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Учим с любовью, выпускаем с гордостью!

Уважаемые читатели!

Публичный доклад подготовлен в целях открытого представления
результатов деятельности ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» за 2019-2020
учебный год.

2019 – 2020 учебный год стал испытанием на прочность для системы
образования. Накопленный колледжем опыт реализации инновационных
программ подготовки кадров, участие в проектах по разработке электронных
образовательных ресурсов и онлайн-курсов помогли достойно справиться с
новыми вызовами в условиях карантина. Благодаря командной работе всех
сотрудников, студентов и родителей удалось сохранить качество обучения,
открыть новые горизонты в развитии образовательных технологий. Наш опыт
онлайн подготовки студентов к демонстрационным экзаменам стал образцом
для профессиональных организаций России. Впереди новые проекты:
«Виртуальный колледж», «Смешанное обучение», «Эффективный учебный
план», «Билет в будущее».

В публичном докладе коллектив колледжа представил общую
характеристику колледжа, информацию об осуществлении образовательного
процесса, результатах деятельности и качестве образования, сведения о
финансово-экономической деятельности, партнёрах колледжа и приоритетных
направлениях работы колледжа в 2020 – 2021 учебном году.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА

1.1 ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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Учредитель: Министерство образования Московской области

Тип учреждения: профессиональная образовательная организация

Вид учреждения: государственное учреждение Московской области

Статус: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области

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

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ МО «Щелковский колледж»

Юридический адрес: 141143, Московская область, Щелковский район, д. Долгое Ледово

Профком Директор

Заместитель директора 
по безопасности

Заместитель директора 
по учебно-

методической работе

Заместитель директора 
по экономике и 

государственным 
закупкам

Заместитель директора 
по учебной работе

Руководители 
структурных 

подразделений

Заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной части

Совет колледжа

Структура управления



1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ

Экономические и социальные условия территории колледжа соответствуют требованиям стандарта обеспечения деятельности 
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, включая 

внешний вид здания, благоустройство территории, оформление внутренних помещений. 

В состав колледжа входят 8 структурных подразделений.
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ГОЛОВНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(Щёлковский р-н, д. Долгое Лёдово)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 1
(Щёлковский р- н, пос. Фряново, ул. Победы, д. 7)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 2
(г. Фрязино, Окружной пр-д, д. 2А)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 3
(г. Щёлково, Малопролетаская 28)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 4
(г. Щёлково, 1-й Советский 17)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 6 
(г. Щёлково, Сиреневая 3)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 7
(г. Лосино-Петровский, пл. Революции, д. 24)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 8
(г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 10)

Структурные подразделения колледжа находятся рядом с остановками наземного и железнодорожного общественного транспорта. 
Это позволяет студентам и сотрудникам колледжа без труда добираться до места учёбы или работы.

https://schelcol.ru/subdivision-main
https://schelcol.ru/subdivision-one
https://schelcol.ru/subdivision-two
https://schelcol.ru/subdivision-three
https://schelcol.ru/subdivision-four
https://schelcol.ru/subdivision-six
https://schelcol.ru/subdivision-seven
https://schelcol.ru/strukturnoe-podrazdelenie-8


1.3 ЛИЦЕНЗИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
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ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Серия 50Л01, № 0008981 выдана Министерством образования Московской области 31.05.2017 г., рег. номер № 77101. Срок 

действия - бессрочно.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Серия 50А01 № 0000234 выдано Министерством образования Московской области 03.06.2019, рег. номер № 4473. 

Свидетельство действительно до 23.01.2021 г. 

https://schelcol.ru/svedens/documents/License_Doc.pdf
https://schelcol.ru/svedens/documents/License_Doc.pdf
https://schelcol.ru/svedens/documents/Accreditation_Doc.pdf
https://schelcol.ru/svedens/documents/Accreditation_Doc.pdf


1.4 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ «ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКА»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА» И 
«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, АККРЕДИТОВАННЫЙ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA ПО 
КОМПЕТЕНЦИЯМ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН», «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ», «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»
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1.5 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

09.02.07 Информационные системы и программирование

11.02.01 Радиоаппаратостроение

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок

15.02.08 Технология машиностроения

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования по отраслям 9

Колледж осуществляет подготовку по 46 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 
звена и профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка труда г. о. Щёлково, Фряново, Лосино-Петровский, 

Балашиха, Королёв, Пушкино. Обучение проходит по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.



