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Щелковский колледж – территория возможностей

ВВЕДЕНИЕ
Коренная реформа образования и воспитания - важное направление государственной политики.
Главной целью и движущей силой реализуемых преобразований является человек, его гармоничное развитие,
создание условий и действенных механизмов реализации интересов личности. Важное условие развития - формирование
совершенной системы подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия народа и общечеловеческих
ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и технологий.
Мы ставим перед собой цель - создать необходимые возможности и условия для того, чтобы наши студенты были
физически и духовно здоровыми, всесторонне и гармонично развитыми людьми, обладающими самыми современными
интеллектуальными знаниями, в полной мере отвечающими требованиям XXI века.
В центре учебно - воспитательного процесса находится личность студента, его жизнь и социальная деятельность
на определенной ценностносмысловой основе, в фокусе которой - созидание, личное и общественное благо,
профессиональная компетентность и творчество.
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ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Инновационные площадки

Профессиональное
образование

Условия обучения

«Путевка в жизнь»

Курсовая подготовка

МТБ

Олимпиады и конкурсы

Производственная практика

Система электронного обучения

Инклюзивное образование
Социальная поддержка

Физическое развитие

Творческое развитие

Духовнонравственное развитие

Международное движение
Worldskills
Самоуправление
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Щелковский колледж» вошёл в официальный реестр Лауреатов Национального конкурса
«Лучшие колледжи РФ — 2018»
ГБПОУ МО
«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.
Основные направления образования и воспитания студентов колледжа
разработаны с учётом осмысления
современных жизненных реалий, тенденций экономического и социокультурного развития России, ценностей правового
демократического государства, расширяющегося информационного пространства, личностных особенностей
современных студентов.
Приоритетность четкого определения основных целевых и ценностных установок учебно - воспитательной
деятельности - в тесной связи с задачами реализации миссии и основных общих стратегических целей колледжа:
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
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
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Основная цель учебно - воспитательного пространства колледжа
– предоставление возможностей и обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности
студента – будущего специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и
гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество,
владеющего ключевыми (общими) и профессиональными компетентностями.
Для достижения цели осуществляется последовательное решение следующих задач:
– сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических традиций колледжа,
формирование корпоративной культуры;
– создание необходимой материально – технической базы;
 включение в решение значимых учебно – производственных задач социальных партнеров;
 развитие инновационных площадок;
 использование различных моделей обучения;
 развитие инклюзивного образования;
– становление и развитие ключевых компетентностей у студентов (компетентность в сфере гражданскообщественной, социально-трудовой, культурно - досуговой деятельности, физической культуры; коммуникативная,
информационная и исследовательская компетенции);
– формирование профессиональных компетенций;
 активное вовлечение студентов к участию в конкурсах профессионального мастерства;
– содействие работе студенческих общественных организаций (студенческий Совет, Совет общежития, старостат,
волонтерское движение и др.), установлению связей с российскими и международными молодежными общественными
организациями.
Для решения поставленных задач в колледже созданы и успешно функционируют:
 Региональный центр компетенций «Обслуживание транспорта и логистика»;
 Специализированные центры федерального уровня по компетенциям «Ремонт и обслуживание легкового
транспорта» и «Ландшафтный дизайн»;
5

Щелковский колледж – территория возможностей
 Многопрофильный центр прикладных квалификаций;
 Центр взаимодействия с работодателями, трудоустройства и сопровождения выпускников;
 Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам WorldSkills Russia по
компетенциям «Ландшафтный дизайн» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
 Инновационная площадка по внедрению в образовательный процесс элементов дуального обучения.
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В 2018/2019 учебном году колледж осуществлял подготовку квалифицированных рабочих и служащих и
специалистов среднего звена по 33 –ем направлениям, 13 из которых входят в список пятидесяти наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий (Приложение 1).

В этом году колледж проводил в самостоятельную профессиональную жизнь 797 выпускников.
130 воспитанников получили красные дипломы.
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
1. Кадровое обеспечение
Современное образование требует от преподавателей более активного участия в процессах, формирующих
профессиональное образование и воспитание студентов. Высококвалифицированный преподавательский состав
колледжа прикладывает максимум усилия для поиска и реализации новых подходов к совершенствованию
образовательной деятельности колледжа, повышению её качества и эффективности.
С сентября 2018 по июнь 2019 году аттестацию на квалификационные категории прошли руководители и
педагогические работники:

на первую категорию – 17 человек;

на высшую категорию – 19 человек.
Всего руководителей и педагогических работников:

с высшей квалификационной категорией – 121

с первой квалификационной категорией – 62.
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Преподаватели и мастера производственного обучения ежегодно проходят курсы повышения квалификации,
программы непрерывного повышения профессионального мастерства, проходят сертификацию экспертов с правом
проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, экспертов с правом проведения оценки демонстрационного
экзамена.
Курсы повышения квалификации
в 2018-2019 учебном году
Преподаатель
ский состав

86

153

Прошедшие
курсы

Стажировка преподавательского
состава
в 2018-2019 учебном году
47

Преподаатель
ский состав
153

Численность преподавателей экспертов

81

Прошедшие
стажировку

Преподавате
льскй состав
Эксперты

В 2018/2019 учебном году награждены:









Грамотой образовательного учреждения – 22 человека;
Благодарственным письмом от Главы ЩМР – 3 человека;
Почетной грамотой от Главы ЩМР – 14 человека;
Благодарственным письмом Совета депутатов ЩМР – 1 человек;
Благодарственным письмом Московской областной Думы – 3 человека;
Почетной грамотой Московской областной Думы – 4 человека;
Почетной грамотой Министерства образования Московской области – 4 человека;
Почетным званием «Заслуженный работник образования Московской области» - 2 человека.
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2. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение в ГБПОУ «Щелковский колледж» осуществляется на основе государственного
задания в расчете на одного обучающего. Субсидии предоставляются на основании соглашения на выполнение
государственного задания, заключаемое с Министерством образования.
Финансирование колледжа осуществляется из бюджета и из внебюджетных источников.
Внебюджетные средства формируются за счет платы за оказываемые платные образовательные услуги.
Средства бюджета и внебюджетных источников расходуются на обеспечение образовательного процесса, согласно
утвержденным на финансовый год планом финансово-хозяйственной деятельности.
Средства от приносящей доход деятельности используются:
на материально-техническое обеспечение образовательного процесса, услуги связи; оплату налогов;
командировочные расходы; коммунальные услуги; обеспечение эффективной эксплуатации зданий и сооружений,
ремонт кабинетов и ремонтно-строительные работы всего колледжа, поддержание чистоты и порядка.
В 2018/2019 учебном году на лицевой счет колледжа поступило средств
по бюджету 567085,2 тысяч рублей, в том числе:

по госзаданию -384844,7 тысяч рублей;

по иным субсидиям -136295,5 тысяч рублей;

