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Директор ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» Лысиков Александр Иванович -
Народный учитель Российской Федерации, 
Заслуженный учитель Российской Федерации, 
Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации, Почетный 
гражданин  Московской области и города 
Серпухова. Работает директором в системе 
профессионального образования Московской 
области с 1985 года. 

 
 

 
          Уважаемые коллеги, родители, студенты  и партнеры,  друзья колледжа! 
Коллектив Губернского колледжа представляет вам Публичный доклад за 2017-2018 

учебный год. 
Публичный доклад - важное средство обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, форма информирования общественности, социальных 
партнеров, заказчиков и потребителей образовательных услуг об основных результатах 
функционирования и развития колледжа. Информация доклада представляет интерес для 
всех участников  рынка образовательных услуг. Вы будете иметь возможность получить не 
только реальное представление о перспективах развития колледжа, но и ключевые 
ориентиры для построения собственной траектории движения в образовательном 
пространстве. 

Сотрудники колледжа заинтересованы в его широком обсуждении, совместном поиске 
инновационных технологий обучения, наиболее эффективных форм и методов работы 
колледжа в новом учебном году. 

Уверен, что представление публичного доклада колледжа может внести вклад в 
определение перспектив развития общего и профессионального образования, поможет 
сохранить и развивать его лучшие традиции, а также содействовать преобразованиям в 
современном обществе. 

Желаю всем успешной, плодотворной работы, интересных встреч, новых деловых и 
личных контактов и эффективного сотрудничества! 

Уважаемые читатели, нам очень важно получить от Вас отклик и дружеский совет. 
Информацию можете отправить по электронному адресу: www.губернский–колледж.рф или 
встретиться с представителями администрации колледжа. 
 
                                               С уважением и благодарностью 
             директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»  Лысиков  Александр Иванович 
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1. Общая характеристика образовательной организации 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 
Согласно Уставу полное наименование колледжа: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж». 
Сокращенное наименование: ГАПОУМО «Губернский колледж». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          История колледжа начинается  с 1931 года, в городе Серпухове было создано 
педагогическое училище, которое  обеспечивало учителями начальных классов южные 
районы Московской области. В 1994 году педагогическое училище приобрело статус 
колледжа, что позволило расширить спектр педагогических специальностей. В колледже 
стали готовить учителей изобразительного искусства, иностранного языка, русского языка и 
литературы, физической культуры, воспитателей детского дома, педагогов дополнительного 
образования, воспитателей дошкольного образования. Благодаря инициативе директора 
колледжа Лысикова А.И. с 2011 году произошло объединение  колледжа и пяти 
профессиональных училищ города Серпухова, Серпуховского района и города Протвино в 
единое автономное учреждение.  
Колледж имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетные  счета в 
банке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономические и социальные условия 
 
 

 
             КОЛЛЕДЖ ИМЕЕТ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
о чем свидетельствует  запись в Единый государственный реестр юридических лиц: 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1115043005329, 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 2165043082356. Свидетельство 
выдано  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по 
Московской области 07 июля 2016 года. Имеет обособленные подразделения. 

 
ТИП 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
КОЛЛЕДЖ 

 
ВИД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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1.2 Лицензия, государственная аккредитация 
 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основанииЛицензии№76506 
от 12 октября 2016 года(серия 50 Л 01 № 0008386), Свидетельства о государственной 
аккредитации № 4234 от 29 декабря  2017 года (серия 50А 01 № 0001531) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3 Руководство, органы государственно - общественного 
управления и самоуправления 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЛЫСИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ДИРЕКТОР ГАПОУ МО 
«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, созданный на основе 
приказа Министра образования Правительства Московской 
области«Об утверждении состава наблюдательного совета 

Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения  Московской области  

«Губернский колледж»  № 4620  
от 21.11.2016 года. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ВЫБОРНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  
И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННО 
- ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

ОРГАНЫ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 
(Положение о Педагогическом совете) 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

(Положение о Методическом  совете) 

 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙСОВЕТ 
(Положением о студенческом совете колледжа) 



 

                                                     1.4 Структура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдательный совет 

Педагогический совет 

Собрание трудового 
коллектива 

1-й заместитель 
директора 

Заместитель 
директора 
по ВР 

Заместитель 
директора 
по УМР 

Учебный 
отдел 

Отдел доп. 
профессион. 
образования 

Учебно-
методическ. 

отдел 
Методическое 
объединение 
препода- 
вателей 

Руководитель 
физвоспи-
тания 

Отдел 
внеурочной 
деятельности

и  доп. 
образования 

Социально-
психологич. 
служба 

Корпус №1 ГАПОУ МО  
«Губернский колледж» 

 
44.02.02   Преподавание в начальных   
классах 
44.02.01   Дошкольное образование 
49.02.01   Физическая культура 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 
 

 

Корпус №4 ГАПОУ
«Губернский колледж

23.02.03 Техническое обслуживание
ремонт двигателя, систем
автомобиля 
23.01.17 Мастер по ремонту
обслуживанию автомобилей
08.01.14 Монтажник санитарно
технических, вентиляционных
оборудования 
54.02.06 Изобразительное
черчение 

 

Приемная 
комиссия Библиотеки 

корп.1, 
4,5,6,7 
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Структура ГАПОУ МО «Губернский колледж»
 

 
 ъ 

Д И Р Е К Т О Р 
 

Средняя 
общеобразо
вательная  
школа 

Заместитель 
директора 
по УПР 

Учебно-
производств 
центры и 
мастерские 

Медицинск. 
служба 

Дошкольная  
образов. 

организация 
 

начальная 
школа 

Отдел по 
профориент. 
трудоустрой-
ству, соц. 
партнерству 

ЗаместительЗаместитель 
директора 
по качеству 

обеспечения

Служба 
мониторинга 

Центр 
менеджмента 
качества 

Транспорт

ГАПОУ МО  
Губернский колледж» 

Техническое обслуживание и 
систем и агрегатов 

ремонту и 
автомобилей 

Монтажник санитарно-
ляционных систем и 

Изобразительное искусство и 

Корпус №5 ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» 

43.02.15Поварское  и кондитерское 
дело 
19.01.17 Повар, кондитер 
35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 
54.02.01Дизайн (по отраслям) 
42.02.01 Реклама 
52.02.01Народное художественное 
творчество. 
 

Корпус №
«Губернский

35.01.13   Тракторист
машинист сельскохо
ственного производства
20.02.02   Защита
чрезвычайных

Общежитие

ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

Отдел кадров, военно-
учетный стол 

Юридический отдел 

Ресурсно-информа-
ционный центр 

Заместитель 
директора по 
экономике и 
развитию 

Заместитель 
директора 
по безопас-
ности 

Заместитель 
директора 
по АХЧ 

Служба 
матер.-тех. 
обеспечения 

склад 

Транспорт-
ный отдел 

Служба 
безопасност

и 
Отдел по 
охране 
труда  

Штаб ГО 

Экономичес-
кий отдел 

Служба 
общественно
го питания 

Договорной 
отдел 

Корпус №6 ГАПОУ МО 
Губернский колледж» 

 
35.01.13   Тракторист-
машинист сельскохозяй-
ственного производства 
20.02.02   Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

Общежитие  

Корпус №7ГАПОУ МО  
«Губернский колледж» 

 
35.02.15 Кинология  
15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 



 

1.5 Формы обучения, специальности, профессии
Формы обучения: очная и очно
Образовательная деятельность
среднего профессионального обра

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

42.02.02 
классах

 

 

 

 

 
 
 
 

49.02.01 

 
 

54.02.06 
черчение

 
 
 
 

44.02.01 

 
 
 

54.02.01   

 
 
 
 

42.02.01   

 
 
 

52.02.01  
творчество

 
 

23.02.07  
ремонт
агрегатов
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мы обучения, специальности, профессии
очно-заочная по специальности «Дошкольное

деятельность в колледже осуществляется по 18 специальностями
профессионального образования. 

42.02.02 Преподавание в начальных
классах 

49.02.01 Физическая культура  

54.02.06 Изобразительное искусство
черчение  

44.02.01 Дошкольное образование

54.02.01   Дизайн (по отраслям) 

42.02.01   Реклама 

52.02.01  Народное художественное
творчество 

23.02.07  Техническое обслуживание
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобиля  

мы обучения, специальности, профессии 
Дошкольное образование». 

специальностями профессиям 

начальных 

искусство и 

образование 

художественное 

обслуживание и 
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35.02.12   Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования 

35. 01.19   Садово-парковое и  
ландшафтное строительство 

35.02.15 Кинология  

 
 

43.02.15  Поварское и кондитерское 
дело 

 
 

43.02.13 Технология парикмахерское 
искусство 

 

20.02.02  Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

 

 

23.01.17  Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

 
 

19.01.09  Повар, кондитер 

 
 

35.01.13  Тракторист-машинист с/х 
производства  

 

08.01.14 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования  
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1.6 Система менеджмента качества в колледже. 
 

С целью совершенствования системы управления в колледже с 2011 года в внедрена 
система менеджмента качества (СМК).В 2016 году в соответствии с требованиями ИСО 
9001:2015 была проведена сертификация. СМК подготовки специалистов создана 
применительно к образовательной деятельности на основе принципов менеджмента качества 
ИСО 9001:2015.В основу работы СМК положены следующие принципы:  

− объективности, достоверности, полноты и системности получаемой информации; 
− открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
− оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования ; 

− реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости; 

− инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию; 

− сопоставимости системы показателей с федеральными и международными аналогами; 
− доступности информации о состоянии и качестве образования в колледже; 
− соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главная цель – результативно и эффективно функционирующая, непрерывно 
совершенствующаяся система менеджмента качества ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
обеспечивающая реализацию Миссии, Стратегии развития, Политики руководства и Целей 
в области качества,  повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг 
 

Основными элементами  внутреннего аудита и мониторинга являются: 
- состояние учебной работы; 
- состояние научно- методической работы; 
-состояние повышения квалификации педагогических и научных кадров; 
-состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины;     
- степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 
- состояние учебно-материальной базы; 
- состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности. 
 

Для достижения цели система работы колледжа в 2017-2018 учебном году была 
построена по следующим направлениям:  

- реализация стратегии развития колледжа и проведение политики в области качества; 
разработка предложений и реализация решений руководства колледжа по повышению 
качества образования и конкурентоспособности образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями современного рынка труда; 

- обеспечение результативного и эффективного функционирования СМК, 
своевременного планирования, координации, методической поддержки и контроля 
выполнения работ, осуществляемых всеми подразделениями колледжа по обеспечению 
и повышению качества образования; 

- организационно-методическое обеспечение, в том числе координация работ по 
внедрению в колледже современных методов и инструментов менеджмента качества 
образования; 

- внедрение процессного подхода управления  колледжем; 
- организация и проведение внутренних аудитов качества основных видов 

деятельности  колледжа; 
- организация и контроль выполнения корректирующих и предупреждающих 

мероприятий по результатам контроля, в том числе внутренних аудитов. 
 



 

1.7 Форма и содержание вступительных испытаний
 

Работа приемной комиссии
законом  «Об образовании
образовательном учреждении
Минобрнауки РФ от 23.01.2014
порядка приема на обучение
программам среднего про
Положением ГАПОУ МО «
приема в Государственное профессиональное
учреждение Московской области
Положением о приемной комиссии

При приеме в 
специальностям49.02.01 Физическая
в чрезвычайных ситуациях
испытания по предмету
специальностям 42.02.01 Реклама
искусство и черчение,54.02.01 
35.02.12Садово-парковое и
43.02.02 Парикмахерское искусство
испытания по предмету
специальности51.02.01 Наро
испытание по предмету «Хореографическое
Поступающие на специальност

При проведении 
обеспечивается соблюдение
вступительные испытания проводятся
ограниченными возможностями
совместно с поступающими
возможностей здоровья, если
поступающих при сдаче
обязательно присутствие ассистента
оказывающего поступающим
индивидуальных особенностей
задание, общаться с экзаменатором
инструкция о порядке проведения
индивидуальных особенностей
пользоваться необходимыми
должны обеспечивать возможность
туалетные и другие помещения
пандусов, поручней, расширенных
аудитория должна располагаться
приспособлений). 
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Форма и содержание вступительных испытаний

комиссии в колледже организована в соответствии
нии в Российской Федерации», Типовым

учреждении среднего профессионального образования
 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении 
обучение граждан по образовательным 

профессионального образования», 
МО «Губернский колледж» «Правила 

Государственное профессиональное образовательное 
Московской области «Губернский колледж» и 

мной комиссии. 
в колледж для обучения по 
Физическая культура, 20.02.02 Защита 

ситуациях проводятся вступительные 
у «Физическая культура»; по 

42.02.01 Реклама, 54.02.06 Изобразительное 
черчение,54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
парковое и ландшафтное строительство, 

Парикмахерское искусство проводятся вступительные 
предмету «Рисунок», «Живопись»;по 

Народное художественное творчество проводится
Хореографическое творчество». 

специальность 49.02.01 Физическая культура сдают
атлетике и общей физической подготовке
на специальность 20.02.02 Защита
ситуациях сдают тестировани
способностей». Инвалиды и 
возможностями здоровья при поступлении
сдают вступительные испытания
психофизического развития
возможностей и состояния 
поступающих. 

проведении вступительных испытаний 
соблюдение следующих требований: 

испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
возможностями здоровья в одной аудитории 

поступающими, не имеющими ограниченных 
если это не создает трудностей для 

сдаче вступительного испытания; 
ассистента из числа работников колледжа или

поступающим необходимую техническую помощь
особенностей (занять рабочее место, передвигаться

экзаменатором);поступающим предоставляется
проведения вступительных испытаний; поступающие

особенностей могут в процессе сдачи вступительного
необходимыми им техническими средствами; материально

возможность беспрепятственного доступа поступающих
помещения, а также их пребывания в указанных
расширенных дверных проемов, лифтов, при

располагаться на первом этаже; наличие специальных

Форма и содержание вступительных испытаний 

соответствии с Федеральным 
Типовым положением об 

образования, приказом 

проводится вступительное 

сдают нормативы по легкой 
физической подготовке. Поступающие 

Защита в чрезвычайных 
естирование «Тест общих 

лица с ограниченными 
при поступлении в колледж 

испытания с учетом особенностей 
развития, индивидуальных 

состояния здоровья  таких 

колледжа или привлеченных лиц, 
помощь с учетом их 

передвигаться, прочитать и оформить 
предоставляется в печатном виде 

поступающие с учетом их 
вступительного испытания 

материально-технические условия 
поступающих в аудитории, 

указанных помещениях (наличие 
лифтов, при отсутствии лифтов 

специальных кресел и других 
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1.8 Конкурс предыдущего года при поступлении. 
 