15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

18.02.06 Химическая технология органических веществ

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

18103 Садовник (коррекция)

18880 Столяр строительный (коррекция)

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов

19.02.10 Технология продукции общественного питания

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

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

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

35.02.15 Кинология

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

38.02.07 Банковское дело

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

43.01.02 Парикмахер

43.01.07 Слесарь по эксплуатации ремонту газового оборудования

43.01.09 Повар, кондитер

43.02.14 Гостиничное дело

43.02.15 Поварское и кондитерское дело
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1.6 ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ

Приём граждан на обучение в колледж осуществляется на общедоступной основе.
Если количество заявлений абитуриентов превышает контрольные цифры приёма, то проводится конкурс 

аттестатов об основном общем образовании. При равенстве среднего балла аттестата учитываются договор о 
целевом обучении, результаты индивидуальных достижений и средний балл профильных предметов, 

соответствующих данной специальности.

Приём студентов на обучение за счёт средств регионального бюджета осуществляется в соответствии с 
утвержденными контрольными цифрами приёма. Приём студентов на обучение за счёт средств юридических и 
физических лиц с полной оплатой ими стоимости обучения осуществляется сверх контрольных цифр приёма на 

основе договоров. Средняя наполняемость групп – 25 человек.

В 2019 – 2020 учебном году при приёме в колледж для обучения по специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» проводилось вступительное испытание в виде просмотра творческой работы 

«Рисунок. Пейзаж».

В 2019 – 2020 учебном году было принято 797 человек на очное обучение. 
Средний балл аттестатов об основном общем образовании составил – 3,934.
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https://schelcol.ru/abitur/rules-priema
https://schelcol.ru/abitur/key-fig-recep


РАЗДЕЛ 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА

12

Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям образовательных стандартов и позволяет обеспечить 
качественную подготовку специалистов. Учебные и практические занятия проводятся в укомплектованных кабинетах и 
лабораториях с использованием специальных компьютерных программ, которые позволяют выполнить поисковые и 

конструкторско-технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения. 
Кабинеты оснащены техническими средствами обучения и дидактическим материалом, аудио- и видеовоспроизводящей 

техникой.

учебные корпуса учебные кабинеты компьютерные 
классы

лаборатории и 
мастерские

спортивные залы актовые залы

библиотеки столовые медицинские 
кабинеты

общежития музей автодром

https://schelcol.ru/sveden/objects
https://schelcol.ru/home/avtoshkola
https://schelcol.ru/home/museum


2.2  НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

13

В ходе подготовки студентов педагогический коллектив колледжа уделяет особое внимание практическому 
обучению. Профессиональные компетенции, сформированные при обучении на инновационном оборудовании, 

позволяют нашим выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда.
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Современное оснащение лабораторий позволяет наиболее эффективно 
осуществлять учебный процесс: проводить необходимые испытания и 

исследования, выполнять практические и лабораторные работы, осуществлять 
курсовое и дипломное проектирование.



Колледж предоставляет студентам широкие возможности по выбору мест производственной практики, 
тесно взаимодействуя с производствами и организациями региона.

15



2.3 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

С 2016 года в колледже реализуется программа «Доступная среда», 
которая представляет собой комплексный подход по обустройству и реализации безбарьерной среды.

16

https://schelcol.ru/available-info
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В колледже обучаются 60 студентов с инвалидностью и 40 студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные образовательные программы 
по профессиям 18103 Садовник, 18880 Столяр строительный и специальностям 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 11.02.05 Инфокоммуникационные сети и 
системы связи.

https://schelcol.ru/edutraining/adapted-educational-programs
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По итогам чемпионата 5 студентов колледжа заняли призовые места в компетенциях: «Сборка – разборка электронного 
оборудования» (1 место), «Флористика» (2 место), «Электромонтаж» (2 место), «Ремонт  и обслуживание автомобилей» (2 место), 

«Фотограф-репортёр» (3 место).