по переданным полномочиям –45945,0 тысяч рублей.
39184,1

2017/2018 уч.год
гос.задание

209012,
5

325021,
9

2018/2019 уч.год
136295,5

45945
гос.задание

иные субсидии

по переданным
полномочиям

иные субсидии

384844,7

по переданным
полномочиям
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3. Материально-техническая база колледжа
Составной частью всестороннего и гармоничного развития личности является техническое обучение, приобщение
ее к современным достижениям техники, обращению с различными инструментами и техническими приспособлениями.
Это создает предпосылки для подготовки студентов к работе на современном производстве и профессиональной
ориентации.
Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов.
Занятия проводятся в замечательно оформленных учебных аудиториях, мастерских и лабораториях, где
обучающиеся познают все тонкости профессии.
В колледже созданы уникальные лаборатории и мастерские, 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»;

«Электромонтаж»;

«Холодильные и компрессорные установки. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха»;

«Лабораторный химический анализ»;

«Управление беспилотными летательными аппаратами»;

«Прикладная информатика»;

«Телекоммуникационные системы»;

«Реверсивный инжиниринг»
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Лаборатория кулинарии

Мастерская технического обслуживания автомобилей

Мастерская кузовного ремонта

Мастерская МТП

Мастерская парикмахерского дела

Слесарная мастерская
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Столярная мастерская

Аудиторный класс

Компьютерный класс

Лаборатория электротехники и электроники

Лаборатория
анализа

Лаборатория электромонтажных работ

аналитической химии и спектрального

В настоящее время ГБПОУ МО «Щелковский колледж» насчитывает: 8 учебных корпусов, 149 учебных
кабинетов,84 лабораторий и мастерских, 5 библиотек, 4 спортивных зала, 5 актовых залов, автошкола и автодром.
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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.

14

Щелковский колледж – территория возможностей
В колледже ведется постоянная работа по оснащению лабораторий, по созданию новых учебных классов,
лабораторий и мастерских.
В 2018/2019 учебном году произведены следующие ремонтные работы в структурном подразделении № 6:
капитальный ремонт спортивного зала, входной группы для инвалидов, женского туалета, здравпункта капитальный
ремонт мягкой кровли, косметический ремонт холла 1 этажа, ремонт гардероба, косметический ремонт фойе 3 этажа,
капитальный ремонт подсобных помещений столовой.

4. Инклюзивное образование
Цель инклюзивного образования — поддержать образование для всех слоев населения, уделяя особое внимание
снятию препятствий для студентов-инвалидов, студентов с ограниченными способностями.
Колледж предоставляет возможность всем обучающимся включиться в образовательную систему и
обеспечивает их равноправие, решая следующие задачи:

обеспечение условий для получения профессионального образования, социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов;

создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное включение обучающихся с ОВЗ в
образовательный процесс, их личностную самореализацию;

создание материально-технической базы для беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов, с ОВЗ к
получению ими профессионального образования;

подготовка педагогических кадров к работе с обучающимися с ОВЗ в рамках инклюзивного образования;

создание открытого информационного пространства.
Согласно «Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры » в 2018/2019 учебном году
произведен частичный ремонт всех зон и участков.
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информационный программируемый
видеотерминал

Беспроводной комплекс для привлечения
внимания персонала и вызова помощи

Акустическая система звукоусиления

Специализированный программнотехнический комплекс для слабовидящих

Колледж - одна из основных площадок Московской области, на которых проводятся соревнования
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
В настоящее время в колледже сформировано экспертное сообщество Чемпионата «Абилимпикс»:
 14 экспертов – регионального уровня
 1 – эксперт Национального уровня.

16

Щелковский колледж – территория возможностей

Участники Московского областного чемпионата «Абилимпикс» -2018
по компетенции «Сетевое и системное администрирование»

30
октября 2018 года в колледже проходил IV Московский областной чемпионат «Абилимпикс» - 2018.
Чемпионат проходил по двум категориям (категория «Студенты» и категория «Школьники») и по пяти
компетенциям: Ремонт и обслуживание автомобилей, «Кулинарное дело», «Ландшафтный дизайн, «Фотографрепортер», «Флористика».
В чемпионате приняли участие:
 20 учебных учреждений
 31 участник
 38 экспертов
 31 волонтер
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Награждение победителей состоялось в Министерстве образования Московской области. Наши студенты,
принявшие участие в Чемпионате на других площадках, стали призерами по следующим компетенциям:

2 место «Сетевое и системное администрирование»

2 место «Мебельщик»

2 место «Ремонт и обслуживание автомобилей»

3 место: «Электромонтаж»

18

Щелковский колледж – территория возможностей

5. Система электронного обучения в образовательном процессе
На протяжении нескольких лет в колледже реализуются образовательные программы с использованием
информационно - образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий.
Основная цель системы электронного обучения (СЭО) – обеспечение возможности равного доступа для
обучающихся к лучшим цифровым образовательным ресурсам, что, в конечном итоге, влияет на качество образования в
целом.
Основные преимущества электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий:
Свобода доступа — обучаемый занимается практически в любом месте. Способ обучения позволяет
преподавателям и студентам находиться на расстоянии друг от друга.
Гибкость обучения — доступ к учебным материалам осуществляется в любое время суток и учебного периода.
Персонализация обучения - привлечение к обучению людей с ограниченными возможностями здоровья, обучение
инвалидов, равные возможности для получения образования независимо от материальной обеспеченности.
Технологичность - обучение с использованием современных программных и технических средств делает
электронное образование более эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и
динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного взаимодействия студента с обучающей системой.
Для преподавателей такая форма обучения прежде всего означает появление дополнительной возможности подачи
материала студентам, т.е. фактически появляется возможность при той же нагрузке обучать большее число студентов.
ГБПОУ МО «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.
Сотрудниками IT-отдела разработано следующее программное обеспечение: "Методический портал",
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"Документооборот", информационная система подбора вакансий и персонала "Job. SchelCol", информационная система
"Events. SchelCol", "Автосервис".

В этом учебном году численность обучающихся образовательной организации, активно использующих
электронные технологии достигла 836 человек.
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5. «Путевка в жизнь» для школьников
ГБПОУ МО «Щелковский колледж», в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья
– получение профессии вместе с аттестатом», предоставляет возможность учащимся школ получить профессии по семи
направлениям: «Флористика», «Автомеханик», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Информационно-кабельные
сети», «Автошкола (тренажеры)», «Кузовной ремонт».
В этом году 659 учащихся из 12 школ Щелковского района обучались в лабораториях и мастерских колледжа.

Новостной ролик о проекте «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» здесь
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В колледже активно ведется профориентационная работа.

