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Введение 

 
Целью самообследования  Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения   Московской области «Губернский  колледж» является  
подготовка образовательной организации к государственной аккредитации. 

Задачей самообследования - проведение анализа результатов реализации образовательных 
программ, основных направлений деятельности образовательного учреждения, показателей 
деятельности, необходимых для установления его типа и вида. 

Проведение самообследования деятельности колледжа позволяет получить информацию 
как для внешней экспертной оценки, так и для самой организации, так же процедура  
самообследования может стать основой для создания системы мониторинга результатов 
деятельности образовательной организации , корректировки программы развития. 

В процессе самообследования проводится анализ всех представляемых к государственной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ в отношении 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов.  

Самообследование проводится на основании  решения педагогического совета колледжа  
от 14 марта  2018 года, протокол № 7 и приказа директора № 35-О от 01 марта  2018 года.  

 
Основные этапы самообследования 

 
Этап Действия 

 
Принятие решения о 
самообследовании 

 

- принятие на педагогическом совете колледжа решения о самообследовании; 
- издание приказа о порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии 
по каждому направлению деятельности, в том числе представителей работодателей, 
общественных организаций; 
- формирование рабочих групп по направлениям. 

 
Планирование 

 
- определение содержания самообследования, методов сбора информации; 
- семинары для рабочих групп; 
- техническое обеспечение. 

Организационный - сбор информации: контрольные опросы по утвержденным формам контрольных 
заданий, тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение форм (таблиц); 
- обработка и систематизация информации; 
- анализ полученных данных, определение соответствия образовательным целям; 
- анализ проведенной работы по устранению недостатков, выявленных в ходе 
предыдущей аккредитации; 
- определение проблем; 
- выводы. 

Подготовка и 
утверждение отчета о 
самообследовании 

- формирование отчета на основе представленных материалов членами комиссии по 
самообследованию (в отчете подводятся итоги и содержатся конкретные выводы по 
каждому направлению (объекту) и образовательному учреждению в целом); 
- рассмотрение отчета о самообследовании комиссией колледжа; 
- обсуждение отчета на заседании педагогического совета, принятие решения о 
готовности образовательного учреждения к процедуре государственной аккредитации; 
- утверждение отчета о самообследовании в статусе официального документа. 

Последующие действия - устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 
- корректировка результатов деятельности, дальнейших задач (программы развития 
колледжа). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Глава 1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Согласно Уставу полное наименование колледжа: государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж».  
Сокращенное наименование: ГАПОУ МО «Губернский колледж». Учредителем Учреждения 
является Московская область. От имени Московской области функции и полномочия учредителя 
Учреждения в пределах своей компетенции осуществляет Министерство образования 
Московской области. 

 В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 20.08.2010 № 
684/39 «О реорганизации государственных образовательных учреждений среднего и начального 
профессионального образования Московской области» путем реорганизации государственного 
образовательного учреждения Московской области «Московский областной педагогический 
колледж среднего профессионального образования», государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования профессиональное училище № 19 
Московской области, государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессиональное училище № 28 Московской области, 
государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
профессиональное училище № 99 Московской области в форме слияния с образованием на их 
базе государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Московской области «Губернский профессиональный колледж». 

На основании постановления Правительства Московской области от 22.03.2011 № 216/9 
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Губернский профессиональный колледж» 
создано государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области «Губернский профессиональный колледж» путем изменения 
типа существующего государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Губернский профессиональный 
колледж». 

На основании постановления Правительства Московской области от 10.05.2012 № 755/16 
«О реорганизации государственных образовательных учреждений среднего и начального 
профессионального образования Московской области» государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Губернский профессиональный колледж» реорганизовано в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования профессионального училища № 119 Московской области. 

На основании постановления Правительства Московской области от 04.04.2013 № 217/12 
«О реорганизации государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области «Губернский профессиональный колледж» 
государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области «Губернский профессиональный колледж» реорганизовано в 
форме присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования профессионального лицея № 57 Московской 
области. 

Учреждение является правопреемником государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 119 
Московской области, государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального лицея № 57 Московской области.  

Юридический адрес: 142253,  Московская область, Серпуховский район, поселок 
Большевик, улица Ленина, дом 52. Фактический адрес учреждения:  142214,  Московская 
область, г.  Серпухов,  ул. Фирсова, дом 5,  телефон  8(4967) 39 – 63 – 46, факс 8(4967) 39 – 63 – 
46,  396346@mail.ru, cайт колледжа: www.губернский-колледж.рф. 



Устав колледжа соответствует требованиям ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», принят общим собранием работников и представителей 
обучающихся, о чем свидетельствует протокол общего собрания №17 от 25. 01. 2016 года. Устав 
утвержден приказом министра образования Московской области № 293 от 02.02.2016 года, 
согласован с Министерством имущественных отношений Московской области в феврале 2016 
года, зарегистрирован 07 июля 2016 года в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 11 по Московской области. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 012456712 
от 08.08.2011г.: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1115043005329, 
лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 21.04.2017г. 
государственный регистрационный номер (ГРН) 2175074136026, выданное Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Московской области 24 апреля 2017 года. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании Лицензии  №76506 
от 12 октября 2016 года  (серия 50 Л 01 № 0008386). 
Свидетельства о государственной аккредитации № 4236 от 29 декабря 2017 года (серия 50А 01 
№ 0000185), выданных Министерством образования Московской области. 

Колледж осуществляет свою деятельность в системе образования Российской Федерации 
с целью подготовки работников квалифицированного труда, специалистов со средним 
профессиональным образованием в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС ТОП- 
50 для отраслей образования, сферы обслуживания, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

Выводы, предложения: входе самообследования установлено, что организационно-
правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Московской области, Уставом 
колледжа, Федеральными образовательными стандартами и обеспечивает выполнение 
лицензионных нормативов. 

