
 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области  

«Щелковский колледж» 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ   ДОКЛАД 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

Долгое Ледово 

  



2 
 

Составители  публичного доклада: 

Нерсесян Владимир Иванович, директор колледжа  

Бубич Флора Владимировна, заместитель директора по учебной работе  

Круглова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-

методической работе 

Тараскина Светлана Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

4 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4 

   1.1 Управление деятельностью колледжа 6 

   1.2 Структура колледжа 7 

   1.3 Форма и содержание вступительных испытаний 8 

   1.4 Конкурс при поступлении 8 

   1.5 Формы обучения и реализуемые профессии и специальности 

 

9 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 10 

   2.1 Кадровое обеспечение 10 

   2.2 Финансовое обеспечение 12 

   2.3 Развитие материально-технической базы 13 

   2.4 Условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 14 

   2.5 Система электронного обучения 

 

14 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 14 

   3.1 Социальное партнерство и сотрудничество 15 

   3.2 Дуальное обучение 16 

   3.3 Производственная практика 16 

   3.4 Трудоустройство  17 

   3.5 Результаты образовательной деятельности 17 

      3.5.1 Государственная итоговая аттестация 17 

      3.5.2 Участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства 18 

      3.5.3 Движение WORLDSKILLS 

 

19 

4.МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

22 

 5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 25 

   5.1 Профессионально-общественная аккредитация 25 

   5.2 Лицензирование образовательных программ 25 

   5.3 Конкурс на присвоение статуса РЦК  26 

   5.4 Система менеджмента качества 26 

   5.5 Демонстрационные субботы 

 

27 

6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

28 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 29 

   7.1 Дополнительное образование 30 

   7.2 Социально-педагогическая работа 31 

   7.3 Калейдоскоп событий 2016/2017 учебного года 33 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 37 

ПРИЛОЖЕНИЯ 38 

 

  



4 
 

                                   «Учим с любовью, 
выпускаем с гордостью» 

В.И.Нерсесян 

ВВЕДЕНИЕ   

Цель создания публичного доклада - 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития, достижениях, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности колледжа. 

Настоящий доклад адресован широкому кругу читателей: обучающимся 

колледжа  и их родителям, работникам системы образования, представителям 

общественности, партнерам и работодателям. 

Составители публичного доклада, педагогическое сообщество  колледжа 

заинтересованы в широком обсуждении данного доклада с целью  согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности и работодателей. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

   

   
 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности  № 77101 от 31 мая 

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

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

года), выданных Министерством образования Московской области. 

https://schelcol.ru/svedens/documents/License_Doc.pdf
https://schelcol.ru/sveden/document
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  «Щелковский колледж» - один из самых 

крупных колледжей Московской области. Это -  многопрофильное, 

многофункциональное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, играющее важную роль в профессиональной инфраструктуре 

Щелковского района. 

В 2017 году наш колледж назван в тройке лучших колледжей 

Московской области. 

7 лет подряд колледж награждался золотой медалью «Европейское 

качество» в номинации «100 лучших ССУЗов России» 

Колледж – победитель:  

 в конкурсе «Опорное образовательное учреждение Московской области»; 

 в конкурсе «Лучший колледж Московской области – 2015 г.». 

С целью повышения качества образовательных услуг в  колледже 

созданы и активно функционируют: 

 лаборатория «Системы автоматизированного управления дорожной и 

строительной техникой на основе спутниковых навигационных систем 

ГЛОНАСС и GPS; 

 областная тренировочная площадка для подготовки студентов МО к 

участию в международном чемпионате WorldSkills по компетенции 

«Автомеханик»; 

 областная тренировочная площадка для подготовки студентов МО к 

участию в международном чемпионате WorldSkills по компетенции 

«Ландшафтный дизайн»; 

 многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

 отдел содействия трудоустройству студентов, взаимодействия с 

работодателями и сопровождения выпускников; 

 региональный центр компетенций; 

 автошкола. 

Колледж является Федеральной инновационной площадкой по теме: 

«Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс» и  

участвует в проекте дуального обучения Российско-Германской 

внешнеторговой палаты.  

В колледже созданы все  условия для  подготовки современного   

специалиста, владеющего новейшими технологиями, легко ориентирующегося 

в информационном поле. 

Деятельность колледжа направлена на выполнение Плана мероприятий 

(«дорожной  карты»)  «Обеспечение повышения качества подготовки кадров 

ПОО Московской области» на 2016-2020 гг. 
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1.1 Управление деятельностью  колледжа 

Общее руководство учебным заведением осуществляет Совет колледжа, 

который в своей деятельности руководствуется положением, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке. 

Управление деятельностью  колледжа осуществляет 

директор Нерсесян Владимир Иванович - кандидат 

педагогических наук, заслуженный учитель РСФСР, 

Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, заместитель 

председателя Совета ССУЗов Московской области, 

лауреат премии Губернатора Московской области, 

почетный гражданин Медвежье - Озерского 

сельского поселения,  награжденный  медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 

   

 

Формами самоуправления колледжа являются:  Конференция работников и 

обучающихся, Совет колледжа, педагогический совет, методический совет, 

профессиональный союз педагогических работников, предметные (цикловые) 

комиссии. 

Совет колледжа, педагогический совет, методический совет обеспечивают 

коллегиальность обсуждения вопросов учебной, методической и  

воспитательной деятельности. На заседаниях  советов рассматриваются 

вопросы организации учебно-воспитательной работы, практического обучения 

студентов, итоги работы, совершенствование учебно-методического 

обеспечения, реализации требований ФГОС 3+ и ФГОС по ТОП-50, результаты 

государственной итоговой аттестации, реализации обучения студентов по 

индивидуальным учебным планам, дальнейшего внедрения информационно--

коммуникационных технологий в учебный процесс и другое. 

Формы органов студенческого самоуправления: студенческий  Совет, 

Совет общежития, Старостат. 

Порядок выборов органов самоуправления колледжа и их компетенция 

определяются Уставом колледжа, иными локальными актами колледжа. 

В Уставе колледжа определены миссия, и стратегическая цель и 

перспективы развития образовательного учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Структура колледжа 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» образован (на основании  

Постановления Правительства Московской области от 02.07.2013 № 481/27 «О 

реорганизации государственных образовательных учреждений среднего и 

начального профессионального образования Московской области») путем  

объединения государственных  образовательных учреждений:  

 государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 38 

Московской области; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 42 

Московской области; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Республиканский 

политехнический колледж»; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Щѐлковский 

политехнический техникум»; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Фрязинский 

государственный техникум электроники, управления и права» 

Перспективы развития колледжа  
- создание единого образовательного пространства для жителей района; 

- повышение эффективности использования ресурсов (сотрудники + МТБ); 

- улучшение условий для организации учебно-воспитательного процесса; 

- создание условий для взаимодействия с муниципальными образованиями; 

- создание условий для привлечения бизнес - сообщества к участию в  

образовательном процессе; 

- рост внебюджетных поступлений с 12 млн. до 30 млн. рублей; 

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

переподготовка рабочих и служащих с 200 до 600 человек) 

Стратегическая цель деятельности колледжа  –  

Преобразование колледжа в многопрофильный образовательный центр 

профессионального обучения, профессиональной подготовки и 

переподготовки для удовлетворения образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального образования 

на основе инновационных подходов к организации образовательного 

процесса в условиях изменяющегося рынка труда». 
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и путем переименования с ГБОУ СПО МО «Московский областной 

профессиональный колледж инновационных технологий»  на ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж»  Постановлением правительства Московской области 

от 11.09.2015 №793/4 « О переименовании государственных образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Московской области».  

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» имеет следующие обособленные 

структурные подразделения (далее – ОСП): 

 

 

 

Эффективность деятельности структурных подразделений обеспечивается 

положениями, должностными инструкциями, профессиональными стандартами 

руководителей и работников, входящих в состав подразделений.  

Структура управления колледжа позволяет реализовывать 

образовательные программы среднего профессионального образования, с  

учетом интересов и требований региона в подготовке специалистов. 

 

1.3 Форма и содержание вступительных испытаний 

Согласно  Правилам  приема в  государственное  бюджетное  

образовательное учреждение среднего профессионального образования  и  

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

«Об  образовании  в  Российской  Федерации» прием  на  обучение  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  в  

2016 году осуществлялся  на  общедоступной  основе  без  вступительных  

испытаний  (по  конкурсу аттестатов). 

 

  

 

 

Головное 
структурное 

подразделение 

Московская область, 
Щелковский район, 

 д. Долгое Ледово; 

 

 

 

ОСП № 1 

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

д. 7 

  
ОСП № 2 

Московская область, 
г. Фрязино, Окружной 

пр-д, д. 2 

  

ОСП №3 

Московская 
область, г. 

Щелково, ул. 
Малопролетарская, 

д. 28 

ОСП № 4 

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

д. 17 

ОСП № 5 

Московская 
область, г. 

Щелково, ул. 
Заречная, д. 82 

 

ОСП № 6 

Московская 
область, г. 
Щелково, 

 ул. Сиреневая, д. 3 

 

ОСП № 7 

Московская 
область, г.Лосино- 

Петровский, пл. 
Революции, д. 24 
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1.4 Конкурс при поступлении 

Из года в год растет количество желающих поступить в наш колледж. 
В таблице представлены некоторые специальности и конкурс при 

поступлении за последние годы: 
 

 
 

 

1.5 Формы обучения, реализуемые специальности 

Формы обучения в колледже: очная, очно - заочная, заочная. 

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в колледже (по 

состоянию на 30.06.2017 г.): 
 

№ 

п\п 

Код 

 

Наименования профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Профессии, 

специальности 

1 2 3 4 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

Техник 

Старший техник 

2 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами Техник 

Специалист по 

телекоммуникациям 

3 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования(по 

отраслям) 

Техник 

Старший техник 

4 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Техник 

5 19.02.10 Технология продукции общественного питания Техник-технолог. Старший 

техник-технолог 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 

7 38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 

дела 

8 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

Техник- программист 

Специалист по 

прикладной информатике 

9 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

10 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционный логист 

11 11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник 

12 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Юрист 

13 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического Техник 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2014/2015 уч.год 

2015/2016 уч.год 

2016/2017 уч.год 

2017/2018 уч.год 
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№ 

п\п 

Код 

 

Наименования профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Профессии, 

специальности 

и электромеханического оборудования(по отраслям) Старший техник 

14 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

15 18.02.06 Химическая технология органических веществ Техник-технолог Старший 

техник- технолог-. 

16 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Техник 

18 15.02.08 Технология машиностроения Техник 

19 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Техник-технолог 

20 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинотракторного парка 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию машино-

тракторного парка 

 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист  

21 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель автомобиля 

Оператор 

заправочных станций 

22 19.01.17 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

23 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир торгового зала 

Контролер-кассир 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

24 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования Слесарь по 

эксплуатации и подземных 

газопроводов 

25 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 

Техник 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

26 38.02.03  Операционная деятельность в логистике Операционный логист 

27 18103  Садовник (коррекционные группы) Садовник 

28 18880  Столяр строительный» (коррекционные группы) Столяр строительный 

 

2.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Кадровое обеспечение 

Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает 

высококвалифицированный преподавательский состав: 

 

 

 

 

 

 Всего  Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Высшая 

квалиф. 

категория 

Первая 

квалиф. 

категория 

Преподаватели 

 
107 107 - 62 35 

      
Мастера 

производств. 

обучения 

45 31 14 12 24 
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 2  педагога имеют звание «Заслуженный учитель  Российской 

Федерации»; 

 7 педагогов имеют звание «Заслуженный работник образования 

Московской области»; 

 26 педагогов имеют звание «Почетный работник СПО  Российской 

Федерации»; 

 1 педагог имеет звание «Отличник народного просвещения»; 

 2 педагога  являются лауреатами Именной премии Губернатора 

Московской области; 

 12  педагогов  награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 63  педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области. 

В 2016/2017 учебном году награждено  12  человек: 

 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Московской области; 

 11 педагогов награждены Почетной грамотой Щелковского 

муниципального района. 

В 2016/2017 учебном году преподаватели, административные работники 

колледжа повысили свою квалификацию по различным направлениям: 

 

  

 

 прошли профессиональную переподготовку- 2 педагогических работника 

 повысили свою квалификацию - 16 руководителей и 93 педагогических 

работника. 

Преподаватели колледжа регулярно проходят стажировку с целью 

совершенствования  своего профессионального мастерства, изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и коммуникативных 

компетенций для выполнения задач по подготовке квалифицированных кадров 

и специалистов. В 2016 - 2017 учебном году прошли стажировку 8 

преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях 
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области  и  14  прошли обучение за рубежом (Швеция).  

Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по ТОП-50: 7 человек. 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших подготовку в качестве: 

 экспертов демонстрационного экзамена -16 человек; 

 экспертов  чемпионатов WorldSkills – 39 человек. 

Преподаватели колледжа не только повышают свой профессиональный 

уровень, но и проявляют себя как талантливые личности. В колледже образован 

ансамбль народной песни «Отрада», который выступает с концертными 

программами, как на мероприятиях колледжа, так и на мероприятиях 

межрегионального масштаба. 