        Прием абитуриентов на обучение в ГАПОУ  МО «Губернский колледж» в 2017-2018 
учебном году осуществлялся на основании Приказа  Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Правил приема граждан в ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» по 18 специальностям и профессиям среднего профессионального 
образования. Прием в  ГАПОУ МО «Губернский  колледж» осуществлялся на бюджетной 
основе в рамках контрольных цифр приема; 
           Количество бюджетных мест на 2017-2018 учебный год для приема в ГАПОУ  МО 
«Губернский колледж» составило 525 единиц. От поступающих было принято 1058  
заявлений, таким образом, конкурс в 2017 году составил 2 человека на место. Прием 
документов в ГАПОУ МО «Губернский колледж»проводится с 14 июня по 15 августа 2017 
года. Зачисление на обучение осуществляется в соответствии с законодательством на 
основании среднего балла аттестата абитуриентов и вступительных испытаний. Прием 
документов от поступающих в ГАПОУ  МО «Губернский колледж» происходил как лично, 
так и по электронной почте. Процесс подачи заявлений был организован так, чтобы сделать 
его максимально комфортным для поступающих.Вся информация о ходе проведения 
приемной компании была максимально доступной и открытой. С первого дня работы 
Приемной комиссии все данные о количестве поданных заявлений, среднем балле аттестата 
были доступны ежедневно. Во время приемной кампании председателем  и  специалистами  
велась разъяснительная работа с абитуриентами и их родителями по разъяснению порядка и 
правил приема в колледж, оказывалась помощь в выборе специальности или профессии. Всю 
интересующую информацию поступающие могли узнать лично, обратившись в приемную 
комиссию, по телефону, из буклетов и стендов, на сайте колледжа  «Губернский-колледж.рф» 
в сети Интернет. Абитуриенты постоянно имели возможность оперативного доступа ко всей 
имеющейся информации о приеме: количестве поданных заявлений, оригиналов аттестатов, 
необходимых документах для поступления, среднем балле аттестата.  
Конкурс  при поступлении на профессии и специальности (по очной форме обучения) 

в 2017году 

№ 
п/п 

Направление подготовки, 
профиль, специальность 

Форма 
обучения 
(очная/ 
заочная) 

 

Кол-во 
бюджет 
ных мест 

по 
приказу 
КЦП 

 

Подано 
заявле 
ний 

Конкурс 
(соотноше 

ние 
поданных 
заявлений 
к бюджет 

ным 
местам) 

1 Преподавание в начальных 
классах 

очная 50 116 2,32 

2 Дошкольное образование очная 25 69 2,76 
3 Дошкольное образование  очно-

заочное 
25 49 1,96 

4 Реклама очная 25 42 1,68 
5 Дизайн (по отраслям) очная 25 47 1,88 
6 Физическая культура очная 25 101 4,04 
7 Изобразительное искусство и черчение очная 25 38 1,52 
8 Технология  парикмахерского искусства очная 25 54 2,16 
9 Народное художественное творчество очная 25 33 1,32 
10 Поварское и кондитерское  дело очная 25 54 2,16 
11 Техническое обслуживание и ремонт  

двигателя, систем и агрегатов автомобиля 
очная 25 36 

 
1,44 

12 Садово-парковое и ландшафтное очная 25 29 1,16 
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          При сравнительном анализе конкурсной ситуации в 2015, 2016, 2017 годах наблюдается 
тенденция колебания роста конкурса при поступлении в колледж: 2015год – средний 
показатель конкурса чел/мест составил 2.0; в 2016 году этот показатель составлял -2,6, в 2017 
году - 2.0 при  общем расширении контрольных цифр приема. Высокий конкурс среди 
абитуриентов в отчетный период отмечается на  специальностях: Защита в чрезвычайных 
ситуациях-4.76 чел/место, Физическая культура-4.04,на педагогические специальности - 
Преподавание в начальных классах-2.32, Дошкольное образование- 2.76, по прежнему 
востребованными среди абитуриентов остаются  профессии «Повар, кондитер», «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта».По итогам работы приемной комиссии 2017 года 
зачисление завершено в установленные Министерством образования и науки Российской 
Федерации сроки. Государственное задание – контрольные цифры приема – ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» выполнил в полном объеме.  В 2017 году конкурсная ситуации 
свидетельствует о востребованности и престижности образовательной организации среди 
потребителей образовательных услуг. 

                             1.9 Программа развития колледжа 
 

Деятельность колледжа строится в соответствии с 
Программой развития Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Губернский 
колледж»на2016– 2020 годы. 

Программа развития колледжа предусматривает 
следующие направления развития: 
-  совершенствование содержания, технологий образования и 
системы обеспечения качества образовательных услуг; 
-  развитие материально- технической базы и социальной 
инфраструктуры; 
-  совершенствование системы менеджмента качества; 
-   внедрение электронного обучения в образовательный 
процесс колледжа, 
-  эффективное использование электронных образовательных 
ресурсов; 
- развитие социального партнерства и международного 
сотрудничества. 

 

строительство 
13 Защита в чрезвычайных ситуациях очная 25 119 4,76 
14 Кинология очная 25 58 2,32 
15 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

очная 25 26 1,04 

16 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

очная 25 54 2,16 

17 Монтажник санитарно-технических,  
вентиляционных систем оборудования. 
Электрогазосварщик 

очная 25 38 1,52 

18 Тракторист-машинист с/х производства очная 25 27 1,08 
19 Повар, кондитер очная 50 68 1,36 
 ВСЕГО  525 1058 2.0 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1 Режим работы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                       2.2 Контингент обучающихся 

2.3 Учебно-материальная база колледжа 
 
Колледж насчитывает семь учебных корпусов, в которых имеется доступ к сети 

Интернет, 88 учебных кабинетов, 12 лабораторий, 13мастерских, 5 библиотек, в которых 
насчитывается 84408 экземпляров печатной литературы, 2830 электронных ресурса, 6 
спортивных залов, 5 спортивных площадок, 5 актовых залов, 8компьютерных классов, в 
которых имеется 269 компьютеров, 44 интерактивных доски, мастерская по пошиву 
сценических костюмов и реквизитов, спортивно-танцевальный зал, зимний сад, автодром, 
автотехнический центр, кинологический питомник. Во всех зданиях колледжа существует 
контрольно-пропускной режим. 
       Учебные корпуса Губернского  колледжа  находятся на юге Московской области в городе 
Серпухове, Серпуховском районе, городе  Протвино. Реорганизация колледжа позволила 
расширить спектр специальностей и профессий, объединить материальные и кадровые 

Образовательный процесс колледжа организован в рамках шестидневной 
рабочей недели, в соответствии с расписанием занятий: 
начало занятий – 08.30; 
продолжительность занятия – 45 минут; 
перерывы между занятиями – не менее 5 минут; 
обед  30-40  минут; 
выходной день – воскресенье. 
Продолжительность учебного года – 41 неделя (с 1 сентября по 30 июня) 
Каникулы: зимние каникулы – 14 календарных дней,  
летние каникулы – 9 недель. 

Контингент обучающихся в 2017 - 2018 учебном году составил 2090 
человек: 
всего на очном отделении 1873 человека 
бюджет-1555 человек, 
внебюджет - 318 человек, 
на очно - заочном отделении - 62 человека, 
бюджет- 49 человек, 
внебюджет – 13 человек, 
численность обучающихся в расчете на одного педагогического  работника 
составляет 14,6  человек, 
средняя общеобразовательная школа – 323 человека. 
детский сад – 88 человек, 
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ресурсы профессиональных образовательных организаций города Серпухова, города 
Протвино, Серпуховского района, модернизировать учебные мастерские, лаборатории для 
качественной подготовки специалистов среднего профессионального образования. 
Корпус 1 (г.Серпухов, ул.Фирсова, д. 5) - 
 основное трехэтажное здание общей площадью 2842,4 
кв.м. В корпусе осуществляется подготовка по 
следующим специальностям:  
44.02.02Преподавание в начальных классах 
44.02.01Дошкольное образование 
49.02.01Физическая культура 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
43.02.02 Парикмахерское искусство 
Для полноценного ведения учебного процесса в 
главном корпусе колледже имеются29 учебных 
кабинетов, библиотека с читальным залом(126,2 кв. м), два методических кабинета, актовый 
зал (311,8 кв.м), медиа-музей (66,8 кв. м), танцевально-спортивный зал (2999,1 кв. м), 
мастерская технологии, Ресурсный образовательный центр, пять компьютерных классов. Все 
кабинеты оснащены мебелью, необходимым инвентарем, техническими средствами обучения 
и наглядными пособиями. В корпусе работает библиотека, библиотечный фонд которой 
составляет 9150 печатных  экземпляров, 550 электронных ресурсов. 
В корпусе № 4 (г. Серпухов, ул. Фестивальная, д. 1) 

осуществляется подготовка по специальностям:  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателя, систем и агрегатов автомобиля 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

В корпусе имеются 16 кабинетов и 10 мастерских. 
Кабинеты оснащены необходимыми наглядными 

пособиями, аудио- и видеоматериалами, имеется локальная сеть с выходом в Интернет, 
спортивный зал, актовый зал, столовая на 80 посадочных 
мест, здравпункт. В корпусе работает библиотека с 
читальным залом, библиотечный фонд составляет 
печатных изданий 14975 экземпляров, электронных 
ресурсов 510 экземпляров. На базе корпуса 4 созданы 
автошкола «Лидер» и собственный автодром, в октябре 
2017 года на базе колледжа фирма «Bosch»  открыла 
ресурсный центр. 
В корпусе № 5 (г. Серпухов, ул. Горького, дом 32) 
подготовка осуществляется по следующим 
специальностям и профессиям:  
43.02.15Поварское  и кондитерское дело 
19.01.17 Повар, кондитер 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
42.02.01 Реклама 
52.02.01 Народное художественное творчество. 
Общая площадь здания - 2641 кв. м. Плановая вместимость учебно-производственной базы по 
проекту 450 мест. Количество учебных кабинетов, лабораторий, мастерских - 19. Кабинеты 
оснащены всеми необходимыми наглядными пособиями, аудио- и видеоматериалами, имеется 
локальная сеть с выходом в Интернет, компьютерный класс, столовая на 120 посадочных мест. 
Работает библиотека с читальным залом, библиотечный фонд составляет печатных изданий 
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4987 экземпляров, 940 электронных ресурсов. Произведена реконструкция спортивного и 
актового залов. 
В корпусе № 6(Серпуховской район, пос. Большевик, ул.Ленина, д. 52)осуществляется 
подготовка по следующим профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования:  
35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
20.02.02   Защита в чрезвычайных ситуациях 
Общая площадь здания -7525,30 кв.м. Для организации образовательного процесса в корпусе 
имеются11 учебных кабинетов, 5 лабораторий и мастерских, компьютерный класс, 
библиотека, книжный фонд которой составляет 7347 печатных единиц, 570 электронных 
ресурсов, спортивный и актовый залы, стадион, столовая на 150 посадочных мест, здание 
гаража, стоянка для сельхозмашин. 
В корпусе № 7(г.  Протвино,  ул.Лесной бульвар, дом 21.)с двумя зданиями общежития 
осуществляется подготовка по следующим профессиям среднего профессионального 
образования: 
35.02.15 Кинология  
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. 

Общая площадь здания -2521,9 кв.м.Для организации образовательного процесса в 
корпусе имеются11 учебных кабинетов, 4 лаборатории и мастерские, 1 компьютерный класс, 
библиотека, книжный фонд которой составляет 4.470 печатных изданий, 260 электронных 
ресурсов, спортивный и актовый залы, стадион, столовая на 120 посадочных мест.  

Организацию питания студентов, преподавателей и сотрудников осуществляют столовые 
во всех корпусах колледжа. В столовых предусмотрен широкий выбор блюд, в том числе 
диетических. Также в колледже функционирует студенческий бар и буфет. В колледже 
имеются установки с питьевой водой.  

Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников колледжа 
осуществляется на основании заключенного договора на профилактическое медицинское 
обслуживание с 1-ой городской детской поликлиникой и 3-им отделением поликлиники 
города Серпухова. Для проведения профилактических осмотров и лечения имеется 
необходимая база: медицинский кабинет с ежедневным приемом врача-терапевта, 
процедурный кабинет. Флюорография всех обучающихся, преподавателей и сотрудников 
проводится ежегодно, в 2018 году проведена диспансеризация преподавателей и сотрудников 
колледжа. 

В целях сохранения и приумножения традиций в колледже функционирует медиа-музей 
«История народного образования России и Московской области», основной фонд которого 
насчитывает 4550 единиц и более 9000 единиц научно-вспомогательного материала. 

В организации досуга и отдыха студентов активно используются актовые залы, 
спортивно-танцевальный зал, зал хореографии, библиотеки, читальные залы. 

Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности на 1-ом этаже колледжа 
установлен банкомат «Промсвязьбанка». Студентам, преподавателям и сотрудникам 
предлагается весь спектр банковских услуг. Прием платежей, получение стипендий и 
заработной платы осуществляется через пластиковые карты. 

Колледж имеет свое периодическое печатное издание – независимую газету, имеющую 
постоянное название «ЭХО» («Это Хорошее Образование»). Периодичность выпуска 2-3 раза 
в месяц, тираж 900 экземпляров.  

Для обеспечения жильем иногородних обучающихся колледж располагает двумя 
общежитиями, в которых проживает 172 человека. Общежития оборудованы помещениями 
для проживания, учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи, душевыми 
комнатами. 

Территории всех корпусов колледжа благоустроены в соответствии с правилами 
ландшафтного дизайна и представляют собой цветники из различных растений. Созданы 
условия для широкого привлечения обучающихся к работе на цветниках. Втечение многих лет 
колледж занимает первое место по благоустройству территории среди образовательных 
учреждений Серпухова и Московской области. 
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2.4 Кадровый потенциал 
 

Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает высококвалифицированный 
преподавательский состав.  В колледже работают 225 педагогических работника, из них 96% 
преподавателей имеют высшее образование. Квалификационную категорию имеют 158 
(70,2%) человек, из них - высшую категорию квалификационную категорию - 91 человек 
(40,4%), первую квалификационную категорию - 67 человек (29,7%). 
7 человек имеют ученые звания: кандидат политических наук Лукасевич Е.В.; кандидаты 
филологических наук Боравская И.Б., Приказчикова Е.В.;  кандидаты педагогических наук 
Никонова Е.И.,  Цибина О.И.; кандидат биологических наук Новицкая И.Л.; кандидат 
исторических наук, доцент кафедры общественных наук Академии имени Петра Великого 
Типтюк В.Н. 
        Педагогический труд коллектива отмечен высокими государственными и 
ведомственными наградами: Лысиков А.И. имеет звание «Народный учитель Российской 
Федерации», 2 человека имеют звание «Заслуженный учитель  Российской Федерации» 
(Лысиков А.И.,  Лебедева Т.Ю.), 11 человек имеют звание «Почетный работник СПО  
Российской Федерации» (Андреева Е.С., Бандурина Е.В., Ипатов И.Е., Ипатова Е.В.,  Лысиков 
А.И., Лукасевич Е.В., Новикова Е.А.,  Прокофьев И.М., Суркова Н.Л., Харламова О.П., 
Феоктистова О.В.), 2 человека имеют звание «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации» (Кузнецовой Л.С., Мурашова Н.Б.), 
3  человека имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
(Быкова И.Н., Мурашова Н.Б.,Пожалуйстина Е.А.), 10 человек имеют звание «Заслуженный 
работник образования Московской области» (Ершова Н.Н., Капустина М.И., Лебедева Т.Ю., 
Лысиков А.И., Молчанова Т.Г., Новикова Е.А., Спиридонова О.Ю., Тихонова Г.С., Шибаева 
А.П., Янкина Н.В.), 6 человек имеют звание «Отличник народного просвещения» (Ершова 
Н.Н., Лебедева Т.Ю., Лысиков А.И., Тихонова Г.С., Харламова О.П.,  Шибаева А.П.), 10 
педагогов являются лауреатами именной премии Губернатора Московской области (Лысиков 
А.И.,  Кочетыгова В.С., Бандурина Е.В., Шибаева А.П., Лукасевич Е.В., Молчанова Т.Г.,   
Корнюхина С.В., Сергеев Д.С., УрядченкоТ.Е.,Борзова А.В.), 13  педагогов занесены в 
информационный электронный фото-каталог «Лучшие педагоги России-2014» (Алексеева 
Н.В.,  Афанасьева Н.Ю.,  Винокуров В.Т.,  Зудилин А.А., Малиновская С.В., Осипова И.В., 
Тихонова Г.С.,  Сергеев Д.С., Селезнева И.Г., Урядченко Т.Е.,  Шибаева А.П.). 24 педагога 
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 
более 150 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования Московской 
области. 

За 2017-2018 учебный год повысили квалификацию 137 педагогических работников, 8 
человек прошли переподготовку по программам различной направленности, что составляет 61 
% от общего числа педагогических работников; 2 преподавателя обучены по программе 
«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство». 
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2.5 Условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.6 Стоимость обучения 
Стоимость платных образовательных услуг в 2017 – 2018 учебном году по программе 

реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена составила 45000 рублей за один учебный семестр. Данная 
величина равна нормативу соответствующей программы подготовки специалистов, 
утвержденной в государственном задании на 2018 год, согласно приказа министра 
образования Московской области от 31.12.2015 г. №6887. 

2.7 Дополнительное профессиональное образование 
Стоимость услуг по предоставлению дополнительного профессионального образования в 

2017-2018 учебном году составила от 15000 до 35000 рублей за курс по различным 
специальностям. В колледже реализуются 20  программ дополнительного профессионального 
образования по 12 специальностям и профессиям, которые  реализуются не только для 
обучающихся колледжа, но и для любых категорий граждан и взрослого населения 
Московской области. 