 
 
 
 



 
1.2. Система управления и организация взаимодействия структурных подразделений 

колледжа. 
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством, 
законодательством Московской области, Уставом колледжа и строится на принципах менеджмента 
качества: ориентации на потребителя, лидерства руководства, вовлечения персонала, процессного 
подхода к управлению, постоянного улучшения качества образования, принятия управленческих 
решений, взаимовыгодных отношений с потребителями образовательных услуг, а также на основе 
сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор ГАПОУ МО 
«Губернский колледж», Народный учитель Российской,Заслуженный учитель Российской Федерации  
Лысиков Александр Иванович. 
Выборным представительным и коллегиальным органом государственно - общественного управления 
колледжа являются 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. 
Важную роль в организации управления колледжем, определении его миссии, стратегии  развития 
играет Совет колледжа, деятельность которого осуществляется в соответствии с  Положением о 
Совете колледжа и планом работы.(см. Приложение № 6 Перечень локальных актов). 
 Руководство различными видами деятельности колледжа осуществляют заместители директора по 
учебно - производственной работе, научно-методической работе, учебно-методической работе, 
воспитательной работе, административно-хозяйственной работе, безопасности, которые осуществляют 
профессиональную деятельность в соответствии с должностными инструкциями.   
      Основными структурными подразделениями колледжа, организующими и осуществляющими 
образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50, являются отделения, 
соответствующие реализуемым специальностям.Главная цель работы всех структурных подразделений 
–создание условий для повышения качества подготовки специалистов среднего профессионального 
образования по реализуемым профессиям и специальностям СПО. Руководители структурных 
подразделений несут ответственность за эффективное планирование, управление в рамках своих 
функциональных обязанностей, достижение целей в области качества образования.Структурными 
подразделениями  колледжа   являются также начальная школа-детский сад и средняя 
общеобразовательная школа. 
               Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов управления колледжем создан и 
функционирует Педагогический совет, деятельность которого регламентируется Положением о 
Педагогическом совете. К компетенции Педагогического совета относятся вопросы развития колледжа, 
результаты образовательного процесса, анализа и оценки  качества подготовки специалистов; 
результаты теоретического и производственного обучения, производственной практики, 
воспитательной и методической работы; контроль  образовательного процесса, содержания и качества 
образовательных услуг (в том числе - платных), контроль образовательных программ и учебных 
планов, а также изменений и дополнений к ним; вопросы отчисления обучающихся; функционирования 
 колледжа в новых экономических условиях. Тематика педагогических советов отражается в плане 
работы колледжа, каждое заседание педагогического совета протоколируется.  
Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому совету, который  
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о методическом совете колледжа и 
Планом работы методического совета. Методический совет координирует работу предметно-цикловых 
комиссий, творческих групп преподавателей, стремящихся осуществлять преобразования в колледже в 
связи с внедрение ФГОС нового поколения.   Заседания методического совета проводятся   
систематически, в соответствии с планом работы, о чем свидетельствует книга протоколов.  

По всем направлениям учебной деятельности созданы 14 предметно-цикловых комиссий, 
деятельность которых осуществляется в соответствии с Положение о ПЦК. Предметно-цикловые 
комиссии ведут активную образовательную, научно-методическую работу, внедряют инновационные 
формы и методы обучения, осуществляют контроль знаний  обучающихся. Участие преподавателей в 
педагогических советах, методических советах, заседаниях предметно-цикловых комиссий   



способствует повышению качества преподавания, созданию банка  инновационных образовательных 
 технологий, а также позволяет включаться педагогам в координацию деятельности по  повышению 
конкурентоспособности колледжа.   Деятельность ПЦК отражается в Планах работы и протоколах 
заседаний ПЦК. 
             В колледже создан студенческий совет, деятельность которого регламентируется Положением о 
студенческом совете колледжа. Он является выборным органом студенческого самоуправления и 
оказывает содействие руководству колледжа и педагогическому коллективу. Единство  
педагогического и студенческого коллективов позволяет создать условия  для развития творческих 
способностей и самореализации обучающихся, для успешного и эффективного построения 
образовательного процесса в колледже. 
 В колледже используются информационные технологии в системе управления  и образования. 
Инновации в информатизации системы управления  связаны с развитием электронного 
документооборота и корпоративной электронной почты, совершенствованием и систематизацией на 
файловом сервере колледжа электронного банка нормативной, распорядительной, планирующей, 
отчетной документации и обеспечение свободного доступа для сотрудников внутри колледжа, 
наполнение сайта колледжа в соответствии с требованиями 273-ФЗ, ФГОС СПО, Постановлением 
Правительства Российской федерации и иными нормативными актами. Официальный сайт колледжа 
используется не только для размещения официальной информации в соответствии с установленными 
требованиями, но и  для взаимодействия с абитуриентами и обучающимися на очной и очно-заочной 
формах обучения. 

Деятельность   колледжа строитсяв соответствии с программой стратегического развития на 2015– 
2020 годы и  планом работы на  текущий учебный год.  

 
С целью совершенствования системы управления в колледже с 2011 года разработана и внедрена система 
менеджмента качества (СМК).В 2017 году в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015 была проведена 
ресертификация. СМК подготовки специалистов создана применительно к образовательной деятельности 
на основе принципов менеджмента качества ИСО 9001:2015. Для  улучшения качества работы колледжа 
руководством на текущий период установлены цели в области качества, которые приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
              Цели в области качества на период самообследования 

 
№ 
п/п 

Критерии достижения цели Норматив 

I. Цель в области качества: 

«Подготовка специалистов по заказу предприятий/организаций» 

1. Наличие актуальных договоров о совместной деятельности (предмет договора: 
подготовка специалистов/прохождение практики) с ведущими 
предприятиями/организациями отрасли 

не менее 3 по 
каждой 
специальности 

2. Реализация дополнительных программ профессиональной подготовки не менее 20 
программ 

3. Доля студентов, охваченных дополнительными образовательными услугами 50% 

II. Цель в области качества: 

«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг». 