Выступление творческого коллектива преподавателей колледжа  на 

фестивале «Душоновские маневры»: 

 

  
 

2.2 Финансовое обеспечение  
 

В 2016-2017  учебном году на лицевой счет колледжа  поступило средств 

по бюджету   366 466,0 тысяч рублей,   в том числе: 

 по госзаданию -307 817,0 тысяч рублей; 

 по иным субсидиям -42 210,70 тысяч рублей; 

 по переданным полномочиям –32 634,0 тысяч рублей. 

 

 

307817 

42210,7 

32634 

2016/2017 уч.год 

гос.задание 

иные 
субсидии 

по 
переданным 
полномочиям 

304387 

22008,83
9 31613,51 

2015/2016 уч.год 

гос задание 

иные 
субсидии 

по 
переданным 
полномочиям 
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2.3  Развитие материально-технической базы колледжа 

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить 

качественную подготовку специалистов.  

   
 

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

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

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

Организацию питания студентов, преподавателей и сотрудников 

осуществляют столовые колледжа, где  предусмотрен широкий выбор блюд,  в 

том числе диетических.  

Для обеспечения жильем иногородних обучающихся колледж располагает  

общежитиями, в которых проживает 220 человек. Общежития оборудованы 

помещениями для проживания, учебными комнатами,  помещениями для 

приготовления пищи, душевыми комнатами. 

В колледже ведутся постоянные работы по оснащению лабораторий, 

созданию  новых учебных классов, лабораторий и мастерских. 

В 2016/2017 учебном году закуплено 196 единиц оборудования,  создано 

13 лабораторий, мастерских и учебных кабинетов, произведен ремонт в 18 

учебных помещений, в ОСП № 3 заменены все окна на пластиковые 

стеклопакеты в корпусе № 2,заменено освещение на светодиодные светильники 

в 4-х аудиториях корпуса № 2, произведен косметический ремонт  стен 

коридоров в корпусе № 2, заменены трубы горячего водоснабжения в подвале 

корпуса № 2, в ОСП № 6 идѐт реконструкция 1-го этажа учебного корпуса и 

ремонт крыши мастерских (Приложение № 1). 
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2.4  Условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках реализации государственной программы «Доступная  

среда» в колледже  созданы все  необходимые условия для пребывания 

детей с ограниченными возможностями,  обустроена и реализована 

безбарьерная среда, с помощью которой инвалиды могут быстрее 

адаптироваться в системе обучения. 

Согласно Паспорту доступности объекта социальной 

инфраструктуры в 2016/2017 учебном году: 

 произведен ремонт асфальтового покрытия, заменена тротуарная 

плитка на территории, прилегающей к зданию колледжа ; 

 устроен пандус и перила ограждения у входа в здание;  

 произведена укладка тактильной плитки на пути движения внутри 

здания; 

 произведен капитальный ремонт санузла;  

 произведен частичный ремонт всех зон и участков;  

 организовано дистанционное образование детей;  

 изменены и дополнены Правила приема в ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» с учетом  приема лиц с ОВЗ. 

 

2.5  Система электронного обучения в образовательном процессе  

Основная цель системы электронного 

обучения (СЭО) – обеспечение равного 

доступа для обучающихся к лучшим 

цифровым образовательным ресурсам, 

что, в конечном итоге, влияет на качество 

образования в целом.   

  

 

 

В колледже внедрена и успешно работает СЭО «Академия» - Медиа»: 
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В колледже обеспечена работа и других программ: 

Система электронного обучения «Щелковский колледж» 

https://moodle.schelcol.ru/ 

Сетевая система Академия Cisko 

https://netacad.com/ 

Академия ORACLE 

https://academy.oracle.com/ru 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Подготовка специалистов в колледже ведѐтся на основе образовательных 

программ, разработанных в соответствии с требованиями государственных 

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

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

учебных планов специальностей, комплексному методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

Педагогическими работниками колледжа активно используются 

современные образовательные технологии, сущность которых заключается в 

том, чтобы развить обучающегося, его потребности, способности и тем самым 

учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно. 

  

3.1 Социальное партнерство и сотрудничество   

 

  
 

Социальное партнерство – механизм удовлетворения требований 

потребителя образовательных услуг и залог высокого качества образования, 

нацеленного на подготовку специалистов нового уровня: творческих и 

компетентных личностей, способных к профессиональному саморазвитию, 

самореализации. 

Переориентация деятельности нашего колледжа на сотрудничество с 

социальными партнерами вносит качественные изменения в содержание и 

формы обучения. 

Ежегодно между колледжем и предприятиями – партнерами заключаются 
договора о контрактно - целевой подготовке. 

 

Количество договоров 2016/2017 учебного года: 

https://moodle.schelcol.ru/
https://netacad.com/
https://academy.oracle.com/ru
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Сотрудничество нашего колледжа с социальными партнерами 

реализуется через самые разнообразные формы: организация дуального 

обучения, организация мест практики, трудоустройство выпускников, 

стажировка и  повышение квалификации педагогов, в разработке содержания 

профессиональных образовательных программ, участие в процедуре 

государственной итоговой аттестации выпускников, участие в модернизации 

материальной и производственной базы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах. 

3.2 Дуальное  обучение 

 Дуальное обучение - сетевая форма реализации образовательной 

программы СПО, основанная на взаимодействии предприятий и ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж», проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой.  

 Программа дуального обучения по различным специальностям  и 

профессиям  разрабатывается ГБПОУ МО «Щелковский колледж» и 

предприятием – партнером и предусматривает:  

 освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

рабочей профессии/специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 приобретение обучающимися практического опыта с учѐтом содержания 

профессиональных модулей. 

 Кроме того, программа дуального обучения предусматривает совмещение 

обучения на базе предприятия и ГБПОУ МО «Щелковский колледж» по дням 

(неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО.  

В 2016/2017 учебном году по программу дуального обучения осваивали 92 

студента. 

  

 ГСП 

 

ОСП №1 ОСП № 2 ОСП № 3 ОСП №4 ОСП № 6 

Количество 

договоров о 

контрактно -

целевой 

подготовке 

172 19 33 132 71 161 

       
ВСЕГО: 588      
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12 студентов специальности «Технология продукции питания», 

участвовавшие в совместном проекте ГБПОУ МО «Щелковский колледж», 

Российско-Германской торгово-промышленной палаты и ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС», успешно сдали выпускные экзамены по немецкой 

программе (Приложение 2). 

 

   
 

3.3 Производственная практика  

Колледж тесно взаимодействует с организациями, участвующими  в 

производственной  практике студентов - согласовывает программу практики, 

планируемые результаты практики, задание на практику. 

Предприятия – организаторы практики: 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

Общее количество предприятий, на которых проходит производственная 

практика  студентов – 267 (Приложение 3). 

 

3.4 Трудоустройство 

Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предприятий 

в период производственных практик, обучение на контрактно - целевой 

основе  - важнейшие направления в процессе трудоустройства 

выпускников.  

Сведения о трудоустройстве выпускников в Приложении 4. 

Количество трудоустроенных  выпускников 2017 года  только по  

контрактно - целевым договорам -  208 человек.  
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3.5 Результаты образовательной деятельности 

Результаты образовательной деятельности образовательной организации – 

это и показатели итогов государственной аттестации, и достижения студентов в 

конкурсах и олимпиадах по профессии. 

3.5.1 Государственная итоговая аттестация по специальностям СПО 

традиционно проводится  в форме защиты выпускных квалификационных 

работ.  

 

 

 

 

 
 

В этом учебном году прошла пилотная апробация новой формы 

государственной итоговой аттестации выпускников – демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills Russia. 

 

  

  

 

47 выпускников нашего колледжа подтвердили свою профессиональную 

квалификацию согласно международным стандартам WorldSkills. 

  

  

Мониторинг результатов обучения показал, что  средний балл выпускных 

квалификационных работ по специальностям СПО составляет – 4,08. 
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3.5.2 Участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства 

Хорошие результаты наших студентов на муниципальных,  региональных, 

федеральных и   международных конкурсах демонстрируют высокое качество 

образования и высокий профессионализм преподавательского состава 

колледжа. 

 

   

   
 

Результаты участия обучающихся и преподавателей колледжа в 

международных, всероссийских и региональных конкурсах в 2016/2017 

учебном году -  в Приложении5 настоящего доклада. 

 

3.5.3 Движение WORLDSKILLS 

Особое внимание колледж уделяет участию студентов в чемпионатах 

WORLDSKILLS. 

Цель  международного движения WORLDSKILLS - повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 
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С 1 по 3 декабря 2016 года делегация студентов и преподавателей 

колледжа участвовала в  Чемпионате рабочих профессий EuroSkills-2016 (г. 

Гетеборг, Швеция). 

  
  

 

Студент нашего колледжа 

Роденко Роман  в составе  команды  

национальной сборной  отстаивал 

честь страны в компетенции 

"Ландшафтный дизайн" на чемпионате 

рабочих профессий EuroSkills-2016 (г. 

Гетеборг, Швеция). 

 
 

 

С 19 по 22  декабря 2016 года на базе головного отделения колледжа 

прошел отборочный этап Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Московской области   по компетенции 

«Информационные кабельные сети». 

В отборочном туре приняли участие представители семи  колледжей 

Московской области. 

  

Первое  место 

занял студент 

нашего 

колледжа    

Яковлев 

Александр 
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С 27 февраля по 03 марта 2017 года на базе ГБПОУ МО «Щѐлковский 

колледж» проходил III Открытый Региональный Чемпионат «Молодые 

Профессионалы» WorldSkills Russia  по семи компетенциям: 

 

   

   
 

 компетенция «Флористика» - 10 студентов из 8 образовательных 

организаций Московской области, города Москва и Краснодарского края; 

 компетенция «Ландшафтный дизайн» -  8 команд из 6-ти 

образовательных организаций Московской области, Тульской области и 

Краснодарского края.  

 компетенция «Реверсивный инжиниринг» -  4 студента из 3-х 

образовательных организаций Московской области; 

 компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 12 

студентов из 10-и образовательных организаций Московской области, 

города Москва и Калужской области.  

 компетенция «Фотография» -  7 студентов  из 6-ти образовательных 

организаций Московской и Орловской областей;  

 компетенция «Информационные кабельные сети» - 6 студентов из 5-

ти образовательных организаций Московской области и города  Москва.  

 компетенция «Ветеринария» - 5 участников из 5-ти образовательных 

организаций Московской области. 

От ГБПОУ МО «Щѐлковский колледж» в чемпионате приняли 42 

студента в  26-ти компетенциях.  

Наши студенты завоевали 21 медаль по 17-ти компетенциям !!! 
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Чемпионат посетили представители власти Щѐлковского района, 

представители крупных социальных партнеров, таких как Компания 

«Май», Robert Bosch GmbH, ООО «Промтехдизайн», а так же 

представители Союза промышленников и предпринимателей Щѐлковского 

района. 

  
 

Весной этого года студенты колледжа приняли участие в V 

Национальном чемпионате "Молодые профессионалы 2017" WSR в 

Краснодаре. Краснодарский «ЭкспоградЮг» -  самая крупная в мире  

площадка: 65 тысяч кв. м , 22 страны-участницы, 1600 экспертов, 1300 

участников по 109 компетенциям! 

В финале национального чемпионата – гордость нашего колледжа : Лапудо 

Максим Дмитриевич и Серебряков Алексей Александрович 

Первое место 

- Серебряков 

Алексей 

Александров

ич в 

компетенции 

"Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей" 

Второе место - 

Лапудо 

Максим 

Дмитриевич в 

компетенции 

"Реверсивный 

инжиниринг" 

 

 

Мы гордимся успехами наших студентов и благодарим преподавателей 

и мастеров производственного обучения, подготовивших  настоящих 

мастеров своего дела! 
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4.МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ  

 

В 2016/2017 учебном году продолжил свою работу  многофункциональный 

центр прикладных квалификаций (МЦПК), который предлагает: 

 обеспечение актуальных потребностей предприятий в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям; 

 реализацию программ дополнительного профессионального образования 

в соответствии с заявками предприятий, организаций различных форм 

собственности; 

 оказание дополнительных образовательных и развивающих услуг 

 студентам  колледжа. 

 

По итогам работы МЦПК - в 2016/2017 учебном году обучено 1105 

слушателей курсов ДПО из числа молодѐжи и незанятого населения по 33 

образовательным программам: 
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№№ Направление подготовки Количество 

учебных часов 

Количество 

обученных 

1.  Карвинг 72 26 

2.  Пользователь ПК 144 44 

3.  Электрогазосварка 996 38 

4.  Водитель погрузчика категории «С» 324 71 

5.  Машинист экскаватора категории «С» 360 44 

6.  Повар 320 32 

7.  Электронные системы управления автомобилем 36 15 

8.  Машинист бульдозера 366 8 

9.  Автокад 72 29 

10.  Водитель внедорожных мототранспортных средств А1 93 28 

11.  Парикмахер 464 3 

12.  Повар 580 8 

13.  Бухгалтер 72 31 

14.  Флористика 72 14 

15.  Мастер п/о по вождению автотранспортных средств. 

Самоходные машины. 

