный участник реализации Российско-Голландского 

проекта "Деметра": Мастера производственного обучения и преподаватели 

специальных дисциплин прошли переподготовку в образовательных учреждениях 

сельскохозяйственного профиля и фермерских хозяйствах Голландии. 

Разработана и внедрена  блочно-модульная система обучения. 

Сформулирован новый общегосударственный стандарт подготовки 

механизаторов и фермеров. Новая технология обучения внедряется в Молдавии, 

Казахстане, Белоруссии, Армении, Туркмении. 
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Впервые в стране  разработан автомобильный тренажер, совмещенный с 

компьютером. Автор этой работы, Савицкий Георгий Михайлович,  мастер 

производственного обучения, был удостоен Серебряной медали ВДНХ. За 

разработку модели перспективных сельскохозяйственных машин Серебряной 

медалью ВДНХ был награждён и  Гибовский Геннадий Брониславович, мастер 

производственного обучения. 

 
2000-е годы 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Московской области «Московский областной сельскохозяйственный 

колледж» (ГБОУ СПО МО «МОСК»). 

Колледж признан одним из лучших образовательных учреждений 

сельскохозяйственного профиля в Подмосковье. 

В состав колледжа (на правах отделения) вошло Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 137 Московской области (г. Фряново). 

В городском округе Лосино–Петровский организовано обособленное 

структурное подразделение Московского областного сельскохозяйственного 

колледжа. 

 

2005год 

Получен грант Министерства образования Правительства МО по проекту: 

«Ресурсосберегающая технология обучения водителей автотракторных средств». 

 

2007 год  

Получен грант на создание Центра сопровождения и развития 

профессиональных компетенций выпускников. 
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Сформирован авторский коллектив для создания новых учебников по 

специальным дисциплинам. Учебники переиздаются из года в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год 

Разработана концепция организации обучения передовым технологиям на 

базе Ресурсных центров, ставшая прообразом созданных в 2013году сетей 

Ресурсных центров Московской области. В созданных инновационных 

лабораториях РЦ проходят обучение студенты, педагогические работники, 

сотрудники предприятий России и Московской области. Это первый пример 

сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

 

2011год 

Создание Центра взаимодействия с работодателями, трудоустройства и 

сопровождения выпускников. 

 

2012 год 

Создание пилотной площадки Академии социального управления по 

разработке и апробации системы оценки качества образования. 

 Начат выпуск ежемесячной студенческой газеты «Щелковский колледж», 

которая стала победителем в  Региональном конкурсе студенческих газет и 

журналов. 
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Подписан договор о сотрудничестве с корпорацией «ДЖОН ДИИР». Более 

тысячи  специалистов предприятий, педагогов образовательных учреждений МО 

и учащихся учреждений профессионального образования МО прошли обучение в 

лаборатории «ДЖОН ДИИР», организованной на базе колледжа. 

 

  
 

Совместно с АО «ТОПКОН» разработаны, испытаны и внедрены системы 

автоматизированного управления тракторами с помощью спутниковой навигации 

(ГЛОНАСС). Началась  подготовка по специальности «Средства связи с 

подвижными объектами». Впервые эта специальность сориентирована на 

подготовку специалистов сельскохозяйственного и строительного профилей. 

 

 
 

2013 год  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области «Московский областной 

профессиональный колледж инновационных технологий» (ГБОУ СПО МО 

«МОПКИТ»). 

 В состав колледжа вошли: ПУ№38 (г. Щёлково), ПУ№42 (г. Щёлково), 

Республиканский политехнический колледж (г. Щёлково), Щёлковский 
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политехнический техникум, Фрязинский государственный техникум  

электроники, управления и права. 

 Начался период оптимизации и реорганизации внутри нового 

образовательного учреждения. Период объединения лучших традиций всех 

учебных учреждений, вошедших в состав колледжа. Период  перехода  на новый 

этап развития крупнейшего многопрофильного, многоуровневого 

профессионального образовательного учреждения Московской области. 

Создание национальной и областной  тренировочной площадки WorldSkills 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Старт проекта разработки и апробации системы электронного обучения 

«Академия-Медиа». 

 

2014 год 

Активное участие в  движении WorldSkills. С этого года колледж стабильно 

демонстрирует высокие результаты на Чемпионатах WorldSkills . 

Первыми включили в выпускную квалификационную работу по 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  практическую – 

демонстрационную -  часть, максимально приближенную к реальным условиям 

работы. Сейчас демонстрационный экзамен стал нормой и нашел свое отражение 

во ФГОС ТОП-50. 

Старт Федеральной инновационной площадки «Внедрение элементов 

дуального обучения в образовательный процесс» по направлениям: 

машиностроение, электроника, радиотехника и системы связи. 

 

 

Старт проекта дуального 

обучения «VETnet» 

Российско-Германской 

внешнеторговой палаты по 

профессиям «Повар», 

«Пекарь», «Мясник». 

 

 

 

 

2015год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Щёлковский колледж» (ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж»). 

Создание Многопрофильного центра прикладных квалификаций (МЦПК). 

Старт Федерального проекта «Реализация мероприятий по 

совершенствованию комплексных региональных программ развития 

профессионального образования в целях внедрения международных стандартов 
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подготовки высококвалифицированных кадров с учетом передового 

международного опыта «WorldSkillsInternational». 

Инициация проведения Демонстрационных суббот. Преподаватели колледжа 

и мастера производственного обучения  проводят открытые занятия, 

демонстрируя лучшие свои  практики. Родители студентов и учащихся школ, 

представители предприятий и организаций, администрации, педагоги, 

общественные деятели имеют возможность посмотреть на учебный процесс 

изнутри и выразить своё мнение.  

   

   

   
 

2016 год 

Создание экспериментальной площадки по теме: «Разработка и апробация 

научно-методических и организационно-технологических условий повышения 

качества и эффективного подготовки квалифицированных кадров в системе 

среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации на 

основе комплексного применения электронного обучения» 

Создание национальной и областной  тренировочной площадки WorldSkills 

по компетенции  «Ландшафтный дизайн». 
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Создание Центра проведения демонстрационного экзамена «Ремонт и 

обслуживание легкового транспорта». 

Старт проекта дуального обучения «VETnet» Российско-Германской 

внешнеторговой палаты по специальностям «Операционная деятельность в 

логистике», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования по отраслям». 

В числе первых в Московской области внедрена система менеджмента 

качества образования. Получен сертификат соответствия требованиям 

международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, выданный ООО 

«Профэксперт». 

Инициирован областной Фестиваль кулинарного искусства «Возрождая 

традиции. Рождество». 

 

2017год 

Получение Гранта в области «Обслуживание транспорта и логистика» на 

предоставление в 2018 году субсидий из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020. 

Старт пилотной апробации программ Независимого агентства развития 

квалификации «Проектирование и реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта (профессия «Автомехатроник в 

автомобилестроении»)». 

Апробация контрольно-оценочных средств Независимого агентства развития 

квалификации.  

Создание Специализированного центра компетенций (СЦК) «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

Создание СЦК «Ландшафтный дизайн». 

 

2018год  

Колледж продолжает работу в реализации 12 проектов  федерального и 

регионального уровней…  
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1.2. Профессиональное педагогическое  сообщество – гордость колледжа 

 

Преподаватели, мастера производственного обучения, инженерно-

технические работники, методисты, административный аппарат - замечательный 

коллектив «Щёлковского колледжа» - это те, кто создавал  семидесятилетнюю  

историю колледжа. 

 

Нерсесян Владимир Иванович 

Директор колледжа с 1981 года. 

Кандидат педагогических наук. 

Заслуженный учитель РСФСР.  

Почётный работник СПО РСФСР. 

Отличник профтехобразования 

СССР.  

Отличник профтехобразования 

РСФСР.  

 

 

 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Награжден знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени. 

       Лауреат именной премии Губернатора Московской области.  

Почётный гражданин Медвежье-Озёрского поселения. 