1. Удовлетворенность   обучающихся качеством 
образовательного процесса: удовлетворенность 
качеством преподавания; удовлетворенность 
качеством воспитательной работы; 
удовлетворенность  качеством      обслуживания в 
библиотеке 

70% 



2. Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса. 90% 

3. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки специалистов. 85% 

4. Удовлетворенность слушателей курсов подготовки и переподготовки 
качеством обучения. 

95% 

Среднее значение по удовлетворенности потребителей качеством  
образовательных услуг 

85% 

 

В соответствии с целями в области качества определены показатели результативности образовательного 
процесса   колледжа и разработан план валидации процессов.  
Выводы, предложения: в ходе самообследовании установлено, все структурные подразделения 
осуществляют деятельность четко и скоординировано, т.к. в локальных нормативных документах  
определены их задачи, обязанности и сфера деятельности. Взаимодействие всех структурных 
компонентов управления колледжем осуществляется  в соответствии с нормативно-правовой 
документацией. Система  организации управления колледжем эффективна, реализует современные 
научные подходы к организации управления,которые строятся на принципах преемственности, 
перспективности, интеграции. 
 
  
ГЛАВА 2.  Структура подготовки специалистов 

 
2.1. Перечень специальностей/профессий и дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в колледже 
 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» реализует программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональными стандартами и 
квалификационными характеристиками специалистов, а также осуществляет подготовку по 
программам дополнительного профессионального образования. Образовательная деятельность в 
колледже осуществляется по 24 специальностям  и профессиям среднего профессионального 
образования. Формы обучения: очная,  по специальности «Дошкольное образование» очная и очно-
заочная. 

 
 Таблица 2 

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в колледже  
(по состоянию на 20.04.2018 год) 

 
№№ Код Наименование специальностей/профессий          уровень 

1 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение базовый 

2 
44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленный 

3 44.02.01 Дошкольное образование углубленный 

4 54.02.01  Дизайн (по отраслям) базовый 

5 51.02.01 Народное художественное творчество углубленный 

6 42.02.01 Реклама базовый 

7 49.02.01 Физическая культура углубленный 

8 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях базовый 

9 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовый 

10 43.02.02 Парикмахерское искусство углубленный 

11 35.02.15 Кинология базовый 



12 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования базовый 

13 19.02.10 Технология продукции общественного питания базовый 

14 
23.01.03/19
0631.01 

Автомеханик базовый 

15 35.01.13/11
0800.09 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства базовый 

16 
 
08.01.14 

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

базовый 

17 
19.01.17/26
0807.01 

Повар, кондитер базовый 

18 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство базовый 

 
Перечень специальностей и профессий  ТОП 50                                               Таблица 3 

 
№№ 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 
образование 

Техник-механик 

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 марте 2018 года  получены лицензии на подготовку по специальности 23.02.01.Организация 
перевозок на транспорте(по видам); по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

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.    

 
                                                                                                                  Таблица 4 
Перечень курсов  дополнительных профессиональных образовательных программ,  

реализуемых в колледже  
(по состоянию на 20.04.2018) 

№ 
п/п 

Специальность/ 
профессия 

Программа  
ДПО 

К-во 
часов 

Уровень образования, документ 

1 Преподавание в 
начальных 

Преподавание иностранного 
языка (английский язык) на 

560 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 



классах начальном этапе обучения  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. 

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, 

252 Новый вид профессиональной 
деятельности в рамках полученной 
квалификации. 



дошкольного и школьного 
возраста 

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. 

 
2.2.Требования при конкурсном отборе 

 Прием в образовательную организацию проводится в строгом соответствии  с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования,  приказом Минобрнауки РФ 
от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение граждан по образовательным 
программам среднего профессионального образования», другими нормативными правовыми 
документами Минобразования РФ и государственных органов управления образованием, положением 
по колледжу «Правила приема в Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Губернский колледж» и Положением по колледжу «О приемной комиссии».При 
приеме в колледж для обучения по специальностям  49.02.01 Физическая культура, 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях, 42.02.01 Реклама, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение,   54.02.01 
Дизайн (по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусство, 51.02.01 Народное художественное 
творчество, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических 
и психологических  качеств, проводятся вступительные испытания по предметам «Физическая 
культура», «Рисунок», «Живопись», «Хореографическое творчество»,  вступительные испытания 
начинаются не ранее начала приема документов и заканчиваются не позже 15 августа.  
       Поступающие за счет средств бюджета субъекта федерации на очную форму обучения сдают 
вступительное испытание по специальностям среднего профессионального образования 54.02.06 
Изобразительное искусство и черчение,42.02.01 Реклама, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.02 
Парикмахерское искусство, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство   творческое  в 
виде работ: «Рисунок» и «Живопись», проводящегося в два этапа. На первом этапе поступающий 
выполняет задание по предмету «Рисунок». Поступающий, допущенный ко второму этапу творческого 
испытания, выполняет задание по предмету «Живопись». 

Поступающие за счет средств бюджета субъекта федерации на очную форму обучения сдают 
вступительное испытание  творческой направленности по специальности среднего профессионального 
образования 51.02.01 Народное художественное творчество (хореографическое творчество) . Проверка 
физических данных поступающего – исполнение  упражнений на выявление анатомических данных: 
сценический шаг, подъем стоп, спины, высота прыжка,экзерсис у палки и на середине зала по 
классическому танцу.показ хореографического номера (этюда) и импровизации . 
    Поступающие за счет средств бюджета субъекта федерации на очную форму обучения сдают 
вступительное испытание в форме сдачи нормативов по легкой атлетике, общей физической подготовке 
по специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура. 
Поступающие на очную форму обучения по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
сдают вступительные испытания в форме тестирования «Тест общих способностей». 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж по выше 
перечисленным направлениям сдают вступительные испытания с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности).Подробно с Правилами приема можно ознакомиться на сайте 
http://губернский-колледж.рф/.  