В 2019 – 2020 учебном году прошёл V Московский областной чемпионат «Абилимпикс» – 2019 по 2 категориям и 7 компетенциям.

Колледж является площадкой для проведения чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс».

https://schelcol.ru/contests/abilimpiks-2
https://schelcol.ru/contests/abilimpiks-2/1429-v-moskovskij-oblastnoj-chempionat-abilimpiks-2019


2. 4 УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

19

В структурных подразделениях колледжа созданы условия для занятий спортом: укомплектованные спортивные залы, 
стадионы и тренажёрный зал. 

В колледже функционируют секции по  баскетболу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, общей физической подготовке, самбо и 
черлидингу.

https://schelcol.ru/student/section
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Студенты колледжа принимают активное участие в городских, районных и областных соревнованиях.

https://schelcol.ru/component/k2/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


2.5 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Залогом успешной деятельности колледжа, его развития и процветания является работоспособный, творческий и слаженный 
педагогический коллектив.

Педагогический коллектив колледжа отличает высокий профессионализм и трудоспособность, творчество и 
инициативность, активная жизненная позиция и увлеченность профессией.

21

Общая численность педагогических работников колледжа составляет 250 человек, 
в том числе 87 специалистов с производства.

4 сотрудника колледжа являются кандидатами наук.

Более 150 сотрудников имеют высшую квалификационную категорию, 
более 85 - первую квалификационную категорию.

Заслуженный 
учитель 

(преподаватель, 
мастер) Российской 

Советской 
Федеративной 

Социалистической 
Республики, 
Российской 
Федерации

4 человека

Почётный работник 
(НПО, СПО) 
Российской 
Федерации

15 человек

Почётная грамота 
Министерства 
образования и 

науки Российской 
Федерации

3 человека

Лауреаты именной 
премии 

губернатора 
Московской 

области

6 человек

Заслуженный 
работник 

образования 
Московской 

области

9 человек

Почётная грамота 
Министерства 
образования 
Московской 

области

20 человек

https://schelcol.ru/sveden/employees
https://schelcol.ru/teachers/attestatsiya
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В 2019 – 2020 учебном году за вклад в развитие профессионального образования и воспитание молодёжи 
сотрудники колледжа была награждены:

• почётное звание «Заслуженный работник образования Московской области» – 1 чел.;

• знак «За заслуги перед Московской областью» III степени – 1 чел.; 

• медаль Московской Епархии Русской Православной Церкви III степени – 1 чел.;

• почётная грамота Министерства просвещения Российской Федерации – 2 чел.;

• почётная грамота Министерства образования Московской области – 4 чел.; 

• почётная грамота Московской областной Думы – 5 чел.; 

• благодарственное письмо Московской областной Думы – 4 чел.; 

• почётная грамота главы г. о. Щёлково – 4 чел.; 

• благодарственное письмо главы г. о. Щёлково – 16 чел.; 

• грамота образовательного учреждения – 32 чел.; 

• благодарственное письмо образовательного учреждения – 41 чел.



Преподаватели и мастера производственного обучения ежегодно проходят курсы повышения квалификации, 
обучаются по программам непрерывного повышения профессионального мастерства, подготовки экспертов 

для организации и проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills, демонстрационных экзаменов.

23

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

44 человека

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

32 человека

СТАЖИРОВКА

17 человек

https://schelcol.ru/teachers/advanced-training


2.6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

В колледже психолого-педагогическое сопровождение студентов осуществляет служба «Доверие». Педагоги-психологи 
создают социально-психологические условия для успешного воспитания, обучения и развития студентов на каждом этапе 

обучения в колледже.

Сотрудники социально-психологической службы в течение учебного года провели диагностики, индивидуальные и 
групповые консультирования, профилактики, индивидуальные и групповые коррекции, психологическое просвещение.

24

https://schelcol.ru/student/psycholog-help


2.7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В колледже активно используются информационно-коммуникационные технологии. Электронное обучение позволяет изменить 
характер организации учебно-воспитательного процесса: полностью погрузить студентов в информационно-образовательную среду, 

повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний.