 

В рамках реализации 
государственной программы 

«Доступная  среда» в колледже 
частично  созданы необходимые 
условия для пребывания лиц с 
ограниченными возможностями. 
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Программы дополнительного профессионального образования, соответствующих 
реализуемым специальностям и профессиям 

 
№ п/п Специальность/ 

профессия 
Программа  

ДПО 
Кол-во  
часов 

Стоимость,  
руб. 

1 Преподавание в 
начальных классах, 
44.02.02 

Преподавание иностранного языка 
(английский язык) на начальном этапе 
обучения  

560 36000 

Педагогика дополнительного образования в 
области хореографии 

560 36000 

2 Дошкольное образование 
44.02.01 

Педагогика дополнительного образования в 
области физической культуры с детьми 
дошкольного возраста 

284 26000 

Педагогика дополнительного образования в 
области изобразительного искусства с 
детьми дошкольного возраста 

284 26000 

Педагогика дополнительного образования в 
области иностранного языка (английский 
язык) с детьми дошкольного возраста 

560 36000 

3 Физическая культура, 
49.02.01 

Физическая культура в области спортивной 
тренировки 

560 36000 

4 Изобразительное 
искусство и черчение 
54.02.06 

Техническое исполнение дизайнерских 
проектов 

560 25000 

5 Поварское и 
кондитерское дело 
43.02.15 

Приготовление блюд и кулинарных изделий 
для детей грудного, раннего, дошкольного и 
школьного возраста 

252 30000 

Карвинг из овощей и фруктов 72 20000 
Художественное оформление кондитерских 
изделий 

72 20000 

Кондитерское производство 72 20000 
6 Кинология 35.02.15 Хендлер (специалист по демонстрации собак 

на выставках) 
72 30000 

Грумер 72 30000 
7 Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателя, систем и 
агрегатов автомобиля 
23.02.07 

Услуги автосервиса-мастершиномонтажа 108 20000 
Услуги автосервиса-оператор автомойки 72 20000 

8 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 23.01.17 

Услуги автосервиса: мастер шиномонтажа 108 20000 
Услуги автосервиса-оператор автомойки 72 20000 

11 Повар, кондитер 
43.01.09 

Приготовление блюд и кулинарных изделий 
для детей грудного, раннего, дошкольного и 
школьного возраста 

252 30000 

Карвинг из овощей и фруктов 72 20000 
Художественное оформление кондитерских 
изделий 

72 20000 

Кондитерское производство 72 20000 
12 Технология 

парикмахерского 
искусства 43.02.13 

Мастер ногтевого сервиса 144 30000 
Создание индивидуального стиля заказчика 360 35000 

 
 

2.8 Программы профессионального обучения 
 
В колледже реализуется профессиональное обучение по  6 программам 

профессионального обучения в целях  профессиональной переподготовки и  повышения 
квалификации. 
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№ п/п Наименование программы 
1 Повар (соотв. 3 разряду) 
2 Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности 

(повышение квалификации на 4 разряд) 
3 Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки повышенной сложности 

(повышение квалификации на 5 разряд) 

 

3. Содержание образования 

3.1 Уровень и направленность профессиональных образовательных программ 
в 2017-2018 учебном году 

 

Код Наименование 
программы 

Вид программы уровень Нормативный срок 
освоения программы 

54.02.06 Изобразительное искусство 
и черчение 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов – 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес.  

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

углубленный на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

44.02.01 Дошкольное образование Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

углубленный на базе 9 классов – 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес.  

54.02.01  Дизайн (по отраслям) Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

52.02.01 Народное художественное 
творчество 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

углубленный на базе 9 классов – 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес.  

42.02.01 Реклама Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

49.02.01 Физическая культура Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов – 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес.  

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

43.02.02 Парикмахерское искусство 
 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

углубленный на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
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года 10 мес. 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 
 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

углубленный на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

35.02.15 Кинология Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 6 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 6 мес. 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

23.01.03 Автомеханик Программа подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих 

базовый на базе 9 классов– 2 
года 10 мес. 
 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Программа подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих 

базовый на базе 9 классов– 2 
года 10 мес. 
 

 
08.01.14 

Монтажник санитарно-
технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования. 
Электрогазосварщик. 

Программа подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих 

базовый на базе 9 классов– 2 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 2 
года 10 мес. 

19.01.17 Повар, кондитер Программа подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

35.02.19  Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Программа подготовки 
специалистов среднего звена 

базовый на базе 9 классов– 3 
года 10 мес. 
на базе 11 классов – 3 
года 10 мес. 

 
 

Перечень специальностей и профессий  ТОП 50                         
 

№№ Код Наименование специальностей/профессий Уровень 
образования 

Присваеваемые 
квалификации 

1 

43.02.15  Поварское и кондитерское дело Среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист по 
поварскому и 
кондитерскому делу 

2 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства Среднее 

профессиональное 
Парикмахер-модельер 

3  
43.01.09 

Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 
образование 

Повар, кондитер 

4 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования(по отраслям) 
Среднее 
профессиональное 

Техник-механик 
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образование 

5 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей ,систем и агрегатов автомобилей 

 Среднее 
профессиональное 
образование 

специалист 

6 

23.01.17 
 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

 Среднее 
профессиональное 
образование 

Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
водитель автомобиля 

 
В колледже реализуются 16 дополнительных образовательных профессиональных 

программ по 12 специальностям и профессиям. Дополнительные образовательные 
программы реализуются не только для обучающихся колледжа, но и для любых категорий 
граждан и взрослого населения Московской области, по 4 профессиям осуществляются 
программы профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации, в 
частности: Повар (соотв. 3 разряду); Приготовление блюд и кулинарных изделий, 
требующих кулинарной обработки средней сложности (повышение квалификации на 4 
разряд); Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки 
повышенной сложности (повышение квалификации на 5 разряд); Дошкольное образование. 

 
 

Перечень курсов  дополнительных профессиональных образовательных программ,  
реализуемых в колледже  

№ п/п Специальность/ 
профессия 

Программа  
ДПО 

К-во 
часов 

Уровень образования, документ 

1 Преподавание в 
начальных 
классах 

Преподавание иностранного 
языка (английский язык) на 
начальном этапе обучения  

560 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

  Педагогика дополнительного 
образования в области  
хореографии 

560 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

2 Дошкольное 
образование 

Педагогика дополнительного 
образования в области 
изобразительного искусства с 
детьми дошкольного возраста 

284 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

Педагогика дополнительного 
образования в области 
иностранного языка 
(английский язык) с детьми 
дошкольного возраста 

560 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

3 Физическая 
культура 

Физическая культура в 
области спортивной 
тренировки 

560 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

4 Изобразительное 
искусство и 
черчение  

Техническое исполнение 
дизайнерских проектов 

560 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 
 

5 Поварское и 
кондитерское дело 
 
 
 

Приготовление блюд и 
кулинарных изделий для 
детей грудного, раннего, 
дошкольного и школьного 
возраста 

252 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 
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Карвинг из овощей и фруктов 72 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Художественное оформление 
кондитерских изделий 

80 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Кондитерское производство 72 Удостоверение о повышении 
квалификации 

6 Кинология  Хендлер (специалист по 
демонстрации собак на 
выставках) 

80 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Грумер 80 Удостоверение о повышении 
квалификации 

7 Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателя, 
систем и агрегатов 
автомобиля 

Услуги автосервиса-мастер 
шиномонтажа 

72 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Услуги автосервиса-оператор 
автомойки 

108 Удостоверение о повышении 
квалификации 

8 Тракторист-
машинист с/х 
производства 
 

Водитель погрузчика 164 Свидетельство  
Машинист-экскаваторщик 234 Свидетельство  

9 Защита в ЧС 
 

Водитель внедорожных 
мототранспортных средств 
(квадроциклы, снегоходы) 

88 Свидетельство  

 
10 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей 

Услуги автосервиса-мастер 
шиномонтажа 

72 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Услуги автосервиса-оператор 
автомойки 

108 Удостоверение о повышении 
квалификации 

11 Повар, кондитер 
 

Приготовление блюд и 
кулинарных изделий для 
детей грудного, раннего, 
дошкольного и школьного 
возраста 

252 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

Карвинг из овощей и фруктов 72 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Художественное оформление 
кондитерских изделий 

80 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Кондитерское производство 72 Удостоверение о повышении 
квалификации 

12 Технология 
парикмахерского 
искусства 

Мастер ногтевого сервиса 144 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Создание индивидуального 
стиля заказчика 

360 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

3.2 Используемые современные образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в учебном 
процессе используют современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 
долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на 
выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии ориентированы 
на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 
академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В 
колледже представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 
применяются в учебном процессе: 

� проблемное обучение; 
� разноуровневое обучение; 
� проектные методы обучения; 
� исследовательские методы в обучении; 



 

� лекционно – семинарско
� обучение в сотрудничестве
� информационно-коммуникационные
� практико-ориентированные
� технологии электронного
� здоровьесберегающие
� технология дистанционного
Положительная динамика

внедрением в образовательный
способствующих формированию
требований работодателей и ФГОС

3.3 Использование информационных 

 
Качество профессиональной
образовательного процесса
технологий. В колледже системно
на новую инфраструктуру
материальные ресурсы. Разработаны
регламентирующие деятельность
коммуникационных технологий
учебно-методическом комплек
Инновации в информатизации
документооборота и корпоративной
систематизацией на файловом
распорядительной, планирующей
для сотрудников внутри колледжа
273-ФЗ, ФГОС СПО, ФГОС
и иными нормативными актами
обучающимися очной и очно
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семинарско - зачетная система; 
сотрудничестве (командная, групповая работа); 

коммуникационные технологии; 
ориентированные технологии; 
электронного и смешенного обучения; 

здоровьесберегающие технологии, 
дистанционного обучения. 
динамика качества профессиональной подготовки

образовательный процесс современных педагогиче
формированию профессиональных и общих компетенций

работодателей и ФГОС нового поколения. 

Использование информационных технологий в образовательном 
процессе 

профессиональной подготовки напрямую зависит 
процесса колледжа и внедрения информационно

колледже системно и эффективно осуществляется информатизация
труктуру: нормативные, кадровые, информационно

Разработаны основные локальные акты и нормативные
деятельность по информатизации и внедрению
технологий: Положение о сайте колледжа, Положение
комплексе (ЭУМК) дисциплины.  

информатизации системы управления связаны с развитием
корпоративной электронной почты, совершенствованием

файловом сервере колледжа электронного
планирующей, отчетной документации и обеспечение

колледжа, наполнение сайта колледжа в соответствии
ФГОС ТОП- 50, постановлением Правительства

актами и использование сайта для взаимодействия
очно-заочной форм обучения. 

 
 
 
 
 
 

Колледж - участник инновационных
проектов «Внедрение ФГОС
наиболее востребованным

перспективным профессиям
специальностям в  Московской

«Внедрение в системе
профессионального образования

электронного обучения
 

подготовки студентовобусловлена 
педагогических технологий, 

компетенций с учетом 

технологий в образовательном 

зависит от информатизации 
информационно-коммуникационных 

осуществляется информатизация, опираясь 
информационно-методические и 

и нормативные документы, 
внедрению информационно-
Положение об электронном 

с развитием электронного 
совершенствованием и 

электронного банка нормативной, 
обеспечение свободного доступа 

соответствии с требованиями 
Правительства Российской федерации 

взаимодействия с абитуриентами, 

инновационных 
Внедрение ФГОС СПО по  
востребованным, новым и 

профессиям и 
ковской области» и  

системе среднего 
профессионального образования 

обучения» 
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3.4 Места проведения производственных практик 
 

В соответствии с ФГОС СПО обучающиеся должны иметь 
практический опыт, поэтому образовательный процесс 
включает лабораторные и практические занятия, которые 
проходят в учебных лабораториях и 
производственных мастерских. Для 
проведения практических занятий в 
колледже имеется 12 лабораторий, 
13 мастерских: 
- лаборатория технологии сварки с 
новейшим оборудованием 
«Soldamatik»: 

- слесарная мастерская; 
- автомастерские; 
- мастерская парикмахерского искусства; 
- учебный кондитерский цех; 
- спортивная площадка с современными тренажерами; 
- автодром; 
- мастерская рисунка и живописи 
- кинологический центр; 
- швейная мастерская; 
- мастерская графических работ и макетирования; 
- хореографические залы (большой и малый); 
Детский сад, начальная и средняя общеобразовательная школа ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» являются базой для прохождения  производственной практики обучающимися  
педагогических специальностей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В колледже созданы малые студенческие предприятия с выпускомреальной продукции. 
Малые предприятия являются площадкой проведения производственного обучения, базой 
производственной практики. 
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Цех по 
производству 
кондитерских 

изделий 
«Губернский 

пряник» 

Учебно-
производственный 

центр «Мойка. 
Шиномонтаж. 
Автосервис» 

Салон красоты 

Учебно-
производственный 

центр 
«Электросварочны

е работы» 

  

 

 
Ателье по 
ремонту 

и пошиву одежды 

 
Собственное 
производство 

«Губернские окна» 

 
Студия 

ландшафтного 
дизайна 

«LANDSCAPEGPK» 

Учебно-
производственный 
центр «Акцент» 

(рекламно-
дизайнерская 

студия) 
Для прохождения производственной практики заключены 974 договора с 

работодателями организаций и предприятий г.Серпухова, Серпуховского района и других 
регионов Южного Подмосковья. 

3.5 Используемые технологии и процедуры независимой оценки 
качества образования (достижений) обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году на территории Московской области Государственная 
итоговая аттестация проходила в форме демонстрационного экзамена с элементами 
WorldSkills. Целью проведения демонстрационного экзамена стало определение соответствия 
результатов освоения образовательных программ СПО требованиям стандартов WSR и ФГОС 
СПО по соответствующим компетенциям. Выпускники, прошедшие аттестационные 
испытания в формате демонстрационного экзамена, получили возможность одновременно с 
подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою 
квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills . 
            Для Колледжа проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного 
экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 
программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского 
состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми определяются точки 
роста и дальнейшего развития образовательной организации. Предприятия и учреждения, 
участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших 
молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 
профессиональные умения и навыки. Для проведения демонстрационного экзамена в 
колледже созданы условия, максимально приближающие процедуру экзамена к будущей 
профессиональной деятельности выпускников.  
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 "Губернский колледж" успешно подготовил и провел демонстрационные экзамены с 
элементами WorldSkills 2017/2018 учебного года по следующим компетенциям: 

"Сварочные технологии": к участию заявлены 15 выпускников ГАПОУ "Губернский 
колледж"-(максимальный балл ДЭ-12,2; высший балл полученный студентами колледжа на 
экзамене-7,35). 

                        

Компетенция "Парикмахерское искусство"- участвовали 13 выпускников ( максимальный 
балл-69; высший балл полученный на экзамене -30,96). 

 Лучшими  в Московской области стали результаты следующих компетенций: 
компетенция "Поварское искусство"- участвовало 34 человека , средний балл  составил 13.32 
(маx.- 25 баллов). В компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» приняло 
участие 41 человек, это выпускники специальности "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей" и профессии "Автомеханик". Максимальный балл по этой компетенции 
составил -40 баллов, выпускники колледжа  показали на  демонстрационном экзамене  
отличный результат: высший балл 38,1-на специальности "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей", 36.6 баллов -в группе профессии "Автомеханик". 
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4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Образовательный процесс колледжа осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и 
ФГОС по ТОП-50 и сопровождается системным мониторингом всех направлений 
деятельности колледжа. Одним из основных показателей качества работы образовательной 
организации являются результаты государственной итоговой аттестации. Анализ результатов 
ГИА СПО показал, что средний балл (по специальностям) составил 4,4, качество знаний - 
97.4%; средний балл ГИА (по профессиям  )-3.9; качество-64.5%.Средние значения по 
колледжу: средний балл ГИА- 4.1; качество знаний - 80.9% . Результаты отчетного периода 
представлены в таблицах. 