 При проведении мониторинговых иссле дований  по вопросу конкурсной ситуации  можно отметить , 
что на протяжении последних лет конкурспри поступлении остается достаточно высоким и составляет 
в среднем 2 чел./место. 
 
 Конкурс  при поступлении на профессии и специальности (по очной форме обучения) 
                                                                          в 2017году 
                                                                                                                                                     Таблица 6 

 
                                                                                                                                                  Таблица 7 

Конкурс  при поступлении на профессии и специальности  
(по очной форме обучения) в 2016 году 

 
направления подготовки  

(профиль)  
количество 

мест 
поданные 
заявления 

Конкурс 

Преподавание в начальных классах 50 112 2,24 
Дошкольное образование  25 64 2,56 
Физическая культура 25 68 2,72 

Изобразительное искусство и 
черчение  

25 59 2,36 

Реклама  25 42 1,68 
Парикмахерское искусство  25 35 1,4 
Народное художественное 25 39 1,56 

№ 
п/п 

Направление подготовки, 
профиль, специальность 

Форма 
обучения 
(очная/ 
заочная) 

 

Кол-во 
бюджетных мест 
по приказу 
КЦП 

 

Подано 
заявлений 

Конкурс 
(соотношение 
поданных 
заявлений к 
бюджетным 
местам) 

1 Преподавание в начальных 
Классах 

очная 50 116 2,32 

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

(вечернее) 
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 
строительство 

очная 25 29 1,16 

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 
      



творчество  
Технология продукции 
общественного питания 

25 63 2,52 

Дизайн (по отраслям)  25 41 1,64 
Садово – парковое и ландшафтное 

строительство 
25 35 1,4 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

25 67 2,68 

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования по 

отраслям 

25 34 1,36 

Автомеханик  25 60 2,4 
Повар, кондитер 25 77 3,08 

Тракторист – машинист с/х 
производства 

25 32 1,28 

Монтажник санитарно – 
технических, вентиляционных 

систем и оборудования. 
Электрогазосварщик 

25 48 1,92 

Итого 425 876 2.06 
 
 

При сравнительном анализе конкурсной ситуации в 2015, 2016 и  в 2017 гг.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,а так же на педагогические специальности - Преподавание в начальных классах-
2.32,дошколькольное 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. 

 
Выводы, предложения: в ходе самообследовании установлено, что структура подготовки 

обучающихся и выпускников соответствует имеющейся лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, удовлетворяет показателям деятельности образовательной организации среднего 
профессионального образования и подтверждает заявленные критерии для установления  
государственного статуса организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Глава 3.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
 

3.1.Структура и содержание образовательных программ 
 

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется нормативными 
документами Минобразования РФ, Министерства образования Московской области, внутренними 
локальными актами, программами подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программами 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50, которые разработаны совместно с работодателями и ежегодно актуализируются. 

В этом учебном году проводилась работа  по сопоставлению требований ФГОС СПО и 
Профессиональных стандартов, актуализация образовательных  программ подготовки специалистов 
среднего профессионального образования. 

Программы подготовки  по специальностям и профессиям СПО разработаны на основе изучения 
требований работодателей, обучающихся и родителей по организации образовательного пространства. 

Изучение требований рынка труда к деятельности рабочих и специалистов проводится в двух 
направлениях: 

1. Анализ и сопоставление требований Профессиональных стандартов с образовательными 
результатами ФГОС СПО.  

          2.  Изучение  квалификационных запросов работодателей  и   выявление квалификационных 
дефицитов.  
Проведенные исследования квалификационных потребностей производственных организаций  и 

сопоставление требований профессиональных стандартов с ФГОС СПО позволило актуализировать 
реализуемые программы:  
- собрать предложения по внесению изменений в учебные планы, в том числе в вариативную часть;  
- актуализировать рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программ практик  
- актуализировать методические рекомендации по прохождению практики (задания, перечень 
приложений);  
- актуализировать методические рекомендации по выполнению КР/ВКР;  
- актуализировать   тематику   и   содержание   программ   дополнительного образования;  
- внести изменения в перечень и тематику лабораторных работ и практических занятий;  
- актуализировать содержание внеаудиторной самостоятельной работы;  
- актуализировать компетентностно-ориентированные задания для проведения  квалификационного 
экзамена по ПМ и комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплинам профессионального 
цикла.  
      Актуализация программ в отчетный период проводилась на основе уточнения требований со 
стороны работодателей в процессе анкетирования работодателей, личных встреч, деловых совещаний 
сотрудников колледжа с ведущими специалистами предприятий и организаций. Требования 
обучающихся и родителей анализировались в процессе обработки материалов анкетирования по 
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.  
     Оформление и структура рабочих учебных планов по ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 соответствуют 
требованиям, изложенным в Разъяснениях по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования, разработанных ФГАУ «ФИРО». 
     В колледже используется шаблон учебных планов, который позволяет унифицировать работу по их 
составлению. 
     В колледже активно используются современные образовательные технологии обучения: 
информационно-коммуникационные технологии, технология деятельностного метода обучения, 
технологии проблемного обучения, технология проектного обучения, здоровьесберегающие 
технологии, технология личностно-ориентированного обучения, технология модульного обучения, 
игровые технология, технология коллективного способа обучения, технология индивидуализации 
обучения, авторская технология В.Ф.Шаталова и др.  
Выводы, предложения: результаты самообследования показали, что основные профессиональные 
образовательные программы, сопровождающая образовательный процесс учебно-методическая 



документация, организация образовательного процесса соответствуют ФГОС СПО, критериям 
показателей, необходимых для определения типа образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 
Библиотечный фонд колледжа сформирован в соответствии с профилем колледжа, 