        Автор двадцати научно-методических и учебных публикаций, в том числе, 

шести учебных пособий, вышедших в издательствах «Высшая школа», 

«Агропромиздат», «Академия». 

Автор первых электронных пособий для начального профобразования: 

«Практикум по устройству тракторов» и «Практикум по устройству 

автомобилей».  

        Нерсесян В.И. не успокаивается на достигнутом, постоянно ищет пути 

совершенствования и ведёт за собой весь коллектив. 

В большом преподавательском коллективе колледжа работают 

специалисты, имеющие различные Государственные звания, награды и 

знаки отличия:                                        

− 2  педагога имеют звание «Заслуженный учитель  Российской Федерации»; 

− 7 педагогов имеют звание «Заслуженный работник образования Московской 

области»; 

− 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; 
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− 14 педагогов  награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

− 67  педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области. 

− 11 педагогов награждены Почетной грамотой Щелковского муниципального 

района. 
Гибовский Геннадий Бронеславович  

Заслуженный мастер 

производственного обучения 

РСФСР.   

Награждён медалью «В память 850-

летия Москвы» 

 

 

 

 

 

Волков Александр Владимирович  

Заслуженный работник 

образования Московской области. 

Награждён медалью «В память 

850-летия Москвы» 

 

Кирина Алевтина Петровна 

Преподаватель 

Награждена 

нагрудным знаком «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

РФ» 

 

 

 

Семерня Маргарита Ивановна 

Преподаватель. 

Награждена 

нагрудным знаком  «Почётный 

работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации» 

 

Федосенко Валентин 

Владимирович 

Преподаватель. 

Награждён 

нагрудным знаком «Почетный 

работник  

начального профессионального 

образования 

 Российской Федерации» 

 

Головня Юрий Григорьевич 

преподаватель. 

Награжден 

медалью  ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 
 

 

Кайтаз Татьяна Ивановна 

Заслуженный учитель РФ 

Отличник профтехобразования 

РСФСР   

Лауреат именной премии 

Губернатора Московской области. 

Лауреат Международного Союза 

славянских журналистов 

Награждена медалью «В память 

850-летия Москвы» 

 

 

                                         

Зубарева Ирина Евгеньевна 

Заслуженный работник образования 

Московской области. 

Лауреат именной премии 

Губернатора Московской области  

Агабаев Алимагомед Агамурадович 

преподаватель 

Награждён 

нагрудным знаком «Почётный 

работник среднего  

профессионального образования 

Российской Федерации» 

 

 

 

Чиклеев Валерий Николаевич 
Заслуженный работник образования 

Московской области.  

Награждён медалью «В память 850-

летия Москвы» 
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Назарова Татьяна Анатольевна 

Заслуженный работник образования 

Московской области. 

 

Луканова Наталья Николаевна  

Заслуженный работник 

образования МО 

Лауреат именной премии 

Губернатора Московской области  

Награждена медалью  «В память 

850-летия Москвы» 

 

 

 

 
Головков Валентин Михайлович 

мастер п/о 

Награжден 

нагрудный знак «Почетный 

работник начального  

профессионального образования 

РФ» 

Лауреат премии Губернатора 

Московской области. 

 

Бакке Анатолий Викторович 

преподаватель 

Отличник профессионально-

технического 

 образования РСФСР. 

 

 

 

 

Бубич Флора Владимировна, 

руководитель Ресурсного Центра. 

Лауреат премии Губернатора 

Московской области. 

 
 
 
 
 
 
 

Круглова Татьяна Анатольевна 

зам. директора по учебно-

методической работе. 

Лауреат премии Губернатора 

Московской области. 

 

 

1.3.Музей – хранитель истории колледжа 

Музей является одним из культурно-исторических центров Московской 

области, стал Лауреатом смотра-конкурса музеев и  Комнат боевой славы 

образовательных организаций Московской области. 
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2.КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 

 

Сегодня Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  «Щелковский колледж» - один из самых 

крупных колледжей Московской области. Это -  многопрофильное, 

многофункциональное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, играющее важную роль в профессиональной инфраструктуре 

Щелковского района. 

 В колледже обучаются 2090 студентов по 27-и  профессиям и 

специальностям,  8 из которых входят в перечень ТОП-50  и ТОП-Регион 

(Приложение 1).  

 Ежегодно около 700 выпускников покидают стены колледжа. 

  

   

   
 

2.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании 

Лицензии на право осуществления  образовательной деятельности  № 77101 от 31 

мая 2017 года (срок действия: бессрочно)  и Свидетельства о государственной 

аккредитации №3050 от 23 января 2015 года (срок действия: до 23 января 2021 

года). 

Общее руководство учебным заведением осуществляет Совет колледжа, 

который в своей деятельности руководствуется положением, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке. 

https://schelcol.ru/svedens/documents/License_Doc.pdf
https://schelcol.ru/sveden/document


 

19 
 

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. 

В Уставе колледжа определены миссия, и стратегическая цель и перспективы 

развития образовательного учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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) 

 

Стратегическая цель деятельности колледжа  –  

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». 
 

 

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». 
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2.2. 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.  

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» имеет следующие обособленные 

структурные подразделения (далее – ОСП): 

 

 

 

Эффективность деятельности структурных подразделений обеспечивается 

положениями, должностными инструкциями, профессиональными стандартами 

руководителей и работников, входящих в состав подразделений.  

Структура управления колледжа позволяет реализовывать 

образовательные программы среднего профессионального образования, с  

учетом интересов и требований нашего региона в подготовке специалистов. 

 

2.3 Форма и содержание вступительных испытаний 

Согласно  Правилам  приема в  государственное  бюджетное  

образовательное учреждение среднего профессионального образования  и  

Федеральному  закону  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г. №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации» прием  на  обучение  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  в  

2016 году осуществлялся  на  общедоступной  основе  без  вступительных  

испытаний  (по  конкурсу аттестатов). 
 

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

ОСП № 6

Московская область, г. 
Щелково,

ул. Сиреневая, д. 3

ОСП № 7

Московская область, 
г.Лосино- Петровский, пл. 

Революции, д. 24
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В таблице представлены некоторые специальности и конкурс при 

поступлении: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает 

высококвалифицированный преподавательский состав: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017-2018учебном году: 

− Получили звание «Заслуженный работник образования Московской области» - 

2 человека; 

− Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации -  4 человека; 

− Награждены Почетной грамотой Министерства образования Московской 

области - 8 человек. 

Преподаватели и мастера производственного обучения постоянно повышают 

свой профессиональный уровень. 

В этом учебном году прошли курсовую подготовку 38 человек. 

 Всего  Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Высшая 

квалиф. 

категория 

Первая 

квалиф. 

категория 

Преподаватели 

 
113 113 - 70 37 

      
Мастера 

производств. 

обучения 

46 31 15 15 27 

 

 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

2014/2015 уч.год

2015/2016 уч.год

2016/2017 уч.год

2017/2018 уч.год

2018/2019 уч.год
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Прошли стажировку на предприятиях области 9 человек. 

Прошли международную году в Финляндии (г.Тампере) стажировку по 

программе «Формирование профессионального мастерства на основе 

стандартов WorldSkills»  2 человека. 

 
 

В настоящее время в колледже работают 43 эксперта WorldSkills по 17-ти 

компетенциям: 5 экспертов международного и национального уровня, 19 

экспертов регионального уровня и 22 эксперта демонстрационного экзамена. 
 

3.2 Финансовое обеспечение  
 

В 2017-2018  учебном году на лицевой счет колледжа  поступило средств 

по бюджету   573218,5 тысяч рублей,   в том числе: 

− по госзаданию -325021,9 тысяч рублей; 

− по иным субсидиям -209012,5 тысяч рублей; 

− по переданным полномочиям –39184,1 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

325021.9
209012.5

39184.1

2017/2018 уч.год

гос.задание

иные субсидии

по переданным 
полномочиям

307817

42210.7

32634

2016/2017 уч.год

гос.задание

иные субсидии

по переданным 
полномочиям
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3.3 Развитие материально-технической базы колледжа 

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить качественную 

подготовку специалистов.  
 