В этом учебном году более 1000 обучающихся 8-11 классов приняли участие в профориентационных мероприятиях
колледжа.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
У солидного образовательного учреждения - солидные образовательные возможности:

обеспечение равных образовательных условий для каждого студента;

предоставление студентам разнообразного спектра образовательных услуг;

предоставление альтернативных форм получения образования (индивидуальное обучение, дистанционное
обучение, обучение по дуальной модели);

свободный выбор дополнительных курсов профессионального обучения;

унификация содержания образования в условиях интеграции профессий, обеспечивающей расширение и
мобильность производственного профиля специалиста;

внедрение новых технологий образования, создающих условия для развития системного и продуктивного
мышления студентов;

подготовка студентов к работе с современными компьютерными средствами, автоматизированными
системами;

оптимальное сочетание форм и методов обучения, технических средств, повышающих работоспособность
студентов и интерес к учению;

обеспечение непрерывного образования, в тесной связи с производством, с другими социальными
учреждениями;

предоставление образовательных услуг для незанятого населения;

обеспечение производственного обучения и практики;

создание образовательной площадки для школьников.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1. Инновационная площадка по внедрению в образовательный процесс элементов дуального обучения
Пятый год колледж реализует проект внедрения элементов дуального обучения в образовательный процесс.
В сотрудничестве с Российско-Германской внешнеторговой палатой (ВТП) в 2014 году был дан старт проекту
VETnet. Проект VETnet направлен на внедрение элементов дуального обучения в систему профобразования в 11
странах: России, Бразилии, Китае, Греции, Индии, Италии, Латвии, Португалии, Словакии, Испании, Таиланде. Проект
осуществляется при поддержке Федерального министерства образования и научных исследований ФРГ. VETnet
опирается на комплекс программ "Профессиональное образование и обучение" немецкой внешнеторговой палаты.
Дуальное обучение - это форма обучения, которая в равной степени использует получение знаний в колледже и
практический опыт в компании.
В настоящее время проект включает в себя следующие профессии:
 «Пекарь-кондитер»;
 «Мясник»;
 «Повар»;
 «Мехатроник»;
 «Специалист по складской логистике».
Цель реализации проекта: совершенствование модели подготовки специалистов с учетом реальных потребностей
экономики в квалифицированных кадрах.
Колледж добился заметных успехов в реализации проекта:
 все большее количество студентов вовлекается в дуальное обучение;
 расширяется спектр учебных площадок на предприятиях;
 развивается система независимой оценки качества подготовки выпускников;
 повышается престиж рабочих профессий;
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 выпускники дуальной модели обучения пользуются все большим спросом у работодателей.
«Студенты – дуальщики» проходят обучение в таких организациях, как: 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 очередные выпускники успешно сдали экзамены по немецкой программе обучения и
получили сертификаты Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Экзамен, теоретическая и практическая части, в ООО «Гиперглобус» для студентов, обучающихся по дуальной форме обучения
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
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Экзамен в Логистическом Центре ООО «Гиперглобус» для студентов, обучающихся по дуальной форме обучения
по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
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2. Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК)

В 2018/2019 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.
В 2018/2019 учебном году курсовой подготовкой в колледже было охвачено 1191 человек взрослого населения
Подмосковья и студентов колледжа.
Большим спросом пользуется курсовая подготовка по направлениям:
27
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- «Водитель автомобиля категории «В» - 230 чел.;
- «Водитель погрузчика категории «С» - 103 чел.;
- «Электрогазосварщик» – 85 чел.;
- «Автомеханик, в рамках программы WSR» – 186 чел.;
- «Технология аналитического контроля химических соединений» – 69 чел.;
- «Автокад» – 50 чел.;
- «Машинист экскаватора категории «С» - 46 чел.;
- «Электробезопасность (2 группа допуска)» – 36 чел.;
- «Повар» -32 чел. и др.
Из 1191 слушателя курсов более 40% составляет взрослое население и около 60% - слушатели из числа студентов
колледжа.
Каждый из выпускников колледжа, при выпуске, стремится освоить дополнительно одну-две рабочих профессий
на курсах, которые им пригодятся в дальнейшем при трудоустройстве на работу.
Колледж тесно сотрудничает со Щёлковским и Фрязинским Центрами занятости населения. Так, в этом учебном
году по направлениям данных Центров - 63 человека, из числа незанятого населения, прошли курсовую подготовку по
таким направлениям как: «Водитель погрузчика категории «С», «Электрогазосварщик», «Машинист экскаватора
категории «С», «Электробезопасность (2 группа допуска)», «Повар» и другие.
В 2019 году 69 работников АО «Мосводоканал», имеющие непрофильное среднее профессиональное или высшее
образование, прошли профессиональную переподготовку по специальности «Технология аналитического контроля
химических соединений». Слушателям вручены дипломы профессиональной переподготовки.
Обучение на курсах осуществлялось по 30 образовательным программам, из них 14 программ повышения
квалификации, 15 программ профессиональной подготовки, 1 программа профессиональной переподготовки.
Колледж, в рамках курсовой подготовки, сотрудничает более чем с 30 организациями и предприятиями.
Совместно с предприятиями подготавливаются программы обучения работников для нужд этих организаций.
Так, совместно с АО «Мособлгаз», колледжем разработана программа «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения» для профессиональной переподготовки рабочих Мособлгаза.
Совместно с кинологической службой отдела АО «Аэрофлот» разработана программа повышения квалификации
руководителей и работников кинологических организаций «Подготовка и применение собак по породам и видам
служб».
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Все программы курсовой подготовки проходят согласование в службах занятости населения.
Всего колледж может оказывать платные образовательные услуги взрослому населению, в том числе лицам
предпенсионного возраста, более чем по 60 программам.
По итогам прошедшего учебного года взрослому населению Подмосковья на курсах дополнительного
профессионального образования оказано платных образовательных услуг на 12 млн. рублей.
Количество человек, обучившихся в МЦПК за время существования центра:

Количество обучившихся в МЦПК
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3. Региональный центр компетенций (РЦК)

Центр компетенций по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» площадка для
профессиональных сообществ, ответственных за подготовку участников чемпионатов и проведение чемпионатов
WorldSkills.
Трансфер лучших практик подготовки квалифицированных специалистов с учетом стандартов WS является
одним из приоритетных направлений деятельности РЦК.
Большое внимание РЦК уделят профессиональному развитию молодых (начинающих) преподавателей.
Центр обладает современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills. В
центре работают эксперты, призванные осуществлять обучение и оценку соответствующей квалификации по
стандартам WorldSkills.
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»;
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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.
С 12 по 16 ноября 2018 года на площадке №4 ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» проходил I этап V
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области. Чемпионат проходил
по 17 компетенциям. Всего на площадке колледжа присутствовало 104 участника, из них 50 – студенты Щелковского
колледжа.
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С 1 по 5 марта 2019 года на площадке №4 ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» проходил II этап V Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области. Чемпионат проходил по 5
компетенциям.
Всего на площадке колледжа присутствовало 50 участников.