102 8 

16.  Лаборант химического анализа 250 26 

17.  Охрана труда 40 143 

18.  Эксперт (Automobile Technology)WSR 72 7 

19.  Водитель автомобиля категории «В» 198 227 

20.  Основы технического черчения 72 7 

21.  Ландшафтный дизайн 72 17 

22.  Машинист крана автомобильного 813 1 

23.  Пожарно-технический минимум 28 54 

24.  Волоконно- оптические линии связи (сварка и монтаж) 72 6 

25.  Автомеханик (Automobile Technology)WSR; ПМ WSR33 72 18 

26.  Электробезопасность. 2 группа допуска 72 58 

27.  Фотоискусство 36 28 

28.  Делопроизводство 72 16 

29.  Сметное дело 72 7 

30.  Мехатроника 252 19 

31.  Кладовщик 108 11 

32.  Документооборот 108 8 

33.  WEB-дизайн 72 14 

 ИТОГО:  1105 

 

 

МЦПК существует всего второй год, но уже заметны хорошие показатели его 

работы: 

  

679 

1105 

Количество обучившихся в МЦК 

2015/2016 уч.год 

2016/2017 уч.год 
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МЦПК выполняет заявки Щѐлковского и Фрязинского центров занятости 

населения в обучении незанятого населения по следующим программам: 

«1С:Бухгалтерия 8.3», «Повар», «Кондитер», «Водитель погрузчика категории 

«С», «Делопроизводитель», «Допуск 2-3 группы по электробезопасности», 

«Кладовщик».  

МЦПК, совместно с немецкой фирмой ООО «Эндерс», с 1 октября 2016 

года проводит обучение студентов колледжа по программе «Мехатроника».  

По заявкам сторонних организаций ведется подготовка по направлениям: 

«Водитель погрузчика категории «С», «Машинист экскаватора категории «С», 

«Охрана труда», «Пожарно-технический минимум». 

В прошедшем учебном году большим спросом у взрослого населения 

пользовались курсовые подготовки: «Водитель автомобиля категории «В», 

«Водитель погрузчика «С», «Пользователь ПК», «Пожарно-технический 

минимум, «Охрана труда», «Группа допуска по электробезопасности» . 

МЦПК – организатор конкурсов профессионального мастерства. 

21 июня 2017 года на базе колледжа был проведен XV открытый 

областной конкурс профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Культура, мастерство, 

безопасность». В конкурсе приняли участие 8 команд учреждений 

профессионального образования Московской области и Москвы. 

МЦПК открывает двери для всех желающих развиваться 

профессионально и личностно. 

  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

В 2016/2017 учебном году работа методической  службы колледжа 

осуществлялась в соответствии с единой методической  темой «Актуализация 

образовательных программ и формирование фонда оценочных средств по 

специальностям колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3+ и 

ФГОС по ТОП-50» 

и основными направлениями:  

 формирование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 изучение и внедрение педагогических технологий и современных 

методов обучения; 

 повышение профессионального уровня преподавателей; 

 повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 

 организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров; 

 повышение качества образовательных услуг на основе применения 

принципов современной системы менеджмента качества. 
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5.1 Профессионально-общественная аккредитация 

В этом учебном году была организована  и проведена работа по 

подготовке пакета документов к профессионально-общественной аккредитации 

пяти образовательных программ: 

 26080701 «Повар, кондитер»; 

 18.02.06 «Химическая технология органических веществ»; 

 11.02.01 «Радиоаппаратостроение»; 

 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 

 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения». 

Все образовательные программы получили самую высокую оценку 

Межрегиональной ассоциации независимых экспертов по развитию 

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

свидетельствах об аккредитации.  

 

5.2  Лицензирование новых образовательных программ 

Министерством образования и науки Российской федерации определены 

задачи по совершенствованию системы среднего профессионального 

образования. Совершенствование системы среднего профессионального 

образования включает подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям в соответствии с лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми технологиями к 2020 году.  

Топ-50 востребованных и перспективных профессий используется для 

разработки и актуализации профессиональных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов и отдельных образовательных 

программ. 

Методическая служба разработала 15 образовательных программ в 

соответствии с федеральными образовательными   стандартами среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям. Все программы успешно 

прошли  лицензирование. 

 

5.3 Конкурс на присвоение статуса Регионального центра компетенций  

В 2016 году,  в рамках программы  подготовки высококвалифицированных 

кадров по международным стандартам WorldSkills, Министерством 

образования и науки Московской области был объявлен конкурс среди  

организаций профессионального образования на присвоение статуса 

Региональных центров компетенций. 

Региональные центры компетенций – это образовательные организации, 

обеспечивающие: 

 подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям ТОП-50 в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями;  

 подготовку команды Московской области к участию в чемпионатах 

Worldskills. 

Методическая служба колледжа с успехом справилась с задачами, 

поставленными перед участниками  конкурса. На базе нашего колледжа создан 

https://schelcol.ru/sveden/document
https://schelcol.ru/sveden/document
http://profedutop50.ru/
https://schelcol.ru/sveden/document
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Региональный центр компетенций по подготовке кадров в области 

«Обслуживание транспорта и логистика». 

 

 

 

5.4 Система менеджмента качества образования 

Наш лозунг - «Качество образования – это ответственность каждого 

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

В 2016 году наш колледж получил Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества 

ООО «ПрофЭксперт»(Приложение 6) . 

В течение этого учебного года методическая служба проводила работу по 

внедрению системы менеджмента качества образования (СМК). Дважды 

проводились внутренние аудиты всех служб  обособленных структурных 

подразделений колледжа и готовились документы для внешнего аудита со 

стороны органа по сертификации.  

На основании Положения о мониторинге качества образовательных услуг 

путем анкетирования студентов был разработан механизм он-лайн 

анкетирования на сайте колледжа. В опросе приняли участие 705 студентов 

вторых и третьих курсов. Результаты порадовали: 

 

 

 
 

                                             

Постоянное проведение в жизнь Политики в области качества повышает 

эффективность всех направлений деятельности колледжа и обеспечивает 

результативное функционирование системы менеджмента качества колледжа, 

соответствующей международным стандартам. 
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5.5 Демонстрационные субботы 

Стало доброй традицией организовывать демонстрационные субботы у нас 

в колледже. Впервые это мероприятие состоялось  в прошлом году. Теперь 

демонстрационная суббота проходит раз в месяц, поочерѐдно, в каждом из 

подразделений Щѐлковского колледжа. В эти дни в колледж приглашаются 

школьники, родители, члены предпринимательского сообщества и 

общественности. 

В программе подобных суббот: открытые уроки, мастер-классы и 

тематические мероприятия, экскурсии в лаборатории и мастерские, выставки 

студенческих проектов, методическое обучение и консультирование, учебно-

практические конференции, профориентационные мероприятия, «круглые 

столы». 

 Для преподавателей участие в демонстрационных субботах -  это 

возможность обменяться опытом, для родителей – посмотреть, как проходят 

занятия, для школьников – поучаствовать в экскурсиях и мастер-классах, для 

студентов – продемонстрировать свои умения, для предпринимателей – 

обсудить возможности взаимодействия с колледжем. 

 

   

   

   
 

Приглашаем побывать на наших демонстрационных субботах!  
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6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ (РЦК) 

В декабре 2016 года начал свою работу РЦК в области «Обслуживание 

транспорта и логистика». За полгода уже проведена огромная работа: 

 обучено 39 экспертов WorldSkills; 

 проведен «круглый стол» с работодателями в рамках проведения 

открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WS Russia, 

по вопросам внедрения дуальной модели обучения; 

 проведен круглый стол с работодателями Щелковского района по 

вопросам внедрения ФГОС СПО по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям Московской области; 

 совместно с ООО «ГИПЕРГЛОБУС» разработано положение о 

наставничестве на предприятии; 

 проведена встреча с представителями ООО «Майский чай» по вопросам 

применения дуальной модели обучения; 

 проведен семинар «Внедрение практико-ориентированных (в том числе, 

дуальной) моделей обучения»; 

 организованы мастер – классы по направлению «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» с участием экспертов WS; 

 организованы и проведены демонстрационные экзамены. 
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7.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Цель воспитательной работы колледжа - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

 

 

В 2016/2017 учебном году в копилке достижений  Воспитательной службы 

- (Приложение 8) много творческих удач. Вот самые значимые из них: 

3-е место -Международный фестиваль конкурса вокального искусства 

«Звездопад талантов»; 

2-е  место  -  Международный конкурс «BEST OF THE BEST»; 

1-е место   -  Областной конкур театральных коллективов в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества  

«Юные таланты Московии»;  

2 -е место  -  Областной конкурс «Студент года 2016»; 

1-е  место по  компетенции «Фотография» в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Московской области. 

Воспитательной службой организовано и успешно проявляет себя на 

мероприятиях разного уровня  движение волонтеров. 

В колледже действуют два лагеря молодежного актива "Юнармеец». 

В этом году впервые реализован проект - Открытый фестиваль 

студенческого творчества «#ЯТАЛАНТ-2017». 

 

 

 

 

 

 

 

   

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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Воспитательная работа, согласно Концепции и Плану воспитательной 

работы, ведется  по направлениям: общекультурное воспитание, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, организация досуга и отдыха 

обучающихся, участие в традиционных мероприятиях колледжа  

Реализация основных направлений концепции воспитательной работы в 

колледже осуществляется с помощью: 

- социально - психологической службы (педагог-психолог, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы); 

- педагогов-предметников; 

- методистов; 

- педагогов дополнительного образования; 

- кураторов учебных групп и мастеров производственного обучения; 

- воспитателей общежития; 

- медицинских работников. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса в 

ГБОУ СПО МО «МОПКИТ» в 206/17 учебном году 

Таблица 10 

7.1.Дополнительное образование 

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на обучаемых: оно способствует возникновению у студентов 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость студентов во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля обучаемых, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у подростков практические навыки здорового образа жизни, 

умение противостоять негативному воздействию окружающей среды 

Массовое участие студентов в досуговых программах способствует 

сплочению колледжного коллектива, укреплению традиций колледжа, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

  

 Количество 

Классные руководители  82 

Педагоги дополнительного образования  27 

Педагог - психолог  5 

Социальный педагог  6 

Библиотекарь  4 
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В начале каждого учебного года педагоги дополнительного образования 

представляют программы на методический совет колледжа. Все реализуемые 

программы адаптированы, рассчитаны на 1-4 года реализации: 

Таблица 11 

Направления Виды программ 

Эколого-биологическое 

 

Волонтерский отряд «Экологический десант» 

Художественно-эстетическое - народная песня 

- театр песни 

- танцевальное искусство 

- театральное искусство 

- музыка вокруг нас 

- сценическое дело 

- КВН 

- техника исполнения 

- кружок «Россия в датах и лицах» 

- фотокружок 

Интеллектуально-познавательное - музейная деятельность 

- литературное  объединение "Ступенька" 

- духовное просвещение 

Военно-патриотическое - группа начальной подготовки парашютистов 

- поисковый 

- юный стрелок 

Спортивно-оздоровительное - секции по футболу 

- секции по минифутболу 

- секции по волейболу 

- секции по баскетболу 

- секции по настольному теннису 

- секции по тейкван-до 

- секция по стрельбе 

- секция по настольному теннису 

- чирлидинг  

Туристско-краеведческое - туристическое объединение «ШКОДЫ» 

 

7.2 Социально-педагогическая работа 

Социально-педагогическая служба в колледже создана для реализации 

следующих целей:  

 социализация и социальная адаптация обучающихся в современном 

обществе; 

 повышение образовательного уровня и уровня правовой культуры; 

 создание условий для совершенствования возможностей обучающихся и 

их окружения в решении проблем социальной жизни; 

 профилактика – предупреждение возникновения проблемных жизненных 

ситуаций; 

 координация взаимодействий с субъектами социальной жизни. 

Для реализации этих целей в колледже создана служба психолого-

педагогического сопровождения "Доверие". 
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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, другие 

интересные места (Приложение 7). 

 

   

  

Команда ЗОЖ
Наш ДЕВИЗ :

ЗАДОРНЫЕ, 

ОПТИМИСТИЧНЫЕ, 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ!

ГБПОУ МО" Щѐлковский колледж" ( головное отделение)

 

   
 

7.3 Калейдоскоп событий, организованных воспитательной службой в 

2016/2017 учебном году: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашей образовательной организации сложилась такая система 

организации учебного процесса, производственной практики, воспитательной 

работы, которая позволяет эффективно осуществлять поставленные задачи в 

Плане мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества подготовки 

кадров ПОО Московской области» на 2016-2020 годы.  

Перспективы развития колледжа на 2017-2018 учебный год: 

 Внедрение и актуализация образовательных программ по ФГОС ТОП-50. 

 Активное вовлечение работодателей/социальных партнеров в процедуры 
совместного решения проблем профессионального образования. 

 Совершенствование системы трудоустройства выпускников. 

 Активизация  использования дистанционных образовательных 

технологий. 

 Дальнейшее распространение и совершенствование дуальной формы 

обучения. 

 Проведение процедуры профессионально-общественной аккредитации по 

5-ти профессиям и специальностям. 

 Дальнейшее внедрение  системы менеджмента качества. 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

  



38 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  1 

Мероприятия по развитию материально-технической базы колледжа в 

2016-2017 учебном году:  
 

 

ОСП 

 

Закуплено и установлено Создано Отремонтировано 

ОСП-1  Лаборатория поваров 

Мастерская слесарная 

Мастерская для парикмахеров 

Лаборатория для профессии 

«Продавец, кассир»  

кабинет информатики 

кабинет истории 

кабинет иностранного 

языка 

кабинет 

электротехники 

ОСП-2 Стенд «Аптечка первой помощи» - 1шт. 