информационными потребностями читателей, а также рекомендуемой литературой по каждой учебной 
дисциплине. В корпусах колледжа 5 библиотек, в которых насчитывается 40929 экземпляров печатной 
литературы, 2830 электронных ресурсов.  Фонд включает учебники , учебно-методическую литературу, 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Официальные издания 
представлены сборниками законодательных актов, нормативно- правовых документов и кодексов 
Российской Федерации в достаточном количестве. Справочная литература представлена 
универсальными и отраслевыми энциклопедиями, отраслевыми справочниками, словарями, 
библиографическими пособиями, в том числе в электронном виде, что соответствует нормативному 
показателю.  Медиатека колледжа  активно формируется на  протяжении 
10 лет. Данный  вид информационных источников представлен видеофильмами, 
снятыми Ресурсным   и образовательным центром колледжа и аудио/видеоисточниками по различным 
направлениям и профилям профессиональной подготовки. В колледже используется лицензионное 
программное обеспечение таких фирм, как Microsoft, Adobe, Corel, Autodesk, 1C. 
            Организация деятельности образовательного учреждения по созданию учебно-методического 
обеспечения при введении ФГОС СПО третьего поколения связана с разработкой программ 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программами подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих(ППКРС) по профилям подготовки. 

Высокая результативность данного процесса обеспечивается использованием разработанных в 
колледже стандартизированных форм учебно-методических документов (шаблонов), отработки 
технологии их создания. Шаблоны представляют собой формы учебно-методических документов, 
содержащих стандартизированную для каждого вида структуру пособия. Шаблоны содержат 
максимально возможное количество клишированных формулировок и обязательных приложений. 
При этом шаблоны включают практические советы и рекомендации для их разработчиков и 
выполняют тем самым функцию «виртуального методиста». Структура шаблонов, применяемых в 
колледже, исходит из требований 7 и 8 раздела ФГОС СПО. 
           Использование преподавателями и мастерами производственного обучения таких шаблонов 
гарантирует соответствие содержания учебно-методических материалов их виду и требованиям 
ФГОС СПО,  т.к. все требования отражены в структуре пособий. Практика использования шаблонов 
показала, что они играют огромную роль в повышении кадрового и методического потенциала 
педагогических сотрудников и обеспечивают выполнение требований ФГОС СПО и ФЗ-№273 «Об 
образовании в РФ» к учебно-методическому обеспечению всех специальностей. Использование 
разработанных шаблонов в ходе проектирования  программ ППССЗ /ППКРС  сокращает  время 
процесса разработки, затрачиваемого на техническое оформление документов.  

         Говоря о практике работы коллектива по созданию собственных учебно-методических 
материалов,  следует отметить, что по каждой специальности разработаны учебно-методические 
материалы для обучающихся  очной и заочной форм обучения: учебно-методические материалы по 
дисциплинам общеобразовательного цикла; учебно-методические материалы по дисциплинам и 
междисциплинарным  курсам, ПМ, циклов ОГСЭ, ЕН,ПЦ; методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ и практических занятий циклов ОГСЭ, ЕН,ПЦ; методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы/проекта (МР по КР/КП); методические рекомендации 
по организации и прохождению производственной практики (МР попрактике); методические 
рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации, в том числе по выполнению 
выпускной квалификационной работы (МР поГИА). За период самообследования  разработано и 
издано 20 научных статей и учебно-методических  пособий. Перечень изданных учебно-методических 
материалов представлен в Приложении 1. Разработанные методические издания прошли процедуру 
согласования на заседаниях ПЦК и утверждения на методическом совете колледжа. 

Стандартизация подходов к обеспечению обучающихся учебными и методическими 



материалами в аудиторной и внеаудиторной деятельности характеризуется следующими 
результатами: обеспечением студентов 1 курса (общеобразовательная подготовка) комплектом 
пособий (по профилям) в бумажном и электронном виде; обеспечением обучающихся  
методическими рекомендациями по прохождению практик, выполнению КР/КП/ВКР в электронном 
виде (сайтwww. губернский-колледж. РФ); оснащением кабинетов пособиями, разработанными в 
колледже: учебные пособия по УД/МДК (теоретический блок), МР по выполнению ЛР/ПЗ; 
обеспечением студентов очной формы обучения рабочими тетрадями на печатной основе для 
использования в аудиторной и внеаудиторной работе; обеспечением свободного доступа студентов к 
содержанию вопросов и заданий по подготовке к экзаменам по УД/МДК.  

      Разработанные материалы используются обучающимися  при проведении учебных занятий, а 
также при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 
Методическое обеспечение образовательного процесса в колледже напрямую связано с 
удовлетворенностью потребителей качеством преподавания. 
 
3.3. Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством предоставления 
образовательных услуг 

Важным критерием оценки качества деятельности колледжа является удовлетворённость 
работодателей, обучающихся и их родителей. С этой целью в колледже в отчетный период 
проводились мониторинги удовлетворенности потребителей образовательных услуг. Мониторинги, 
проводимые в колледже, позволяют вносить изменения и коррективы в деятельность всех 
подразделений. Для их проведения в колледже разработаны стандартизированные методики оценки 
удовлетворенности качеством обучения, качеством воспитательной работы, качеством преподавания, 
качеством подготовки специалистов. Показатели удовлетворенности включены в критерии 
результативности процессов. 