 
Результатов государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

специальностям 
2017 – 2018 учебный год 

№ 
п/
п 

Специальност
ь 

Средний 
балл 
ГИА 

Качество 
знаний на  

ГИА 

Успеваемо
сть 

Дипломов на 
«4», «5» 

Выдано 
дипломов с 
отличием 

Окончили 
образовател

ьное 
учреждение 

Выдано 
академич
еских 

справок 
1 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 
4,3 

 
92,5% 

 
100% 

 
10( 19,0%) 

 
4 (7,6%) 

 
53 

 
0 

2 050144 
Дошкольное 
образование 
(очно-заочная 
форма) 

 
 

4,7 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

5 (21,7%) 

 
 

12 (52,2%) 

 
 

23 

 
 
0 

050144 
Дошкольное 
образование 
(очная форма) 

 
4,6 

 
96,5% 

 
100% 

 
3 (10,3%) 

 
8 (27,6%) 

 
29 

 
0 

3 050141 
Физическая 
культура 

 
4,2 

 
79,2% 

 
100% 

 
2 (8,3%) 

 
4 (16,7%) 

 
24 

 
0 

4 050146 
Преподавание 
в начальных 
классах 

 
4,6 

 
100% 

 
100% 

 
14 (29,2%) 

 
10 (20,8%) 

 
48 

 
0 

5 050139 
Изобразительн
ое искусство и 
черчение 

 
4,7 

 
100% 

 
100% 

 
4 (16,7%) 

 
8 (33,3%) 

 
24 

 
0 

6 072501 Дизайн 4,8 100% 100% 5 (35,7%) 2 (14,3%) 14 1 (6,7%) 

7 42.02.01 
Реклама 

4,7 100% 100% 2 (33,3%) 3 (50,0%) 6 0 

8 071501 
Народное 
художественно
е творчество 

 
4,1 

 
67,0% 

 
100% 

 
4 (22,0%) 

 
5 (28,0%) 

 
18 

 
0 

9 23.02.03Технич
еское 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 

 
 

4,2 

 
 

80,0% 

 
 

100% 

 
 

5 (17,0%) 

 
 

4 (13,0%) 

 
 

30 

 
 
0 

10 35.02.15 
Кинология 

 
4,3 

 
80,0% 

 
100% 

 
20 (80,0%) 

 
0 

 
25 

 
0 

11 100116        
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Парикмахерско
е искусство 

4,0 73,7% 100% 2 (10%) 1 (5,0%) 20 0 

12 19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

 
 

4,3 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

2 (6,9%) 

 
 

4 (13,8%) 

 
 

29 

 
 
0 

ИТОГО ПО 
ГРУППАМ 

4,4 97,4% 100% 78 (22,7%) 65 18,9%) 343 1 (0,3%) 

 
 

Результатов государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по профессиям 
2017 – 2018 учебный год 

 

 
 
 
Сравнивая показатели результатов ГИА 2016/17 и 2017/18уч. гг. следует отметить 

положительную динамику в основных критериях сравнения, среднем балле и качестве знаний. 
 
Ярко выражены точки роста в показателях групп освоивших программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки рабочих и служащих, что отчетливо 
видно на представленных ниже диаграммах. 

 
 

№ 
п/п 

Профессия Средний 
балл ГИА 

Качество 
знаний на 

ГИА 

Окончили 
образовател

ьное 
учреждение 

Выдано 
дипломов с 
отличием 

Дипломов 
на «4», «5» 

Выдано 
академич

еских 
справок 

 
1 
 

 
190631.01 
Автомеханик  
(4 корпус) 
 

 
3,9 

 
70,0% 

 
30 

 
1 (3,3%) 

 
9 (30,0%) 

 
0 

 
2 

 
270839.01 
Монтажник 
санитарно-
технических, 
вентиляционных 
систем и 
оборудования (4 
корпус) 
 

 
 

3,7 

 
 

57,9% 

 
 

20 

 
 

1 (5,0%) 

 
 

4 (20,0%) 

 
 

1 (5,0%) 

 
3 

 
110800.02 
Тракторист-
машинист с/х 
производства  
(6 корпус) 
 

 
 

3,4 

 
 

30,0% 

 
 

20 

 
 
0 

 
 

1 (5,0%) 

 
 
0 
 
 

 
4 
 

 
260807.01Повар, 
кондитер 
(5 корпус) 
 

 
4,7 

 
100% 

 
51 

 
2 (3,9%) 

 
7 (13,7%) 

 
1 (2,0%) 

 
ИТОГО ПО ГРУППАМ 

 

 
3,9 

 
64,5% 

 
121 

 
4 (3,3%) 

 
21 (17,4%) 

 
2 (1,7%) 
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Так же одним из важных показателей в ежегодном мониторинге является анализ 

результатов защиты выпускных квалификационных работ. ГИА по профессиям СПО 
проводилась в форме защиты выпускных квалификационных работ (включающих выпускные 
практические квалификационные работы и письменные экзаменационные работы), для 
специальностей СПО - защита ВКР, государственный экзамен ( на специальности "Народно-
художественное творчество (по видам)"). Из 461 выпускников оценку "отлично" на защите 
ВКР получили 212человек (46%), оценены на "хорошо"- 186 работ (40%), 13,6% - ВКР прошли 
защиту  с удовлетворительной оценкой. Председатели ГЭК отметили высокий уровень, как 
теоретических , так и практических умений и знаний выпускников колледжа по всем 
направлениям подготовки. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВКР по специальностям (2017-2018 уч. год) 

 
 

№п\п 
 

 
Наименование 
специальности 

 

 
Количество полученных отметок 

 
«5» «4» «3» «2» 

 
1 

 
20.02.02Защита в 
чрезвычайных ситуациях 
 

 
18 (34,0%) 

 
31 (58,5%) 4 (7,5%) 0 

 
2 

 
050144 Дошкольное 
образование  
 

33 (63,5%) 18 (34,6%) 1 (1,9%) 0 

 
3 
 

 
050141 Физическая культура 
 

10 (41,7%) 9 (37,5%) 5 (20,8%) 0 

 
4 

 
050146 Преподавание в 
начальных классах 
 

30 (62,5%) 18 (37,5%) 0 0 

 
 
5 

 
050139 Изобразительное 
искусство и черчение 
 

17 (71,0%) 7 (29,0%) 0 0 

 
6 

 
072501 Дизайн 
 

11 (79,0%) 3 (21,0%) 0 0 

 
7 

 
42.02.01 Реклама 
 

4 (67,0%) 2 (33,0%) 0 0 

 
 
8 

 
071501 Народное 
художественное творчество 
 

7 (39,0%) 5 (28,0%) 6 (33,0%) 0 

 
 
9 

 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
 

11 (37,0%) 13 (43,0%) 6 (20,0%) 0 

 
10 
 

 
35.02.15 Кинология 12 (48,0%) 8 (32,0%) 5 (20,0%) 0 

 
 

11 
 

 
100116 Парикмахерское 
искусство 
 

6 (31,6%) 8 (42,1%) 5 (26,3%) 0 

  9 (31,0%) 20 (69,0%) 0 0 
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12 Технология продукции 
общественного питания 
 

 
ИТОГО: 342 

 
168 142 32 0 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ 
выпускной работы по профессиям (2017-2018 уч. год) 

 
№п\п 

 

 
Наименование профессии 

 

 
Количество полученных отметок 

 
«5» «4» «3» «2» 

 
1 

 
190631.01 Автомеханик 
 

7 (23,3%) 14 (46,7%) 9 (30,0%) 0 

 
2 
 

 
270839.01 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования 
 

 
2 (10,5%) 

 
9 (47,4%) 

 
8 (42,1%) 

 
0 

 
3 

 
110800.02 Тракторист-
машинист с\х производства 
 

1 (5,0%) 5 (25,0%) 14 (70,0%) 0 

 
4 

 
260807.01 Повар, кондитер 
 

34 (68,0%) 16 (32,0%) 0 0 

 
ИТОГО: 119 

 
44 44 31 0 

 
Через системный мониторинг в Колледже проводиться оценка качества освоения основных 
профессиональных образовательных программ, которая  включает в себя анализ текущей и 
промежуточной  аттестации обучающихся. Все виды оценивания проводятся с 
использованием материалов фонда оценочных средств, включающих в себя оценочные 
материалы всех видов и форм аттестации. Мониторинг показателей проводится в абсолютных 
значениях    ПР1-абсолютная успеваемость- норматив 90% 

           ПР2- качественная успеваемость-норматив35% 
           ПР3-средний балл –норматив -3,8 
Мониторинг результатов обучения за 2017/2018 уч. год показал, что у обучающихся по 

специальностям: 
 ПР1 составляет-99.2%, что выше показателей 2016 /17 уч.года на 1.4 %;  
 ПР2  вырос на 11.4% за отчетный период  в среднем 65,9%,  в 2017/18 уч.г. по 

сравнению с показателем 2016/17 гг.- 54.5%  
средний балл –  3,9 остался стабильным в отчетный период. Намеченные показатели -

достигнуты с увеличением. 
 

Сравнительная таблица показателей ПР 1,ПР 2 обучающихся по специальностям за 
период 2016/17 -2017/18 уч.гг.  

 
 

№ 
п/п 

Специальность ПР2 Средний балл ПР1 
2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

 
1 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 35,1% 74,2% 3,8 3,8 85,9% 99,5% 

 
2 49.02.01\050141 Физическая культура 31,9% 32,8% 3,4 3,4 100% 98,5% 
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3 190631\23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
49,3% 53,0% 4,4 4,1 100% 98,5% 

 
4 44.02.02\050146 Преподавание в начальных 

классах 
51,2% 59,0% 3,6 3,7 100% 99,0% 

 
5 54.02.64\050139 Изобразительное искусство и 

черчение 
74,1% 94,0% 4,5 4,5 100% 100% 

 
6 54.02.01\072501 Дизайн (по отраслям)  61,0% 87,0% 4,3 4,4 100% 100% 

 
7 42.02.01\031601 Реклама 85,5% 86,0% 4,5 4,4 100% 98,0% 

 
 
8 

44.02.01\050144 Дошкольное образование 
(очная форма) 

35,5% 44,0% 3,3 3,5 100% 100% 

44.02.01\050144 Дошкольное образование 
(очно-заочная форма) 

79,5% 79,0% 3,9 4,0 98,1% 100% 

 
9 51.02.01\071501 Народное художественное 

творчество 
71,0% 93,0% 4,5 4,4 100% 97,3% 

 
10 43.02.02\43.02.13Технология парикмахерского 

искусства 
35,0% 35,3% 3,6 3,4 100% 98,8% 

 
11 35.02.15\111701.01 Кинология 64,0% 74,0% 3,7 3,8 85,0% 100% 

 
12 19.02.17 Технология продукции общественного 

питания\43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 

38,6% 55,9% 4,1 4,2 100% 99,1% 

        
13 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования\15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

52,0% 56,0% 3,6 3,5 100% 100% 

 
Итого по группам 54,5% 65,9% 3,9 3,9 97,8% 99.2% 

Качественные показатели достигнутые обучающимися по специальностям за отчетный 
период, представленные в Таблице , свидетельствует о том, что  внимание следует уделить 
качеству подготовки специалистов по специальностям «Физическая культура» (качество 
знаний 32,8%, средний балл 3,4) и «Технология парикмахерского искусства» (качество знаний 
35,3%, средний балл 3,4), что ниже заявленных показателей по колледжу. По 6 
специальностям из 13 реализуемых успеваемость по итогам семестра составляет 100%. По 
сравнению с результатами предыдущего учебного года значительно возросло качество знаний 
по специальностям «Дизайн» (с 61,0% до 87,0%), «Защита в чрезвычайных ситуациях» (с 
35,1% до 74,2%), «Изобразительное искусство и черчение» (с 74,1% до 94,0%). Средний 
показатель успеваемости по специальностям составил 99.2%, что значительно выше 
показателей прошлого учебного года. 

 Показатели качества знаний обучающихся по  профессиям (фокус-группа) за отчетный  
период  

Мониторинг результатов обучения за 2017/18 уч. год, показал, что у обучающихся по 
профессиям результаты обучения по показателям  ПР1 успеваемость -96,8% , что   
больше  на 0.8% по сравнению с 2016/17уч. г.; ПР2 - составляет 31,3% , что ниже на 3.3. 
%, средний балл  остался прежним 3,7 к заявленному показателю 3,8.  
 

 

№ 
п/п 

Профессия ПР2 Средний балл ПР1 
2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 
 

1 100631.01\23.01.03 Автомеханик  38,0% 31,4% 3,7 3,8 98,0% 97,9% 
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В группах, обучающихся по профессиям особое внимание следует уделить качеству 
подготовки специалистов по профессиям«Автомеханик»,«Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования», «Повар, кондитер», т.к. качество знаний по данным 
направлениям подготовки снизилось. Были учтены рекомендации по итогам предыдущего 
учебного года, данные для профессии «Тракторист-машинист с/х производства», что 
позволило значительно повысить качество знаний по данной профессии (с 27,8% до 39,1%). 
Самая высокая успеваемость (99,3%) отмечена по профессии «Повар-кондитер». Средняя 
успеваемость по профессиям составила 96,8%, что несколько выше показателей предыдущего 
года. 

В течение 2017-2018 учебного года совместно с основным направлением работы по 
реализации программ среднего профессионального образования ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» осуществлял деятельность по программам дополнительного профессионального 
образования, позволяющих параллельно с обучением по основной специальности или 
профессии пройти переподготовку или курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам. 

Студентам предлагались следующие направления по программам ДПО в рамках 
получаемых ими квалификаций: 

 
2 270839.01\08.01.14 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования. 
Электрогазосварщик 

36,0% 25,4% 3,6 3,7 94,0% 95,8% 

 
3 110800.02 Тракторист-машинист с/х 

производства 
27,8% 39,1% 3,5 3,5 93,1% 94,0% 

 
4 260807.01 Повар, кондитер 36,5% 29,3% 3,9 3,9 99,0% 99,3% 

 
Итого по группам 34,6% 31,3% 3,7 3,7 96,0% 96,8% 

№
 
п/
п 

Специальность/ 
Профессия, код 

Программа  
ДПО 

Обуч-е 
курс 

К-во 
часов 

Стоимост
ь  

Уровень образования, выдаваемый 
документ 

1 Преподавание в 
начальных 
классах, 44.02.02 

Преподавание 
иностранного языка 
(английский язык) на 
начальном этапе 
обучения  

1-4к 560 36 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

2 Дошкольное 
образование, 
44.02.01 

Педагогика 
дополнительного 
образования в области 
физической культуры с 
детьми дошкольного 
возраста 

3-4к 284 26 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

Педагогика 
дополнительного 
образования в области 
изобразительного 
искусства с детьми 
дошкольного возраста 

1-2к 284 26 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

Педагогика 
дополнительного 
образования в области 
иностранного языка 
(английский язык) с 
детьми дошкольного 
возраста 

1-4к 560 36 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

3 Физическая 
культура, 

Физическая культура в 
области спортивной 

1-4к 560 36 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
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Процессом обучения по программам ДПО в течение года было охвачено 235 
обучающихся, из них 212 по программам профессиональной переподготовки и 23 человек по 
программам повышения квалификации.  

49.02.01 тренировки квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

4 Изобразительное 
искусство и 
черчение 54.02.06 

Техническое 
исполнение 
дизайнерских проектов 

1-4к 560 25 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

5 Поварское и 
кондитерское 
дело 43.02.15 

Приготовление блюд и 
кулинарных изделий 
для детей грудного, 
раннего, дошкольного 
и школьного возраста 

Со 2к: 
3,4,5 
сем. 

252 30 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

Карвинг из овощей и 
фруктов 

1 курс 72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Художественное 
оформление 
кондитерских изделий 

3курс 
6-й сем 

80 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Кондитерское 
производство 

3курс 
5-й сем 

72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

6 Кинология 
35.02.15 

Хендлер (специалист 
по демонстрации собак 
на выставках) 

3 курс 80 30 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Грумер  2 курс  80 30 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

7 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателя, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
23.02.07 

Услуги автосервиса-
мастер шиномонтажа 

Со 2к 
4,5,6 
сем 

72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Услуги автосервиса-
оператор автомойки 

С 1к 
2,3 сем 

72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

8 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
23.01.17 

Услуги автосервиса-
мастер шиномонтажа 

Со 2к 
4,5,6 
сем 

72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Услуги автосервиса-
оператор автомойки 

С 1к 
2,3 сем 

72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

9 Повар, кондитер 
43.01.09 

Приготовление блюд и 
кулинарных изделий 
для детей грудного, 
раннего, дошкольного 
и школьного возраста 

Со 2к: 
3,4,5 
сем. 