Стенд «Подручные материалы, 

имитирующие носилки. Средства для 

остановки кровотока» - 1шт. 

Стенд «Табельные средства для оказания 

первой помощи» - 1шт. 

Тренажер-манекен взрослого пост. 

«Александр – 1-02» с контролером – 1шт. 

 Тренажер-манекен взрослого пост. 

«Александр – 2-02» - 3шт. 

Тренажер-манекен взрослого пост. 

«Эскандер» - 1шт. 

Акустическая система «Front Row to Go» 

(в комплекте 2 микрофона, сетевой кабель) 

– 1шт. 

Подъемник лестничный гусеничный 

мобильный Т 09 Roby – 1шт. 

Система вызова помощника «Пульсар 3» 

беспроводная  - 1шт. 

Система стационарная «Исток С1» - 1шт. 

Терминал информационный «Исток 2 Р» с 

сенсорным экраном 42 – 1шт. 

Пандус телескопический трехсекционный 

– 1шт. 

Мнемосхема 600*800мм, настенное 

крепление прямое – 2шт. 

Табло информационное 300*400мм – 1шт. 

Поручень прямой двухопорный 600мм – 2 

шт. 
 

Лаборатория технических 

средств обучения 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
 

Кабинет математики 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Библиотека 

Кабинет теории 

государства и права 
 

ОСП-3 - 2 лаборатории 

«Информатика и 

информационные 

технологии», одна из них 

«Квадрокоптеры»,  

один мобильный класс - 

программно-аппаратный 

комплекс (21 планшет 

заменены все окна на 

пластиковые 

стеклопакеты в 

корпусе № 2, 

заменено освещение на 

светодиодные 

светильники в 4-х 

аудиториях корпуса № 

2, 

 произведен 

косметический ремонт  

стен коридоров в 

корпусе № 2, 

заменены трубы 

горячего 

водоснабжения в 

подвале корпуса № 2 
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ОСП 

 

Закуплено и установлено Создано Отремонтировано 

ОСП-4 Типовой комплект учебного оборудования 

«Холодильник-2» ручное исполнение; 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Кондиционер», ручное исполнение; 

Лабораторный стенд «Ремонт и заправка 

бытового холодильника» 

Комплект оборудования «Монтаж 

кондиционера» 

Компьютерное  оборудования  для  

кабинета  информационных  технологий  в  

профессиональной  деятельности 
 

Лаборатория  систем  

вентиляции  и  

кондиционирования  

воздуха; 

Кабинет  информационных  

технологий  в  

профессиональной  

деятельности 

Кабинет  

информационных  

технологий  в  

профессиональной  

деятельности; 

Кабинет  

общественных  

дисциплин   

Кабинет  

иностранного  языка 

ОСП-6 5 постов сварки, 1 пост газосварки, 

оборудование для мастерской слесаря по 

эксплуатации и ремонту газового 

оборудования. 
 

Лаборатория строительных 

материалов. 
 

Каб.№11, 17,13 - 

учебного корпуса; 

каб.№3 

административного 

корпуса, идѐт 

реконструкция 1-го 

этажа учебного 

корпуса; ремонт 

крыши мастерских. 

Головное 

отделение 
Источник излучения KIWI-4210 – 2 шт. 

- Катушка компенсационная SM FC/UPC-

FC/UPC-1000м – 5 шт. 

- Кронштейн для монтажа муфты МОГ- 10 

шт. 

- Кросс ШКОН-48-SC/APC- 5 шт. 

- Кросс оптический стоечный KIWI – 2 шт. 

- Локатор визуальный повреждений KIWI-

4100 – 2 шт. 

- Муфта МТОК-М 6/144-1КТ3645-К-44- 20 

шт. 

- Набор инструментов монтажника НИМ-

25 ВОЛС для разделки кабеля-10 шт. 

- Рабочее место монтажника 

радиоаппаратуры в комплекте- 6 шт. 

- Рефлектометр оптический EXFO Max-

715B-1 шт. 

- Рефлектометр оптический FOD 7302-1 

шт. 

- Сварочный аппарат INNO IFS-10 

Instrument для оптического волокна в 

комплект со скалывателем – 3 шт. 

- Скалыватель прецизионный Fujikura CT-

ЗОА (с контейнером для сбора осколков 

волокна) – 5 шт. 

- Стойка монтажная двухрамная с 

разборной рамой 19" 42U – 6 шт. 

- Столик монтажный для соединения 

оптического волокна, для соединения 

Fibrlok  1 шт. 

- Тестер оптический KIWI 4451- 2 шт. 

- Шкаф комбинированный с 

органайзерами правый 19"+10 42U 

900*600*2000мм ВОКС-Ф – 2 шт. 

- Шкаф настен.19" 9U стеклянная дверь, 

Ш530хВ466хГ500мм, серый – 6 шт. 

- Шкаф телекоммуникационный TFR33U – 

6 шт. 

 
 

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных 

материалов,  

Лаборатория кузовных и 

малярных работ 
 

107 (лаборатория 

программно- 

аппаратной защиты 

объектов сетевой 

инфраструктуры), 

206 (физика, 

техническая 

механика), кабинет 

«Электротехника» 

учебного корпуса №2 
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Приложение 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 (по немецкой программе обучения) 

16, 20,21 февраля 2017 года 

ФИО студента Name/ Vorname Квалификация Год 

рождения 

Экзамены 

оценка 

Белов Андрей 

Алексеевич 

Below Andrey 

Alekseyevitsch 

Fleischer/мясник 06.10.1997 3 

(«удовлетворительно») 

Андрюшин 

Александр 

Сергеевич 

Andryuschin 

Alexander 

Sergeyevitsch 

Fleischer/мясник 01.07.1997 4 («хорошо») 

Рагимов Артем 

Эминович 

Ragimow Artem 

Eminovitsch 

Fleischer/мясник 27.04.1997 3(«удовлетворительно») 

Пасюгин 

Максим 

Александрович 

Pasyugin Maxim 

Aleksandrovitsch 

Fleischer/мясник 02.06.1996 4(« хорошо») 

Алешечкин 

Павел 

Алексеевич 

Aleschetschkin 

Pavel 

Alekseyevitsch 

Fleischer/мясник 17.10.1996 3(«удовлетворительно») 

Александрова 

Юлия Игоревна 

Aleksandrova 

Julia Igorevna 

Koch/повар 27.02.1998 4(« хорошо») 

Самохин Иван 

Романович 

Samochin Ivan 

Romanovitsch 

Koch/повар 18.11.1997 4(« хорошо») 

Бубненков 

Кирилл 

Андреевич 

Bubnenkow 

Kirill 

Andreyevitsch 

Koch/повар 03.02.1997 4(« хорошо») 

Барабанова 

Татьяна 

Андреевна 

Barabanova 

Tatyana 

Andreyevna 

Bäcker/кондитер 13.06.1996 5 («отлично») 

Машкова 

Кристина 

Октаевна 

Maschkova 

Kristina 

Oktayevna 

Bäcker/кондитер 06.11.1997 5 («отлично») 

Пылаева 

Кристина 

Михайловна 

Pylayeva Kristina 

Michajlovna 

Bäcker/кондитер 11.07.1997 5(« отлично») 

 

Российско-Германская 

внешнеторговая палата 

Руководитель проекта «Дуальное обучение»            

Ю. Бескорсая 

 

Координационный офис  

 ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 

Руководитель проекта «Дуальное обучение»             

О. Семичастная 
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Приложение 3 

Места проведения производственных практик 

Специальность Предприятие 

Радиоаппаратостроение ООО НТО «ИРЭ - ПОЛЮС», ООО «Сапсан» АО «НПП «Циклон-Тест» 

АО «НПП «Исток» им. Шокина АО «НПО ИТ» ООО «Хутамаки СНГ», 

ООО «Майский чай» 

Право и организация 

социального обеспечения 

ГУ МВД РФ по МО МУМВД РФ «Щелковское» ОП 

Судебный участок № 279 ООО «Транс сервис услуги», Московская обл., 

г. Щелково,Судебный участок № ООО «Юристъ», г. Щелково 

Судебный участок № 285 Щелковского судебного района МУ «МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Центральная 

таможня Кинологический центр ФТС России, Щелковский РОСП 

УФССП ООО «Меткорс», г. Москва,ООО «Эндресс + Хаузер», г. 

Москва,Щелковский городской суд,ООО «ПТК Юнифол», г. Фрязино, 

Межрайонный отдел УФМС России по Московской области, г. 

Щелково,Московская областная коллегия адвокатов филиал № 63, г. 

Щелково 

Автомеханик ГУП Мострансавто автоколонна 1785,ЗАО «Фряновская фабрика» 

Фряновское МП ЖКХ,ЗАО «Завод Электромет» ,ОО «Спутник», ИП 

Невеселов Р.А. 

Продавец, контролер-кассир ООО «Луч», ООО «Стиль» ,ООО «Апрель», ООО «Ладья» ИП Красных 

Н.А. ,ИП Конюхова И.Ю., ИП Каткова С.В. 

Банковское дело Щелковское отделение ПАО «Сбербанк России», Щелковский филиал 

ОАО «Возрождение» АО «ВТБ-24» 

Земельно-имущественные 

отношения 

МП ЩР «Кадастровое производство», ООО «Московский офис 

недвижимости» 

Прикладная информатика (по 

отраслям), Земельно-

имущественные отношения 

МФЦ ЩМР МО, ГУП МО «Московское областное бюро технической 

инвентаризации» ,ИП Давлатов, МАУ г. Ивантеевки, «МЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; ООО 

«ГеоСтройИнжиниринг» ,ООО «ГеоЦентр Кадастра и Оценки», ООО 

«Ривьера-строй» ,ЗАО «Центр-Инвест», ООО «Геодезическая компания 

Профиль»; ООО «Частная собственность» Администрация городского 

округа Лосино-Петровский, Администрация ЩелковскогоМО, 

Администрация Городского поселения Фряново ЩелковскогоМО, МФЦ 

городского округа Лосино-Петровский ,ООО «Аршин» ,ООО 

«Строймегатранс», ООО «Проектная мастерская Янушкевич», ООО 

«КапиталЪ» 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

ООО «Фряновский керамический завод», ООО «КомпСити», АО 

«Щелково Агрохим», МБОУ Трубинская СОШ села Трубино ЩМР МО 

,Индивидуадьный предприниматель Ишимов Леонтий, МБУ ЩМР 

Центр адаптации физической культуры, спорта и туризма 

«СПАРТАНЕЦ» НИИТЦ ЦКС «ОКБ МЭИ «Медвежьи Озера», ООО 

«Производственный Комплекс ТИРС» ,ЗАО «Коллекция русского 

импрессионизма», ООО «Эксиланс», ООО «ХПП «Софрино» РПЦ»; 

Фрязинский городской информационный центр, ООО «Рупан АВТ», 

ООО «Центргазэнергоремонт», АО «Мосгаз» МБДОУ детский сад № 39 

«Золотой ключик», АО «Мерседес-Бенц РУС» 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), Земельно-

имущественные отношения 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №16 

по Московской области ООО «ЦБС «Практик» ,ООО «АВТОРР - 

КАШИРКА», ООО «Пента-91», ОАО «Ремонттрубопроводтехника» 

Операционная деятельность в 

логистике 

ООО «Май», ООО «Светлана-К», ООО «Карт Лайн» ,Логистический 

центр ООО «ГЛОБУС» ,ООО «Союз», ООО «Скайл Групп» ,АО 

«Торговый Дом «РГБ», ООО «Холдинг Полимер» ,АО «Капитал-ПРОК», 

ООО «СЛОПСТАЙЛ», ООО «МЕТТЭМ-производство», ООО 

«ГлавТрейд» ,ООО «ТПГ «Шварц Пак», ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», 

ООО «ГАЛАНТЭЯ-ТОРГ» ,ООО «Фаитон», ООО «Транссервис», ООО 

«Перспектива» ,ООО «Столичное археологическое бюро» ,ООО 

«Праймтекс», ресторан «Вельвет» , г. Королев, 

Химическая технология 

органических веществ» 

ЗАО «Щелково Агрохим», ООО «ГАЗПРОМ ПХГ», ФБУЗ  «Центр 

гигиены   и эпидемиологии в  Московской области», ГБПОУ 

«Щелковский колледж» ,ОСП № 4 ЗАО «Агрохимспецжир» ,АО НПП 
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«Исток» им. Шокина, МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский 

водоканал», ЗАО «Канонфарма продакшн» 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования» (по отраслям 

ООО «Виа Гранд», ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА», ООО  «Научно-

Техническое Объединение «ИРЭ-ПОЛЮС», ООО  «Остров – Комплект», 

ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», ООО «ВПМ АВТО» ,ГБПОУ «Щелковский 

колледж» ОСП № 4 ,ЗАО «Щелково Агрохим», ООО «Касторама» ИП 

Колесников, ООО«Легион Авто»,ООО «Фабрика торговой мебели Вика» 

Повар, кондитер ЗАО ТД Перекресток», ООО  Комбинат питания №1, ООО «Свежов» 

Кафе « Милана» ,ИП Карпов ООО ,Кондитерский дом  БИОМИ, ООО  

Комбинат питания №1, Госдума РФ ,Кафе Пышка ,Магазин мясных 

продуктов ИП Соргсян- А ,Оффис-Бар ИП «Насибов И. А.»,д/сад № 1  

«Чайка», ООО «Проф Печать» ООО «Главная линия»,ООО «Комплекс» 