  
 
 

В настоящее время  ГБПОУ МО «Щелковский колледж» насчитывает:  8 

учебных корпусов, 149 учебных кабинетов ,84 лаборатории и мастерских, 5 

библиотек, 4 спортивных зала, 5 актовых залов, автошкола 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. 

Лаборатории 

В колледже созданы уникальные лаборатории, оснащенные самым современным 

оборудованием: 

− Безопасная эксплуатация тракторов и 

автомобилей 

− Средства связи с подвижными объектами и 

автоматизированного управления тракторами с 

помощью системы ГЛОНАСС» (совместно с 

«Топкон Позишионинг Системс») 

− Лаборатория инструментального контроля 

технического состояния тракторов и 

автомобилей 

 

 

− Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

− Кузовной ремонт и окраска автомобиля 

− Эксплуатация кабельных линий электропередачи 

http://old.schelcol.ru/images/lab_i_aud/img1.jpg
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− Электромонтаж 

− Холодильные и компрессорные установки. Системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

− Лабораторный химический анализ 

− Управление беспилотными летательными аппаратами 

− Прикладная информатика 

− Телекоммуникационные системы 

− Реверсивный инжиниринг 

− Сетевая Академия CISCO 

 

Региональные  центры 

− Региональный центр компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» 

− Специализированный центр федерального уровня по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового транспорта» 

− Специализированный центр федерального уровня по компетенции 

«Ландшафтный дизайн» 

− Областной многопрофильный центр прикладных квалификаций 

− Центр взаимодействия с работодателями, трудоустройства и сопровождения 

выпускников 

 

 
 

В колледже ведется постоянная работа по оснащению лабораторий, по 

созданию  новых учебных классов, лабораторий и мастерских. 

В 2017/2018 учебном году отремонтировано 24 помещения. 

Произведены следующие  ремонтные работы: ремонт потолков с заменой 

светильников на светодиодные; замена полов; штукатурка и покраска стен; замена 

деревянных окон на окна из ПВХ; замена деревянных окон; замена 

водопроводных и канализационных труб, радиаторов, кранов, задвижек, унитазов, 

смесителей; облицовка стен керамической плиткой, устройство покрытий 

бесшовных эпоксидно-полиамидных. Освоено 10934527 рублей.     
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3.4  Условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках реализации государственной программы «Доступная  среда» 

в колледже  созданы все  необходимые условия для пребывания детей с 

ограниченными возможностями,  обустроена и реализована безбарьерная 

среда, с помощью которой инвалиды могут быстрее адаптироваться в 

системе обучения, организовано дистанционное образование детей 

(Правила приема в ГБПОУ МО «Щелковский колледж»  с учетом  приема 

лиц с ОВЗ). 

Согласно Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры  

в 2017/201 учебном году  произведен частичный ремонт всех зон и 

участков. 

Колледж - одна из основных площадок Московской области для проведения 

соревнований профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». В этом учебном  году на базе колледжа соревновались 

конкурсанты по 4 компетенциям: Флористика», «Фотография», «Фотограф - 

репортер», «Автомеханик (ремонт легкового транспорта)». 

   

 

3.5 Система электронного обучения в образовательном процессе  

«Щёлковский колледж» одним их первых в стране начал активно внедрять 

информационные технологии в учебный процесс. Колледж является официальной 

площадкой "Сетевой Академии CISCO", "Academy ORACLE" и "HTML 

Academy". Развивается онлайн-обучение посредством систем «Академия – 

Медиа»  и « Moodle».  

В  колледже обеспечен отказоустойчивый двухканальный доступ к сети 

Интернет по технологиям FTTB и WiFi с балансировкой нагрузки. Созданы 

гигабитная локальная сеть, собственные облачные технологии и IP- телефония, 

единое сетевое пространство  по технологии VPN. 

 

 

 

 

 

https://schelcol.ru/available-info
https://schelcol.ru/available-info
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Сотрудниками IT-отдела разработано следующее программное обеспечение: 

"Методический портал", "Документооборот", информационная система подбора 

вакансий и персонала "Job. SchelCol", информационная система "Events. 

SchelCol", "Автосервис". 
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. 

 

  

  

 

 

 

 

3.6   «Путевка в жизнь для школьников» 

 

В этом учебном году мы стали инициаторами обучения школьников на базе 

колледжа. В настоящее время для школьников организовано обучение по шести  

направлениям: флористика, автомеханик, поварское дело, кондитерское дело, 

информационно-кабельные сети автошкола (тренажеры), кузовной ремонт. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Количество 

студентов, 

охваченных 

СЭО 

Количество 

обученных 

преподавателей и 

мастеров п /о 

Количество 

компьютеров, 

планшетов для 

СЭО 

Количество 

разработанных 

программ 

Количество 

используемых в 

СЭО программ 

 

70 % 159 человек 

100% 

66 планшетов,  

433компьютера 

100% 

44 Академия 

Медиа 

6 

самостоятельно 

 50 

 



 

27 
 

4.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Подготовка специалистов в колледже ведётся на основе образовательных 

программ, разработанных в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов ФГОС 3+, ФГОС по ТОП-50  и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, МО, ФИРО по составлению рабочих 

учебных планов по специальностям и профессиям, 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. 

  

4.1 Социальное партнерство и сотрудничество   

 

  
  

 

Социальное партнерство – механизм удовлетворения требований 

потребителя образовательных услуг и залог высокого качества образования, 

нацеленного на подготовку специалистов нового уровня: творческих и 

компетентных личностей, способных к профессиональному саморазвитию, 

самореализации. 

Переориентация деятельности нашего колледжа на сотрудничество с 

социальными партнерами вносит качественные изменения в содержание и формы 

обучения. 

Ежегодно между колледжем и предприятиями – партнерами заключаются 

различного рода договора о сотрудничестве. 

 

Количество договоров 2017/2018 учебного года: 

 

 

 

 

 

Кол-во договоров о 

контрактно – целевой 

подготовке студентов 

Кол-во договоров о  

производственной  

практике 

Кол-во договоров  /соглашений 

о дуальном обучении 

 

528 

 

 

101 

 

 
564 
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Сотрудничество нашего колледжа с социальными партнерами реализуется 

через самые разнообразные формы: организация дуального обучения, 

организация мест практики, трудоустройство выпускников, стажировка и  

повышение квалификации педагогов. Наши партнеры принимают участие  в 

разработке профессиональных образовательных программ, в процедуре 

государственной итоговой аттестации выпускников, в модернизации 

материальной и производственной базы, в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах. 

4.2 Центр взаимодействия с работодателями, трудоустройства и 

сопровождения выпускников  проводит работу по сбору информации о 

вакансиях для студентов и выпускников. Создана широкая база вакантных мест, 

которая еженедельно обновляется. Организуется временная занятость студентов. 

Регулярно, совместно с работодателями, проводятся презентации, семинары, 

конференции, ярмарки вакансий, круглые столы. 

 

 
 

4.3 Дуальное  обучение 

 Дуальное обучение - сетевая форма реализации образовательной программы 

СПО, основанная 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 по различным  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;  

http://job.schelcol.ru/
http://job.schelcol.ru/
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⎯ приобретение обучающимися практического опыта с учётом содержания 

профессиональных модулей. 

 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.  

 

Количество студентов на дуальном обучении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительный опыт реализации дуального обучения привёл к тому, что 

выпускники колледжа  пользуются все большим спросом у работодателей.  

«Студенты – дуальщики» проходят обучение в 115 Организациях. Среди них 

ООО «ГИПЕРГЛОБУС»,  ООО «ЭНДЕРС», ООО «СКАНИЯ-СЕРВИС», ООО 

«МАЙ»,  АО НПП «ЦИКЛОН – ТЕСТ», ООО «РОГНЕДА», ООО «БИЗНЕС 

КАР», ООО «АУДИ центр на Варшавке» и другие. 

И в этом учебном году наши студенты успешно сдали выпускные экзамены 

по немецкой программе обучения и получили сертификаты Российско-

Германской внешнеторговой палаты. 