Социальной-психологической службой колледжа в отчетный период был проведен ежегодный 
мониторинг удовлетворенности обучающихся  качеством преподавания (таблица 8) 

В мониторинге приняли участие фокус-группы обучающихся 2-4 курсов (375 чел).  
Целью исследования было - выявить степень удовлетворенности качеством преподавания у 

студентов  колледжа, выявление степени заинтересованности в обучении по отдельным предметам. 
Вопросы мониторинга касались 10 параметров. Результаты исследования показывают, что 

уровень удовлетворенности студентов качеством преподавания достаточно высок. 
 Из опрошенных респондентов 72.8% полностью удовлетворены результатами обучения в 

колледже, 18.8% удовлетворены , т.е 91.6% оценивают обучение в колледже как удовлетворяющее 
ожидания, очень мал процент неудовлетворенных качеством обучения- 6.2%, 2.2.% фокус-группы 
затруднились дать ответы. По сравнению с прошлым отчетным периодом среднее значение по 
мониторингу было 69 %, показатель среднего значения вырос на 1.8% 

 
                                    Таблица 8 

Результаты мониторинга «Удовлетворенность обучающихся  качеством преподавания» 
 

№ 
п/п 

 
Название 
специальности 

Кол-во 
респондентов 

удовлетворенность 
 хорошо Удовл. Неудовл

. 
Затрудняю
сь ответить 

1 1 корпус 97 87% 13% -    - 
2 4 корпус 102 71% 25% 2%    2% 
3   5 корпус 51 74% 15% 8%    3% 
4 6 корпус 56 65% 23% 9%     3% 
5 7 корпус 69 67% 18% 12%     3% 

Среднее значение 375 72.8 18.8 6.2     2.2 

 
  Так же социально-психологической службой колледжа был проведен мониторинг 

удовлетворенности качеством воспитательной работы. В мониторинге приняли участие фокус-



группы в общем количестве- 456 человек. Среднее значение по мониторингу - 79%. Данные 
представлены в Таблице 9. 

Первокурсники считают, что в колледже созданы хорошие условия для развития способно- 
стей студентов. Средняя удовлетворённость по этому вопросу равна 81%.Информационное 
сопровождение студенческой жизни в колледже удовлетворяет 77% опрошенных. Это выше 
показателей прошлого года (средняя удовлетворённость по этому вопросу была равна 76%),82% из 
опрошенных студентов удовлетворены работой в кружках и секциях. Удовлетворенность социально-
психологическим климатом в среднем по колледжу   составляет - 83%. Воспитательная работа в 
группах устраивает обучающихся  всех курсов на 89% (это выше прошлого показателя - 85%). 
Удовлетворены стилем общения своего куратора в среднем 86% опрошенных обучающихся.  

Вывод: среднее значение мониторинга общей удовлетворенности воспитательной работой 
студентов выросло по сравнению с прошедшим периодом и составляет 79% (при нормативе 75%). 
Среднее значение по специальностям/ профессиям представлено в таблице. 

 
Таблица 9 

Результаты мониторинга 
                           «Удовлетворенность обучающихся  воспитательной работой» 
 

№ 
п/п 

Название сециальности Кол-во 
респондентов 

Курсы Среднее 
значение 

(в %) 1курс 2кур 3кур 4курс 
1 Физическая культура/ИЗО и 

черчение 
77 86% 82% 78% 82% 82% 

2 Преподавание в начальных классах 
Дошкольное образование 

85 89% 86% 86% 68% 83% 

3   Дизайн /Реклама/Садово-парковое 
строительство/ Повар.кондитер 

83 61% 85% 71% 93% 78% 

4 ТО /Автомеханики 76 86% 85% 79% 85% 84% 
5 Стилист-визажист/Технология 

парикмахерского искусства 
56 87% 56% 70% 85% 74.5% 

6 МЧС/тракторист-машинист с/х 79 86% 82% 78% 82% 73% 

Среднее значение 456 81% 78% 74% 81% 79% 

 
Выявленное проблемное поле – более низкие (по сравнению с нормой) средние значения по 

результатам мониторинга на 3 -х курсах по специальностям группа№ 3 -71%, и группа№ 5 -
70%.Сравнивать показатели с 2016 г. довольно трудно, т.к.  в мониторинге 2017 г. было расширено 
количетво участников фокус-групп, но общий средний показатель  по колледжу-79% остался 
прежним, что свидетельствует о высоком уровне работы с обучающимися в сфере воспитательной 
работы 

Социально-психологической службой колледжа был проведен мониторинг 
удовлетворенности родителей качеством  предоставляемых образовательных услуг. 

В мониторинге приняли участие 232 человек. Фокус-группы родителей студентов всех 
отделений с первого по третий курс отвечали на вопросы о качестве подготовки в колледже, об 
уровне преподавания в колледже, об организации учебного процесса, питания , медицинского 
обслуживания и т.д. Результаты представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 
Результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством 

предоставленных образовательных услуг 
№ 
п/п 

Название отделения Кол-во 
респондентов 

Курсы 
 

1курс 2курс 3курс 

Среднее 
значение 

(в %) 

1 Физическая культура 42 97% 93% 95% 95% 
2 Преподавание в начальных классах 30 92% 93% 92% 93% 



3   Дизайн/Реклама/Сад.парк.ландшафт.стр. 32 89% 91% нет 90% 
4 ТО/Автомеханик/МТО электрогазосвар. 45 92% 93% 94% 93% 
5 Изобразительное искусство и черчение 28 90% нет 80% 85% 

6 Дошкольное образование 55 98% 90% 91% 93% 

Среднее значение 232 93% 92% 90% 92% 

Среднее значение по мониторингу - 92% (в 2016 - 89%). 
Родители первокурсников считают, что в колледже созданы хорошие условия для 

профессиональной подготовки студентов. Средняя удовлетворённость по этому вопросу равна  
93% (в предшествующий период - 90 %).Уровень преподавания в колледже удовлетворяет 

95% (предшествующее значение- 88% ) опрошенных.71% опрошенных родителей удовлетворяет 
организация учебного процесса. Положительно оценивается деятельность колледжа по воспитанию 
обучающихся (занятия в кружках и секциях, которые посещают обучающиеся, мероприятия, 
соревнования праздники, работа кураторов )- 94%, большинство родителей  удовлетворены системой 
питания в колледже -74%. Стиль общения кураторов групп, который создан в колледже, в среднем 
удовлетворяет 90 % от общего числа опрошенных родителей всех отделений.Удовлетворены 
качеством обратной связи с директором - 97 % опрошенных, с зам. директора по учебной работе - 
97% и с зам. директора по воспитательной работе - 99%.Родители обучающихся всех специальностей 
показали более низкий процент по отношению к другим в ответе на вопрос о качестве медицинской 
помощи в колледже - 71%. 