ресторан «Отдых» ИП «Александро», ИП «Егоров А. А.», МДОУ д/с№1 

ФГБОУ Средняя школа-интернат МИД России, Бар гриль «BARAOKE» 

,ООО «Каспий» ИП Мещерин Ю.В., ООО «МЕТАТР» ИП Щедрин К.В., 

ООО «Рестэксперт» ,ООО «Интелпром», ООО «БарИК», ООО «ГК 

Фьюжн менеджмент» ,ООО «Градец» 

Технология мяса и мясных 

продуктов 

ООО «Богородские деликатесы»«Док-15», ООО «Русский сорт ,ООО 

«Ромашка» ,ООО «Трюфель» Медвежьи озѐра, центр космической связи 

,ООО «Урарту», ООО«Док-15», ООО «Восток-Т» ,ООО «Благополучие» 

,ИП Соколов В.И. ,Черкизовский Мясоперерабатывающий завод 

Мастер по ТО и ремонту 

машинно-тракторного-парка 

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Автоколонна №1377, ООО «Бирюсинка-

Автомат», ИП Бузыкин   ООО ,«СтройСервис» ,ООО «Теплоценталь» 

ИП Деев автосервис С/Х производственный кооператив «Литвиново», 

ООО «ТРАНС-АВТО», Фряновское   ЖКХ, ООО «СтальСтройМонтаж» 

,ЗАО племзавод «Ульянино», ООО «АХIОМ» ,ООО «С.О.М» 

Автосервис, ИП Зарубин, Автосервис ООО «Скайлайн» ,ООО «Май», 

ИП Игнатенко, ИП Шерин 

Садовник (коррекция) МБУ г.п. Фряново Управление по ХТО и благоустройству Щелковский 

УОЛ ,МФ МГТУ им. Баумана «Гребневский питомник» 

Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» («Мытищимежрайгаз», Королѐвская РЭС ГХ 

)ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» («Балашихамежрайгаз», Фрязинская РЭС ГХ) 

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» («Мытищимежрайгаз», Королѐвская РЭС ГХ) 

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» («Балашихамежрайгаз», Щѐлковская РЭС ГХ) 

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» («Мытищимежрайгаз», Пушкинская РЭС ГХ) 

АО «МОСГАЗ» 

Автомеханик ООО Автотранс,ООО «Орловское»,ООО «А.Д.Сервис»,ООО «МБ 

Измайлово» ,ИП. Утешев Н.З., «Автотехцентр Автосервис «Знак», Ауди 

– центр  «Восток» г. Щѐлково, АЗС№221 ,«Шиномонтаж»,ООО «Апрель 

Трупп»,ООО»С.О.М.» И.П. Артѐмов И.В. «Крепѐж»,ООО «А.Д.Сервис» 

Технология продукции 

общественного питания 

ООО Гиперглобус г. Щелково ООО Гиперглобус г. Пушкино ООО 

"Терус Форм", г. Щелково ресторан японской кухни "Якитория", г. 

Москва ресторан "Поместье", д. Огуднево Щелковского района кафе-бар 

"Молодежь", г. Москва ресторан европейской кухни "Традиции вкуса", г. 

Щелково Кафе "Палитра вкуса", МО, г.Балашиха ООО «ЗЕЛЬГРОС», 

г.Москва ООО "ТГ-Групп". загородный клуб "Усадьба" ООО «Пончик & 

Чебурек» г. Щелково 

Садово- парковое и 

ландшафтное строительство 

Мэриоль» п. Литвиново ИП Коменчук» Флористический магазин, п. 

Восточный, Балашихинский район«Русский огород» (Гагаринский) ИП 

Градусова, п. Уваровка, Можайского района, ООО «Клумба», 

 г. Москва,ИП Каширин, г. Щелково ИП Стадченко О.В., Можайский 

район, п. Уваровка, ИП Дертева М.С., г. Балашиха ООО «Экспресс- 01», 

г. Щелково, ООО «Агроинвест», ИП Шишова Е.В., п. Свердловский 

Средства связи с подвижными 

объектами 

АО НПП Исток им. Шокина, г. Фрязино ,ООО РТА ООО «Клерк» 

г.Щелково,ООО «Корпоративный партнер» Моск.обл., Щелковский р-н 

дп Загорянский, ООО «Рубикон Техно-Сервис», Московская обл., 

Щелковский р-н, пос. Медное-Власово, ИП Чепенко Н.Н. М.О. 

Щелковский р-н п. Новый городок, ОАО «Электроприбор – Энерго» 

М.О. г. Фрязино, Заводской пр. д.3. ,ООО «СтройЭнергоПроект», 

Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д.1, ООО «Земиртекс », 

г.Москва, «Нова сервис» г. Лосино - Петровский  ,ООО «Флекс» г. 

Ногинск, ЗАО «Совмехэнерго»  М.О. г. Щелково ул. ИП Сергеев С.А.,  
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Приложение 4 

Трудоустройство выпускников 2017 года: 

 

Выпуск 

 

Трудоустройство 

Призва-ны 

в РА 

Продолжат 

обуче-ние 

Декретный 

отпуск 
Гос. 

учрежде

ние 

Коммерч. 

учрежде-

ние 
Наименование 

специальности/ профессии, 

№ группы 

Кол-во 

Радиоаппаратостроение 20 6 0 8 6 0 

Право и организация 

социального обеспечения 
32 10 3 6 11 2 

Банковское дело 38 
 

34 1 1 2 

Земельно-имущественные 

отношения 
26 1 19 3 1 2 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
28 

 
18 7 3 

 

Химическая  технология  

органических веществ 
20 

 
14 6 

  

Техническая  эксплуатация  и  

обслуживание  

электрического  и  

электромеханического  

оборудования 

23  15 7 1  

Монтаж  и  техническая  

эксплуатация  холодильно-

компрессорных  машин  и  

установок 

20  11 6 3  

Техническая  эксплуатация  и  

обслуживание  

электрического  и  

электромеханического  

оборудования  з/о 

10  10    

3413 23 2 4 15   

641 25 2 13 10   

643 25 5 9 11 - - 

645 24 3 11 7 3- - 

343 28 
 

9 17 1 
 

345 24 3 10 7 2 - 

6522 12 2 3 7 - - 

6514 10 10 - - - - 

Технология продукции 

общественного питания 
21 2 14 1 - 4 

Садово- парковое и 

ландшафтное строительство 
23 1 17 1 - 4 

Средства связи с подвижными 

объектами 
24 - 16 2 6 - 

Операционная деятельность в 

логистике 
24 1 18 2 2 1 
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Приложение 5 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, 

 иконкурсах профессионального мастерства и Чемпионатах WS 

 
Название 

мероприятия, дата 

Место 

проведен

ия 

Результат ФИО студента ФИО 

руководителя 

ОСП- 3     

Финал V национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

2017 компетенция 

«Реверсивный 

инжиниринг» 

г. Краснодар 2 место Лапудо М.Д. Летуновский А.А. 

Урусова Н.А. 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

по Московской области 

2017  по компетенции 

«Реверсивный 

инжиниринг» 

Московская 

область,д. 

Долгое-Ледово 

1 место Лапудо М.Д. Летуновский А.А. 

Урусова Н.А. 

Отборочный региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

2016 по Московской 

области по компетенции 

«Системный 

администратор» 

Московская 

область 

1 место Журавлев А. Иванов А. 

Отборочный этап 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

по Московской области – 

2016 - 2017 по компетенции 

«Реверсивный 

инжиниринг» 

Московская 

область 

2 место  Лапудо М.Д. Овчинников А.В. 

III Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

по Московской области  

2017 по компетенции  

«Графический дизайн» 

Московская 

область 

2 место Лопухин Г.Б. Грачева О. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности «Земельно-

имущественные 

отношения» 

Московская 

область, г. 

Подольск 

2 место Кочерыгин М.А. Шевченко Н.С. 

Лукашкина Г.А. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Прикладная информатика 

(по отраслям)» 

Московская 

область 

1 место 

 

2 место 

Депутатов В. 

 

Лапутин Д. 

Овчинников А.В. 

ОСП-2     
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Третий открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) 

г. Раменское, 

ГБПОУ МО 

«Раменский 

колледж» 

2 место Корнышов П. И. Мироненко И. И. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

г. Жуковский, 

ГБПОУ МО 

«Авиационный 

техникум им. 

В. А. 

Каазакова» 

1 место Корнышов П. И. Федин В. А. 

ОСП- 4     

5-я Всероссийская 

дистанционная Олимпиада 

«Психология без границ» 

организатор 

ФГБОУ ВО 

Набережночел

нинский 

Государственн

ый 

педагогически

й университет 

(ФГБОУ ВО 

«НЧПУ»). 

2 место в 

групповом 

турнире 

среди 

команд СПО 

Команда ОСП №4 

«Фрегат» 

 

Понамарева Елена 

Леонидовна 

5-я Всероссийская 

дистанционная Олимпиада 

«Психология без границ» 

организатор 

ФГБОУ ВО 

Набережночел

нинский 

Государственн

ый 

педагогически

й университет 

(ФГБОУ ВО 

«НЧПУ»). 

призеры 

дистанционн

ой 

Олимпиады 

по 

психологии   

 

Великоборец Алексей;   

Квитковская Анастасия; 

Чугунова Рената; 

Глебова Ольга; 

Кирвер Татьяна; 

Рожкова Анастасия; 

Федоров Дмитрий; 

Окунев Виталий; 

Киселев Егор; 

Данилина Алина 

Понамарева Елена 

Леонидовна 

II этап областного 

конкурса солистов и 

вокальных ансамблей, в 

рамках Областного 

фестиваля детского и 

юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты 

Московии», 10.11.2016г. 

г. Егорьевск, Дипломант 2 

степени в 

номинации 

«Солисты» 

 

Сушко Ангелина 

 

Селиванова 

Марина Сергеевна 

 

II этап областного 

конкурса солистов и 

вокальных ансамблей, в 

рамках Областного 

фестиваля детского и 

юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты 

Московии», 10.11.2016г. 

г. Егорьевск Дипломанты  

3 степени в 

номинации 

«Вокальные 

ансамбли 

Топузова Ангелина;   

Прохорова Татьяна 

Селиванова 

Марина Сергеевна 

 

Отборочный этап 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldsSkills Russia) 

Московская область, по 

компетенции 

«Электромонтаж», 19-

21.10.2016г. 

ГБПОУ МО 

«Павлово-

Посадский 

техникум», г. 

Павловский 

Посад, 

3 место 

 

Паршиков Сергей 

 

Лукьянов 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

Отборочный этап 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldsSkills Russia) 

Московская область, по 

ГБОУВО МО 

«Университет 

«Дубна», 

г.Дубна, 

3 место 

 

Глазков Егор 

 

Никифоров 

Евгений 

Владимирович 
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компетенции 

«Лабораторный 

химический анализ», 16-

17.11.2016г. 

III Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области – 

2017, Компетенция 

«Электромонтажные 

работы (JuniorSkills)», 27.02 

– 01.03.2017г. 

ГБПОУ МО 

«Павлово-

Посадский 

техникум», г 

Павловский 

Посад. 

1  место Шаповалов Василий; 

Борисов Владислав 

Лукьянов 

Дмитрий 

Анатольевич 

III Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области – 

2017, Компетенция: 

«Обслуживание 

холодильной и 

вентиляционной техники», 

27.02 – 03.03.2017г. 

ГАПОУ МО 

«МЦК – 

техникум им. 

С.П. 

Королева», г. 

Королев. 

2  место Брызгалов Евгений Шадрина Галина 

Петровна 

III Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области – 

2017, Компетенция: 

«Обслуживание 

холодильной и 

вентиляционной техники», 

27.02 – 03.03.2017г. 

ГАПОУ МО 

«МЦК – 

техникум им. 

С.П. 

Королева», г. 

Королев. 

3 место Бабин Кирилл Шадрина Галина 

Петровна 

III Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области – 

2017, Компетенция: 

«Электромонтаж», 27.02 – 

03.03.2017г. 

ГБПОУ МО 

«Павлово-

Посадский 

техникум», г 

Павловский 

Посад. 

3 место Паршиков Сергей Лукьянов 

Дмитрий 

Анатольевич 

III Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области – 

2017, Компетенция: 

«Полимеханика», 27.02 – 

03.03.2017г. 

ГБПОУ МО 

«Павлово-

Посадский 

техникум», г 

Павловский 

Посад. 

3 место Руденок Михаил Кутушкин 

Александр 

Владимирович 

Областной конкурс 

театральных коллективов в 

рамках областного 

фестиваля детского и 

юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

на базе, 02.03.2017г. 

ГБПОУ МО 

«Орехово-

Зуевский 

техникум» 

(Московская 

область, 

Орехово-

Зуевский р-он., 

г. Куровское, 

Новинское 

шоссе, д. 12.) 

1 место в 

номинации: 

«Лучшее 

исполнение 

женской 

роли» 

Романова Виктория Самойленко 

Татьяна Ивановна 

Всероссийская онлайн – 

Олимпиада по химии, 

04.03.2017г. 