 
 

Студенты специальности «Технология продукции питания» Студенты специальности «Специалист по складской  

логистике» 
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4.4 Производственная практика  

Колледж тесно взаимодействует с организациями, участвующими  в 

производственной  практике студентов - согласовывает программу практики, 

планируемые результаты практики, задание на практику. 

Предприятия – организаторы практики (Приложение 2): 

− 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. 

 

4.5 Трудоустройство 

Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий в 

период производственных практик, обучение на контрактно - целевой основе  

- важнейшие направления в процессе трудоустройства выпускников.  

Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года -  в Приложении 3. 

 

4.6 Результаты образовательной деятельности 

Результаты образовательной деятельности образовательной организации – 

это и показатели итогов государственной аттестации, и достижения студентов в 

конкурсах и олимпиадах по профессии. 

4.6.1 Государственная итоговая аттестация по специальностям СПО 

традиционно проводится  в форме защиты выпускных квалификационных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мониторинг результатов обучения показал, что  средний балл выпускных 

квалификационных работ по специальностям СПО составляет – 4,2 
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Второй год в колледже проходит пилотная апробация новой формы 

государственной итоговой аттестации выпускников – демонстрационный экзамен 

по стандартам WorldSkills Russia. В этом году 67 студентов-выпускников: 41 

студент по компетенции «Ремонт и обслуживание», 18 студентов по компетенции 

«Электромонтаж», 8 студентов по компетенции «Поварское дело» подтвердили 

свою квалификацию согласно международным стандартам WorldSkills.   

 

 

 
 

Посмотреть, как проходит демонстрационный экзамен на площадке 

Щелковского колледжа можно, пройдя по ссылке ДЕМО ЭКЗАМЕН.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schelcol.ru/home/news/658-demonstratsionnyj-ekzamen
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4.6.2 Участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства 

Хорошие результаты наших студентов на муниципальных,  региональных, 

федеральных и   международных конкурсах демонстрируют высокое качество 

образования и высокий профессионализм преподавательского состава колледжа. 
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Результаты участия обучающихся колледжа в международных, 

всероссийских и региональных конкурсах в 2017/2018 учебном году -  в 

Приложении 4 настоящего доклада. 

 

4.6.3 Движение WORLDSKILLS 

Особое внимание колледж уделяет участию студентов в чемпионатах 

WORLDSKILLS. 

Цель  международного движения WORLDSKILLS - повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

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. 

С 4 декабря по 8 декабря 2017 года на базе ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж» проходил IV Открытый Региональный Чемпионат «Молодые 

Профессионалы-2018» WorldSkills Russia по одиннадцати  компетенциям: 

-  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: приняли участие 8 участников из 8-ми 

образовательных организаций Московской области; 

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (юниоры): приняли участие 4 участника из 

3-х образовательных организаций Московской области; 

- «Ландшафтный дизайн»: приняли участие 10 участников (5 команд) из 5-ти образовательных 

организаций Московской области; 

-  «Ландшафтный дизайн» (юниоры): приняли участие 6 участников (3 команды) из 3-х 

образовательных организаций Московской области; 

- «Реверсивный инжиниринг»: приняли участие 5 участников из 2-х образовательных 

организаций Московской области;  

- «Реверсивный инжиниринг» (юниоры): приняли участие 5 участников из 2-х образовательных 

организаций Московской области;  

-  «Ландшафтный дизайн»: приняли участие 16 участников (8 команд) из 6-ти образовательных 

организаций Московской области;  

- «Фотография»: приняли участие 8 участников из 8-ми образовательных организаций (7 из 

Московской области, 1 – Республика Саха (Якутия);  

- «Информационные кабельные сети»: участвовало 3 участника из 3-х образовательных 

организаций Московской области; 

- «Флористика»: 7 участников из 6 образовательных организаций  Московской области и 1- 

город Москва; 

- «Флористика» (юниоры):  4 участника из 4 образовательных организаций Московской 

области;  
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- «Эксплуатация кабельных линий электропередач» - презентационная компетенция: 5 

участников из 4-х образовательных учреждений Московской области.  

От ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» в чемпионате приняли 21 студент  по 

20-ти компетенциям.  

Победителями от ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» стали 24 студента в  

20-ти компетенциях. Вот некоторые из них: 

 

 
 

Ветошкина Алина Васильев Сергей  Надежин Никита 

 
Демьянов Александр   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бондарцев Николай 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковлев Александр 
 

   
Студенты головного отделения специальности «Средства связи с подвижными объектами» Нахтигаль 

Тимур , Пирожков Александр, Тараскин Виталий удостоены стипендии Правительства Российской 

Федерации на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Мы гордимся успехами наших студентов и благодарим преподавателей, 

подготовивших  настоящих мастеров своего дела! 
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5.МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ (МЦПК) 

 

 

В 2017/2018 учебном году продолжил свою работу  многофункциональный 

центр прикладных квалификаций (МЦПК), 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. 

По итогам работы МЦПК - в 2017/2018 учебном году обучено 1177 

слушателей курсов ДПО из числа молодёжи и незанятого населения по 32 

образовательным программам. 

 

Количество человек, обучившихся в МЦПК за три года существования 

центра: 
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http://edu.schelcol.ru/courses/


 

36 
 

6.РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ (РЦК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЦК был создан с целью обеспечения качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

профессиональных образовательных организациях Московской области по 

профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион по направлению «Обслуживание 

транспорта и логистика в соответствии с требованиями международных 

стандартов». 

В этом учебном году РЦК ставил перед собой следующие задачи: 

− организация подготовки наиболее мотивированных студентов Московской 

области к чемпионатам WS по направлению « Обслуживание транспорта и 

логистика»; 

− организация демонстрационных экзаменов по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 

− организация повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

преподавателей на ведущих предприятиях Московской области и за рубежом 

в области Обслуживание транспорта и логистика; 

− организация взаимодействия с ведущими предприятиями мирового, 

регионального по направлению Обслуживание транспорта и логистика. 

РЦК выполняет поставленные задачи. 

Проведен Московский областной чемпионат 2017 профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Чемпионат посетили представители Министерства образования Московской 

области, Администрации Щёлковского района, Администрации Медвежье - 

Озерского поселения, Центра занятости Щелковского района,  а также 

представители крупных промышленных предприятий города Москвы и 

Московской области: Российская Ассоциация автомобильных дилеров, Компания 
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«Май», Robert Bosch GmbH, ООО «Промтехдизайн», а так же представители 

Союза промышленников и предпринимателей Щёлковского района.  

При содействии РЦК на базе ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» прошел IV 

Открытый Региональный Чемпионат «Молодые Профессионалы-2018» 

WorldSkills Russia по 11-ти компетенциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат посетили: администрация Щёлковского района, представители 

ПАО «Россети», представители крупных социальных партнеров таких как ООО 

«Энсто Рус», АО «Мособлэнерго», ООО «Скания Сервис», ООО «Клумба», ООО 

«Эндерс», ООО «Глобус», ООО «СП БИЗНЕС КАР» (Тойота-Лексус), Ауди 

Центр Восток, Садовый центр «Богородский». 

На базе РЦК был организован и проведен демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» для студентов из «ГБПОУ МО «Красногорский колледж», ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум», ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», ОСП №6 

«Щелковского колледжа». 
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С 28 мая 2018 года в ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» начались курсы 

повышения квалификации по программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

  

На базе РЦК создано  Региональное учебно – методическое объединение.   

Прошел первый семинар на тему «Цели, задачи, планирование региональных 

учебно - методических объединений Московской области в условиях реализации 

приоритетных проектов развития СПО».  
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

В 2017/2018 учебном году работа методической  службы колледжа 

осуществлялась в соответствии с единой методической  темой «Актуализация 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+ и 

ФГОС по ТОП-50» 

и основными направлениями:  

− формирование учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

− изучение и внедрение педагогических технологий и современных методов 

обучения; 

− повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 

− повышение качества образовательных услуг на основе применения принципов 

современной системы менеджмента качества. 