Вывод: среднее значение мониторинга общей удовлетворенности родителей обучающихся 
воспитательной работой достаточно высокое и составляет 92% (при нормативе 70%). 
Выявленное проблемное поле – более низкие (по сравнению с другими параметрами) средние значения 
по параметрам Р5 (организация питания) - 81 %, Р12 (медицинское обслуживание) - 71 %, Р 3 - 
(организация учебного процесса) - 71% 
Выводы, предложения: результаты самообследования показали, что учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО, критериям 
показателей, необходимых для определения типа образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 

 

Глава 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1.Оценка и анализ качества подготовки обучающихся и выпускников 

Образовательный процесс колледжа осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ТОП-
50 и сопровождается системным мониторингом всех направлений деятельности колледжа. 

Количество обучающихся  на начало 2017- 2018 учебного года составляло 2007 чел. из них на 
бюджетной основе - 1656 человек, по договору – 351 человек. Контингент обучающихся  на 20 апреля 
2018 года составляет 1959 человек:  бюджет-1645 человек, внебюджет - 314 человек. Уменьшение 
произошло  в связи с выпуском специальности " Кинология "35.02.15. в феврале 2018года и 
естественным отсевом обучающихся. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ включает в 
себя промежуточную и государственную итоговую аттестацию 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 
Мониториног результатов обучения за 2017 год показал, что у обучающихся по специальностям: 
 ПР1 составляет-99.2%, что выше показателей 2016 года на 1.4 %;  
 ПР2  вырос на 11.4% за отчетный период  в среднем 65,9%,  в 2017 по сравнению с показателем 

2016г.- 54.5%  
средний балл –  3,9 остался стабильным в отчетный период .Намеченные показатели-достигнуты с 

увеличением. 



Таблица 11 
Качество знаний обучающихся по специальностям за период самообследования 

 
 

№ 
п/п 

Специальность ПР2 Средний балл ПР1 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 
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% 

 
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 период 
самообследования, представленные в Таблице 14, 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 период 
самообследования 

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



3,7 к заявленному показателю 3,8.Намеченные показатели достигнуты только в ПР1, показатели 
качества успеваемости и среднего балла не выполнены.     Таблица 12 
 

 
 

№ 
п/п 

Профессия ПР2 Средний балл ПР1 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 
1 100631.01\23.01.03 Автомеханик  38,0% 31,4% 3,7 3,8 98,0% 97,9% 

 
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% 

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 

Оценка и анализ качества подготовки выпускников. При анализе результатов выпуска 2017 года 
следует отметить положительную динамику в показателях  выданных дипломов с отличием на фоне 

общего увеличения контингента выпускников.В соответствии с требованиями ФГОС СПО 
Государственная итоговая аттестация по специальностям СПО проводится в форме защиты выпускных 
квалификационных работ, так же в 2017 году впервые выпускниками колледжа был апробирован 

вариант сдачи государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена. 
 

                                                                                                                                           Таблица 13 
Анализ результатов  выпуска    обучавшихся   по специальностям  СПО в 2016 и 2017 учебном году 

 
№ 
п/п 

Специальность Окончили 
образова-
тельное 

учреждение 

Выдано 
дипломов с 
отличием 

Выдано 
академических 

справок 

Дипломов на 
«4», «5» 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 2800707Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

43 58 3 
(6,9%) 

1 
(3,4%) 

0 0 7 
(16,3%) 

1 
(3,4%) 

2 050144 Дошкольное образование  49 34 17 
(34,6% 

9 
(26,5% 

0 0 11 
(22,4%) 

8 
(23,5% 

3 050141 Физическая культура 23 26 2 
(8,7%) 

1 
(3,8%) 

0 0 2  
(8,7%) 

3 
(11,5% 

4 050146 Преподавание в начальных 
классах 

54 44 12 
(22,2% 

15 
(34,1% 

0 0 23 
(42,6%) 

3 
(6,8%) 

5 050139 Изобразительное искусство и 
черчение  

16 22 4 
(25,0% 

12 
(54,6% 

0 0 3 
(18,8%) 

10 
(45,4% 

6 072501 Дизайн 9 14 2 
(20,0% 

7 
(50,0% 

1 0 3 
(30,0%) 

0 

7 031601 Реклама 8 8 1 
(13,0% 

2 
(25,0% 

0 0 1 
(13,0%) 

0 

8 071501 Народное художественное 
творчество 

13 13 4 
(31,0% 

2 
(16,0% 

0 0 6 
(46,2%) 

1 
 (8%) 

9 190631 Техническое обслуживание и 27 20 2 4 0 1 12 2 



ремонт автомобильного транспорта (7,4%) (20,0% (44,4%) 10,0% 

ИТОГО ПО ГРУППАМ 242 239 47 
19,4% 

53 
22,2% 

1 
(0,4%) 

1 
(0,4%) 

68 
(28,1%) 

28 
11,7% 

 
Таблица 14 

 
Анализ  результатов выпуска обучавшихся по профессиям СПО в 2016 и 2017  учебном году 

 
№ 
п/п 

Профессия Окончили 
образова-
тельное 

учреждение 

Выдано 
дипломов  
с отличием 

Дипломов на 
«4», «5» 

Выдано 
свидетельств 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 190631.01 Автомеханик  
 

43 56 1 
2,3% 

0 7 
16,3% 

9 
16,1% 

0 0 

2 270839.01 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных систем и 
оборудования  

24 33 0 0 4 
16,7% 

9 
27,3% 

0 0 

3 110800.02 Тракторист-машинист с/х 
производства  
 

21 29 0 1 
3,4% 

4 
19,0% 

3 
11,0% 

0 2  
6,9% 

4 260807.01Повар, кондитер 
 

59 85 4 
6,8% 

1 
1,2% 

9 
15,3% 

12 
14,1% 

0 0 

ИТОГО ПО ГРУППАМ 147 203 5 
3,4% 

2 
1,0% 

24 
16,3% 

33 
16,3% 

0 2 
(0,9%) 

 Из анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников, представленных в 
таблицах выше,следует что выпускники обучающиеся по программа подготовки специалистов среднего 
звена  в 2016 и 2017 году показали при ГИА  положительную динамику роста показателей. 