25

В 2019 – 2020 учебном году  одним из приоритетных направлений работы колледжа стало повышение уровня использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовании. На платформе «Цифровой колледж Подмосковья» были созданы 

2 электронных учебно-методических комплекса и онлайн-курс. В издательский центр «Академия» направлено 8 электронных 
пособий для подготовки к демонстрационному экзамену по направлению «Дорожно-строительная техника».

https://www.academia-moscow.ru/
https://e-learning.tspk-mo.ru/
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В связи с введением режима повышенной готовности по предотвращению новой 
коронавирусной инфекции 23 марта 2020 года колледж перешёл на дистанционное 
обучение с использованием платформы «Цифровой колледж Подмосковья», а также 

других онлайн-ресурсов и социальных сетей.

В колледже была создана группа поддержки и организации дистанционного обучения, 
сотрудники которого оперативно помогали в решении проблемных моментов: 
подключали к платформам, вели сопровождение преподавателей и студентов.

Для обеспечения дистанционного обучения использовались электронные учебно-
методические комплексы и онлайн-курсы на платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», задания, разработанные преподавателями, платформы «Zoom» и 
«Discord» для проведения теоретических и практических занятий.

Преподаватели в подготовке к уроку использовали собственные разработки и контент 
образовательных ресурсов. Для проведения урока использовался формат 

видеоконференций.

https://schelcol.ru/home/news/1971-zapusk-distantsionnogo-obucheniya
https://e-learning.tspk-mo.ru/
https://e-learning.tspk-mo.ru/
https://zoom.us/
https://discord.com/


На платформе Центра опережающей профессиональной 
подготовки Московской области была выгружена серия роликов по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
разработанная сотрудниками колледжа, которая позволила 
студентам подготовиться к демонстрационному экзамену в 

дистанционных условиях.

Данный опыт получил высокую оценку первого заместителя 
Министра просвещения Российской Федерации Дмитрия Глушко и 

был распространён в регионы Российской Федерации.
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В рамках подготовки к демонстрационному экзамену мастера производственного обучения и 
преподаватели Регионального центра компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» 
провели вебинары по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для 

студентов профессиональных образовательных организаций Московской области.

Численность студентов на каждом вебинаре превышала 100 человек.

https://coppmo.ru/


2.8 ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дуальная система профессионального обучения позволяет совместить в учебном процессе теоретическую и 
практическую подготовку, причём изучение теории в учебном заведении дополняется практическим обучением 

на производственном предприятии.

28

798 студентов колледжа обучаются по системе дуального образования на ведущих предприятиях региона.

https://schelcol.ru/novosti-dualnoe-obrazovanie


2.9 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательная работа в колледже строится в соответствии 
с утвержденным Планом воспитательной работы на учебный год.

Воспитательная работа в колледже ведётся по 5 основным
направлениям:
1. гражданско-патриотическое воспитание;
2. профессиональное воспитание;
3. духовно-нравственное воспитание;
4. воспитание культуры здорового образа жизни;
5. развитие творческого потенциала.

29
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Воспитательная деятельность направлена на формирование 
патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.

В колледже функционируют военно–исторический музей 
«Наследие», поисковый отряд «МОСКиТ», туристический 

отряд «Шкоды» и волонтёрский отряд.

Основной целью профессионального воспитания является 
подготовка конкурентоспособных студентов, воспитание 

профессиональной этики и культуры труда.

Студенты колледжа регулярно посещают 
специализированные выставки и мастер-классы.

https://schelcol.ru/home/museum
https://schelcol.ru/home/museum
https://schelcol.ru/component/k2/tag/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://schelcol.ru/component/k2/tag/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Воспитательная деятельность направлена на духовное 
развитие, реализацию творческого потенциала на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания.

В колледже функционируют ансамбли народной песни 
«Таусень» и «Отрада».

Основной целью воспитательной деятельности являются 
формирование здорового образа жизни студентов и 

профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде.