7.1 Профессионально-общественная аккредитация 

Организована  и проведена работа по подготовке пакета документов к 

профессионально-общественной аккредитации пяти образовательных программ: 

− 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

− 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

− 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования(по отраслям) 

− 23.01.03Автомеханик 

− 09.02.05 Прикладная информатика(по отраслям). 

Все образовательные программы получили самую высокую оценку 

Межрегиональной ассоциации независимых экспертов по развитию 

квалификаций (МАНЭРК), что отражено в заключении экспертной комиссии  и 

свидетельствах об аккредитации.  

7.2  Лицензирование новых образовательных программ 

Успешно прошли  лицензирование. две образовательные программы по ТОП 

-50: 43.02.14 «Гостиничное дело» и 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление транспортом».  

7.3  Методический портал 

В этом учебном году был создан  методический портал. Цель его создания -  

оказание методической помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения нашего колледжа.  

На портале  размещена необходимая  информация для формирования учебно 

– методических комплексов:  федеральные государственные образовательные 

стандарты по специальностям и профессиям, профессиональные стандарты, 

учебные планы, макеты и инструкции для УМК.  

Задача методического портала – собрать большую методическую «копилку» 

авторских разработок. 

 В настоящий момент на портале опубликовано более 60 педагогических 

работ, успешно прошедших экспертизу. 

7.4 Мероприятия методической службы: 

− Разработка модуля № 3 Программы повышения квалификации работников СПО 

https://schelcol.ru/sveden/document
https://schelcol.ru/sveden/document
https://schelcol.ru/sveden/document
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(в рамках приказа Министерства образования Московской области №1343 от 

07.04.2016) «Актуализация профессиональных образовательных программ СПО 

на основе требований профессионального стандарта  «Техник-механик в сельском 

хозяйстве»(108 часов). 

− Проведение практико – ориентированного семинара в рамках Программы 

повышения квалификации  «Актуализация профессиональных образовательных 

программ СПО на основе требований профессионального стандарта  «Техник-

механик в сельском хозяйстве». Прошли подготовку 25 человек. 

− Разработка АОП по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства по заданию 

Министерства образования и науки РФ. 

− Разработка  образовательных программ по  дуальному обучению « Повар, 

кондитер». 

− Разработка  и утверждение учебных планов по ФГОС по ТОП-50. 

− Проведение семинаров: «Переход на реализацию ФГОС СОО. Знакомство с примерными 

программами»; « Методический портал. Наполнение портала методическими материалами. 

Содержательная и техническая экспертизы рабочих программ»; «Опыт реализации дуального 

обучения в ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Дуальное обучение как эффективный фактор 

качественной подготовки  современного рабочего и специалиста»   (региональный семинар 

«Открытая инновационная площадка»); семинар в рамках внутреннего аудита по СМК; семинар  

Российско –Германской внешнеторговой палаты « Разработка  программы дуального 

обучения»; семинар по разработке «Положения об обучении», организованный Российско-

германской торгово-промышленной палатой г. Москва и г. Берлина; семинар по проблемам 

дуального обучения , организованный координационным офисом  ООО «ГЛОБУС»; семинар  

по подготовке к конкурсу «Преподаватель колледжа -2018»; серия обучающих семинаров в 

рамках «Школы молодого педагога». 

− Рейды в структурные подразделения  с оказанием методической помощи. 

− Разработка учебных программ обучения школьников в рамках проекта 

«Путевка в жизнь».  

− Организация и проведение областного фестиваля кулинарного искусства 

«Православные традиции. Рождество». 

 

 

Подготовка и проведение 

конкурса педагогического 

мастерства «Преподаватель -

2018».  
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7.5  Система менеджмента качества образования 

Наш лозунг - «Качество образования – это ответственность каждого 

сотрудника за результат своего труда и за успех колледжа в целом». 

В 2016 году наш колледж получил Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества 

ООО «ПрофЭксперт» (Приложение 5). 

В течение этого учебного года методическая служба проводила работу по 

внедрению системы менеджмента качества образования (СМК). Дважды 

проводились внутренние аудиты всех служб  обособленных структурных 

подразделений колледжа и готовились документы для внешнего аудита со 

стороны органа по сертификации.                                     

Постоянное проведение в жизнь Политики в области качества повышает 

эффективность всех направлений деятельности колледжа и обеспечивает 

результативное функционирование системы менеджмента качества колледжа, 

соответствующей международным стандартам. 

 

8.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».  
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Воспитательная ведется  по направлениям: общекультурное воспитание, 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, организация досуга и 

отдыха обучающихся, участие в традиционных мероприятиях колледжа (8.2 

Калейдоскоп событий). 

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 2017/18 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.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. 

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. 

 
 

 Количество 

Классные руководители  82 

Педагоги дополнительного образования  27 

Педагог - психолог  5 

Социальный педагог  6 

Библиотекарь  4 
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Занятость студентов во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля обучаемых, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 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 (Приложение 6) . 

8.2 Социально-педагогическая работа 

 
Социально-педагогическая служба в колледже создана для реализации 

следующих 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. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет 

служба "Доверие". 

Служба «Доверие» проводит работу по организации досуга, культурного 

образования и расширения кругозора обучающихся, в течении года проводятся 

разного рода мероприятия, организовываются  выезды в театры, музеи и  другие 

интересные места (Приложение 7). 
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8.3 Калейдоскоп событий, организованных воспитательной службой в 

2017/2018 учебном году: 

 
Финал Кубка Московской области по 

интеллектуальным играм "Интеллектуальное 

кольцо". 

 
День славянской письменности и культуры 

 
Военно-патриотическая игра «Победа будет за 

нами!», 
Фестиваль-конкурс патриотической песни 

"Поклон тебе солдат России!" 

 

 
Фотосессия  «Уголок памяти" Профилактическое мероприятие пропаганда ПДД  
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"СТОП ВИЧ /СПИД" Интерактивное мероприятие "Проектируем 

будущее вместе" 

 
Фестиваль студенческого творчества 

«#ЯТАЛАНТЛИВ2018» 

 

 
Танцевальный конкурс "StarTeenager" 

 

 
Спортивно -патриотической игре "Военная 

тропа" 

 

Акция "ПосадиСвоеДерево"  и акция «Лес 

победы» 
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Акция "Бессмертный полк"  
 

 
 

 

Турнир по футболу  

 

 
 

Cпортивно-туристический праздник 

 

 
 
Классные часы 

 
 
День здоровья 

 
 

День призывника 
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Субботник 

 

Акция "МОЛОДЕЖЬ за ЗОЖ"!  

 
Конкурс песни на английском языке 

 

 
"Студент года",1 этап 

 

 
 

 

 

День открытых дверей 
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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 2017-2018 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в колледже 

 (по состоянию на 30.06.2017 г.) 

 
№ 

п\п 

Код 

 

Наименования профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Профессии, 

специальности 

1 2 3 4 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

Техник 

Старший техник 

2 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами Техник 

Специалист по 

телекоммуникациям 

3 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования(по 

отраслям) 

Техник 

Старший техник 

4 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Техник 

5 19.02.10 Технология продукции общественного питания Техник-технолог. 

Старший техник-

технолог 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 

7 38.02.07 Банковское дело Специалист 

банковского дела 

8 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

Техник- программист 

Специалист по 

прикладной 

информатике 

9 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

10 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционный 

логист 

11 11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник 

12 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Юрист 

13 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования(по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

14 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

15 18.02.06 Химическая технология органических веществ Техник-технолог 

Старший техник- 

технолог-. 