РЦК сформировал в колледже экспертное сообщество в соответствии со стандартами международной организации
WorldSkills International.
Всего экспертов:
Сертифицированных– 8;
Экспертов на право проведения Чемпионатов в рамках своего региона – 20;
Экспертов на право участия в оценке демонстрационного экзамена – 52.
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С февраля по март РЦК организовал бесплатные тренировочные занятия по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» для 80 участников из других образовательных организаций.
В 2018/2019 учебном году в колледже проходил демонстрационный экзамен по 2 компетенциям:

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – 155 участников;

«Ландшафтный дизайн» - 22 участника из ГБПОУ МО «Щелковский колледж».
С 3 сентября по 3 ноября 2018 года
РЦК организовал и провел
курсы повышения квалификации для
преподавателей и мастеров производственного обучения по программе «Практика и методика подготовки кадров по
профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с применением
стандарта WorldSkills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»».
На курсах обучились 197 преподавателей и мастеров п/о из разных регионов, из них 17 - из Московской области.
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На базе Регионального центра компетенции в области «Обслуживание транспорта и логистика» работает
Региональное учебно-методическое объединение по укрупненной группе профессий/специальностей 23.00.00 «Техника
и технологии наземного транспорта сформирована» ( приказ Министерства образования московской области №523 от
01.03.2018 г.).
В структуру РУМО входят экспертно-методические комиссии из 9 ПОО: Щелковского колледжа, Жуковского
техникума, Мытищинского колледжа, колледжа «Московия», Аграрно-технологического техникума «Дубна»,
«Можайского техникума», «Раменского дорожно-строительного техникума, Автомобильно-дорожного колледжа,
Профессионально-педагогический колледж ГГТУ.
Результаты деятельности РУМО в 2018/2019 учебном году:
 проведено 9 заседаний РУМО по методическому сопровождению, по разработке и экспертизам программ,
методических разработок;
 представители РУМО приняли участие в мероприятиях различного уровня в качестве слушателей и участников
(семинары;
 организовано взаимодействие с Межрегиональным центром компетенций ОГАПОУ «Ульяновский авиационный
колледж» (тренировки к Чемпионатам ВС (практические навыки студентов и преподавателей);
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 проведены экспертизы онлайн-курсов: МДК 02.01. «Автомобильные эксплуатационные материалы», МДК 01.02
«Документационное обеспечение логистических процессов»;
 актуализированы ФГОС СПО в соответствии с профессиональными стандартами по специальности 23.02.07
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 23.01.17 «Мастер по
техническому обслуживанию автомобилей»;
 разработаны УМК по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей, 23.01.17 «Мастер по техническому обслуживанию автомобилей», 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники»;
 разработаны и утверждены методические материалы для демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
 проведены 49 внешних экспертиз программ профобучения школьников в рамках приоритетного проекта «Путевка
в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»;
 проведены экспертизы конкурса «Лучшая методическая разработка» - 5 методических разработок.
 создана страница РУМО и размещение информации о работе РУМО на сайте колледжа.
4. Специализированные центры квалификаций
В этом году колледж получил статус Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
Russia по компетенциям «Ландшафтный дизайн» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Центры обеспечивают площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения
демонстрационного экзамена по каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными
листами, несут ответственность за технику безопасности и охрану труда во время испытаний.
В Центре успешно отработаны методики организации и проведения демонстрационного экзамена, методики
тренировочных занятий.
В 2018/2019 учебном году Центр провел демонстрационный экзамен по обеим компетенциям:
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – 155 участников:
ГБПОУ МО «Правдинский лесо - технический техникум» - 10
ГБПОУ МО «Чеховский техникум» - 13
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ГБПОУ МО «Жуковский техникум» - 17
ГБПОУ МО «Яхромский колледж» - 15
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» - 13
ГБПОУ МО «Аграрно-технологический техникум «Дубна» - 12
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» - 75
«Ландшафтный дизайн» - 22 участника из ГБПОУ МО «Щелковский колледж».
С февраля по март в Центр подготовил и провел бесплатные тренировочные занятия по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» для 80 участников из образовательных учреждений Московской области.

Посмотреть, как проходит демонстрационный экзамен на площадке Щелковского колледжа можно, пройдя по
ссылке ДЕМО ЭКЗАМЕН.
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5.Центр взаимодействия с работодателями, трудоустройства и сопровождения выпускников
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.

Областной «круглый стол» по теме:
«Развитие социального предпринимательства
как успешная самозанятость выпускников
учреждений СПО Московской области»

Рабочая встреча с представителями АО НПП
Исток им. Шокина по вопросам взаимодействия
и организации практики обучающихся и
трудоустройства выпускников колледжа.

Встреча директора Щёлковского колледжа с
руководством ОКБ МЭИ по вопросу создания на
базе колледжа Технопарка «Цифра»

Ориентация деятельности нашего колледжа на сотрудничество с социальными партнерами вносит качественные
изменения в содержание и формы обучения.
Сотрудничество в цифрах:
40 специалистов реального сектора экономики (включая наставников), осуществляют педагогическую деятельность
в образовательной организации, что составляет 26% от общей численности преподавателей специальных дисциплин и
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мастеров производственного обучения
Сумма привлечённых средств работодателя (в том числе в стоимостном выражении расходные материалы и
оборудование) для обновления материально-технической базы образовательной организации за 2018-2019 учебный год
составила 55 321 230,73 рублей.
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.
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.
Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий в период производственных практик,
обучение на контрактно - целевой основе - важнейшие направления в процессе трудоустройства выпускников.
В этом учебном году отношение численности трудоустроившихся в течение одного года, следующего за годом
выпуска, выпускников колледжа к общей численности выпускников образовательной организации года,
предшествующего отчётному, составляет 72,9%.
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Производственная практика
Производственная практика – важнейший процесс профессионализации студента.
Это процесс и результат становления человека как профессионала, вовлечения его в систему профессиональных
отношений и профессиональную деятельность. Она предполагает активную направленность образования на определение
и принятие студентом ценностей и смыслов профессиональной деятельности, осознания себя субъектом данной
деятельности, проектирование целей своего профессионального развития и карьеры, овладение способами их
достижения. Профессионализация невозможна без включения студентов в соответствующую практическую
деятельность, без осуществления профессионально-ориентированных подходов к образованию и технологий обучения,
создающих ситуации профессионального самоопределения.
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Колледж предоставляет своим студентам широкие возможности по выбору мест практики, тесно взаимодействуя с
производствами и организациями.
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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты образовательной деятельности образовательной организации – это и показатели итогов
государственной аттестации, и достижения студентов в конкурсах и олимпиадах по профессии.
Государственная итоговая аттестация по специальностям СПО традиционно проводится в форме защиты
выпускных квалификационных работ. Средний балл выпускных квалификационных работ по профессиям и
специальностям СПО составляет – 4,2.
Третий год в колледже проходит апробация новой формы государственной итоговой аттестации выпускников –
демонстрационный экзамен.
Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к
производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.
Целью проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) является определение соответствия результатов освоения
образовательных программ среднего профессионального образования требованиям стандартов WorldSkills и
федеральных государственных образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям.
В этом учебном году 97 студентов прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.
40

Щелковский колледж – территория возможностей

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства
Конкурсы профессионального мастерства являются необходимой и неотъемлемой частью деятельности
образовательной организации, позволяют выявить степень профессионализма преподавателей, раскрыть потенциал
студента.
Участие в конкурсах профессионального мастерства помогает:

выявлять уровень организации учебного процесса;

развивать творческую активность студентов;

повысить мотивацию студентов к эффективному обучению;

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

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по
укрупнённой группе специальностей 09.00.00 Информатика
и вычислительная техника

Четвертая
«Право»

районная

олимпиада

по

дисциплине

Региональный фестиваль кулинарного искусства
«Православные традиции. Рождество»
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Участие в VI Всероссийской дистанционной олимпиаде
«Линия знаний: Статистика
1 призер
2 участника

Чемпионат Московской области по автокроссу.

Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы»,
Центр
дистанционной
сертификации
учащихся
«ФГОСТЕСТ».
1 победитель
4 призера

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии
«Психология без границ»
6 призеров в личном туре
3 место в командном туре

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей СПО 11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи 1 призер

Чемпионат среди студентов колледжей и вузов по распайке
компонентов печатных электронных плат – 13 июня 2019 г.
г. Люберцы.
3 призера
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Международное 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 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске прошел Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Участниками финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ЮжноСахалинске стали более 700 конкурсантов, включая 152 школьника, которые соревновались по 36 компетенциям
WorldSkills Russia Juniors. Оценивали взрослых и юных участников 700 экспертов.
В состав команды от Московской области вошли 5 студентов Щелковского колледжа, которые принесли 6 медалей
в копилочку области:
1 место – Поелуева Елена, компетенция «Реверсивный инжиниринг» (наставник Урусова Наталья Александровна)
2 место –Демьянов Александр, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, (наставник
Фартушный Виталий Юрьевич)
2 место – Харламова Алена, компетенция «Флористика (Юниоры)» (наставник Константинова Оксана Алексеевна)
3 место – Яковлев Александр, компетенция «Информационные кабельные сети» (наставник Яковлев Валерий
Павлович)
3 место – Бабин Кирилл, компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования» (наставник Васина
Татьяна Павловна)
2 место – Надежин Никита Алексеевич, компетенция «Реверсивный инжиниринг» (юниоры).
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В качестве экспертов на Чемпионате участвовали сотрудники колледжа Летуновский Алексей Алексеевич в
компетенции «Реверсивный инжиниринг» и Колосков Александр Сергеевич в компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей (юниоры)».

С 21 по 23 мая 2019г в Казани, на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», проходил
Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Финал II Национального
чемпионата «Навыки мудрых».
На соревновательной площадке была представлена 91 компетенция, из них 23 компетенции блока Future Skills и
48 компетенций возрастной категории юниоры (Juniors) .
В Финале приняли участие студенты Щелковского колледжа по 7 компетенциям:
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«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», « Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (юниоры)»,
«Реверсивный инжиниринг», «Реверсивный инжиниринг (юниоры)», «Машинное обучение и большие данные»,
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Флористика (юниоры)».
В Финале II Национального чемпионата в номинации «Навыки мудрых» принимали участие: преподаватель
Шевченко Наталия Сергеевна по компетенции «Предпринимательство» и мастер п/о Арифулин Рашид Мяликович по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Призерами стали:
Усачев Кирилл Александрович в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 2 место;
Андрюшин Кирилл Андреевич в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (юниоры)– 3
место;
Надежин Никита Алексеевич в компетенции «Реверсивный инжиниринг» – 3 место;
Титова Сабрина Максимовна в компетенции «Флористика» ЮНИОРЫ – 3 место;
Арифулин Рашид Мяликович, мастер п/о – 1 место в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей».
В качестве экспертов на Чемпионате участвовали преподаватели колледжа: Летуновский Алексей Алексеевич,
Лапудо Максим Дмитриевич, Урусова Наталья Александровна, Фартушный Виталий Юрьевич в компетенции, Банных
Сергей Борисович, Копейкин Роман Геннадьевич, Журавлев Алексей Николаевич, Каменева Елена Владимировна.
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Директор колледжа и призёры чемпионата Worldskills на награждении в Доме Правительства Московской области

Мы гордимся успехами наших студентов и благодарим преподавателей, подготовивших настоящих
мастеров своего дела!
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Важнейшими элементами в развитии воспитательного процесса являются создание целостной концепции
воспитательной работы, разработка целевых воспитательных программ и проектов, направленных на формирование у
студентов гражданской позиции, высоких нравственных качеств, стремление к здоровому образу жизни.
Программы и проекты воспитательной работы подчинены целям, задачам, принципам стратегии колледжа и
стратегии государственной молодежной политики в РФ. Они выстраиваются по следующим основным направлениям:
 патриотическое воспитание студенческой молодежи;
 духовно – нравственное воспитание студентов;
 развитие творческого и профессионального потенциала личности будущего специалиста в процессе учебной,
научно-исследовательской работы студентов и дальнейшего сопровождения талантливой молодёжи;
 воспитательная работа в процессе адаптации студентов первого курса;
 социальная поддержка студенчества;
 воспитательная работа в процессе студенческого спорта и физкультурного движения;
 профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде;
 работа с абитуриентами;
 объединение студенческих сообществ головного отделения и филиалов.
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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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 2018/19 учебном году

Классные руководители
Педагоги дополнительного образования
Педагог - психолог
Социальный педагог
Библиотекарь

Количество
139
44
5
6
4

Духовно-нравственное развитие
Новые социально-политические и экономические отношения, развивающиеся в нашем обществе, актуализируют
проблему воспитания личности современного человека. В центре этой проблемы - духовно-нравственное развитие,
которое невозможно без освоения знаний о человеке, об особенностях поведения и становления личности, нравственных
ценностях.
Нравственное воспитание как основа ценностных ориентаций оперирует понятиями терпимость и толерантность,
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рациональность и свобода мысли, сотрудничество, порядочность и верность истине, долг, честь и совесть. К наивысшим
нравственным ценностям можно отнести и чувство коллективизма.
Решая вопросы духовно – нравственного развития студентов, педагогический коллектив колледжа работает по
воспитательной системе «Я - гражданин».
Цель данной воспитательной системы: создание условий для развития гражданских компетентностей
обучающихся.
В колледже реализуют свои программы такие объединения, как:
 «Поисковый отряд»;
 Экологический отряд «Деловые люди»;
 Волонтерский отряд «Добрые руки»;
 Волонтерский отряд «Экологический десант»;
 Военно-патриотический кружок «Волонтеры победы»;
 «Православное Подмосковье»;
 «Духовное краеведение».

Волонтерскую помощь пожилым людям в
подключении и настройке цифрового ТВ,
по установке и настройке ТВ-антенн

Студенты колледжа на
восстановлении храма (Няндомский
район Архангельской области)

Озеленение и благоустройство
территории сельского поселения
Медвежье-Озёрское

Благотворительная акция –«Подари
ребенку радость»
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Студенческое самоуправление
Раскрытие потенциала будущего специалиста, развитие личной ответственности за решение конкретных проблем
– основные задачи, которые решает студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление - неотъемлемая часть
становления личности будущего специалиста, имеющего активную гражданскую позицию.
Студенческое самоуправление в колледже – это:

активное участие студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся
жизнедеятельности учебного заведения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся,
включение студентов в различные виды социально значимой деятельности;