252 30 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

Карвинг из овощей и 
фруктов 

1 курс 72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Художественное 
оформление 
кондитерских изделий 

3курс 
6-й сем 

80 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Кондитерское 
производство 

3курс 
5-й сем 

72 20 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

1
0 

Технология 
парикмахерского 
искусства 
43.02.13 

Мастер ногтевого 
сервиса 

1,2курс 
2,3,4 
сем 

144 30 000 Удостоверение о повышении 
квалификации 

Создание 
индивидуального стиля 
заказчика 

С 
1курса 
2,3,45 

360 35 000 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. 
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 23 мая состоялся открытый показ в группе, обучающейся по программе ДПО 
«Педагогика дополнительного образования в области хореографии» специальности 
«Преподавание в начальных классах». На третьем курсе обучение проходило по двум 
направлениям: «Композиция и постановка танца» и «Народно-сценический танец». Были 
приглашены представители администрации колледжа и родители обучающихся. Студенты 
показали хорошие результаты, достигнутые в процессе занятий хореографией, а также навыки 
в роли организатора и постановщика танца. 
    

 
 

 
 

В июне 2018г. прошло вручение дипломов профессиональной переподготовки по 
программе ДПО «Преподавание иностранного языка (английский язык) на начальном этапе 
обучения» по специальности «Преподавание в начальных классах» (18 человек) и по 
программе ДПО «Иностранный язык (английский язык) в чрезвычайных ситуациях» по 
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специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» (32 человек). Всего вручено 50 дипломов.    
 23 июня состоялась защита практико-значимых работ в группе ДПО «Карвинг из 
овощей и фруктов». Студенты демонстрировали свои навыки, полученные на курсах, 
выполняли практико-значимые работы, представляли и защищали их. 
 

 
 
Обучение по программам ДПО закончено без задолженностей с успеваемостью 100%. 
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4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 
 
 Важным показателем результативности деятельности профессиональной образовательной 
организации является востребованность ее выпускников на рынке труда и их трудоустройство. 
В структуре ГАПОУ МО «Губернский колледж» создана и эффективно работает Служба по 
содействию трудоустройства выпускников и развитию социального партнерства. 
Направлениями деятельности данного подразделения являются: представление на сайте 
Колледжа информации для абитуриентов; проведение консультационной работы с 
обучающимися по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 
состоянии рынка труда; разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 
предназначены для обучающихся выпускных групп; организация временной занятости 
обучающихся, ежегодно осуществляется подбор вакансий для организации временной 
занятости обучающихся в летний период в базовых образовательных учреждениях.  

Содействуя трудоустройству выпускников ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
Служба организует мероприятия с участием работодателей, представителей органов 
исполнительной власти, общественными организациями и объединениями работодателей, 
региональным ЦСТВ. Продолжая сотрудничество в 2017 учебном году с потенциальными 
работодателями осуществлялись следующие виды совместной деятельности: организация 
целевых экскурсий на предприятия; проведение конкурсов профессионального мастерства; 
организация выставок продукции, созданной обучающимися Колледжа; подготовка и 
проведение   мастер – классов, привлечение работодателей к участию в квалификационных 
экзаменах и защите ВКР на Государственной итоговой аттестации.      
 «Губернский колледж» сотрудничает  с Государственным казенным учреждением 
Московской области Серпуховским Центром занятости населения, регулярно принимает 
участие в ярмарках вакансий, информирует обучающихся и выпускников о востребованных 
на предприятиях и организациях   специалистах. Ежеквартально  ведется обмен данными о 
вакансиях, осуществляется взаимодействие в ходе личных консультаций. Обучающиеся и 
выпускники Колледжа принимают самое активное участие в следующих мероприятиях: 
«Ярмарка Южного Подмосковья»  Серпуховский   район;  «Ярмарка учебных мест» г. 
Серпухов;«Фестиваль профессии»  г. Серпухов. 

Традиционным стало проведение комиссии по трудоустройству выпускников 
педагогических специальностей. Участие принимают представители органов управления 
образования Южного Подмосковья (Серпухов, Серпуховский р-н, Чехов, Пущино, 
Протвино, Климовск, Подольск). В результате заинтересованного разговора с выпускниками 
о необходимости специалистов в различных учреждениях и о возможностях 
трудоустройства, более 65 %-70% выпускников смогли подобрать для себя подходящую 
вакансию.         

Социальное партнерство рассматривается как конструктивное взаимодействие 
учебного заведения с субъектами рынка труда и рынка образовательных услуг с целью 
удовлетворения интересов всех взаимодействующих сторон. Поэтому особенности 
социального партнерства в колледже обусловлены поиском дополнительных возможностей 
для улучшения условий (материальных, организационных, кадровых, педагогических) 
подготовки конкурентного специалиста и дальнейшего гарантированного трудоустройства. 

         Колледжем заключены договоры о совместной деятельности с Комитетом по  
образованию, ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации - Институт 
физики высоких энергий», аэропортом "Домодедово", учебным центром фирмы 
"BOCHS",гипермаркетами "Лента". "МЕТРО", ОАО «Серпуховхлеб», ООО «Корстон 
Серпухов», ООО Парк «Дракино», ЗАО «Дашковка»,  ООО «Универсальные пищевые 
технологии», ООО « Сластена»,  И. П. Григорян, МУП «Водоканал – Сервис», ОАО РТЦ 
«Атлант», ОАО «Серпуховский Механический завод»,  И.П. Куракин О.В. салон красоты 
«Преображение», И.П. Цканова Н.Г., Салон красоты «Афродита»,  Салон красоты «Студия 
Модерн» и т.д. Колледж постоянно расширяет сотрудничество с муниципальными 
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образовательными учреждениями и предприятиями ,ООО «Корстон - Серпухов", ИП 
Залазина Т.В., «Трактир Русь», ООО Санаторий «Лесная опушка»,  ЗАО «Курот Царь Град» 
Спас-Тешилово, ООО «Универсальные пищевые технологии» г. Серпухов,  ООО «Парк 
Дракино» Ресторан «Братья Райт»,ООО «Парк Отель «Воздвиженское»,  ООО «Радуга» 
столовая, ООО «Фореста Фестиваль Парк», ИП Осипова З.Д. Столовая «Россиянка», ООО 
«Серпуховский лифтостроительный завод», Колхоз им. Ленина, МУП Комбинат 
«Благоустройство», МУП «Экотранспорт», ГУП МО « Серпуховский  автодор», ЗАО 
«ПРОТОМ», Автосервис «Wolkswagen», Санаторий «Вятичи», ООО «Канал Пласт». 
Организация комплексной работы в данном направлении дает на протяжении последних лет 
положительные результаты в трудоустройстве выпускников .Отчетно-статистические 
данные колледжа и Серпуховского центра занятости свидетельствуют, что  все выпускники 
колледжа в 2017 году трудоустроены. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/ПРОФЕССИЯМ СПО на 

01 апреля 2018 ГОДА 
 

Если сравнивать результаты мониторинговых исследований по вопросу трудоустройства 
за последние три года то можно констатировать, что основные показатели остаются 
стабильно устойчивыми, прогнозы и результаты  совпадают. 
   
                                                                                                                                               
 

Наименование 
специальностей 

Всего 
выпус
к-
ников 
из них 
очное 
бюдже
т 

Намерены 
про-
должить Под 

лежат 
призы
ву в 
армию 

Будут 
трудоустроены 

Будут 
трудоустроены 
по 

Не 
опре-
дели
ли-сь  
с 
тру-
доуст
-
ройс

Отпуск 
по уходу 
за ребён-
ком 

Все В 
вузах 

Всего Из них 
на 
террито
-рии 
МО 

Всего Из них 
на 
терри-
тории 
МО 

           54.02.06 
«Изобразительное 
искусство и черчение» 

22 4 4 - 16 13 7 6 - 3 

44.02.01«Дошкольное 
образование» 

20 1 1 - 16 15 16 15 - 3 

44.02.02 «Преподавание 
в начальных классах» 

44 3 3 - 40 34 37 34 -  

49.02.01  
«Физическая культура» 

26 3 3 6 16 15 16 15 - 1 

20.02.02 «Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях» 

58 8 8 40 8 8 5 5 - 2 

23.02.03 «Техническое 
обслу-живание и ремонт  
авто-транспорта» 

21 2 2 14 5 5 5 5 - - 

51.02.01 «Народное 
художественное 
творчество» 

13 - - 1 12 12 12 12 - - 

43.02.02 
«Парикмахерское 
искусство» 

22 - - - 19 18 18 18 2 1 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)    
внебюджет 

22 5 5 1 16 10 16 10 - - 

Всего по 
специальностям 

248 26 26 62 148 130 132 120 2 10 
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 Динамика трудоустройства выпускников ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
Результаты качественной подготовки специалистов подтверждаются участием преподавателей 
и обучающихся в профессиональных конкурсах. В 2017-2018 учебном году  135 
преподавателпей и обучающихся приняли участие в 24 муниципальных, региональных и  
федеральных  профессиональных конкурсах, олимпиадах. Несмотря на уменьшение 
количества внешних конкурсов, результаты участия по сравнению с прошлыми годами 
улучшились на 6 %.  
 

Участие обучающихся колледжа в движении WorldSkillsRussia 
 

Большое внимание в колледже уделяется подготовке обучающихся к участию в национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). С 4 
по 8 декабря 2018 года проходили IV региональные 
соревнования профессионального мастерства     
WorldSkillsRussia  на территории Московской области по 86 
взрослым компетенциям и 36 компетенциям среди юниоров. 17 

обучающихся Губернского  
колледжа принимали участие 
в данном чемпионате по   11 
компетенциям.  

№ 
п/п 

Показатели Выпуск 
2015 

Выпуск 2016 Выпуск 2017 

1 Количество выпускников. 
Из них (строки): 

463 (100%) 492(100%) 451(100%) 

2. Количество студентов, получивших направление на 
трудоустройство (чел.%). 

43(9,3%) 49(10%) 64(14,2%) 

3. Количество трудоустроенных выпускников (чел.%). 304(65,6%) 259(52,6%) 212(47%) 
4. Количество трудоустроенных выпускников по 

специальности (чел.,%)  из них закрепившихся по месту 
работы. 

 
294(63,4%) 

 
229(46,5%) 

 
194(43%) 

5. Количество трудоустроен- 
ных выпускников по специа-льности (чел. %) в 
Московской области. 

 
268(57,8%) 

 
221(45%) 

 
181 (40%) 

6. Количество выпускников, находящихся в декретном 
отпуске. 

 
20(4,31%) 

 
20(4,06%) 

 
19 (4,2%) 

7. Количество выпускников (чел.,%)  призванных в ряды 
Вооруженных Сил РФ. 

 
94(20,3%) 

 
173(35,1%) 

 
184 (41%) 

8. Количество выпускников (чел. %)  состоящих на учете в 
территориальном центре занятости населения. 

 
- 

 
1(0,2%) 

 
2(0,4%) 

9. Количество выпускников педагогического профиля, 
трудоустроенных по специальности (чел.,%)  из них 
закрепившихся по месту работы. 

 
 

83(18,0%) 

 
 

63(12,8%) 

 
 

88(19,5%) 
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Студенты колледжа достойно прошли все конкурсные испытания и выполнили  все задания. 
По независимой экспертной оценке они показали высокие результаты. Церемония 
торжественного закрытия и награждение победителей Чемпионата прошла 8 декабря 2018 
года в ДК «Подмосковье» (г. Красногорск).   
Студенты и учащиеся колледжа получили  две золотых медали, три серебряных и четыре 
бронзовых. 
1 место -Биткина Мария, группа   НК-41 (компетенция «Преподавание в младших классах»); 

Марчук Любовь, Хачатрян Гарик, группа САД 21 (компетенция «Ландшафтный дизайн»);  
2 место - Молодцов Дмитрий группа ТО-31 (компетенция  «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»);Тибекин Николай,  группа 231Н (компетенция «Сварочные 
технологии»);Шепелева Анастасия, СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж» (компетенция 
«Технологии моды JS»); 
3 место - Сухомлинова Мария, группа СиП-41 (компетенция «Парикмахерское искусство»); 
Ким Альберт, группа ОП-41 (компетенция «Поварское дело»); 
Кудрявцев Марк, группа ФК-41 (компетенция «Физическая культура и спорт»); 
Кучерова Елизавета, группа РиД-31 (компетенция «Технологии моды») 
 
 

 
 
 

На базе ГАПОУ МО «Губернский колледж» с 04по 06 
декабря 2017 года стартовал IV Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Московской области- 2018 по 
компетенции “Технологии моды», в котором приняли 
участие образовательные организации из пяти городов 
Московской области: Орехово-Зуево, Подольск, 
Королев, Можайск, Серпухов. Впервые в региональном 
чемпионате «Молодые 

профессионалы»(WorldSkillsRussia)Московской области по компетенции «Технологии моды» 
участвуют учащиеся школ-юниоры.  В первый день состоялась торжественная церемония 
открытия Регионального чемпионата, на котором прозвучало Приветственное слово министра 
образования Московской области Марины Борисовны Захаровой. В третий день IV Открытого 
Регионального чемпионата WSR «Молодые профессионалы» Московской области – 2018 
юниоры продолжают выполнение задания Модуля «Конструкторские разработки женского 
платья». За оставшийся 1 час работы они завершают разработку лекал платья, а затем 
приступают к выполнению Модуля «Изготовление женского платья». За 4 часа работы 
необходимо выкроить, сшить платье и представить его на манекене для выставления оценки.  

Колледж является площадкой проведения регионального этапа 
WorldSkillsRussia по компетенции «Технология моды». 

 



 

Основной состав чемпионата
методом макетирования». За
представить для выставления
«Эскизирование». Участники
на основе предложенных образцов
«Разработка юбки», в котором
юбки. 
        19 преподавателей и мастер
эксперта WorldSkillsRussia, 6 
чемпионата WorldSkillsRussia. 
сертифицированными экспертами
национальной сборной по компетенции
и Тиунова А. входят в состав
и принимают  участие в составе
 

 
Участие обучающихся

профессионального
В феврале 2018 году обучающиеся
Всероссийской олимпиады профессионального
Телегина Мария (1 место),   

 
 
 
 
 
 

 
14 марта 2018г в филиале
университет» в г. Зарайске
профессионального мастерства
49.02.01 «Физическая культура
профессиональных организаций
колледж». Участники олимпиады
ориентированные задания. По
Игорь занял  третье место и стал

42 

чемпионата начинает день с выполнения задания Модуля
макетирования». За 2 часа необходимо выполнить макет

выставления оценки. Затем 1 час отводится на выполнение
Участники должны воплотить в графическом эскизе

предложенных образцов ткани. Следующие 4 часа отводятся
котором необходимо разработать лекала, выкроить

и мастеров производственного обучения колледжа
WorldSkillsRussia, 6 из них имеют свидетельство на право проведения

WorldSkillsRussia. Преподаватели Оленина М.В. и Оленин
экспертами  национального уровня и официальными
по компетенции «Ландшафтный дизайн». Обучающиеся
состав национальной сборной по компетенции «
составе сборной России на чемпионате мира. 

 

обучающихся колледжа во Всероссийской
профессионального мастерства обучающихся

обучающиеся колледжа принимали участие
олимпиады профессионального мастерства обучающихся

 
 
 

 
 
 
 
 

филиале ГОУ ВО МО «Государственный социально
Зарайске проходил региональный этап Всероссийской
мастерства по специальности среднего профессионального

культура». В  олимпиаде приняли участие
организаций Московской области, в том числе и ГАПОУ

олимпиады прошли тестирование, выполнили
ия. По итогам всех испытаний  обучающийся ФК
и стал призером данной олимпиады.  

задания Модуля «Разработка платья 
макет платья на манекене и 
выполнение задания Модуля 
эскизе идею платья от-кутюр 

отводятся на выполнение Модуля 
выкроить и сшить модель 

колледжа имеют сертификат 
право проведения регионального 

и Оленин Э.В. являются 
официальными тренерами 

Обучающиеся  Оксиненко А. 
ции «Ландшафтный дизайн» 

 

Всероссийской олимпиаде 
обучающихся 

участие в региональном этапе 
учающихся по УГС 44.00.00 

Государственный социально-гуманитарный 
Всероссийской олимпиады 

профессионального образования 
участие обучающиеся 5 
ГАПОУ МО «Губернский 

вание выполнили практико-
обучающийся ФК 41 группы Алексеев 



 

 

 

художественного фото, в котором
Новикова Анастасия стала лауреатом
 
Участие обучающихся колледжа
 

Государственное автономное
области «Губернский колледж
ноября 2017 года проходила
этнографический диктант».В
участника - 15 лет, самому старшему
 
 

Участие обучающихся

26 октября 2017 года обучающиеся
олимпиаде по педагогике и психологии
профессионального образовательного
педагогический колледж" 
"Преподавание в начальных
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Грушина Полина, обучающаяся НК-11 
"Губернский колледж"  специальности
начальных классах", стала победителем
олимпиады по информатике для обучающихся
учреждений среднего профессионального
Московской  
области, проходившей 28 февраля в Серпуховском
2 ноября 2017 года обучающиеся группы
участие в 26 международном конкурсе компьютерной

в котором Мусатова Анастасия стала лауреатом
стала лауреатом второй степени. 