интернет – 

издание 

«Профобразов

ание» 

1 место Моисеенко Анастасия Барабаш Андрей 

Леонидович 

https://cloud.mail.ru/public/MAL2/KrpzKcwcv
https://cloud.mail.ru/public/MAL2/KrpzKcwcv
https://cloud.mail.ru/public/MAL2/KrpzKcwcv
https://cloud.mail.ru/public/MAL2/KrpzKcwcv
https://cloud.mail.ru/public/MAL2/KrpzKcwcv
https://cloud.mail.ru/public/MAL2/KrpzKcwcv
https://cloud.mail.ru/public/416U/LLtmwDJyj
https://cloud.mail.ru/public/7wAs/CAaZN2iby


47 
 

Всероссийская онлайн – 

Олимпиада по химии 

04.03.2017г. 

интернет – 

издание 

«Профобразов

ание» 

1 место Савиных Екатерина Барабаш Андрей 

Леонидович 

Всероссийский конкурс 

научных, методических и 

творческих работ по 

социальной экологии на 

тему «Россия: среда 

обитания» к году экологии 

в Российской Федерации, 

15.03.2017г. 

организатор – 

Кировский 

филиал 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы при 

Президенте 

РФ 

3 место Терентьева Алена Блинова   

Жаннета 

Семеновна 

Областная Олимпиада по 

неорганической химии 

среди обучающихся СПО 

Московской области, г. 

Краснозаводск, 20.04. 

2017г. 

ГБПОУ МО 

«Краснозаводс

кий колледж», 

1 место Савиных Екатерина Никифоров 

Евгений 

Владимирович 

Областная Олимпиада по 

неорганической химии 

среди обучающихся СПО 

Московской области, г. 

Краснозаводск, 20.04. 

2017г. 

ГБПОУ МО 

«Краснозаводс

кий колледж», 

2 место Варламов Даниил  Никифоров 

Евгений 

Владимирович 

ОСП-6     

Региональный чемпионат 

WS Моск. Обл. 

г. Реутов 2 место Игнатченков В. 

Мышев Д. 

Васильченко 

Региональный чемпионат 

WS Моск. Обл. 

Г.Щѐлково 3 место Криштапов В.  

ГСП –Кришталь Ю.В.     

Название мероприятия,  Место 

проведения 

Результат ФИО студента ФИО 

руководителя 

Областная студенческая 

эколого- краеведческая 

конференция «Это наша с 

тобою Земля» 27.10. 16 

г. 

Краснозаводск 

Диплом 1 

степени в 

направлении 

«краеведени

е»; 

Диплом 1 

степени в 

направлении 

«экология» 

Филиппов П. 

 

 

 

Цикленков В.  

 

Тюрина Е.В. 

Городской студенческий 

конкурс «Европейские 

традиции планирования и 

дизайна города» 7.11.16 

г. Москва, 

РУДН 

участие Поволяева Е. Юркова А. 

Москалева К. 

Лагуткина О.Н. 

7 Всероссийский 

Чемпионат кулинарного 

искусства «Студенческий 

Пир» 17-20.10.2016 

г. Москва 1 золотая 

медаль  

1 серебряная 

медаль  

3 бронзовых 

медали  

Машкова К.  

 

Крупина А. 

 

Шляхова Н. Лободина А. 

Бубненков К.  

 

Иркабаева Д.М. (4 

медали) 

Червочкина Е.С. 

(1 медаль) 

Общероссийский конкурс 

«Деревья – живые 

памятники природы» 

(организатор  общественная 

организация КЕДР   -

конструктивно 

экологическое движение 

России. Октябрь 2016 

г. Москва 4 Диплома 

победителя в 

разных 

номинациях  

Филиппов П. 

Цикленков В. 

Серова Л. Осыко А. 

Тюрина Е.В. 

Чемпионат  WS по г. участие Машкова К.- 38 Иркабаева Д.М. 
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компетенции «Осетинские 

пироги»  5-6.10.2016 

 

Солнечногорск 

VII Межрегиональный 

фестиваль  кулинарного 

искусства среди студентов 

СПО в ОГБПОУ 

«Ивановский колледж 

сферы услуг»  25.11.16 

г. Иваново участие Субботина Н. 

Барабанова Т. 

Андрюшин А. 

Иркабаева Д.М. 

Червочкина Е.С. 

Стрепетова Е.В. 

Чемпионат  WS по 

компетенции «Повар»  

( отбор в расширенный 

состав Национальной 

сборной) 14-20.11.16 

г. Казань участие Куланчикова А. 

Шумарова Е. 

Серебрякова Л. 

Попова Л. 

Хельстрем А. 

Червочкина Е.С. 

 

Благотворительный 

фестиваль 

«Рождественский Дар» ( 

организатор  

Международный 

благотворительный фонд 

помощи детям инвалидам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Окно в мир») 2.12.16, 

6.12.16 

г. Королев Дипломы 1 и 

2 степеней 

 

Шляхова Н. Крупина А.  

Попова Л.Хельстрем А. 

Машкова К. 

Александрова Ю 

ЛободинаА. 

Серебрякова Л.  

Васильков И. 

Симакова Е.О. 

Иркабаева Д.М. 

Стрепетова Е.В. 

«Студент года 2016» 

27.10.16 

г. Щелково участие Андрюшин А. Тощева А.А. 

Чемпионат  WS по 

компетенции «Повар» 

30.09.2016 

 

г. 

Солнечногорск 

участие Андрюшин А. Тощева А.А. 

Чемпионат  WS по 

компетенции «Флористика» 

(областной)  28.09.2016- 

01.10.2016 

Щелковский 

колледж ГСП 

Диплом 1 

степени 

Сертификат 

участника  

Москалева К.  

 

Горбачева Ю. 

Дворникова 

Л.Ф. 

Чемпионат  WS по 

компетенции 

«Ландшафтный дизайн» 

(областной) 28.09.2016- 

01.10.2016 

Щелковский 

колледж ОСП 

6 

Участие ( 4 

место, 

вышли в 

следующий 

тур) 

Серова Л. Тюрина Е.В. 

Бирюкова 

О.С. 

Чемпионат  WS по 

компетенции 

«Ландшафтный дизайн» 

Швеция, 1-3.12.16 

Швеция, г. 

Гетеборг 

Участие Роденко Р.  

Чемпионат  WS по 

компетенции 

«Фотография» 26-

28.10.2016 

Г. Коломна 3 место Яковлев А. 

( 69 гр) 

Саковнина 

Д.П. 

Чемпионат  WS по 

компетенции 

«Информационные 

кабельные сети»», 19-

22.12.16 

Щелковский 

колледж ГСП 

1 место Яковлев А. 

( 69 гр) 

Яковлев В.П. 

Региональный этап 

олимпиады  

профессионального 

мастерства  по 

специальности 

«Компьютерные сети» 

9-10 марта 2017 года 

Люберцы участие Чернобай Н. ( гр. 49) Иванов А.А. 

Чемпионат  WS по 

компетенции 

«Ландшафтный дизайн»  

( региональный этап) 

Г. Щелково 3 место Поволяева Е. ( гр. 46) Архипова 

Н.А., 

Бирюкова 

О.С., Тюрина 
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28 февраля 2017 года Е.В., Грачева 

Е.Н., Белоусов 

А.А. 

 

Чемпионат  WS по 

компетенции «Флористика» 

(областной)   

28 февраля 2017 года 

Г. Щелково 1 место Москалева К.С. ( гр. 36) Константинов

а О.Н.  

Чемпионат  WS по 

компетенции 

«Фотография» (областной)   

28 февраля 2017 года 

Г. Щелково 1 место Украинцева А. ( гр. 36) Саковнина 

Д.П. 

Региональный этап 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности «Садово- 

парковое и ландшафтное 

строительство» 

15 марта 2017 года 

г. Серпухов 

( ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж») 

1 место Серова Л.  

( гр. 46) 

Лагуткина 

О.Н., 

Тюрина Е.В.,  

Сошникова 

Н.Ф., 

Мишина Е.А., 

Масленникова 

Е.В., 

Урусова Н.А. 

Региональный этап 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности «Садово- 

парковое и ландшафтное 

строительство» 

15 марта 2017 года 

г. Серпухов 

( ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж») 

2 место  Юркова А.  

( гр. 36) 

Лагуткина 

О.Н., 

Тюрина Е.В.,  

Сошникова 

Н.Ф., 

Мишина Е.А., 

Масленникова 

Е.В., 

Урусова Н.А. 

Международный конкурс 

«Математика и 

проектирование» 

30 апреля 2017 года 

АСОУ, г. 

Москва 

3 место Нахтигаль Т. ( гр. 59) Урусова Н.А. 

Заключительный  этап 

Всероссийской  олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности «Садово- 

парковое и ландшафтное 

строительство» 

22- 23 мая  2017 года 

Йошкар- Ола 2 место Серова Л.  

( гр. 46) 

Лагуткина 

О.Н., 

Тюрина Е.В.,  

Сошникова 

Н.Ф., 

Мишина Е.А., 

Масленникова 

Е.В., 

Яковлев В.П. 

Областная научно- 

исследовательская 

конференция «Четыре года 

шла война» 

г. 

Краснозаводск 

2 место Гончарук М. ( гр. 68) Головня Ю.Г. 

Областной фотоконкурс 

«Сохрани мир вокруг себя» 

30 марта 2017 года 

Краснозаводск 3 место Ефимова М. ( гр. 56) Тюрина Е.В. 
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Приложение 7 

Мероприятия, организованные социально-педагогической службой 

в 2016/2017 учебном году 

№п/п Мероприятия Уровень 

(колледжа, 

региональны

й, 

национальн

ый, 

международн

ый) 

Кол-во 

участников 

Результаты Ответственные 

1.  V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии 

«Психология без 

границ». 21-27 октября – 

личный тур; 14-19 

ноября групповой тур. 

Всероссийски

й. 

Личный тур 

10 1 победитель 

7 призѐров 

2 участника 

Григорьева И.А. 

Всероссийски

й. 

Групповой 

тур. 

2 команды, 

11  

2 лауреата Григорьева И.А. 

2.  Всероссийская 

олимпиада 2016-2017 

учебного года по 

дисциплине 

«Психология социально-

правовой деятельности» 

Всероссийски

й 

6 4 призѐра 

2 участника 

Григорьева И.А. 

3.  Районный конкурс 

«Студент Года 2016». 

Молодѐжный центр 

«Навигатор». 

Районный 3 Участие Григорьева И.А. 

4.  Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский 

стрелок». Молодѐжный 

центр «Навигатор». 

Районный 4 3 место Григорьева И.А. 

5.  Викторина «Здоровая 

игра» в рамках 

Антинаркотического 

марафона 

Городской 27 Участвовали 4 

команды: 

1 победитель 

3 призѐра 

1 участие 

Григорьева И.А. 

6.  Конкурс стенгазет в 

рамках Акции «Здоровье 

– твоѐ богатство» 

Колледжа 10 1 победитель 

3 призѐра 

6 участников 

Григорьева И.А. 

7.  Акция «Яне курю!» Колледжа 25 Участие Модина О.В. 

Григорьева И.А. 

8.  Конкурс стенгазет, в 

рамках II Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией 

Колледжа 11 1, 2 и два 3 

места 

 

Григорьева И.А. 

9.  Спортивные 

соревнования в рамках 

Акции «Здоровье – твоѐ 

богатство» 

Колледжа 80 10 

победителей, 

19 призѐров 

 

Ерохин В.С. 

Панков Ю.В. 

10.  Конкурс новогодних 

стенгазет, посвященных 

наступающему 2017 

году 

Колледжа 10 1,2 и два 3 

места 

Григорьева И.А. 

11.  Посещение концерта в 

МУ ГПЩ «КК «Славия» 

Муниципальн

ый 

10 Организация 

досуга для 

сирот и лиц без 

попечен. 

Фрибус Е.В. 

12.  Социологическое 

исследование 

«Мониторинг 

Колледжа 380 Интернет-

исследование 

онлайн по 

Фрибус Е.В. 

Белкин Д.И. 

Баранов С.А. 
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мотивационных 

установок и карьерных 

ожиданий обучающихся 

ПОО» 

письму из 

министерства 

13.  Проведение 

диагностического 

социально-

психологического 

тестирования 

Колледжа 437 Профилактичес

кая работа 

Романова В.Н. 

Фрибус Е.В. 

Белкин Д.И. 

Баранов С.А. 

14.  Участие в фотоконкурсе 

«Русская тройка» 

Национальны

й 

5 Участие в 

конкурсе 

Фрибус Е.В. 

Соларѐва Ю.С. 

Сидоренко Г. Н. 

Погудина Л.Г. 

Романова В.Н. 

15.  Интернет – 

анкетирование «Опрос 

потребителей 

образовательных услуг 

ПОО МО» 

Колледжа 40 По запросу 

министерства 

онлайн-опрос 

Фрибус Е.В. 

Белкин Д.И. 

16.  Посещение второго 

молодѐжного 

Православного форума 

Национальны

й 

12 Желающие 

ребята 

посетили 

мероприятие 

по 

приглашению 

Щелковского 

благочиния 

Фрибус Е.В 

17.  Экскурсия в Храм 

Божьей Матери – 

спорительницы хлебов 

Колледжа 20 Участвовала 

группа 5421, в 

т.ч. лица, без 

попечения 

Фрибус Е.В 

18.  Экскурсия в Троицкий 

собор 

Колледжа 20 Участвовала 

группа 3621, в 

т.ч. дети без 

попечения 

Фрибус Е.В. 