В колледже организовываются Дни здоровья, акция «Мы за 
здоровый образ жизни».

https://schelcol.ru/component/k2/tag/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Воспитательная деятельность направлена на выявление и развитие творческого потенциала студентов. Студенты организовывают и 
проводят культурно-массовые мероприятия: концерты, молодёжные фестивали, конкурсы, проекты. 

Сотрудники воспитательной службы организовывают досуг студентов.

В колледже ведут работу танцевальные коллективы «В ритме сердца» и «Black dance», вокальный коллектив «Созвездие», 
ансамбль «Молодые голоса», театральные коллективы «Фантазёры» и «Сфера».



2.10 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2019 – 2020 учебном году обучились 1260 человек, в том числе 665 человек взрослого населения.
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В колледже реализуются дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки) по 34 профессиональным направлениям. Лицам, успешно освоившим 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

В рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», реализации мероприятий 
по организации профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше в 2019 – 2020 учебном году 

183 человека прошли бесплатное обучение за счёт средств федерального бюджета по программам с учётом современных 
мировых стандартов WorldSkills. 

http://edu.schelcol.ru/
https://schelcol.ru/obuchenie-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta


2.11 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

В колледже профориентационная работа направленна на профессиональное ориентирование выпускников школ. 
Профориентация позволяет обеспечить качественный набор абитуриентов и повысить конкурентоспособность колледжа 

на рынке образовательных услуг г. о. Щёлково, Фряново, Лосино-Петровский, Балашиха, Королёв, Пушкино.
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Сотрудники колледжа распространяют рекламно-информационные материалы, проводят презентации и беседы для 
школьников региона, мастер-классы по профессиям и специальностям, профориентационные экскурсии на предприятия. 

Колледж участвует в ярмарках учебных заведений, приглашает на Дни открытых дверей организации-партнёры.

https://schelcol.ru/component/k2/tag/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


2.12 ПРОЕКТ «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ ШКОЛЬНИКАМ ПОДМОСКОВЬЯ – ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ ВМЕСТЕ С АТТЕСТАТОМ»

В колледже успешно реализуется проект «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». 
Целью проекта является бесплатное получение профессии школьниками одновременно с общим образованием. Освоение профессии 

организуется во внеучебное время.
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В 2019 – 2020 учебном году 885 школьников прошли обучение 18 профессиям.

Кондитер
Лаборант химического 

анализа

Оператор наземных 
средств управления 

беспилотным 
летательным 

аппаратом

Оператор ЭВМ и ВМ Плотник Повар

Продавец
Рабочий зеленого 

строительства
Слесарь по ремонту 

автомобилей
Станочник широкого 

профиля
Швея

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Агент банка
Контролер 

(сберегательного 
банка)

Секретарь 
руководителя

Секретарь суда Социальный работник Парикмахер

https://schelcol.ru/o-proekte
https://schelcol.ru/o-proekte


После успешного прохождения квалификационного экзамена 665 школьников получили свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего установленного образца.
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https://schelcol.ru/novosti-proekta


РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

37

В 2019 – 2020 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускных 
квалификационных работ и демонстрационного экзамена.

Защита выпускных квалификационных работ производилась в формате видеоконференции на платформе «Skype».
Средний балл выпускных квалификационных работ составил – 4,25.

Демонстрационный экзамен – форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования, предусматривающая моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий
демонстрационного экзамена; определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями.

В 2019 – 2020 учебном году 63 студента сдали демонстрационный экзамен, из них: оценку «отлично» получили 19 человек 
(30 %), оценку «хорошо» – 37 человек (59 %), оценку «удовлетворительно» – 7 человек (11 %).

Более 100 выпускников окончили колледж с красным дипломом. 

https://schelcol.ru/student/gia
https://schelcol.ru/home/news/2015-demonstratsionnyj-ekzamen-v-ramkakh-gia-po-kompetentsii-veb-dizajn-i-razrabotka-kod-1-1


В 2019 – 2020 учебном году общее количество выпускников составило 729 человек. 