обучающихся колледжа в«Большом этнографическом

3 ноября
 
 
 
 
 
 
 
 
 

автономное профессиональное образовательное учреждение
колледж» - одна из площадок Московской области
проходила Международная просветительская

В Диктанте приняли участие 90 человек
самому старшему участнику 70 лет. 

обучающихся в Межрегиональной олимпиаде по
психологии 

 
обучающиеся колледжа принимали участие

педагогике и психологии, которая была организована  на
образовательного учреждения "Чернский

колледж" Тульской области.  Студенты 4 
начальных классах" ГАПОУ МО "Губернский колледж

В «Большом 
этнографическом 

диктанте» 
приняли участие  

90 человек 

 
 

11 группы ГАПОУ МО 
ециальности "Преподавание в 

победителем Второй Региональной 
обучающихся образовательных 

профессионального образования 

Серпуховском колледже. 
группы РиД-41 принимали 

конкурсе компьютерной графики и 
лауреатом первой степени, 

этнографическом диктанте» 

ноября 

образовательное учреждение Московской 
области, на базе которой 03 

просветительская акция «Большой 
человек, возраст самого юного 

олимпиаде по педагогике и 

участие в Межрегиогнальной  
на базе Государственного 

Чернский профессионально-
4 курса специальности  

колледж"  Мальцева Тамара, 
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Седова Дарья, Чабрикова Леля, Чаева Анастасия  заняли первое общекомандное место и в 
личном зачете два первых и одно второе места. 

 

 

 
 
 
 

4.4 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 
выпускников 
О качестве подготовки выпускников свидетельствуют положительные отзывы работодателей, 
благодарственные письма. С целью обеспечения успешной деятельности колледжем 
проводятся систематические изучение удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки специалистов в области теоретической, практической, личностной подготовки 
обучающихся оценивается в период производственной практики с помощью специально 
разработанных анкет. Мониторинги степени удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки обучающихся проводятся системно, 
данные анкетирования обрабатываются, 
анализируются на методическом Совете, 
Совете колледжа, оформляются в виде 
отчетов, на основании которых вносятся 
коррективы в содержании подготовки. 
Результаты мониторинга представлены в 
таблице 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Сводная таблица удовлетворенности

Названиеспециальности 

Физическая культура 

Преподавание в начальных классах 

Дизайн 

Реклама 

Изобразительное искусство и черчение

Дошкольное образование 

Народное художественное творчество

Поварское и кондитерское дело 

Итого среднее значение по колледжу

 
4.5 Место колледжа

потребителей, исследование
На основе независимой
административной, финансовой
Губернский колледж стал 
значительных наград в 
Организаторы конкурса, основываясь
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удовлетворенности работодателей качеством подготовки
Процент удовлетворенности 

 
 2 курс 3  

курс 
 

4  
курс 

 

89,4% 90% 82% 
 

 
80,3% 77,6% 92% 

91,3% 84,06% 72,9% 

76,5% 62% 72% 

черчение 
88, 7% 89% 91% 

100% 86,7% 
96% 

 
творчество 79,3% 81,4% 93% 

76,4% 84,7% 95% 

колледжу 

колледжа в рейтингах. Достижения, победы
конкурсах, проектах 

 
В  августе 2017 года во 
всех федеральных 
округах РФ проводился 
Национальный конкурс 
«100 лучших 

образовательных 
учреждений Российской 
Федерации». Цель 
конкурса - выявление 
образовательных учреждений, добившихся
высоких результатов в области
информирование граждан о лучших
учреждениях, оказывающих наиболее
услуги; стимулирование образовательных
повышению качества и конкурентоспособности
образовательных услуг. Организатором
Департамент статистики и 
«ЭкспертМедиаГрупп» (г. 
деятельность которого направлена
общественного мнения, проведение

исследование конъюнктуры рынка, публикацию 
независимой оценки результатов образовательной

финансовой и хозяйственной деятельности образовате
 лауреатом конкурса, получив одну из наиболее
в области профессионального образования

конкурса основываясь на полученных в ходе исследований

качеством подготовки специалистов 
Среднее значение  

87,1% 

83,3% 

82,7% 

70,1% 

89,5% 

94,2% 

84,3% 

85, 4% 

84,4% 

победы колледжа в 

учреждений, добившихся наиболее 
области образования; 

о лучших образовательных 
оказывающих наиболее качественные 

овательных учреждений к 
и конкурентоспособности 

Организатором конкурса является 
и экспертизы ООО 
г. Санкт-Петербург), 

направлена на изучение 
проведение опросов 

публикацию отраслевых каталогов.  
образовательной, воспитательной, 

образовательных учреждений 
из наиболее 
образования. 
исследований 



 

результатах
и высокое
с  Дипломом
«100 
и сертификат
образовательных
информационных
В Санкт
очередной
профессиональ
«Проблемы

образования в России». На XII 
современного образования 
образцами инновационного
внедрения в системе СПО
церемония награждения лауреатов
среди которых стал Губернский
вручена Золотая медаль
подтвержденная дипломом. 
Лысикову был вручен почетный
26 октября 2017 года в 
Всероссийский смотр- конкурс
педагогического образования
представлены педагогические
Хабаровска, Нижневартовска
Самары, Махачкалы, Томска
республики Мари Эл и республики
Федерации. ГАПОУ МО «
(презентация образовательной
 

5. Воспитательная

Воспитательная работа
профессионально-компетентного
ТОП-50»  в рамках единой
нормативными документами
воспитательной работы, планом
внеучебной деятельности, 
коллективных творческих дел
должны стать сформированные
социально - значимые компе
отчетный период осуществлялось
обучающихся в городских, областных
работы в 2017-2018 учебному
возрастных и  индивидуальных
на 1 курсе: создание условий
общих компетенций, в том числе
на 2 курсе: развитие  творческого
качеств, формирование профессиональных
на 3 курсе: формирование общих
практике. 
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результатах, отметили профессионализм педагогического
и высокое качество предоставляемых образовательных
с  Дипломом лауреата конкурса, колледж получил
«100 лучших образовательных учреждений Российской
и сертификат на право использования логотипа
образовательных учреждений Российской Федерации
информационных материалах и на сайте в течение
В Санкт-Петербурге с 27 по 30 октября
очередной ежегодный Петербургский международный
профессионального образования, XII Всероссийская
Проблемы и перспективы развития среднего

На XII международной конференции обсуждались
образования в России, участники познакомились

инновационного оборудования и особенностями 
СПО. На международном форуме состоялась
лауреатов конкурса «100 лучших ссузов России

Губернский колледж.  Лауреатам конкурса была
медаль «100 лучших ссузов России-2017»

дипломом. Директору колледжа Александру Ивановичу
почетный знак «Директор года -2017».  

в городе Нижний Новгород состоялся IV 
курс учреждений среднего профессионального

образования» Лидер СППО». На конкурсе были
педагогические колледжи Санкт-Петербурга, Тулы

Нижневартовска, Пензы, Курска, Тамбова, Новоуральска
Томска, Ярославля, Набережных Челнов,
республики Мордовия - всего представители 48 
МО «Губернский колледж» в номинации

образовательной организации) завоевал Диплом второй степени

Воспитательная работа и социальная
обучающихся 

работа в колледже осуществлялась по
компетентного специалиста в ходе реализации ФГОС

единой организационно-педагогической системы
документами Министерства образования Московской

планом воспитательной работы и основана на
, дополнительного образования, разработки

творческих дел.  Планируемым результатом данных
сформированные общие компетенции обучающихся, в том

компетенции .Формирование общих и социальных
осуществлялось через различные формы воспитательной

городских, областных и федеральных конкурсах. З
учебному году для каждого курса, группы определялись

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов
условий для адаптации обучающихся в колледж
том числе социальных компетенций. 
творческого потенциала личности обучающегося
профессиональных компетенций. 

формирование общих и  профессиональных компетенций

дагогического коллектива 
образовательных услуг. Вместе 

колледж получил памятный знак 
учреждений Российской Федерации» 

использования логотипа «100 лучших 
Российской Федерации» в рекламе, 

в течение двух лет. 
октября 2017 года состоялся 

Петербургский международный форум 
Всероссийская конференция 
среднего профессионального 

обсуждались проблемы развития 
познакомились с 

 его 
состоялась 

России, 
конкурса была 

2017», 
Ивановичу 

состоялся IV 
профессионального 

конкурсе были 
Тулы, 

Новоуральска, Перьми, Казани, 
Челнов, Московской области, 

представители 48 субъектов Российской 
номинации «Центр притяжения» 
второй степени. 

социальная защита 

по теме «Воспитание  
ФГОС СПО, ФГОС СПО по 
системы, в соответствии с 

Московской области, Концепцией 
основана на интеграции учебной, 

разработки и проведении 
данных видов деятельности 

обучающихся, в том числе личностные и 
социальных компетенций за 

воспитательной работы, участие 
Задачами воспитательной 

определялись в зависимости от 
интересов и потребностей: 
колледж  по формированию 

обучающегося,  его нравственных 

компетенций и закрепление их на 
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на 4 курсе: подготовка обучающихся к реальной жизни и адаптации в современных рыночных 
условиях с учетом запросов работодателей. 

Особое внимание в воспитательной работе уделялось охвату обучающихся 
дополнительным образованием, вовлечением их в творческие коллективы. В 2017-2018 
учебном году в творческих коллективах занимались  около 250 человек.  

Результаты занятости обучающихся  в кружках и творческих коллективах  
в 2017-2018 учебном году 

 
№ 
п/п 

Название творческого коллектива/кружка Занятость 
обучающихся 
2017-2018уч.г. 

(человек) 

Доля студентов, занятых 
в творческих 
коллективах  

1. Ансамбль танца «Балагуры» 
Руководитель – А.Н. Морозов 

58 3,1  % 

2. Вокальная студия «Ветер перемен» 
Руководитель В.В.Комаров 

6 0.3 % 

3. Театр теней «Ультрамарин». 30 1,6 % 
4. ТСК инвалидов-колясочников «Феникс» 10 0,5 % 
5. Молодежный театр миниатюр  28 1.5 % 
6. Театр моды  “Вступление”. 25 1.3 % 
7. Вокально-инструментальный ансамбль “Агро-саунд”. 15 0,8 % 
8. Ансамбль эстрадного танца «DreamDance» 

Руководитель – Н.П. Нехаенко 
25 1, 3 % 

9. Ансамбль ложкарей «Иван – да – Марья» 36 1,9 % 
 Всего занято в коллективах 233 12,3% 

 
Кураторы учебных групп являлись самой значимой категорией организаторов 
воспитательного процесса в колледже:21 куратор (корпус № 1), 12 кураторов (4 корпус), 21 
куратор (5 корпус), 9 кураторов (6 корпус), 5 кураторов (7 корпус), а также мастера 
производственного обучения. Анализ и изучение работы кураторов с группой показал, что 
деятельность большинства студенческих коллективов направлена на реализацию 
образовательно-воспитательных  и социально значимых задач.  
Основные направления воспитательной работы колледжа реализовались в соответствии с 
Планом работы колледжа на 2017-2018 год, Программой воспитательной работы «Студент 
колледжа – будущий профессионал», которая состоит из 25 программ. 

Содержание воспитательной работы 
включало различные направления и 
было реализовано через различные форм 
работы. Важное место в воспитании 
будущих специалистов в отчетном 
периоде отводилось духовно-
нравственному воспитанию, 
способствующего приобретению 
положительных привычек, формированию характера, активной 

жизненной позиции, развитию инициативы, творческих способностей, а также получение и 
развитие общекультурных компетенций в рамках внедрения ФГОС СПО. В рамках 
реализации данного направления были проведены следующие мероприятия: День знаний и 
Посвящение в студенты, «День пожилого человека» (праздничный концерт для жителей 
микрорайона), праздничная программа для преподавателей колледжа и ветеранов 
педагогического труда, посвященная Дню Учителя; праздничная программа на площадках 
города, посвященная Дню города ,конкурсы чтецов, музыкально-литературных композиций 
конкурсы фотографий, КВН, новогоднее шоу-программа, Джентельмен - шоу, праздник 
«Широкая масленица»,встречи с духовенством г. Серпухова (православные лектории «Русь 
святая, храни веру православную», конкурс самодеятельного 
творчества студентов «Слава за 5 минут» и другие мероприятия. 
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В отчетном периоде план воспитательной работы 
колледжа  позволял в полном объеме осуществлять 
эстетическое воспитание обучающихся, основывающееся в 
рамках целевых программ «Эстетическое воспитание» и 
«Творчество».Традиционными мероприятиями по 
формированию эстетической культуры обучающихся в 2017-
2018уч.году стали 
* литературные вечера, посвященные юбилею М.Цветаевой,  
М. Горького, А.Н.Островского 

* музыкальные лектории 
*спектакли и концерты.  
* посещение выставок, музеев г. Серпухова, Москвы, 
Подмосковья 
* тематические вечера, беседы, диспуты  по вопросам 
эстетического воспитания и искусства 

 
 
Гражданско – патриотическое воспитание и формирование культуры 

межнационального общения в колледже в 2017-2018 году основывалось на целевой программе 
по гражданско-патриотическому воспитанию студентов, профилактике экстремизма, 
ксенофобии в молодежной среде «Гражданин и патриот».  

В рамках программы за отчетный период были проведены следующие мероприятия:  
«Мы против террора!», кураторские часы, в том числе и открытые встречи с ветеранами ВОВ, 
воинами Афганцами, участие в митингах, возложении цветов к мемориалу «Черный тюльпан», 
акция «Дорогами к обелиску», концерты для ветеранов 
педагогического труда в «День пожилого человека»,  
День Защитника Отечества, учебные экскурсии в г. 
Москву, по  историческим местам Подмосковья, 

Тульской и Калужской 
областей, проведение 
концертных программ на 
День военного связиста, 
День МЧС, День 
внутренних войск в воинских частях Серпуховского района, 
100 лет  пожарной охране. В сентябре 2017 года на базе 
колледжа прошел зональный Московского областного слета 
отрядов «Юный друг полиции» 

Одной из главных задач   2017-2018 учебного года  было  воспитание юридически грамотного, 
законопослушного гражданина и предупреждение правонарушений. Формирование правовой 
культуры обучающихся велось в различных направлениях, неотъемлемой частью которой 
являлась профилактическая работа. Основные темы для обсуждения на встречах, круглых 
столах и конференциях по правовому воспитанию молодежи колледжа были следующие: 
основные права ребенка, права ребенка в семье, права и обязанности обучающихся детей, 
права и обязанности несовершеннолетних на работе, ответственность несовершеннолетних 
детей (гражданско-правовая ответственность, материальная ответственность, дисциплинарная 
ответственность, административная ответственность, 
уголовная ответственность), права человека при проведении 
предварительного следствия «Если Вас задержала полиция», 
призыв на военную службу и альтернативную гражданскую 
службу, преступления, совершаемые в отношении 
несовершеннолетних, способы защиты от преступных 
посягательств, профилактика гибели, травматизма и 
суицидов, профилактика употребления наркотических 
средств, алкоголя и табакокурение, профилактика 



 

экстремизма и ксенофобии. 
По вопросам профилактики правонарушений
работала в тесной взаимосвязи

УВД, отделами по работе с неблагополучными
по муниципальным округам
Серпуховского районов. В 2018
учетах в органах системы профилактики
преступлений не совершали. 
– 5 человек. 
 

колясочников (руководитель
обучающихся в социально
ориентированную, творческую
получению наград на региональном

 
 
Большое внимание  

уделяется спортивно-оздоровительной
2018 учебный год в 
соревнованиях приняли 
обучающихся,  около 170 человек
членами различных спортивных

2 чел.

10 чел.