19.  Встреча с инспектором 

ПДН «Моя 

ответственность перед 

законом» 

Колледжа 100 Профилактичес

кое 

мероприятие с 

участием 

инспектора 

ПДН 

Фрибус Е.В. 

Герман А.М. 

Классные 

руководители 

20.  Посещение 

Третьяковской галереи 

Колледжа 20 Участвовала 

группа 3518, в 

т.ч. дети-

сироты и лица, 

без попечения 

Фрибус Е.В. 

21.  Личный и групповой тур 

всероссийской 

дистанционной 

олимпиады  

«Психология без 

границ» 

Национальны

й 

10 1 место в 

групповом 

туре 

Фрибус Е.В. 

Романова В.Н. 

22.  Конкурс проектов 

«История одной 

картины» 

Колледжа 20 1 место среди 

ОСП 

Фрибус Е.В. 

классные 

руководители 

23.  Профилактическое 

мероприятие 

«Ответственность за 

вовлечение 

несовершеннолетних в 

совершение преступных 

и антиобщественных 

действий, в том числе 

экстремистской 

Колледжа 100 Профилактичес

кое 

мероприятие с 

участием 

инспектора 

ПДН 

Романова В.Н. 

Фрибус Е.В. 

Соларѐва Ю.С. 

Герман А.М. 
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направленности»обучаю

щихся в рамках 

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции «Лидер» 

24.  Общественно-

Административного 

Совет 

Колледжа 25 Заседание 

Общественно-

Администрати

вного Совета 

ОСП 

08.11.2016 по 

работе с 

неуспевающим

и 

обучающимися 

Фрибус Е.В. 

Администрация 

классные 

руководители 

сотрудник ПДН 

25.  Профилактическое 

мероприятие рамках 

акции 

«СТОПВИЧ/СПИД» 

Колледжа 100 Беседа и 

просмотр 

тематических 

роликов 

Фрибус Е.В. 

классные 

руководители 

 

26.  Просмотр открытого 

урока в режиме онлайн 

«СТОПСПИД» 

Колледжа 100 Беседа и 

просмотр 

тематических 

роликов 

Фрибус Е.В. 

классные 

руководители 

 

27.  Диагностическое 

тестирование на 

содержание ПАВ 

Колледжа 30 Медицинское 

тестирование 

обучающихся 

на содержание 

ПАВ 

Фрибус Е.В. 

ЩНД 

28.  Посещение кинотеатра. 

Просмотр фильма 28 

героев-панфиловцев» 

Колледжа 10 Организация 

досуга для 

обучающихся, 

в т.ч. сирот и 

лиц без 

попечения 

Фрибус Е.В. 

Миронова И.А. 

29.  Рейд по посещению 

неблагополучной семьи 

Кушнерева Романа  

Колледжа 1 Рейд совместно 

с классным 

руководителем 

и инспектором 

ПДН с 

составлением 

протокола (п. 

Литвиново) 

Фрибус Е.В. 

Хусаинова И.С.  

Герман А.М. 

30.  06.09.Бесседа о вреде 

употребления 

алкогольных напитков, 

специалист по работе с 

молодежью ЩНД 

Терентьевой О.П. 

Колледжа  

180 

Социально 

значимое 

мероприятие 

 

Понамарева Е.Л. 

31.  08.09. Комплексное 

информационно-

профилактическое 

мероприятие «Внимание 

– дети!» с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Городской  

180 

Правовая 

грамотность 

 

Понамарева Е.Л. 

Миронов А.А. 

32.  Психологическое 

тестирование 1 курса, 

выявление психотипа 

(по Айзенку), с целью 

оптимизации 

адаптивного периода 

Колледжа 80 Классные 

руководители 

получили 

рекомендации 

Понамарева Е.Л. 

33.  03.10. День пожилого 

человека, акция ДОБРО 

(ГБУСО МО ЦСО 

Городской 6 Благодарствен

ное письмо 

Понамарева Е.Л. 

Самойленко Т.И. 
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Забота) 

34.  Всемирный день памяти 

жертв ДТП – 

пропагандистское 

мероприятие с участием 

представителей: 

БДД ОГИБДД МУ МВД 

России «Щелковское», 

Троицкого собора 

Щелковского 

Благочиния и отряда 

ЮИД Щелковской 

гимназии «Ястребы». 

Городской 180 Социально 

значимое 

мероприятие 

Понамарева Е.Л. 

Миронов А.А. 

35.  28.10. Совместно с 

инспекцией по делам не 

совершеннолетних ЩМР 

профилактическое 

мероприятие «Моя 

ответственность перед 

законом». Инспектор по 

делам 

несовершеннолетних ст. 

лейтенант полиции 

Герман А. М. 

Колледжа  

180 

Правовая 

грамотность 

 

Понамарева Е.Л.  

36.  Проведение 

психологического 

тестирования, на 

выявление 

наркотических рисков 

(центра Ариадна) 

Колледжа 301 Риск 15,3% Понамарева Е.Л. 

Кутушкин А.В. 

37.  17.11.Выездная 

комиссия по 

непосещающим, 

совместно с 

инспектором ОДН 

старшим  лейтенантом 

полиции Герман А. М. 

Колледжа  

 

Работа с КДН и 

ЗП ЩМР 

Понамарева Е.Л.  

Гордиков А.Ю. 

38.  28.11.Психолого- 

педагогический 

консилиум по работе с 

неуспевающими, с 

приглашением 

родителей 

Колледжа 34 Профилактика 

неуспеваемост

и 

Понамарева Е.Л. 

39.  19.10-27.11 V 

Всероссийская 

олимпиада по 

психологии 

«Психология без 

границ»  

 

Васероссийск

ий 

12  10 призеров 

 2 место 

командный тур 

Понамарева Е.Л. 

40.  Организованный поход в 

кинотеатр «5 звезд» (г. 

Щелково, пл. Ленина, 2-

А) на просмотр 

кинофильма «28 

панфиловцев». 

Колледж 126 Патриотическо

е воспитание 

Объединение 

уч-ся ОСП 

Понамарева Е.Л. 

Миронов А.А. 

41.  12.12 -16.12  

Психологическое 

тестирование 1 курса, 

выявление 

суицидального риска,  

выявление детей с 

повышенной 

тревожностью 

Колледжа 78 Рекомендации 

преподавателя

м перед 

экзаменами 

 

42.  01.12.- 21.12. Участие во Всероссийски 6 Публикация Понамарева Е.Л. 
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всероссийском конкурсе 

соц. рекламы 

антинаркотической 

направленности МВД 

«Спасем жизнь вместе!»  

Разработка буклета 

совместно с отделом 

полиции г. Щелково                                 

. 

й буклета  

МУ МВД 

России  

«Щелковское» 

грамоты 

 

43.  09.12. Лекция 

«Профилактика насилия 

на стадии свидания в 

подростковом возрасте». 

Совместно с ГБУСО  

ЩМР МО центром 

психологической 

помощи «Янтарь». 

Городской 70 Социально 

значимое 

 

Психологическ

ая грамотность 

Понамарева Е.Л. 

Кондукторова О.Е. 

44.  17.12. 16. Открытый 

мастер-класс по 

психологии 

«Темперамент и 

профессия» - 

(присутствие 26 

преподавателей) 

Колледжа 26 Обмен опытом 

в рамках 

демонстрацион

ных суббот 

Понамарева Е.Л. 

45.  17.12.16. Организатор 

конференции и доклад 

по профориентационной 

работе на региональной  

НПК «Подготовка 

инженерно-технических 

кадров с учетом 

требований рынка труда 

и ФГОС» 

Городской 15 Вопросы 

трудоустройств

а 

Понамарева Е.Л. 

46.  26.12.Разработка 

публикаций в печатном 

органе МУ МВД России  

«Щелковское» по теме 

профилактика 

манипулятивного 

поведения в 

подростковом возрасте 

Городской  Популяризация 

ОУ 

Психологическ

ая грамотность 

населения 

Понамарева Е.Л. 

47.  V Всероссийская 

олимпиада по 

психологии 

«Психология 

 без границ» 

Всероссийски

й 

14 Личный тур: 

Победитель – 
Кременчугский 

Владимир 

гр.645, 

Призер- 
Баранов 

Максим гр.664, 

Призер – 
Творогова 

Анна – гр.664, 

Призер – 
Кудинова 

Светлана 

гр.656 

Групповой 

тур: 

2 место 

Команда 

«Эндорфин» 

Баранов 

Максим гр.664, 

Творогова 

Анна – гр 664, 

Карпенко Е.Е. 
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Шагабутдинов 

Даниил – 

гр.664, 

Гейко Наталья 

– гр.668, 

Лобанов 

Никита –

гр.668. 

 

48.  Мастер-класс  «Карта 

желаний» 

Колледжа 15  Карпенко Е.Е. 

49.  День народного 

единства. 

Городской 22  Кучканова О.Б. 

50.  День правовой помощи 

детям 

Городской 15  Кучканова О.Б. 

51.  Встреча-диспут «Все ли 

мы знаем о своих 

правах». 

Городской 25  Кучканова О.Б. 

52.  Профилактическое 

мероприятие на тему: 

«Поговорим 

откровенно». 

Колледжа 132  Кучканова О.Б. 

53.  Мероприятие «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

Колледжа 148  Кучканова О.Б. 

54.  Профилактические 

мероприятия на тему: «Я 

выбираю жизнь!». 

Колледжа 167  Кучканова О.Б. 

55.  Мероприятие 

посвященное  памяти 

павших на полях 

сражений. 

Колледжа 192  Кучканова О.Б. 

56.  Организация и 

трансляция открытого 

урока на тему: «День 

единых действий по 

информированию детей 

и молодежи против 

«ВИЧ/СПИД» 

Колледжа 128  Кучканова О.Б. 

57.  Посещение спектакля                

"Яма" в театре  

им. Спесивцева 

Колледжа 10 Организация 

досуга для 

сирот и лиц без 

попечения 

Западнюк О.В. 

Саковнина Д.П. 

58.  Рейды по посещению 

детей-сирот   

Колледжа 1 Рейды 

совместно с 

представителя

ми опеки 

Западнюк О.В. 

Саковнина Д.П. 

59.  Проведение 

психологического 

тестирования, на 

выявление 

наркотических рисков 

(центра Ариадна) 

Колледжа 674 Риск 12,5% Кайтаз Т.И. 

60.  Личный тур Олимпиады Всероссийски

й 

10 5 Победителей 

Олимпиады; 

1 место в 

Личном туре; 

6 Призѐров 

Олимпиады. 

 

Кайтаз Т.И. 

61.  Групповой тур Всероссийски 6 2 место в Кайтаз Т.И. 
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Олимпиады й групповом 

туре - Диплом 

Победителя 

62.  «Ступенька конкурс 

стихов, посвященный 

С.Есенину 

Региональны

й 

11 Грамоты  Кайтаз Т.И. 

63.  Тренинг на групповое 

сплочение 

Колледжа 28              (гр 

№38) 

Грамоты Кайтаз Т.И. 

64.  Семинар 

«Формирование 

медиативной 

компетенции 

современного педагога в 

процессе его 

профессиональной 

деятельности» 

Региональны

й 

85  Свидетельство 

участника 

Выступление:  

«Медиативный 

подход как 

метод 

профилактики 

буллинга среди 

подростков» 

Кайтаз Т.И. 
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Приложение 8 

Мероприятия, организованные воспитательной службой 

в 2016/2017 учебном году 

№п/п Мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(колледжа, 

региональный

, 

национальны

й, 

международн

ый) 

Кол-во 

участни

ков 

Результаты Ответственные 

65.  

Летний турнир по 

футболу среди команд 

отделений колледжа. 

общеколледжн

ый 
120 

1, 2, 3 места, 

участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

физкультуры 

66.  

Антинаркотическая акция 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

общеколледжн

ый 
2920 

организация, 

участие  
Педагоги-организаторы 

67.  
Игра «Ворошиловский 

стрелок» 
район 75 

Призовое место, 

участие 
Педагоги-организаторы 

68.  «Поэт года» 2016 г. национальный 2 участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

литературы 

69.  Классные дуэты 
общеколледжн

ый 
29 

Номинации, 

участие 
Педагог-организатор 

70.  
Игра «К Защите Родины 

готов!» 
область 7 участие Педагоги-организаторы 

71.  

Конкурс проектов, 

посвященном 

Конституции Российской 

Федерации в номинациях: 

конкурс эссе 

район 4 1, 2, 3 места Преподаватели истории 

72.  

Мастер-класс по работе со 

(звуковым и видео-) 

оборудованием 

район 4 участие Педагоги-организаторы 

73.  

Всероссийский конкурс на 

лучшую работу по 

вопросам избирательного 

права и избирательного 

процесса, повышения 

правовой и политической 

культуры избирателей 

(участников 

референдума), 

организаторов выборов в 

органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации и 

участников 

избирательных кампаний 

национальный 3 участие Педагоги-организаторы 

74.  

Международный 

фестиваль конкурса 

вокального искусства 

«Звездопад талантов»  

международны

й 
2 3-е место Педагог-организатор 

75.  
Международный конкурс 

«BEST OF THE BEST»  

международны

й 
2 2-е место. Педагог-организатор 

76.  

Спортивное мероприятие 

в рамках Акции «Здоровье 

– твое богатство». 

город 38 участие 
Преподаватели 

физкультуры 

77.  
Литературный вечер, 

посвященный Дню памяти 
район 31 участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 
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Пушкина А.С. «Последняя 

зима». 