16 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Техник 

18 15.02.08 Технология машиностроения Техник 

19 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Техник-технолог 

20 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинотракторного парка 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинотракторного 

парка 

 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственны

х машин и 
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№ 

п\п 

Код 

 

Наименования профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Профессии, 

специальности 

оборудования 

Тракторист  

21 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

22 19.01.17 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

23 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир торгового зала 

Контролер-кассир 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

24 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Слесарь по 

эксплуатации и 

подземных 

газопроводов 

25 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 

Техник 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

26 38.02.03  Операционная деятельность в логистике Операционный 

логист 

27 18103  Садовник (коррекционные группы) Садовник 

28 18880  Столяр строительный»(коррекционные группы) Столяр строительный 
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Приложение 2 

Предприятия – социальные партнеры, 

 организаторы  производственной практики 

 
Специальность Предприятие 

11.02.01«Радиоаппаратостроение» ООО «Исток Аудио Трейдинг» 

11.02.01«Радиоаппаратостроение» ИП Сазанов Виктор Борисович 

11.02.01«Радиоаппаратостроение» ООО «Лифт-Сервис» 

11.02.01«Радиоаппаратостроение» Филиал Фрязинские электрические сети 

190631 «Автомеханик» ООО «Натали» 

11.02.01«Радиоаппаратостроение» ООО «Сапсан» 

11.02.01«Радиоаппаратостроение» ООО «ПКФ «ЭКОТОН» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
Судебный участок № 285 Щелковского судебного 

района МО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» Следственное управление межмуниципального МВД 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
Московская областная коллегия адвокатов филиал 

№63 

"Автомеханик " ООО «РП-сервис» 

"Автомеханик " ИП Красных 

"Автомеханик " ИП Рябинин 

"Автомеханик " 
МБУ п. Фряново Управление по ХТО и 

благоустройству 

"Автомеханик " ЗАО «Фряновская фабрика» 

"Автомеханик " ЗАО «Завод «Электромет» 

"Автомеханик " ГУП Мострансавто 1785 

"Автомеханик " ГУП Мосгортранс филиал 10-й автобусный парк 

"Автомеханик " ООО «Агрофирма «Восток» 

"Автомеханик " ООО «СП Бизнес Кар» 

"Автомеханик " ООО «Винсент» 

"Автомеханик " ООО «Спутник» 

"Автомеханик " ООО «Май» 

«Продавец, контролер-кассир» ИП Красных 

«Продавец, контролер-кассир» ООО «Луч» 

«Продавец, контролер-кассир» ИП Ершова М.В. 

«Продавец, контролер-кассир» ООО «Парус» 

«Продавец, контролер-кассир» ООО «Стиль» 

«Продавец, контролер-кассир» ООО «Лада» 

«Продавец, контролер-кассир» ИП Жирнов И.А. 

«Продавец, контролер-кассир» ИП Андросова С.Б. 

«Продавец, контролер-кассир» ООО «Апрель» 

«Продавец, контролер-кассир» ИП Комарова 

«Продавец, контролер-кассир» АО «Дикси-Юг» 

Банковское дело Щелковское отделение ПАО "Сбербанк России" 

Банковское дело ООО «Загородный отель «Сосновый бор» 

Банковское дело ООО «Студия «Стиль» 

Банковское дело АО «ОТП Банк» 

Земельно-имущественные отношения ФГБУ "Кадастровое производство" 

Земельно-имущественные отношения ИП Агенство недвижимости 

Земельно-имущественные отношения "Удачный выбор" 

Земельно-имущественные отношения ООО «Московский офис недвижимости» 

Земельно-имущественные отношения ООО «ГеоЦентр Кадастр и Оценки» 
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Земельно-имущественные отношения ООО «ГеоСтройИнжиниринг» 

Земельно-имущественные отношения Агенство недвижимости ООО «Сто процентов» 

Земельно-имущественные отношения ГУП МО «МОБТИ» 

Земельно-имущественные отношения ООО «ПМ Янушкевич» 

Земельно-имущественные отношения ИП Резанова Екатерина Александровна 

Земельно-имущественные отношения ООО «Аршин» 

Земельно-имущественные отношения ООО «ПТК» 

Земельно-имущественные отношения ООО «КапиталЪ» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ООО «ЦБС «Практик» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ООО «Вермакс» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ООО «Бухсервис МО» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ООО «Лайт-Телеком» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ООО «Техмобилсервис» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ООО «Тренд Телеком» 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Центральная таможня (Кинологический центр ФТС 

России) 

Прикладная информатика (по отраслям) ООО «Рупан АВТ» 

Прикладная информатика (по отраслям) ООО «Производственный комплекс ТИРС» 

Прикладная информатика (по отраслям) ООО «Петролекс» 

Прикладная информатика (по отраслям) 
Инидивидуальный предприниматель Ужва Олеся 

Николаевна 

Прикладная информатика (по отраслям) ООО «Санторг» 

Прикладная информатика (по отраслям) ООО «Технология будущего» 

Прикладная информатика (по отраслям) ООО «Такси 8-800 

Операционная деятельность в логистике ООО «Гиперглобус» 

Операционная деятельность в логистике ООО «Карт Лайн» 

Операционная деятельность в логистике ООО «Скайл Групп» 

Аппаратчик химического оборудования АО «Щелково Агрохим» 

Лаборант химического анализа АО «Щелково Агрохим» 

Слесарь по ремонту промышленного оборудования ООО "ЭНДЕРС" 

Слесарь по ремонту электрооборудования АО «Щелково Агрохим» 

Слесарь по ремонту и техобслуживанию холодильного 

оборудования 
ООО «Компания холодильный мир» 

Слесарь по ремонту электрооборудования ООО «ТД Фокус» 

Лаборант отдела тестирования электрооборудования АО НПП «Циклон-тест» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ИП Балашкин Алексей Сергеевич 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ИП Тетерин Василий Владимирович 

ТО и ремонт автомобильного транспорта Вирабян Араик Васильевич 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «МОНОЛИТ» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта 
«Жилищное эксплуатационное управление института 

радиотехники и электроники РАН» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «Омега Групп» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «ТЦ АВТО-КАР» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «Индпромстрой-сервис» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта Автосервис «Мастер» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ИП Калугин Александр Дмитреевич 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «СитиСервис» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «АС-СТРОЙ» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «ЭМИТИ ЛАЙН» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ИП Левашов Андрей Николаевич 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «ГидроТехТест» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ИП Базаев Михал Викторович 

ТО и ремонт автомобильного транспорта Споск. «Загорье» 

ТО и ремонт автомобильного транспорта ООО «Гримавто» 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. ООО «Суверенитет» 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. ИП Володин Юрий Петрович 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. ИП Мовсесян Роман Альбертович 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. МБОУ СОШ №2 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. 
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ИВАНТЕЕВКА 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
МБОУ СОШ №8 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. 

ЩЕЛКОВО 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. ООО Группа Компаний «УКСпроектжилкомплекс» 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. МБДОУ ЦРР ДС №19 «Солнышко» 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. МБУ Г. ФРЯЗИНО Городское хозяйство 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. ООО «Ландель» 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. ГБУ «Жилищник района Отрадное» 

Садовники. ООО «Зеленстрой» 

Садовники. Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» 

Садовники. ООО Торговый дом «АСПкомплект» 

Садовники. ООО «ГАММА» 

Садовники. ООО «Приоритет» 

Садовники. 
«Управление по хозяйственно-транспортному 

обеспечению и благоустройству» 

Садовники. ООО «ГлобалСтрой» 

Технология мясного производства. Белкин Владислав Борисович 

Технология мясного производства. «Трюфель» 

Технология мясного производства. ООО «ДОК-15» 

Технология мясного производства. Северный межрайонный отдел 

Технология мясного производства. ООО «Комплекс» 

Технология мясного производства. ООО «Свежов» 

Технология мясного производства. МО «ДСО 39» 

Технология мясного производства. ООО «Воскресенское» 

Технология мясного производства. ИП Ершова Марина Валентиновна 

Технология мясного производства. ИП Размахова Ольга Юрьеван 

Технология мясного производства. ООО «Гринтек» 

Технология мясного производства. ООО «ВипПарк» 

Технология мясного производства. ООО «ПравоСервис» 

Технология мясного производства. ООО «Мясоед» 

Технология мясного производства. ИП Мовсесян Елена Сергеевна 

Технология мясного производства. ООО «Калина Гранд» 

Технология мясного производства. 
Корпорация тактическое ракетное вооружение «ДСО 