1 чел

2017 -2018 учебный
1873  обучающихся
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профилактики правонарушений администрация колледжа

взаимосвязи с КДНиЗП администрации г. Серпухова

работе с неблагополучными   семьями Управлений опеки
округам г.Серпухова, Подольска, Чехова, Климовска

В 2018 г. снизилось общее количество  обучающихся
системы профилактики, а так же сократился их удельный
совершали. В 2017 снято с учета  в связи с исправлением

В отчетный период продолжилась
реализации государственной программы
среда”. Большое значение  имеет
условий, благодаря которым
возможно наиболее полное
развитие способностей и
максимальная интеграция
инвалидов в общество. В колледже
создан танцевально-спортивный
клуб  «Феникс» для инвалидов-

руководитель С.Д.Трусова).Активное вовлечение
социально-значимую, профессионально-

творческую деятельность способствовало
региональном и всероссийском уровнях. 

внимание  в работе с обучающимися  
оздоровительной работе.  За 2017-

в различных спортивных 
приняли участие  более 850 

170 человек из которых являются 
спортивных секций, организованных 

в колледже и за его 
пределами.  

 
 

11чел.

11 чел.

1 чел.

2018 учебный год                                                  
обучающихся

Количество
образовательного
учреждения
внутриколледжном
Количество
образовательного
учреждения

Количество
образовательного
учреждения

Количество
обучающихся
правонарушения

Количество
обучающихся
преступления

колледжа в течение всего года 
Серпухова, ОДН Серпуховского 

Управлений опеки и попечительства 
Климовска, Подольского и 
обучающихся, состоящих на 
удельный вес, обучающиеся  

исправлением – 10 человек, в 2018 

продолжилась работа в рамках 
программы “Доступная 

имеет создание необходимых 
которым 
полное 

и 
грация 

колледже 
спортивный 

-
вовлечение 

-
ствовало 

Количество обучающихся 
образовательного 
учреждения, состоящие на 
внутриколледжном учете
Количество обучающихся 
образовательного 
учреждения, состоящие в КНД и ЗП

Количество обучающихся 
образовательного 
учреждения, состоящие  в ОДН УВД

Количество 
обучающихся, совершивших 
правонарушения

Количество 
обучающихся, совершивших 
преступления (квалификация, статья)
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В колледже реализован   проект «Спорт – ты жизнь».  
В рамках проекта  в 2017-2018 учебном году прошли различные  мероприятия: областная 
межведомственная акция «Здоровье – мое богатство», лекции и беседы с педагогом-
психологом МДЦ «Юность» с Тимошенковой Е.П.на актуальные темы:  «Основные факторы 
риска заражения ВИЧ», «Проблемы взаимоотношений между мужчиной и женщиной», акция, 
посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, дню борьбе с табакокурением; выпуск 
бюллетеня «Закон и мы»; круглый стол «Молодежь против наркотиков»; классные часы 
«Наркомания в молодежной среде». 

В сентябре проходил месячник«Моя жизнь без 
вредных привычек», в рамках которого состоялся конкурс 
плакатов «Мы за здоровый образ жизни», тренинговые 
занятия по профилактике 
потребления ПАВ среди 
молодежи  «Урок нашей 
общей тревоги»  (в рамках 
программы профилактики и 
коррекции девиантного 

поведения).  
В рамках реализации областной акции «Здоровье – твое 
богатство»» и в целях формирования «зон безопасности» в 
образовательных организациях и   привлечения внимания обучающихся и студентов к 
проблемам курения, наркомании и алкогольной в ноябре проводилось совместное 
мероприятие с ЦГБ им. А.П. Чехова «Здоровый человек - здоровая планета».  

Обучающиеся колледжа в отчетном периоде принимали активное участие в спартакиадах 
колледжа, города и Московской области. В 
преддверии Спартакиады стартовали лично-
командные соревнования по кроссу, памяти 
преподавателя Губернского колледжа Василия 
Ивановича Петрухина. Также, в сентябре 2017 года,  
на Стадионе «Спартак» состоялся первый 
гражданско-патриотический форум «Серпуховский 
рубеж». Цель форума – формирование здорового 
образа жизни молодежи в рамках гражданско-
патриотического воспитания. 

 
 

В 2017-2018 учебном году 78 обучающихся колледжа 
принимали участие в городской Спартакиаде.  12 команд  
колледжа в 12 видах соревнований  заняли 5 первых мест и 
7 вторых мест среди учащихся высших и средних 
специальных образовательных организаций г. Серпухова. 

 
 
 

Итоги Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Московской области за 2017-2018 уч. год 

Видсоревнований дата город Кол-во 
участников 

место 

Л/а кросс д октябрь Павловский Посад 8 1 
Л/а кросс ю октябрь Павловский Посад 8 1 
Плавание д ноябрь Серпухов 4 1 
Плавание ю ноябрь Серпухов 4 1 
Настольный теннис зона  д ноябрь Серпухов 4 1 
Настольный теннис зона  ю ноябрь Серпухов 4 1 
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Настольный теннис финал д декабрь Серпухов 4 2 
Настольный теннис финал  ю декабрь Серпухов 4 5 
Мини-футбол зона декабрь Серпухов 12 1 
Мини-футбол январь Серпухов 10 1 
Лыжные гонки д февраль Павловский Посад 5 3 
Лыжные гонки ю февраль Павловский Посад 5 2 
Баскетбол финал д март Серпухов 10 1 
Баскетбол зона д март Серпухов 10 1 
Баскетбол зона  ю  март Серпухов 10 1 
Баскетбол финал ю март Серпухов 10 1 
Волейбол зона д апрель Серпухов 10 1 
Волейбол зона ю апрель Серпухов 10 1 
Волейбол финал ю апрель Серпухов 10 1 

 
В процессе формирования конкурентоспособного и 
компетентного выпускника колледжа важнейшую роль 
играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 
которого заключается в приобщении студентов к 
профессиональной деятельности и связанным с нею 
социальным функциям в соответствии со специальностью 
и уровнем квалификации. Для реализации данного 
направления воспитательной работы в колледже в 
отчетном периоде проводились такие мероприятия как: 
тематические 

классные часы: 
«Успех в учёбе - завтрашний успех в жизни», «Моя 
профессия в современном мире», «Эффективное 
поведение на рынке труда», «Психологическая 
подготовка к трудовой деятельности», «Имидж 
делового человека», «Технологии карьеры», участие 
в профессиональных конкурсах и соревнованиях, в 
том числе и конкурс «Лучший по профессии», 
экскурсии на профильные предприятия и 
организации, выпуск стенгазет, плакатов, 
оформление классных уголков к профессиональным праздникам, проведение Дней открытых 
дверей, мастер – классы педагогов,   обучающихся и специалистов – профессионалов, 
обучающие семинары и другие мероприятия. 
В октябре 2017 года и марте 2018 года в колледже были организованы и проведены Дни 
открытых дверей, на которых  абитуриентам и их родителям демонстрировались мастер-
классы по профессии; осуществлялось индивидуальное консультирование по 
профессиональному самоопределению, мониторинг профессионального выбора будущих 
первокурсников.  

В колледже сложилась  система работы по социальной защите обучающихся, которая 
регламентируется Уставом образовательного учреждения, Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах социальной  защиты   обучающихся.Для обучающихся 
колледжа  осуществлялся ряд мер  социальной поддержки: 1)  стипендиальное обеспечение – 
студенты обеспечивались академической и социальной стипендией; 2) колледж изыскал пути 
и формы поощрения обучающихся с целью стимулирования, повышения их интересов к 
образовательному процессу. Показатели результативности по выплатам стипендии 
представлены в таблице. 
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Показатели результативности по выплатам стипендии 

 

1) Анализ показателей результативности стипендиальным обеспеченьем за отчетный 
период в группах, обучающихся по специальностям показал: 
снизилось число обучающихся, получающих академическую стипендию по итогам 
промежуточной аттестации: 2017 год -  542 человека, 2018 – 461 человек. Возросло число 
обучающихся, получающих повышенную стипендию за отличную учебу: 2017 -  168 
человек, 2018 год – 185 человек. Подробный анализ данной статистики свидетельствует о 
том, что уровень преподавания, а также уровень усвоения и понимания материала 
обучающимися постоянно растет. 

2) Анализ показателей результативности стипендиальным обеспеченьем за отчетный 
период в группах, обучающихся по профессиям показал: 
возросло число обучающихся, получающих академическую стипендию по итогам 
промежуточной аттестации: 2017 год – 32 человека, 2018 год – 86 чел.Возросло число 
обучающихся, получающих повышенную стипендию: 2017 год – 1 человек, 2018 год -  5 
человек. Подробный анализ данной статистики свидетельствует, что уровень  основного 
общего образования и познавательная активность поступающих абитуриентов становится 
ниже. 

3) Анализ показателей результативности выплат  социальной стипендии: 
незначительно возросло число обучающихся по специальностям, получающих социальную 
стипендию: 2017 год – 115 человек, 2018 год – 116 человек. Возросло число обучающихся 
по профессиям, получающих социальную стипендию: 2017 год – 27 человек, 2018 год – 33 
человека 
Обучающиеся, из категории дети-сироты,  и дети оставшиеся без попечения родителей  в 
соответствии с ФЗ РФ № 159 от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» получают все 
необходимые им пособия: 

- выплата государственной академической стипендии ; 
- обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по нормативу, установленному Федеральным 
законодательством; 

- единовременная денежная компенсация на покупку учебников и письменных 
принадлежностей (в размере трёх академических стипендий); 

- обеспечение бесплатного проезда в городском транспорте; 
- для иногородних обучающихся - денежная компенсация для покупки билетов в период 

каникул для проезда к месту жительства и обратно к месту учёбы; 
- единовременная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря; 
- освобождение от оплаты за проживание в общежитии; 
- предоставление обучающимся данной категории бесплатных дополнительных 

образовательных услуг. 

 
Направление 
подготовки 

Всего 
обучающихся, 
получающих 
стипендию 

 
Академическая 
стипендия 

 
Повышенная 
академическая 
стипендия 

Академическая 
стипендия за 
активное участие 

 
Социальная 
стипендия 

по 
специальност
ям 

 
719 

 
461 

 
185 

 
0 

 
116 

 
по 
профессиям 

118 86 5 0 33 

 
Итого: 837 547 190 0 149 
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В  службе социально-психологического сопровождения колледжа работают 6 
социальных педагогов и 3 педагога-психолога. В 2017-2018 учебном году проведена 
следующая работа: 

�  создание банка данных на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

�  оформление личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
�  диагностика вновь зачисленных обучающихся и помощь им в адаптации к 

условиям обучения в колледже и проживанию в общежитии в течение всего учебного года; 
�  взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами для принятия мер по социальной защите и поддержке 
обучающихся; 

� контроль за успеваемостью и посещаемостью не только обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и за обучающимися «группы 
риска»; 

� беседы с опекунами по вопросам поведения и обучения подопечных; 
�  консультации с юристом колледжа по жилищным вопросам; 
� информирование каждого обучающегося из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей о суммах выплат и правильном расходовании денежных 
средств; 

� привлечение обучающихся данной категории к участию общеколледжных, 
городских и областных  в мероприятиях; 

� вовлечение в работу кружков и секций; 
�  работа по профилактике правонарушений и ознакомление обучающихся 

колледжа с ФЗ № 195-ФЗ от 30.12.2001г. «Об ответственности за административные 
правонарушения»; 

�  беседы о поведении и отдыхе во время зимних и летних  каникул. 
 

Социальный паспорт Губернского колледжа на 02.06.2018 
 

 Всего обучающихся  
(очное отделение) 

 % к общемукол-ву 

Всего студентов в колледже 1873 100% 
1 курс 597    
2 курс 524  
3 курс 471  
4 курс 297  

Многодетных семей 190 10% 
В них учащихся   
Молодых семей 18 1 % 

В том числе студенческих семей -  
Неполных семей 602 32 % 
В них учащихся   

Малообеспеченных семей 149 7,9 % 
В том числе зарегистрированных в Управлении 

социальной защиты МО 
149 7,9 % 

В них учащихся   
Семей социального риска 1 0,05 % 

Семей переселенцев и беженцев 9 0,5 % 
В них студентов   

Семей  
участников вооруженных конфликтов 

16 0,8 % 

Семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС 1 0,05% 
Учащихся - инвалидов 15 0,8 % 

Учащихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

86 4,6 % 

В том числе до 18 лет 37 2 % 
В том числе  на полном государственном 49 2,6 % 
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обеспечении за счет учебного заведения 
В том числе находящихся под опекой 16 0,8 % 

В том числе находящихся в приемных семьях 15 0,8 % 
В том числе находящихся на постинтернатном  

патронате 
3 0,2 % 

 
Работа Совета обучающихся в отчетный период  строилась под девизом, объявленный 
Президентом РФ Годом волонтеров и проводилась  в соответствии со Стратегией 
государственной молодежной политики в РФ, Федеральным Законом «Об общественных 
объединениях».  
Волонтерская работа – одна из составляющих 
деятельности Совета обучающихся. В рамках проекта 
«Быть добру» волонтерского движения «Мы вместе!» в 
2017-2018 учебном году были проведены следующие 
мероприятия: акции «Помоги детям», «Протяни руку 
помощи детям!», «Дарю сердце детям!"  (помощь детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а 
также детям из малообеспеченных семей); «День 
Добра!» (помощь пожилым жителям микрорайона и 
ветеранам Великой отечественной войны); в рамках 
проекта «Мой мир!» проведен целый цикл мероприятий с 
детьми- инвалидами.  
 Актив Совета обучающихся в течение 2017-2018 
учебного года участвовал в городских, областных 
конференциях, семинарах, круглых столах, 
организации акций и мероприятий: участие во 
Всероссийском субботнике, Фестивале 
короткометражных фильмов о ВОВ 1941-1945; 
городском Едином дне сбора макулатуры; областном 
конкурсе "Студент года - 2017"; областной акции "Наш лес. Посади своё дерево";донорской 
акции "Суббота донора";Форуме волонтеров социальной инклюзии в г.Коломна и других 
мероприятиях. 

 
 
       В 2017-2018 учебном году 67 обучающихся принимали участие в 11 городских 
конкурсах, 144 обучающихся - в 9областных мероприятиях, 50 обучающихся - в 9 
всероссийских мероприятиях, 8 обучающихся - в международных конкурсах. 
В этом учебном году  Совет обучающихся являлся инициатором, разработчиком и 
организатором культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, социально-педагогических 
проектов, реализуемых в колледже и за его пределами. По инициативе Совета обучающихся в 
марте 2016 года был создан   Клуб молодого избирателя «Даешь молодежь!». 
Воспитательный отдел колледжа имеет наглядное оформление – стенд «Студенческий 
меридиан», в котором отражается вся необходимая информация. 
В колледже функционирует медиа – музей народного образования Подмосковья. Фонд музея: 
музей имеет 19  витрин-экспозиций  и 2 открытые выставки.       В экспозиции музея и его 
архивах около   двух с половиной тысяч  экспонатов: фотодокументы, рукописи, газеты, 



55 
 

книги, предметы быта прошлого и технические средства обучения советской школы, 
фалеристика и награды колледжа, археологические находки и электронные издания 
«Призвание – учитель», «Чаша милосердия», «По берегам Оки», «Серпухов православный», 
«Русские народные праздники», «Обитель на Высоцком», «Революции 1917 года в 
Серпухове»,  «Серпухов в годы Великой Отечественной войны»,  «Старый   Серпухов».В 
музее колледжа в отчетный период усовершенствовалась  система организационно-массовой 
работы: тематические экскурсии, военно - патриотические, исторические акции, встречи с 
ветеранами войны  и профобразования, расширилась тематика цикла лекций по истории 
колледжа, образованию Подмосковья. Традиционно занятия обучающихся нового набора 
начинаются с посещения музея.  
За отчетный период не зафиксировано обоснованных жалоб со стороны обучающихся, 
педагогов и родителей по вопросам, связанным с решением конфликтных ситуаций. 
 С целью повышения качества воспитательного процесса определены показатели 
результативности, в которой представлены результаты достижения установленных 
нормативов. 
  