литературы 

78.  

Областная военно-

патриотическая игра 

«Поколение победителей» 

район 12 участие Педагоги-организаторы 

79.  

Соревнования по 

биатлону со школами 

ЩМР. 

колледж 3 Призовые места Педагоги-организаторы 

80.  
Празднование широкой 

масленицы. 
колледж 

Все 

студент

ы и 

сотрудн

ики 

организовали Педагоги-организаторы 

81.  
Студент года 2017 

(Мистер колледж) 
Колледж 6 

1, 2, 3 места, 

номинации 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

82.  Полоса препятствий колледж 124 участие 
Преподаватели 

физкультуры 

83.  Мисс Весна - 2017 колледж 9 
1, 2, 3 места, 

номинации 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

84.  

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Московской 

области 2017 по 

компетенции 

«Фотография». 

область 2 3 место, участие Педагоги фотокружков 

85.  
80-летие Спорткомитета 

ЩМР. 
район 13 волонтеры Педагоги-организаторы 

86.  
Конкурс «Мисс-весна 

2017». 
район 12 

2, 3 места, 

участие 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

87.  
Конкурс «АвтоЛеди-

2017». 
колледж 6 

1, 2, 3 места, 

участие 

Педагоги-

организаторы, мастера 

п/о 

88.  
Конкурс «В джазе только 

девушки». 
район 2 участие Педагоги-организаторы 

89.  

Митинг, посвященный 

третьей годовщине 

присоединение Крыма 

колледж 70 участие Педагоги-организаторы 

90.  
Концерт против террора 

на Поклонной Горе. 
область 50 участие Педагоги-организаторы 

91.  
Спартакиада ЩМР среди 

обучающихся 
район 125 

1, 2, 3 места, 

участие 

Преподаватели 

физкультуры 

92.  

Соревнование по футболу 

среди студентов всех 

отделений 

район 50 3-е место. 
Преподаватели 

физкультуры 

93.  

Зимний турнир по 

футболу 5х5 в рамках 

антинаркотической акции 

«В здоровом теле – 

здоровый дух»  

общеколледжн

ый 
50 

1, 2, 3 места, 

участие 

Преподаватели 

физкультуры 

94.  

Словарный урок, 

посвященный 

российскому 

лексикографу Владимиру 

Далю  на тему: «215 лет со 

дня рождения русского 

писателя и этнографа 

В.И.Даля (1801 г.) 

колледж 88 
организация, 

участие 
Педагоги-организаторы 
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95.  

Мероприятие, 

посвященное 75-й 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск под Москвой (1941 

г.) 

колледж 230 
организация, 

участие 
Педагоги-организаторы 

96.  

 «195 со дня рождения 

русского поэта 

Н.А.Некрасова (1821 

год)». 

колледж 188 
организация, 

участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

литературы 

97.  
«Международный день 

кино». 
колледж 290 

организация, 

участие 
Педагоги-организаторы 

98.  
«Международный день 

памяти жертв Холокоста» 
колледж 315 

организация, 

участие 
Педагоги-организаторы 

Преподаватели истории 

99.  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

разгрома немецко-

фашистских войск 

Сталинградской битве 

(1943 год). 

колледж 87 
организация, 

участие 

Педагог-организатор. 

Директор музея 

трудовой и боевой 

славы г. Лосино-

Петровского 

100.  
 «Международный День 

родного языка». 
колледж 45 участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

литературы 

101.  

 «День победы русских 

воинов Святого князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 5 апреля 1242 

год)». 

 120 участие 
Педагоги-организаторы 

Преподаватели истории 

102.  
 «День единения народов 

Беларуси и России». 
колледж 110 участие Педагоги-организаторы 

103.  
Гагаринский урок: 

«Космос – это мы». 
колледж 95 

организация, 

участие  
Педагоги-организаторы 

104.  

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

работников культуры 

России «Стихотворения 

любимого поэта!» 

колледж 15 участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

литературы 

105.  

Экскурсия в Учебный 

центр железнодорожных 

войск (пос.Загорянский). 

район 25 участие 
Педагоги-организаторы 

Преподаватели ОБЖ 

106.  

Акция «Субботник 

«Чистое Подмосковье. 

Сделаем вместе!». 

район 45 участие Администрация 

107.  
Игра КВН среди команд 

отделений колледжа 
колледж 6 2 место 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

108.  
Детский оздоровительный 

лагерь "Юнаармеец 
район 50 

организация, 

участие 
Администрация 

109.  

Экскурсия в музей 

продовольственной 

службы. 

колледж 15 участие Педагоги-организаторы 

110.  

Экологическая акция по 

посадке леса «Лес 

Победы». 

район 200 участие Администрация 

111.  

Шествие, посвященное 72-

й годовщине Победы в 

ВОВ. 

район 40 участие Педагоги-организаторы 

112.  
Бессмертный полк -  

посвященный 72-й 
район 10 участие Педагоги-организаторы 
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годовщине Победы в ВОВ 

113.  

Организован праздничный 

концерт, посвященный 

Дню Победы! 

Мы помним! Мы 

гордимся! 

колледж 20 участие Педагоги-организаторы 

114.  2 Районный медиафорум. район 15 участие Педагоги-организаторы 

115.  

Спартакиада призывной и 

допризывной молодѐжи 

ЩМР. 

район 60 3 место Педагоги-организаторы 

116.  

Посещение храма Покрова 

Пресвятой Богородицы д. 

Воря - Богородское 

колледж 7 участие Педагоги-организаторы 

117.  

Открытие сезона Садового 

Центра «Воря - 

Богородское» 

колледж 7 участие Педагоги-организаторы 

118.  
Экскурсия в 

Дарвиновский музей. 
колледж 43 участие Педагоги-организаторы 

119.  

Экскурсия в 

Палеонтологический 

музей. 

колледж 41 участие Педагоги-организаторы 

120.  
Экскурсионная поездка в 

Питер. 
колледж 22 участие Педагоги-организаторы 

121.  

Мероприятие, 

посвященное борьбе с 

вредной привычкой - с 

курением, "Курить-

здоровью вредить!" 

колледж 15 участие Педагоги-организаторы 

122.  

Участие в подготовке и 

проведении мероприятия 

на тему: «150 лет 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И.Чайковского». 

колледж 55 участие 
Педагоги-организаторы 

Библиотекари 

123.  

Мероприятие, 

посвященного 

присуждению 

Нобелевской премии 

Солженицыну А.И. по 

литературе в октябре 1970 

г. «За нравственную силу, 

с которой он продолжил 

традицию русской 

литературы». 

колледж 90 
Организация, 

участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

литературы 

124.  

Мероприятие на тему: 

«Русь Святая, храни веру 

Православную!». 

колледж 120 
Организация, 

участие 
Преподаватели истории 

125.  

Участие в подготовке и 

проведении мероприятия 

на тему: «195 со дня 

рождения русского поэта 

Н.А.Некрасова (1821 

год)». 

колледж 88  
Преподаватели 

литературы 

126.  

Профилактика 

безопасности дорожного 

движения. Викторина по 

ПДД. 

Колледж 25 Участие 
Педагоги-организаторы 

Мастера п/о 

127.  
Демонстрационные 

субботы 
Колледж 3012 

Организация, 

участие 
Администрация 

128.  

Районные соревнования 

по мини-футболу среди 

учащихся учреждений 

СПО ЩМР 

Районный 6 3 место 
Преподаватели 

физкультуры 
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129.  
Городской молодѐжный 

турнир «А ну-ка, парни!» 
Городской 11 

2 место 

общекомандное 

Преподаватели 

физкультуры 

130.  

Районные соревнования 

по баскетболу среди 

учащихся учреждений 

СПО ЩМР 

Районный 7 1, 2, 3 место 
Преподаватели 

физкультуры 

131.  

Военно-спортивные 

соревнования, 

посвящѐнные Дню 

защитника Отечества 

Колледж 78 

10 победителей в 

личном 

первенстве, 3 

победителя в 

командном 

первенстве, 

20 призѐров в 

личном 

первенстве, 6 

призѐров в 

командном 

первенстве 

Преподаватели 

физкультуры 

132.  

Спортивные 

соревнования, 

посвящѐнные 

Международному 

Женскому Дню 

Колледж 47 

4 победителя в 

личном 

первенстве, 3 

победителя в 

командном 

первенстве, 

8 призѐров в 

личном 

первенстве, 6 

призѐров в 

командном 

первенстве 

Преподаватели 

физкультуры 

133.  

Мероприятия, 

посвящѐнные 100-летию 

революции 1917 г. в 

России 

Колледж 340 

3 победителя, 7 

призѐров, 

30 участников 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели истории 

134.  

Отборочный этап 

конкурса «Я – мистер 

студенчество» 

Городской 12 2 место 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

135.  
Экскурсия на Май-

Комплекс.  
г.Фрязино 25 Участие Администрация 

136.  

Конкурс творческих 

исследовательских работ 

на тему: «Выявление 

статистических 

закономерностей и 

динамики социально-

экономических процессов, 

происходящих в стране» 

Колледж 15 

3 победителя 

6 призѐров 

6 участников 

Педагоги-организаторы 

137.  

Конкурс компьютерных 

презентаций на тему: 

«Графическое 

представление 

статистических данных» 

Колледж 17 

3 победителя 

5 призѐров 

9 участников 

Педагоги-организаторы 

 

138.  

Турнир по мини-футболу 

среди команд 1999-2001 

г.р. «Мемориал тренеров-

преподавателей 

В.М.Быкова и 

В.Ф.Жохова» 

Городской 8 1 место 
Преподаватель 

физкультуры 

139.  

Интеллектуальная игра 

«Ворошиловский 

стрелок», посвящѐнная 

Дню космонавтики 

Районный 18 Участие Педагоги-организаторы 

140.  Фестиваль Студенческого Городской 5 2 победителя Педагоги-организаторы 
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творчества «Весна» 2 призѐра 

1 участие 

141.  

Вторая открытая районная 

Олимпиада по праву - 

2017 

Районный 3 Участие Педагоги-организаторы 

 

Конкурс проектов по 

созданию новых 

предприятий: «Выбор 

сферы 

предпринимательской 

деятельности и подготовка 

к созданию нового 

предприятия» 

Колледж 20 
6 победителей, 8 

призѐров 

Педагоги-организаторы 

 

 

Экскурсия на НПП Исток 

им.Шокина в рамках 

проведения акции 

«Неделя без турникетов» 

г. Фрязино 25 Участие Администрация 

 

Встреча с настоятелем 

Державного храма 

наукограда Фрязино 

священником Димитрием 

Поповским 

Городской 20 Участие Администрация 

 

Гонка героев Московский 

областной патриотический 

форум Наследники 

Победы 

Областной 3 Участие Педагоги-организаторы 

 

Конкурс стенгазет, 

посвящѐнный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

Колледж 10 1, 2, 3 места Педагоги-организаторы 

 

Акция «Память о 

солдате». Поздравление 

ветеранов.  

Колледж 25 Участие Педагоги-организаторы 

 

Концерт, посвящѐнный 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

Колледж 10 Участие Педагоги-организаторы 

 
Городские мероприятия, 

посвящѐнные Дню победы 
г. Фрязино 10 Участие Педагоги-организаторы 

 

Открытый фестиваль 

студенческого творчества 

«#ЯТАЛАНТ-2017» 

Колледж 16 
1, 2, 3 места, 

участия 
Педагоги-организаторы 

 

Посещение выставки 

краеведческого отделения 

г. Фрязино «К 110- летию 

со дня рождения 

академика Девяткина 

Николая Дмитриевича» 

г. Фрязино 40 Участие Педагоги-организаторы 

 
II Районный молодѐжный 

медиафорум 
Районный 10 Участие Педагоги-организаторы 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Лучшая презентация 

студента 2016/2017 года»; 

«Порядок проведения 

специальной оценки 

условий труда» 

Всероссийский 

дистанционны

й. 

Образовательн

ый портал 

«Академия 

интеллектуаль

ного развития» 

https://intel-

academy.ru/ 

6 2 победителей Педагоги-организаторы 

 

Всероссийская олимпиада 

2016/2017 г. по 

дисциплине Теория 

менеджмента. 

Всероссийский 

дистанционны

й. 

Образовательн

ый портал 

2 2 победителя Педагоги-организаторы 
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«Академия 

интеллектуаль

ного развития» 

https://intel-

academy.ru/ 

 

Международный 

творческий конкурс 

исследовательских 

проектов «Мои научные 

исследования». 

«Анализ и 

прогнозирование 

социально-экономических 

процессов» 

Международн

ый 

дистанционны

й. 

Образовательн

ый портал 

«Академия 

интеллектуаль

ного развития» 

https://intel-

academy.ru/ 

3 3 победителя Педагоги-организаторы 

 

Внеклассное мероприятие 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

Колледж 220 Участие Педагоги-организаторы 

 

Пушкинские чтения, 

посвящѐнные дню 

рождения поэта 

Колледж 65 Участие 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

литературы 

 

Конкурс презентаций 

"Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия" 

Колледж 21 

1 победитель 

2 призера 

7 участников 

Педагоги-организаторы 

 
Конкурс газет и плакатов 

"Моя страна - мой дом" 
Колледж 27 

1 победитель 

2 призера 

4 участника 

Педагоги-организаторы 