самостоятельность студенчества в проявлении инициативы, принятии решения и его самоорганизации в интересах
своего коллектива или студенческой организации.
Студенческое самоуправление повышает активность студенчества, помогает развитию талантов и способностей
путем проведения самостоятельных мероприятий: концертов, конкурсов, круглых столов, конференций, акций,
экскурсий. Вот некоторые из них:
 Лагерь молодежного актива.
 Форум волонтеров «Умею помогать».
 Акция по посадке леса «Наш лес. Посади свое дерево»
 Фестиваль студенческого спорта Московской области «Студ Фест»
 Всероссийский «День призывника»
 Участие в выборах молодежного парламента ЩМР МО
 Московский областной форум добровольцев
 Сбор подарков для детских домов с волонтерской группой «Поможем вместе»
 Поздравление детей оставшихся в трудной жизненной ситуации с Новым годом.
 Акция «Крещенская вода ветеранам»
 Акция волонтерского донорского движения «Нити жизни»
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 Флешмоб, посвященный воссоединению Крыма с Россией
 Весеняя Неделя Добра в Московской области
 Областной субботник
 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Светлой Пасхи.
 Экологическая патриотическая акция "Лес Победы»


Акция «Бессмертный полк»

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»

День призывника в военной части 54164
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Физическое развитие
В развитии и формировании личности большое значение имеет, прежде всего, физическое воспитание, укрепление
ее сил и здоровья, выработка правильной физической культуры. Без крепкого здоровья и надлежащей физической
закалки человек теряет необходимую работоспособность, не в состоянии проявлять волевых усилий и настойчивости в
преодолении трудностей, что может мешать ему развиваться в других областях личностного становления. В этом
смысле физическое воспитание выступает как исключительно важное условие всестороннего развития студентов
вообще.
В колледже работают секции по баскетболу, волейболу, стрельбе, самбо, минифутболу.
Успехи наших спортсменов в этом учебном году:
Мероприятие
Областные соревнования по бадминтону
Областные финальные соревнования по настольному теннису
Региональные соревнования
по мини футболу
Городская студенческая спартакиада, организованная МЦ г. Фрязино.
Фрязинский городской турнир
«А ну–ка, парни»
Военно-спортивная игра «Победа будет за нами»
Кубок по киле (русская командная игра в мяч)
Спортивный конкурс физической подготовленности среди юношей 1517 лет «Атлет-2018»,
Кубок по футболу 6*6 в ГСП
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
Турнир колледжа по настольному теннису
Общеколледжные соревнования по мини-футболу 5*5
Соревнования по волейболу за первенство Щёлковского колледжа

Уровень

Результат

Региональный
Региональный
Региональный

Кол-во
уч-ов
1
2
8

Муниципальный
Муниципальный

22
17

2 место
Участие

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

28
62
1

2, 3 места
3 место.
3 место

Общеколледжный
Общеколледжный
Общеколледжный
Общеколледжный
Общеколледжный

90
21
32
89
76

1, 2, 3 места
1, 2, 3 места
1, 2, 3 места
1, 2, 3 места
1, 2, 3 места

Участие
3 место
2 место
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Легкоатлетический кросс

Соревнования по биатлону

Спортивный праздник

Соревнования по волейболу
«Веселые старты»
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Творческое развитие
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
формировать у подростков практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному
воздействию окружающей среды.
Массовое участие студентов в досуговых программах способствует сплочению коллектива колледжа, укреплению
традиций, утверждению благоприятного социально-психологического климата.
В начале каждого учебного года педагоги дополнительного образования представляют программы на методический
совет колледжа. Все реализуемые программы адаптированы, рассчитаны на 1-4 года реализации.
















Танцевальное искусство
КВН
Художественное слово
Литературное объединение "Ступенька"
Народная песня
Фотокружок
Музыка вокруг нас
Техническое искусство
Сценическое дело
Хоровая студия
Песни под гитару
Прикладная информатика
Радиолюбитель-конструктор
Театральное искусство
Кружек "Театральное искусство"
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Вокально-театральный кружок
Кружок «Открытая студия»
Кружок «Арт-студия»
Кружок «Юный садовод»
Интеллектуальное творчество
Конструирование беспилотников
Связист
Мехатроника
Контент-менеджмент
Реверсивный инжениринг
Программирование микроконтроллеров
Электроника

Общий охват дополнительным образованием обучающихся:

Количество
обучающихся
% от количества
обучающихся

2016-2017 у. год
687

2017-2018у. год
2240

2018-2019 у. год
2562

57%

67%

72%
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Концерт ко Дню Победы

КВН

Постановка студ.театра по мотивам
повести Эдуарда Асадова "Зарницы войны"

Конкурс эстрадной песни «Солист»

Танцевальный конкурс «Стартинейджер»

Конкурс чтецов
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Социальная поддержка

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.
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На сегодняшний день количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их
числа составило 99 человек (из них: 39 – несовершеннолетних; 36 - вновь поступивших; 6 – проживают в общежитии
колледжа).
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 воспитательной работы и оказания социальной помощи. Постинтернатный патронат
оформлен на 12 детей.
Группу инвалидности имеют 44 обучающихся, 52 обучаются по адаптированным образовательным программам
(лица с ОВЗ), 12 из которых имеют инвалидность. На учете в отделе социальной защиты состоят 172 студента.
В этом учебном году закончили обучение в колледже 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет служба "Доверие".
Задачи службы:
-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.
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-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
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 3).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовка конкурентоспособного, профессионально мобильного специалиста в условиях информационнотехнологического общества требует от системы профессионального образования преимущественной ориентации на
развитие личности будущего специалиста.
Осуществление личностно ориентированного профессионального образования предполагает прежде всего
переосмысление его функций, определение наиболее приоритетных из них. Такими функциями являются: когнитивная
(познавательная); развитие личности; социализация и профессионализация; культурно-гуманистическая;
технологическая. Гармоничное их взаимодействие и реализация в практической профессионально-педагогической
деятельности зависит не только от социальной политики государства в области профессионального образования, но и от
каждого преподавателя, осуществляющего реализацию данных функций через определение адекватной им системы
целей и задач, а также всех других компонентов учебно-воспитательного процесса.
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 2019-2020 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 30.06.2019 г.)

























ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей - ТОП 50
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Инфокоммуникационные сети и системы связи – ТОП 50
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Сетевое и системное администрирование
Организация перевозок и управление на транспорте
Технология металлообрабатывающего производства - ТОП 50
Монтаж, ТО и ремонт промышленного оборудования по отраслям- ТОП 50
Радиоаппаратостроение
Монтаж, ТО и ремонт электронных приборов и устройств - ТОП 50
Земельно-имущественные отношения
Операционная деятельность в логистике
Информационные системы и программирование - ТОП 50
Технология мяса и мясных продуктов
Гостиничное дело – ТОП 50
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ТЭ и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
ТО и ремонт систем вентиляции и кондиционирования – ТОП 50
Технология аналитического контроля химических соединений – ТОП 50
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по отраслям
Мастер по обработке цифровой информации
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ – ТОП 50
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ – ТОП 50
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – ТОП 50
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Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Повар, кондитер – ТОП 50
Парикмахер
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет
Право и организация социального обеспечения
Поварское и кондитерское дело
Кинология
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Приложение 2

Предприятия – социальные партнеры,
организаторы производственной практики
Специальность
«Радиоаппаратостроение»
«Радиоаппаратостроение»
«Радиоаппаратостроение»
«Радиоаппаратостроение»
«Автомеханик»
«Радиоаппаратостроение»
«Радиоаппаратостроение»
«Право и организация социального обеспечения»
«Право и организация социального обеспечения»
«Право и организация социального обеспечения»
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
"Автомеханик "
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»