293 человека 
трудоустроились 

по специальности
(40 %)

79 человек 
продолжат 

обучение в вузе
(11 %)

206 человек 
призваны в ряды 
Вооружённых сил 

Российской 
Федерации

(28 %)

16 человек 
находятся в 
декретном 

отпуске
(2 %)
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В колледже создан отдел трудоустройства студентов, взаимодействия с работодателями и сопровождения 
выпускников. Сотрудники отдела предоставляют выпускникам актуальную информацию о вакансиях. На сайте 

колледжа создан раздел «Трудоустройство», в котором выпускники могут ознакомиться с методическими 
рекомендации по трудоустройству и интернет-ресурсами.

3.2 СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

https://schelcol.ru/graduate/job-stud


3.3 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Студенты колледжа принимают активное участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных 
олимпиадах и конкурсах, демонстрируя высокий результат.
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https://schelcol.ru/contests/olympics
https://schelcol.ru/component/k2/tag/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://schelcol.ru/component/k2/tag/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://schelcol.ru/contests/olympics


Студенты колледжа принимают участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. Конкурсы позволяют 
студентам совершенствовать профессиональные умения и навыки, формировать опыт творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 
Колледж является инициатором межрегиональных конкурсов «Культура, мастерство, безопасность» и «Профессия в кадре».
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В 2019 – 2020 учебном году на базе колледжа прошли начальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. Студенты колледжа заняли призовые места.

https://schelcol.ru/kultura-masterstvo-bezopasnost-2019
https://schelcol.ru/component/k2/1627-podvedenie-itogov-konkursa-fotografii-professiya-v-kadre
https://schelcol.ru/contests/olympicskills


3.4 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS
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Целью международного движения WorldSkills являются повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий через проведение 

соревнований по всему миру.

В 2019 – 2020 учебном году на базе колледжа прошёл VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» ( WorldSkills 
Russia) Московской области – 2020 по 20 компетенциям.

https://schelcol.ru/novosti-worldskills
https://worldskills.ru/
https://schelcol.ru/rch-2020
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В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) Московской области – 2020 
приняли участие 107 студентов колледжа.

1 место заняли 18 человек
(17 %)

2 место заняли 13 человек
(12 %)

3 место заняли 15 человек
(14 %)

https://schelcol.ru/rch-2020
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В 2019 – 2020 учебном году состоялся чемпионат по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50-ти лет «Навыки мудрых».

12 конкурсантов приняли участие в чемпионате по 2 компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Флористика».

3 сотрудника колледжа заняли призовые места:
1 место – 2 человека (67 %);
2 место – 1 человек (33 %).

https://schelcol.ru/novosti-worldskills/tag/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8 %D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D1%85


3.5 ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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В колледж ежегодно приходят благодарственные письма – отзывы от работодателей о качестве подготовки выпускников.

Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки, мотивации и творческий потенциал 
студентов.



3.6 ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

По итогам регионального конкурса «Лучший сайт профессиональной образовательной 
организации Московской области – 2019» сайт колледжа занял 1 место.
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На V Всероссийском форуме национальной системы квалификаций России состоялось награждение 
победителей лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Колледж занял 1 место.

Колледж подписал соглашение с компанией ООО «Роберт Бош» и стал учебным центром Академии 
Bosch.

Колледж заключил соглашение с Союзом «Торгово-промышленная палата Щелковского 
муниципального района Московской области» и Ассоциацией независимых станций технического 

обслуживания.

https://schelcol.ru/component/k2/1599-vstrecha-s-predstavitelyami-assotsiatsii-avtodilerov-rossii-i-assotsiatsii-nezavisimykh-sto
https://schelcol.ru/component/k2/1697-v-vserossijskij-forum-natsionalnaya-sistema-kvalifikatsij-rossii
https://schelcol.ru/component/k2/1395-regionalnyj-konkurs-luchshij-sajt-professionalnoj-obrazovatelnoj-organizatsii-moskovskoj-oblasti-2019
https://schelcol.ru/component/k2/1600-vstrecha-s-rukovoditelem-filialov-uchebnykh-tsentrov-v-regione-uchebno-konsultatsionnogo-tsentra-bosh


РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Годовой бюджет колледжа составил 393 205 173 рублей.
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Средства, выделенные в целях исполнения публичных 
обязательств (выплаты обучающимся колледжа)

стипендиальное обеспечение (19 247 879 руб.)