 

Показатель результативности 

 

Норматив 

 

Факт 

 
Предыдущий 
период 

 доля студентов, занятых в социально-значимой 
деятельности 

90 %     88 % 87, 5 % 

доля результативного участия студентов в мероприятиях 
(I, II, III место) 

96 % 100 % 100 % 

удовлетворенность студентов воспитательной работой 78% 85 % 80 % 

 

6. Финансово- экономическая деятельность 

          Губернский колледж имеет лицевые счета, открытые в Министерстве экономики и 
финансов Московской области: 
л/сч 30014214890 – для получения субсидий на выполнение государственного задания;  
л/сч 31014214890 – для получения субсидий на иные цели, 
л/сч 14014214890 – для получения субсидий по переданным полномочиям. 
Колледж имеет расчетный счет № 40603810800000000001 в ПАО «Промсвязьбанк» для 
поступления родительской платы, оплаты за предоставление платных образовательных услуг, 
оплаты дополнительных платных образовательных услуг, оплаты за проживание в 
общежитиях, спонсорской помощи, средств инвесторов и прочих доходов от осуществления 
иной приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом. В 2017 году колледжем 
получено государственное задание на оказание государственных услуг по девяти 
направлениям:  
реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

460000000120000770711Д56010400100101006100103 20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях 

460000000120000770711Д56010400200101004100103 20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях 

460000000120000770711Д56019900100101002100102 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

460000000120000770711Д56022601000101000100101 43.02.02. Парикмахерское искусство 

460000000120000770711Д56024600100101005100102 49.02.01. Физическая культура 

460000000120000770711Д5602020010001007100102 35.02.15. Кинология 
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460000000120000770711Д560800100101005100103 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

460000000120000770711Д56027600100101008100103 54.02.06. Изобразительное искусство и черчение 

460000000120000770711Д56027600200101006100104 54.02.06. Изобразительное искусство и черчение 

460000000120000770711Д56013700100101007100103 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

460000000120000770711Д56010100100101009100105 
19.02.10. Технология продукции общественного 
питания 

460000000120000770711Д56010100200101007100103 
19.02.10. Технология продукции общественного 
питания 

460000000120000770711Д56022201000101004100102 42.02.01. Реклама 

460000000120000770711Д56022200200101001100102 42.02.01. Реклама 

460000000120000770711Д56025101000101008100102 
51.02.01. Народное художественное творчество (по 
видам) 

460000000120000770711Д56027101000101004100201 54.02.01. Дизайн 

460000000120000770711Д56023700100101006100103 44.02.01. Дошкольное образование 

460000000120000770711Д56023700100209007100101 44.02.01. Дошкольное образование 

460000000120000770711Д560070001000101006100102 
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 

реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

460000000120000770711Д57001700100101001100101 
08.01.14. Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 

460000000120000770711Д57001700100101001100101 23.01.03. Автомеханник 

460000000120000770711Д57026300100101002100102 
35.01.13. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

460000000120000770711Д57015000100101008100104 19.01.17. Повар, кондитер 

460000000120000770711Д57015000200101006100102 19.01.17. Повар, кондитер 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

460000000120000770711Д45000301000301083100101 
Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию) код 80.10.1 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

770600927050470100111787О00301000101000101101 Начальное общее образование код 80.10.2 

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

46000000012000077О711791000301000101004101201 Основное общее образование код 80.21.1 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

46000000012000077О711794000301000101001101101 Среднее (полное) общее образование код 80.21.2 

содержание детей 

460000000120000770711Г41001000100000000101101 Деятельность прочих мест проживания код 55.23 

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

460000000120000770711Г48000301000001002101101 

Образование для взрослых и прочие виды 
образования, не включенные в другие группировки 
код.80.42 

 
 Государственное задание на 2017год выполнено колледжем в объеме 100% на высоком 
профессиональном и качественном уровне. На выполнение государственного задания в 2017 
году колледжу была выделена субсидия в размере 286 432,0 тыс. рублей, освоение субсидии 
составило 100%. 
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 Средства были израсходованы по следующим направлениям:  
 оплата труда – 176 040,0 тыс. рублей; 
−  начисления на оплату труда – 52 344,0 тыс. рублей; 
−  оплата коммунальных услуг – 22 105,5 тыс. рублей 
;−  работы и услуги по содержанию зданий и сооружений, состоящих на балансе учреждения− 
– 4 556,0 тыс. рублей;  
 проведение прочих работ и услуг, необходимых для обеспечения выполнения− мероприятий, 
направленных на организацию качественного образовательного процесса – 9 888,5 тыс. 
рублей; 
  приобретение основных средств и материальных запасов – 11 762,4 тыс. рублей; 
−  уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней – 8 700,0− 
тыс. рублей. 
 За отчетный период колледжу выделены субсидии на иные цели в размере 18 483,4 тыс. 
рублей и разрешенный к использованию остаток на 01.01.2017 г. в сумме 165,4 тыс. руб. 
Освоение данных целевых средств велось, в том числе по следующим направлениям: 
-проведение мероприятий «Педагог года Подмосковья» и «День учителя» - 5 800,0 тыс. руб., 
−  выполнение работ по капитальному ремонту недвижимого имущества – 1 899,0 тыс. руб.; 
−  приобретение учебной литературы и электронных изданий – 4 006,3 тыс. руб. 
− За 2017 год обучающимися и студентами колледжа получены средства в сумме 33 033,4 тыс. 
руб., выделенные колледжу в виде субсидии на выполнение публичных обязательств по 
полномочиям, переданным Министерством образования Московской области. Расходование 
указанных средств производилось в соответствии с их целевым назначением. 
 В отчетном периоде средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности поступили:  на расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 38 252,6 тыс. 
рублей; 
−  на лицевой счет 30014214890 в сумме 959,3 тыс. рублей 
Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности были израсходованы на компенсацию затрат, возникающих при ее ведении: 
  вознаграждение исполнителю услуги, а также заработная плата административно- 
− управленческого и учебно-вспомогательного персонала (по смете);  начисления на оплату 
труда; 
−  расходные и иные материалы, необходимые для оказания услуги; 
−  возмещение коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в части относящейся к 
оказанию платных услуг; 
  возмещение транспортных услуг; 
−  текущий ремонт и содержание имущества; 
− материальное стимулирование сотрудников колледжа, принимающих участие в оказании− 
платной услуги;  
 оплата расходов, связанных с участием в конференциях, семинарах, конкурсах и других− 
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного значения;  
проведение семинаров, конференций, конкурсов различной направленности и различных− 
уровней на базе учреждения;  развитие материально-технической базы колледжа; 
−  ведение образовательного процесса; 
−  уплата налогов и иных платежей в бюджетную систему РФ; 
−  приобретение основных средств и материальных запасов; 
−  функционирование служб колледжа. 
Организация закупок: за отчетный период контрактной службой колледжа проведены закупки 
в целях обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ, на общую сумму–107 329,90 тыс. рублей, в том числе заключены 
договоры: 
с поставщиками коммунальных услуг на сумму – 30 491,35 тыс.рублей; 
−  на предоставление услуг связи –928,48 тыс.рублей;  



58 
 

− транспортные услуги – 61,0 тыс.рублей; 
−  на техническое обслуживание оборудования, коммуникационных сетей – 3 395,17 тыс. 
рублей;  
−на выполнение прочих работ, услуг –6 665,94 тыс.рублей; 
−  на поставку оборудования и других нефинансовых активов –6 665,94 тыс. рублей; 
−  на поставку материальных запасов и продуктов питания –23 106,44 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2018г. колледж не имеет дебиторской и кредиторской задолженности. 
В рамках ведения финансово-экономической деятельности, колледж ставит для себя 
следующие задачи:  мобилизация дополнительных источников финансирования, расширение 
объема− внебюджетных средств по различным направлениям уставной деятельности 
колледжа;  анализ финансово-экономического состояния колледжа и прогнозирование 
результатов− финансово-хозяйственной деятельности, повышение эффективности 
использования финансовых и нефинансовых активов;  активизация привлечения средств 
инвесторов, добровольных пожертвований, целевых− взносов физических и юридических лиц 
на развитие колледжа и социальную поддержку сотрудников и обучающихся;  обеспечение 
прозрачного планирования доходной и расходной части бюджета колледжа в− целях 
наращивания положительного имиджа учреждения и поддержания лояльного отношения 
сотрудников и обучающихся к учреждению;  повышение привлекательности со стороны 
потребителей услуг и привлечение новых− потенциальных партнеров и заказчиков;  
достижение показателей эффективности и результативности, установленных− Учредителем;  
поддержание имиджа активного участника в конференциях, семинарах, конкурсах и− других 
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного значения с целью 
получения дополнительных источников финансирования и продвижения предоставляемых 
образовательных и иных услуг. Финансовая политика колледжа разработана с учетом мнения 
Наблюдательного совета и призвана удовлетворить интересы и потребности всех 
заинтересованных сторон. При формировании долгосрочной программы развития учитывается 
фактор постепенного снижения объема государственного задания Учредителя, замена 
государственных услуг на государственные работы. Так же учтена возможность снижения 
норматива финансирования на выполнение государственного задания или замещение части 
норматива финансирования другими источниками. Система финансового планирования, 
контроля и отчетности построена на основании нормативных документов, регламентирующих 
на законодательном уровне ведение данных процессов, а так же на основании локальных 
актов. 

7. Социальное государственное - частное партнерство 

Взаимодействие колледжа с работодателями и социальными партнерами позволяет 
повысить качество и уровень профессиональной подготовки будущих специалистов, 
применятьвучебномпроцессесовременноедорогостоящееоборудование,привлекать к 
преподаванию квалифицированных специалистов с богатым производственным и 
жизненным опытом, значительно сокращать сроки адаптации выпускников на 
предприятиях, обеспечивать их конкурентоспособность на рынке труда, повышать 
квалификацию преподавательского состава. Привлечение инвесторов, финансовых средств 
работодателей на развитие учебно-материальной базы колледжа, проведение ремонтных 
работ, предоставление современного оборудования позволяет улучшить материально-
техническую базу колледжа и повысить качество подготовки специалистов.  
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В 2017-2018 учебном  году было заключено 175 договоров с предприятиями-
партнерами и образовательными учреждениями г.Серпухова и Серпуховского района. 
Новые встречи открывают  новые возможности в 
подготовке квалифицированных специалистов.  
24 октября 2017 года Губернский колледж с рабочим 
визитом посетил руководитель Московского 
аэропорта Домодедово Дмитрий Владимирович 
Каменщик. Цель визита делегации: знакомство с 
одним из лучших учебных заведений Подмосковья в 
рамках тесного сотрудничества. Домодедово - 
международный аэропорт федерального значения, 
один из трёх основных аэропортов Москвы и 
Московской области, второй по объёму 
пассажиропотока в Российской Федерации. Он входит 
в двадцатку самых загруженных аэропортов Европы. В 
июне этого года делегация Губернского колледжа в 
рамках социального партнерства посетила Московский 
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аэропорт Домодедово. Итогом
кадров для аэропорта. Для
надежной организации, а для
сотрудников,  
имеющих необходимый
Значимое событие для преподавателей
Фирма «Bosch» открыла на
будут работать здесь и
профессиональные строительные
мира. На торжественной 
образования Московской 
городского округа Серпухов
Тимофеев Алексей Алексеевич
Подмосковья.  На презентации
«Bosch» директор колледжа
перспективами развития образовательного
подготовки будущих специалистов
для нашего города лаборатория
импортных инструментах одной

Выездное заседание дискуссионного

осуществляется в целях повышения
колледжа на рынке образовательных
обеспечение качества образовательной
колледжа на уровне современных
Колледж осуществляет международную
нескольким направлениям сотрудничества
развитие прямых связей 
организация практического обучения
образовательных услуг; активизация
участие в лекциях, семинарах
конференциях, семинарах 

преподавателей
В
октября
ГАПОУ
колледж
студенческого
ГАПОУ
колледж
Линдау

визита студенты имели возможность
Они познакомились с историей
Фюссен, Брегенц и Фридрихсхафен
музей цеппелинов произвели
Общение с немецкими сверстниками
стимулом для дальнейшего изучения
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Итогом встречи стала договоренность о подготовке
Для студентов - это отличная возможность
а для Домодедово - создание профессиональной

необходимый потенциал для реализации 
преподавателей и студентов  колледжа прошло

ыла на базе колледжа ресурсный центр. Новые
здесь и давать возможность студентам колледжа
строительные и бытовые инструменты одной из самых

торжественной церемонии открытия присутствовали 
 области Юрий Валентинович Картушин

Серпухов Юлия Сергеевна Русецкая, представитель
Алексеевич и представители учебных заведен

презентации нового совместного проекта Губернского
колледжа Александр Иванович Лысиков поделился

развития образовательного учреждения, особенностями
специалистов. Можно сказать, что в Серпухове

лаборатория. В ней студенты колледжа смогут получить
инструментах одной из ведущих немецких фирм. 

заседание дискуссионного клуба «Меркурий-клуб» Торгово
палаты Серпухова прошло на базе ГАПОУ
колледж». Тема встречи на сегодняшний
актуальных: «Партнерство учебн
предпринимателей Серпуховского региона
рабочих и специалистов». 
Международное сотрудничество 
приоритетных направлений 
деятельности и 

повышения конкурентоспособности 
образовательных услуг через 

качества образовательной деятельности 
современных мировых требований. 
международную деятельность по 

направлениям сотрудничества: установление и 
связей с зарубежными партнерами; 

практического обучения студентов за рубежом; расширение
активизация процессов обмена студентами

семинарах и встречах; участие в профессиональных
семинарах по различным вопросам; культурный

преподавателей.  
В период с 27 сентября по 07 
октября 2017 года группа студентов 
ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» в рамках программы 
студенческого обмена между 
ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» и гимназией Бодензее, г. 
Линдау (ФРГ) побывала с ответным визитом

возможность познакомиться с традициями и
историей и культурой Германии, посетив города

Фридрихсхафен. Замок Нойшванштайн и 
произвели на них неизгладимое впечатление. 

немецкими сверстниками послужило хорошим 
о изучения иностранных языков. 19 

подготовке колледжем рабочих 
возможность построить карьеру в 

профессиональной команды будущих 

реализации целей компании.  
прошло 11 октября 2017 года.  
Новые учебные лаборатории 

студентам колледжа изучать все 
из самых известный фирм 

присутствовали заместитель министра 
Картушин, заместитель главы 
представитель фирмы «Bosch» 
заведений Южного региона 

Губернского колледжа и фирмы 
Лысиков поделился с коллегами 
особенностями профессиональной 

пухове открылась уникальная 
смогут получить навыки работы на 

клуб» Торгово-промышленной 
ГАПОУ МО «Губернский 

сегодняшний день одна из самых 
учебных заведений и 

Серпуховского региона в подготовке  

сотрудничество является одним из 

расширение спектра и объема 
студентами и преподавателями; 

профессиональных международных 
культурный обмен студентов и 

визитом в Баварии. В ходе 
традициями и обычаями этой страны. 
посетив города Мюнхен, Аугсбург, 
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октября 2017 года группа студентов из Германии  посетила наш колледж.  
В рамках сотрудничества колледжа с предприятиями и организациями проводятся курсы 
повышения квалификации и переподготовки работников различных специальностей и 
профессий на базе учебного центра колледжа «Образование без границ».Делегация 
Министерства образования Приднестровской Молдавской республики и директоров 
колледжей посетили  Губернский колледж с 4-х дневным визитом в рамках соглашения о 
сотрудничестве между Московской областью и Приднестровьем. 

 
 

10. Заключение. Перспективы развития колледжа 
 

В колледже созданы необходимые условия для подготовки конкурентоспособного 
специалиста, востребованного на современном рынке труда, реализации студентами своих 
индивидуальных способностей, талантов, интересов, решаются задачи не только 
профессионального образования ,но также формирования нравственной и эстетической 
культуры. 

Наличие в колледже сложившейся системы организации учебного процесса, 
производственной практики, воспитательной работы, высокий уровень профессионального 
мастерства педагогов позволяют эффективно осуществлять процесс поэтапного формирования 
профессиональных и общих компетенций будущего специалиста. 

− приведение содержания программ среднего профессионального образования в 
соответствие с потребностями ФГОС СПО и  ФГОС по ТОП-50, запросов рынка труда; 

− развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 
− повышение качества обучения за счет применения электронных образовательных 

ресурсов; 
− формирование профессионально- методической компетентности педагогов через 

различные формы повышения квалификации; 
− совершенствование мониторинга качества образования; 
− расширение государственно -  частного партнерства. 

 
 
 
 
 
 
 
 