39» 

Технология мясного производства. ООО «ТД Интерторг» 

Автомеханик. Автосервис «Монино» 

Автомеханик. ИП Карпова Марина Анатольевна 

Автомеханик. СПК «ЛИТВИНОВО» 

Автомеханик. ООО «ТЕХХОЛОД» 

Автомеханик. ИП Тархов Юрий Львович 

Автомеханик. ООО «SDL-95» 

Автомеханик. ООО «Светлый» 

Автомеханик. ООО «Еврокар-М» 

Автомеханик. ИП Соломатин Павел Евгеньевич 

Повар, кондитер. ООО «Урарту» 

Повар, кондитер. ООО «БарИК» 

Повар, кондитер. ООО «Свежов» 

Повар, кондитер. ИП Ханина Елена Борисовна 

Повар, кондитер. ООО «Оффис» 

Повар, кондитер. ИП Гасанов Магеррам Ахли Оглы 

Повар, кондитер. ИП Щедрин Кирилл Владимирович 

Повар, кондитер. ИП Карпов Александр Евгеньевич 

Мастер и ТО и ремонту МТП. Общество с ограниченной ответственностью «СПК» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. ООО «Аника» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. «С.О.М» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. Игнатенко Евгений Валерьевич 

Мастер и ТО и ремонту МТП. «ПЛАМЯ» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. ООО строительная компания «Высота» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. Фряновское МП ЖКХ 

Мастер и ТО и ремонту МТП. ООО «СтальСтройМонтаж» 
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Мастер и ТО и ремонту МТП. ООО «Автотранс-Щелково» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. 
«Автотранспортное предприятие» ИП Мелюхов 

Дмитрий Игоревич 

Мастер и ТО и ремонту МТП. ИП Курылев Дмитрий Владимирович 

Мастер и ТО и ремонту МТП. ООО «Юность» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. ООО «Автопроф» 

Мастер и ТО и ремонту МТП. ИП Солопатин Павел Сергеевич 

Столяр. ИП Екимов Андрей Владимирович 

Столяр. ООО «Ломбард-Сервис» 

Столяр. ООО «Милана-Мебель» 

Столяр. ИП «Йени Джем» 

Столяр. «Время-2» 

Столяр. ООО «Световая корпорация Тесла» 

Столяр. ООО «Жилсервис плюс» 

Столяр. МАДОУ ДС №25 «Малыш». Комбинированного вида. 

Столяр. ООО «Производственно-торговая Компания UF» 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ЗАО «Мултон» 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Классный сервис» 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ООО «Скания» 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ООО «ПК Новый Аспект» 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ООО «Данило-мастер» 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ЗАО «Дельта-юниверсум» 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ИП Стрекозов С.В. 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ООО «Управление механизации и строительства» 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ИП Мухтяров А.Т. 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ООО «Нигура» 

Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и 

оборудования 
ООО «Стройсервис» 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Новые технологии» 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ИП Плясухин А.В. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО "Уют Торг" 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

И.П.Корчуганова, ООО «Гудзон» МО г. Балашиха, ул. 

Звездная. Автомойка 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ООО «Профи Трейд», МО Черноголовка, ул Лесная д 

9 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ООО «СКАН» МО г.Щелково, ул Космодемьянских, 

17/4 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
И.П.Злыгостева Л.В., МО г. Фрязино ул.Луговая д.39а 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

И.П.Чернова Е.М., ООО «Колесо» г. Балашиха ш. 

Энтузиастов д. 1 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
И.П.Ермакова Т.А., г Фрязино, ул Нахимова д 3. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО "Альтаир", г Москва, Маничековский пер д 16 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
И.П.Максимова Ж.М. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного И.П.Ермакова Т.А., г Фрязино, ул Нахимова д 3. 
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транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Спутник» 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ИП Дворянов В.А., автосервис, г Фрязино, ул 

Нахимова д 3. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «МОЭМ-севис», МО Щелково ул Заводская д1 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ИП Прегоз И.П., г Королев, проспект Космонавтов, д 

5 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «ГранСтройСервис» 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Химсервис», ул Новорязанская 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ИП Хлопов К.В. г Балашиха, ул Советская д 36а 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Аника», г Щелково, ул Заводская, д 3а 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «ОДЛ-95», г Щелково, ул Заречная, д 84 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «ЛиРаТа», ул Советская д 28а 

Технология машиностроения ООО «Завод Подъёмников» 

Технология машиностроения 
ООО «НИК-Трансервис», г Черноголовка, ул лесная д 

9 

Технология машиностроения ЗАО ОМЗ НИИХИММАШ 

Технология машиностроения ООО «Пищевые насосы» 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Мега-электро 

Технология продукции общественного питания ООО «Сталкерс Интерактив»2, 

Технология продукции общественного питания ИП Тандем, г. Черноголовка 

Технология продукции общественного питания ИП Конькова Е.В., Щелковский район 

Технология продукции общественного питания ООО «Ларимарк», 

Технология продукции общественного питания ООО «Отдохни» 

Технология продукции общественного питания ООО «ТГ-Групп», Щелковский район 

Технология продукции общественного питания ООО «Бизнес Кафе», г. Москва 

Технология продукции общественного питания ООО «Агротехмаркет», Щелковский район 

Технология продукции общественного питания ООО «Гиперглобус», г. Щелково 

Технология продукции общественного питания ООО «Колобок клуб», г. Москва 

Технология продукции общественного питания ИП Крутов И.В., Щелковский район 

Технология продукции общественного питания ООО «Мегаполис», Рязанская область 

Технология продукции общественного питания ООО «Квинз», 

Технология продукции общественного питания ООО «СевероВосточная компания ЛТД», 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «Вадир», Ногинский район» 

Садово- парковое и ландшафтное строительство «Букет Бар» ИП Кузнецов С.В., г. Щелково 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Вектор- Логистик», 

Средства связи с подвижными объектами ИП Выгон Л.Б., г. Щелково 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Реклама в Щелково», г. Щелково 

Технология продукции общественного питания ООО «Легенда», 

Операционная деятельность в логистике ООО «Анкарус» 

Операционная деятельность в логистике ООО «Слопстайл», 

Операционная деятельность в логистике ООО "ГИПЕРГЛОБУС" 

Операционная деятельность в логистике ООО «ТПГ Щварц Парк», г. Щелково 

Операционная деятельность в логистике ООО «Фаитон» 

Операционная деятельность в логистике Колхоз «Победа», Рязанская область 

Операционная деятельность в логистике ООО «Холдинг – Полимер», г. Щелков 

Операционная деятельность в логистике ООО «ГлавТрейд», 

Операционная деятельность в логистике ООО «Меттэм производство» 

Операционная деятельность в логистике «Капитал- Прок», 

Операционная деятельность в логистике ООО «Галантэя- Торг» г. Москва 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Дикси Юг», г. Щелково 
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Средства связи с подвижными объектами ООО «Земиртекс», г. Москва 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Рубикон Техно- Сервис», г. Москва 

Средства связи с подвижными объектами ИП Приходько И.В., г. Москва 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Артника» г. Москва 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Габарит МСК», г. Москва 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Рубикон Техно- Сервис», г. Москва 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Юнитрейд», Щелковский район 

Средства связи с подвижными объектами ООО «Смарт- Принт», Щелковский район 

Средства связи с подвижными объектами ИП Сергеев С.А., г.Балашиха 

Средства связи с подвижными объектами ИП Ладыгин В.П., г. Щелково 

Средства связи с подвижными объектами 
Департамент организации и контроля 

инвестиционных процессов, г. Москва 

Садово- парковое и ландшафтное строительство 
ГБУ Центр физической культуры и спорта ВАО г. 

Москвы 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ИП Сотникова Ж.А., Г. Москва 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «Интехсервис», г. Москва 

Садово- парковое и ландшафтное строительство Г. Щелково 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «Школа флористики «Клумба», г. Москва 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «Альянс» 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ИП Дертева М.С., г. Балашиха 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «Земиртекс», г. Москва 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «Агро-Инвест», г. Москва 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «ТКР Транс», г. Москва 

Садово- парковое и ландшафтное строительство ООО «Эмка» г. Щелково 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «РСК климат" 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ООО «Траст Капитал" 
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Приложение 3 

Трудоустройство выпускников 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии/ 

специальности 

Количес

тво 

выпускн

иков, 

(чел.) 