компенсационные выплаты на питание на практике (3 623 054 руб.)

оплата проезда сиротам (16 672 руб.)

выплата единовременного пособя при выпуске сирот (560 000 руб.)

выплата доплат к стипендии детям-сиротам (868 000 руб.)

выплата материальной помощи сиротам (64 000 руб.)

выплата частичной компенсации на питание (СПО) (5 334 446 руб.)

обеспечение сирот одеждой и обувью (6 512 586 руб.)

обеспечение сирот канцелярскими принадлежностями (252 810 руб.)

денежная компенсация за питание детям-сиротам (4 872 946)

Средства, выделенные на финансовое обеспечение 
государственного задания

оплата труда и начисления по оплате труда (277 039 838,65 руб.)

приобретение услуг связи (828 251,40 руб.)

приобретение коммунальных услуг (32 614 476,96 руб.)

приобретение прочих расходов услуг (16 159 584,26 руб.)

приобретение работ, услуг по содержанию имущества (13 175 698,13 руб.)

прочие расходы (15 179 138,51 руб.)

расходы по приобретению нефинансовых активов (32 372 621,71 руб.)

https://schelcol.ru/sveden/budget


Количество средств от предпринимательской или иной, приносящей доход, деятельности, а также средств 
спонсоров и благотворительных фондов составило 95 063 680 рублей.
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израсходовано 91 657 904, 73 руб.

оплата труда и начисления на выплаты по охране труда (45 741 
321,63 руб.)

услуги связи (418 652,43 руб.)

оплата коммунальных услуг (490 437,34 руб.)

арендная плата за пользование имуществом (40 297,56 руб.)

приобретение работ, услуг по содержанию имущества (3 858 
043,10 руб.)

приобретение прочих работ, услуг (18 108 453,60 руб.)

прочие расходы (879 615,65 руб.)

расходы по приобретению нефинансовых активов (22 121 
083,42)

https://schelcol.ru/sveden/budget


РАЗДЕЛ 5. ПАРТНЁРЫ КОЛЛЕДЖА

Колледж активно развивает социальное и стратегическое партнёрство с предприятиями региона.
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Основной задачей партнёрства является повышение 
качества и эффективности образования.

Организации региона содействуют в разработке учебных 
программ и квалификационных требований к 

специалистам, проведении производственных практик 
на предприятиях, стажировке преподавателей,

реализации совместных проектов.

https://schelcol.ru/home/the-partners
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В январе состоялось рабочее совещание представителей жилищно-коммунального 
хозяйства г. о. Щёлково с руководством колледжа по вопросу реализации пилотного 

проекта «Кастомизированные проекты ЖКХ МО».

В 2019 – 2020 учебном году колледж привлекал ЦКПС ПАО «Ростелеком», АО НПП «Циклон-тест», АО «ОКБ МЭИ», АО «НПП 
«Исток» им. Шокина, ГБПОУ МО «Колледж связи № 54» им. П. М. Вострухина г. Москва для организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

Проводились совещания по созданию рабочих групп, формированию заданий фондов оценочных средств и жюри.

https://schelcol.ru/component/k2/1804-vstrecha-s-predstavitelyami-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva
https://schelcol.ru/component/k2/1829-soveshchanie-po-organizatsii-i-provedeniyu-zaklyuchitelnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady
https://schelcol.ru/novosti/1847-vstrecha-so-spetsialistami-tsentra-kosmicheskoj-svyazi-tsks-medvezhi-ozera


РАЗДЕЛ 6. ПРИОРЕТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА В 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Увеличение количества контрактно-целевых договоров

Повышение квалификации сотрудников

Увеличение количества участников и победителей олимпиад, конкурсов и чемпионатов

Создание онлайн-курсов и электронных учебно-методических комплексов

Повышение уровня трудоустройства выпускников

Увеличение количества слушателей Многофункционального центра прикладных квалификаций

Развитие проектов «Билет в будущее», «Обучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше», «Путёвка в жизнь 
школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»
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