Предприятие
ООО «Исток Аудио Трейдинг»
ИП Сазанов Виктор Борисович
ООО «Лифт-Сервис»
Филиал Фрязинские электрические сети
ООО «Натали»
ООО «Сапсан»
ООО «ПКФ «ЭКОТОН»
Судебный участок № 285 Щелковского судебного района МО
Следственное управление межмуниципального МВД
Московская областная коллегия адвокатов филиал №63
ООО «РП-сервис»
ИП Красных
ИП Рябинин
МБУ п. Фряново Управление по ХТО и благоустройству
ЗАО «Фряновская фабрика»
ЗАО «Завод «Электромет»
ГУП Мострансавто 1785
ГУП Мосгортранс филиал 10-й автобусный парк
ООО «Агрофирма «Восток»
ООО «СП Бизнес Кар»
ООО «Винсент»
ООО «Спутник»
ООО «Май»
ИП Красных
ООО «Луч»
ИП Ершова М.В.
ООО «Парус»
ООО «Стиль»
ООО «Лада»
ИП Жирнов И.А.
ИП Андросова С.Б.
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«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Продавец, контролер-кассир»
«Банковское дело»
«Банковское дело»
«Банковское дело»
«Банковское дело»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
«Земельно-имущественные отношения»
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Аппаратчик химического оборудования

ООО «Апрель»
ИП Комарова
АО «Дикси-Юг»
Щелковское отделение ПАО "Сбербанк России"
ООО «Загородный отель «Сосновый бор»
ООО «Студия «Стиль»
АО «ОТП Банк»
ФГБУ "Кадастровое производство"
ИП Агенство недвижимости
"Удачный выбор"
ООО «Московский офис недвижимости»
ООО «ГеоЦентр Кадастр и Оценки»
ООО «ГеоСтройИнжиниринг»
Агенство недвижимости ООО «Сто процентов»
ГУП МО «МОБТИ»
ООО «ПМ Янушкевич»
ИП Резанова Екатерина Александровна
ООО «Аршин»
ООО «ПТК»
ООО «КапиталЪ»
ООО «ЦБС «Практик»
ООО «Вермакс»
ООО «Бухсервис МО»
ООО «Лайт-Телеком»
ООО «Техмобилсервис»
ООО «Тренд Телеком»
Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России)
ООО «Рупан АВТ»
ООО «Производственный комплекс ТИРС»
ООО «Петролекс»
Инидивидуальный предприниматель Ужва Олеся Николаевна
ООО «Санторг»
ООО «Технология будущего»
ООО «Такси 8-800
ООО «Гиперглобус»
ООО «Карт Лайн»
ООО «Скайл Групп»
АО «Щелково Агрохим»
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Лаборант химического анализа
Слесарь по ремонту промышленного оборудования
Слесарь по ремонту электрооборудования
Слесарь по ремонту и техобслуживанию холодильного оборудования
Слесарь по ремонту электрооборудования
Лаборант отдела тестирования электрооборудования
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
ТО и ремонт автомобильного транспорта
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Садовники.
Садовники.

АО «Щелково Агрохим»
ООО "ЭНДЕРС"
АО «Щелково Агрохим»
ООО «Компания холодильный мир»
ООО «ТД Фокус»
АО НПП «Циклон-тест»
ИП Балашкин Алексей Сергеевич
ИП Тетерин Василий Владимирович
Вирабян Араик Васильевич
ООО «МОНОЛИТ»
«Жилищное эксплуатационное управление института радиотехники и
электроники РАН»
ООО «Омега Групп»
ООО «ТЦ АВТО-КАР»
ООО «Индпромстрой-сервис»
Автосервис «Мастер»
ИП Калугин Александр Дмитреевич
ООО «СитиСервис»
ООО «АС-СТРОЙ»
ООО «ЭМИТИ ЛАЙН»
ИП Левашов Андрей Николаевич
ООО «ГидроТехТест»
ИП Базаев Михал Викторович
Споск. «Загорье»
ООО «Гримавто»
ООО «Суверенитет»
ИП Володин Юрий Петрович
ИП Мовсесян Роман Альбертович
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №3
МБОУ СОШ №2 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИВАНТЕЕВКА
МБОУ СОШ №8 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЩЕЛКОВО
ООО Группа Компаний «УКСпроектжилкомплекс»
МБДОУ ЦРР ДС №19 «Солнышко»
МБУ Г. ФРЯЗИНО Городское хозяйство
ООО «Ландель»
ГБУ «Жилищник района Отрадное»
ООО «Зеленстрой»
Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье»
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Садовники.
Садовники.
Садовники.
Садовники.
Садовники.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Технология мясного производства.
Автомеханик.
Автомеханик.
Автомеханик.
Автомеханик.
Автомеханик.
Автомеханик.
Автомеханик.
Автомеханик.
Автомеханик.
Повар, кондитер.
Повар, кондитер.
Повар, кондитер.
Повар, кондитер.
Повар, кондитер.
Повар, кондитер.

ООО Торговый дом «АСПкомплект»
ООО «ГАММА»
ООО «Приоритет»
«Управление по хозяйственно-транспортному обеспечению и благоустройству»
ООО «ГлобалСтрой»
Белкин Владислав Борисович
«Трюфель»
ООО «ДОК-15»
Северный межрайонный отдел
ООО «Комплекс»
ООО «Свежов»
МО «ДСО 39»
ООО «Воскресенское»
ИП Ершова Марина Валентиновна
ИП Размахова Ольга Юрьеван
ООО «Гринтек»
ООО «ВипПарк»
ООО «ПравоСервис»
ООО «Мясоед»
ИП Мовсесян Елена Сергеевна
ООО «Калина Гранд»
Корпорация тактическое ракетное вооружение «ДСО 39»
ООО «ТД Интерторг»
Автосервис «Монино»
ИП Карпова Марина Анатольевна
СПК «ЛИТВИНОВО»
ООО «ТЕХХОЛОД»
ИП Тархов Юрий Львович
ООО «SDL-95»
ООО «Светлый»
ООО «Еврокар-М»
ИП Соломатин Павел Евгеньевич
ООО «Урарту»
ООО «БарИК»
ООО «Свежов»
ИП Ханина Елена Борисовна
ООО «Оффис»
ИП Гасанов Магеррам Ахли Оглы
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Повар, кондитер.
Повар, кондитер.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Мастер и ТО и ремонту МТП.
Столяр.
Столяр.
Столяр.
Столяр.
Столяр.
Столяр.
Столяр.
Столяр.
Столяр.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техн.экспл. подъемно-тран., дорожных, строит., машин и оборудования
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ИП Щедрин Кирилл Владимирович
ИП Карпов Александр Евгеньевич
Общество с ограниченной ответственностью «СПК»
ООО «Аника»
«С.О.М»
Игнатенко Евгений Валерьевич
«ПЛАМЯ»
ООО строительная компания «Высота»
Фряновское МП ЖКХ
ООО «СтальСтройМонтаж»
ООО «Автотранс-Щелково»
«Автотранспортное предприятие» ИП Мелюхов Дмитрий Игоревич
ИП Курылев Дмитрий Владимирович
ООО «Юность»
ООО «Автопроф»
ИП Солопатин Павел Сергеевич
ИП Екимов Андрей Владимирович
ООО «Ломбард-Сервис»
ООО «Милана-Мебель»
ИП «Йени Джем»
«Время-2»
ООО «Световая корпорация Тесла»
ООО «Жилсервис плюс»
МАДОУ ДС №25 «Малыш». Комбинированного вида.
ООО «Производственно-торговая Компания UF»
ЗАО «Мултон»
ООО «Классный сервис»
ООО «Скания»
ООО «ПК Новый Аспект»
ООО «Данило-мастер»
ЗАО «Дельта-юниверсум»
ИП Стрекозов С.В.
ООО «Управление механизации и строительства»
ИП Мухтяров А.Т.
ООО «Нигура»
ООО «Стройсервис»
ООО «Новые технологии»
ИП Плясухин А.В.
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Технология машиностроения
Технология машиностроения
Технология машиностроения
Технология машиностроения
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания
Технология продукции общественного питания