Трудоустройст

во 

Количество выпускников, не 

планирующих трудоустройство 

Гос. 

учреж

дение 

Комм

ерч. 

учреж

дение 

Всего,  

(чел.) 

Продолжат 

обучение               

в высшем 

учебном 

заведении, 

(чел.) 

Призваны 

в ряды ВС 

РА, 

(чел.) 

Декретн

ый 

отпуск,  

(чел.) 

1. 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
24 

 

10 

 

6 

 

0 
 

2 

 

12 

 

0 

2. 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 20 

 

3 

 

0 

 

0 

 

4 

 

13 

 

0 

3. 
11.02.08 Средства связи с подвижным 

оборудованием 
26 

 

16 

 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

24 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

0 

5. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(заочн.) 

11 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

6. 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

22 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

0 

7. 
18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 
25 

 

14 

 

14 

 

2 

 

3 

 

5 

 

1 

8. 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
27 

 

13 

 

11 

 

3 

 

0 

 

10 

 

1 

9. 

19.01.17 Повар, кондитер 1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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10. 
21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
49 

 

39 

 

16 

 

0 

 

 

2 

 

6 

 

2 

11. 
21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
25 

 

21 

 

11 

 

0 

 

0 

 

4 

 

0 

 

12. 
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
32 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

14 

 

 

0 

13. 
23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, дорожных, 

строительных, машин и оборудования 

25 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

0 

14. 

23.01.03 Автомеханик 49 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

 

44 

 

0 

15. 
35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
21 

 

6 

 

7 

 

5 

 

6 

 

2 

 

1 

16. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
20 

 

18 

 

5 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

17. 
38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
23 

 

14 

 

9 

 

0 

 

1 

 

7 

 

1 

18. 

38.02.07 Банковское дело 25 

 

20 

 

7 

 

0 

 

1 

 

3 

 

1 

19. 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 

 

18 

 

18 

 

0 

 

3 

 

0 

 

4 

20. 
18880 Столяр строительный 

(коррекция) 
12 

 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

 

8 

 

0 

21. 

18103 Садовник (коррекция) 11 

 

10 

 

10 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 
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Приложение 4 

Призёры IV Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

Профессионалы-2018» WorldSkills Russia 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Наименование 

компетенции 

Место Ответственный за подготовку 

1. Ветошкина Алина Олеговна Флористика 1 место Константинова Оксана 

Алексеевна, тьютер РЦК 

2. Котов Игорь Владимирович  Ландшафтный дизайн 

(юниоры) 

1 место Тюрина Евгения Вячеславовна, 

мастер п/о 

Тюшевская Полина Павловна Тюрина Евгения Вячеславовна, 

мастер п/о 

3. Тараскин Виталий 

Владимирович   

Реверсивный инжиниринг 

(юниоры) 

1 место Летуновский Алексей 

Алексеевич, преподаватель 

4. Бондарцев Николай 

Романович  

 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(юниоры) 

1 место Банных Сергей Борисович, 

мастер п/о 

5. Яковлев Александр 

Валерьевич  

Информационные кабельные 

сети 

1 место Яковлев Валерий Павлович, 

мастер п/о 

6. Сальников Никита Сергеевич Эксплуатация кабельных 

линий электропередач 

(презентационная) 

1 место Фирсов Михаил Иванович, 

мастер п/о 

7. Бабин Кирилл Сергеевич  Холодильная техника и 

система кондиционирования 

1 место Васина Татьяна Павловна, мастер 

п/о 

8. Харламова Алена Игоревна  

 

Флористика (юниоры) 2 место Каменева Елена Владимировна, 

педагог-психолог 

9. Лавренов Даниил Павлович  Ландшафтный дизайн 2 место Грачева Екатерина Николаевна, 

преподаватель 

Серова Людмила Павловна  Грачева Екатерина Николаевна, 

преподаватель 

10. Васильев Сергей Евгеньевич  Реверсивный инжиниринг 2 место Летуновский Алексей 

Алексеевич, преподаватель 

11. Надежин Никита Алексеевич  

 

Реверсивный инжиниринг 

(юниоры) 

2 место Урусова Наталья Александровна, 

преподаватель 

12. Демьянов Александр 

Евгеньевич  

 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

2 место Ефимов Дмитрий Юрьевич, 

мастер п/о 

13. Лопухин Глеб Борисович  Управление беспилотными 

летательными аппаратами 

2 место Овчинников Антон 

14. Грибкова Виктория 

Николаевна  

Графический дизайн 

(юниоры) 

2 место Грачева Ольга Игоревна 

15. Рожнева Елизавета Витальевна  Фотография 2 место  

16.  Глазков Егор Александрович Лабораторно-химический 

анализ 

3 место Никифоров  

17.  Шабан Вячеслав Сергеевич  Геодезия 3 место  

Тихомиров Вячеслав Ильич  

18.  Игнатченко Владимир 

Константинович 

Управление пассажирским 

транспортом 

3 место  

19. Рюкин Евгений 

Александрович 

Обслуживание грузовой 

техники 

3 место Елизаров Николай Владимирович 

20. Кибицкий Вадим Дмитриевич Сетевое и системное 

администрирование 

3 место Иванов Андрей 

21. Гусев Максим Юрьевич Управление экскаватором Медальо

н за 
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Приложение 6 

 

Программы дополнительного образования 

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» 
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Приложение 7 

Психолого -  педагогическая служба «Доверие» 

 

Задачи: 

-уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению 

ПАВ среди обучающихся; 

-формирование у обучающихся представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

-обучение навыкам социально поддерживающего поведения в семье  и во взаимоотношении с 

подростками. 

-содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся, обеспечивать охрану жизни и здоровья. 

-продолжить работу по обеспечению пособиями (по нормативам) обучающихся из числа сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей. 

-объединить усилия мастера, классного руководителя, преподавателя, администрации колледжа по 

оказанию необходимой помощи социально- незащищенным обучающимся. 

-совместно с другими подразделениями колледжа отслеживать организацию каникулярного отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

-совместно с медицинским персоналом колледжа проводить просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни, ежегодно подводить итоги диспансеризации обучающихся.  

-поддерживать связь с территориальными специалистами органа опеки и попечительства, директорами 

детских домов, приютов, интернатов, с инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми 

сотрудниками милиции. 

-научить патронатных воспитателей работать и вести документацию 

 

Мероприятия, организованные службой «Доверие» 

 

Экскурсия на ВДНХ - выставка  

Агротехнических машин и 

оборудования 
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Спектакль "Прощание с 

матёрой" в театре В.С. 

Спесивцева 

 

Спектакль "Молодая гвардия" в 

театре                      В.С. 

Спесивцева 

 

Спектакль "Молодая гвардия" в 

театре                      В.С. 

Спесивцева 

 

Посетили Краеведческий музей 

г.Щелково 
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Экскурсия в Госдуму 

 

 

Спектакль "Вишневый сад" в 

театре  

В.С. Спесивцева 
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Спектакль "Любовь по -

итальянски" в театре В.С. 

Спесивцева 

 

Спектакль "Очарованный 

странник" в театре В.С. 

Спесивцева 

 

Спектакль "Гамлет" в театре-

студии  «Квадрат» 
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Спектакль "Чайка по имени 

Джонатан" в театре В.С. 

Спесивцева 

 

Спектакль "Ромео и Джульетта" 

в театре В.С. Спесивцева 

 

 

Представление «Эпицентр 

мира» в Большом Московском 

Цирке на проспекте 

Вернадского 

 

Концерт на Красной площади 

посвященный дню России 

 



 

67 
 

 

Опера «Так поступают все 

женщины или школа 

влюбленных» в Большом театре 

России 

 

 

 