ООО "Уют Торг"
И.П.Корчуганова, ООО «Гудзон» МО г. Балашиха, ул. Звездная. Автомойка
ООО «Профи Трейд», МО Черноголовка, ул Лесная д 9
ООО «СКАН» МО г.Щелково, ул Космодемьянских, 17/4
И.П.Злыгостева Л.В., МО г. Фрязино ул.Луговая д.39а
И.П.Чернова Е.М., ООО «Колесо» г. Балашиха ш. Энтузиастов д. 1
И.П.Ермакова Т.А., г Фрязино, ул Нахимова д 3.
ООО "Альтаир", г Москва, Маничековский пер д 16
И.П.Максимова Ж.М.
И.П.Ермакова Т.А., г Фрязино, ул Нахимова д 3.
ООО «Спутник»
ИП Дворянов В.А., автосервис, г Фрязино, ул Нахимова д 3.
ООО «МОЭМ-севис», МО Щелково ул Заводская д1
ИП Прегоз И.П., г Королев, проспект Космонавтов, д 5
ООО «ГранСтройСервис»
ООО «Химсервис», ул Новорязанская
ИП Хлопов К.В. г Балашиха, ул Советская д 36а
ООО «Аника», г Щелково, ул Заводская, д 3а
ООО «ОДЛ-95», г Щелково, ул Заречная, д 84
ООО «ЛиРаТа», ул Советская д 28а
ООО «Завод Подъёмников»
ООО «НИК-Трансервис», г Черноголовка, ул лесная д 9
ЗАО ОМЗ НИИХИММАШ
ООО «Пищевые насосы»
ООО «Мега-электро
ООО «Сталкерс Интерактив»2,
ИП Тандем, г. Черноголовка
ИП Конькова Е.В., Щелковский район
ООО «Ларимарк»,
ООО «Отдохни»
ООО «ТГ-Групп», Щелковский район
ООО «Бизнес Кафе», г. Москва
ООО «Агротехмаркет», Щелковский район
ООО «Гиперглобус», г. Щелково
ООО «Колобок клуб», г. Москва
ИП Крутов И.В., Щелковский район
ООО «Мегаполис», Рязанская область
ООО «Квинз»,
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Технология продукции общественного питания
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Технология продукции общественного питания
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Операционная деятельность в логистике
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Средства связи с подвижными объектами
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство

ООО «СевероВосточная компания ЛТД»,
ООО «Вадир», Ногинский район»
«Букет Бар» ИП Кузнецов С.В., г. Щелково
ООО «Вектор- Логистик»,
ИП Выгон Л.Б., г. Щелково
ООО «Реклама в Щелково», г. Щелково
ООО «Легенда»,
ООО «Анкарус»
ООО «Слопстайл»,
ООО "ГИПЕРГЛОБУС"
ООО «ТПГ Щварц Парк», г. Щелково
ООО «Фаитон»
Колхоз «Победа», Рязанская область
ООО «Холдинг – Полимер», г. Щелков
ООО «ГлавТрейд»,
ООО «Меттэм производство»
«Капитал- Прок»,
ООО «Галантэя- Торг» г. Москва
ООО «Дикси Юг», г. Щелково
ООО «Земиртекс», г. Москва
ООО «Рубикон Техно- Сервис», г. Москва
ИП Приходько И.В., г. Москва
ООО «Артника» г. Москва
ООО «Габарит МСК», г. Москва
ООО «Рубикон Техно- Сервис», г. Москва
ООО «Юнитрейд», Щелковский район
ООО «Смарт- Принт», Щелковский район
ИП Сергеев С.А., г.Балашиха
ИП Ладыгин В.П., г. Щелково
Департамент организации и контроля инвестиционных процессов, г. Москва
ГБУ Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы
ИП Сотникова Ж.А., Г. Москва
ООО «Интехсервис», г. Москва
Г. Щелково
ООО «Школа флористики «Клумба», г. Москва
ООО «Альянс»
ИП Дертева М.С., г. Балашиха
ООО «Земиртекс», г. Москва
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Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Садово- парковое и ландшафтное строительство
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ООО «Агро-Инвест», г. Москва
ООО «ТКР Транс», г. Москва
ООО «Эмка» г. Щелково
ООО «РСК климат"
ООО «Траст Капитал"
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Приложение 3

Мероприятия, организованные службой «Доверие»

V Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской
области – 2019

Тренинг на групповое сплочение
коммуникативных навыков

Просмотр спектакля « Молодая гвардия» в Молодежном
VI Молодежный медиафорум
центре « Квадрат»

и

развитие

«Круглый
стол»
«Формирование
медиативной
компетенции современного педагога в процессе его
профессиональной деятельности»

Просмотр спектакля « Яма» по произведению
Куприна в Молодежном театре Спесивцева
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Всемирный день борьбы с СВИЧ\.СПИДОМ

Встреча с Димитрием Поповским, настоятелем храма
Державной иконы Божией матери г. Фрязино. Беседа о
"Смирении в современном обществе

Третий районный образовательный
волонтёров "Умею помогать"

форум

для

Интеллектуальная игра «РИСК», посвященная Дню
Московской области

Молодёжный медиафорум

Правовой квест, приуроченный ко Дню правовой
помощи детям.
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Встреча с настоятелем Державного храма Димитрием
Поповским. «Семейные ценности»

Благотворительной акцией "Подари ребенку радость" в
ГКУ Со МО "Фрязинский СРЦН" "Теплый дом".

Интеллектуальная игра «Разумные люди»

Посещение воинской части 26178

Встреча с медицинским психологом диспансерного
отделения ГБАУЗ МО «ЩНД» Петровым Георгием
Сергеевичем на тему «Профилактика зависимостей»

Участие в фестивале студенческого спорта МО «Студ
Фест», УСК «Подмосковье»
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Посещение МАУ ЩМР «Ледовая арена»

Посещение храма Серафима Саровского

Акция «Поздравь ветерана», совместно с Николо- Участие в мероприятии «Библионочь»
библиотека семейного чтения)
Берлюковским монастырем, посещение монастыря

Посещение выставки-экскурсии «Сокровища музеев
России» г. Москва

(Районная Акция «Создай настроение»
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