Необходимо  отметить,что самый низкий балл ГИА выявлен у обучающихся по специальностям 
«Физическая культура» (4,0) и «Защита в чрезвычайных ситуациях» (4,1). Самый высокий балл ГИА 
был выявлен в группах, обучающихся по специальностям «Стилистика и искусство визажа» (4,8) и 
«Реклама» (5,0). Последний показатель продолжает тенденцию предыдущего года и остаётся стабильно 
высоким. 53 человека закончили колледж с дипломом с отличием, что составило 22,2% от всех 
обучающихся по специальностям, что несколько выше показателей прошлого года (на 2,8%). 
Значительно уменьшилось количество дипломов на «4» и «5» (на 16,6%). Была выдана 1 академическая 
справка. В целом, результаты выпуска обучающихся по специальностям остаются стабильными со 
средним баллом ГИА 4,5, что полностью соответствует результатам прошлого выпуска (см. Таблицу 
15).  

                                                                                                                                                       Таблица 15 
 

№ 
п/п 

Специальность Средний балл ГИА Качество знаний на 
ГИА 

Успеваемость  Окончили образова-
тельное учреждение 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 2800707Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

3,9 4,1 16,3% 71,0% 100% 100% 43 58 

2 050144 Дошкольное 
образование (очно-
заочная форма) 

4,7 4,6 95,9% 94,0% 100% 100% 49 34 

3 050141 Физическая 
культура 

4,1 4,0 78,3% 76,9% 100% 100% 23 26 

4 050146 Преподавание в 
начальных классах 

4,4 4,5 90,8% 95,5% 100% 100% 54 44 

5 050139 
Изобразительное 

4,8 4,7 93,7% 100% 100% 100% 16 22 



искусство и черчение  

6 072501 Дизайн 4,4 

7 031601 Реклама 5,0 

8 071501 Народное 
художественное 
творчество 

4,4 

9 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
4автомобильного 
транспорта 

4,4 

ИТОГО ПО ГРУППАМ 4,5 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5 3,9

4,7

[ЗНАЧЕНИЕ],0

4,7 90,0% 93,0% 90,0% 

5,0 100% 100% 100% 

4,2 92,3% 65,5% 100% 

4,3 93,7% 75,0% 100% 

4,5 83.4% 85,7% 98,8% 

 

 
 

4,1 4,4
4,8

4,4
5

4,4

4,6
4

4,5
4,7

4,7 5

2015-2016 2016-2017

100% 9 14 

100% 8 8 

100% 13 13 

100% 27 20 

100% 242 239 

 

2015-2016

2016-2017

4,4 4,4
4,2 4,3



Результаты государственной 
СПО, представлены в таблице 16
отрицательный характер за отчетный
знаний. 
 

                                                                                         
Анализ результатов государственной

обучавшихся

№ 
п/п 

Профессия 

1 190631.01 Автомеханик  

2 270839.01 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных систем
оборудования  

3 110800.02 Тракторист-машинист с/х
производства  

5 260807.01Повар, кондитер 

ИТОГО ПО ГРУППАМ 

        Качество знаний выпускников
представлены на диаграмме. 
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16,3

95,971

92,9

государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся
таблице 16 из которых следует, что динамика показателей

отчетный период.Это касается  показателей среднего

                                                                                                                 
результатов государственной итоговой аттестации выпускников

обучавшихся по профессиям в 2016 и 2017 году
 

Средний балл ГИА Качество знаний на
ГИА 

2016 2017 2016 2017

4,2 4,0 74,1% 44,0%

систем и 
3,8 3,9 56,3% 75,6%

машинист с/х 4,1 3,7 83,5% 55,0%

4,5 4,4 91,4% 92,8%

4,2 4,0 74,8% 66,9%

выпускников, средний балл результатов ГИА 

78,3
90,8

93,7
90

100
92,3

92,9
76,9

95,5
100

93
100

Качество знаний на ГИА
в 2015-2016 и 2016-2017 

2015-2016 2016-2017

 
обучающихся по профессиям 
показателей результатов носит 

показателей среднего балла и качества 

                                              Таблица 16 
аттестации выпускников,  

году 

знаний на Окончили образова-
тельное учреждение 

2017 2016 2017 

44,0% 27 56 

75,6% 24 33 

55,0% 21 29 

92,8% 59 85 

66,9% 248 203 

ГИА в средних показателях 

2015-2016

2016-2017

92,3 93,7
65,5

75

на ГИА 
2017 уч.г.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

4,2

[ЗНАЧЕНИЕ],0

3,8
4,1

4,5

,0 3,9
3,7

4,4

2015-2016 2016-2017

 

2015-2016

2016-2017



 
         Государственная итоговая аттестация
выпускных квалификационных работ
работы и письменные экзаменационные
Результаты ГИА в 2017 учебном
показывают самый низкий средний
производства» (3,7). Самый стабильно
профессии «Повар, кондитер». Два человека
1,0% от всех обучающихся по профессиям
года (5 человек – 3,4% от общего количества
по профессиям остаются стабил
пристальное внимание на подготовку
подготовки практической экзаменационной
профессиям СПО. 
        В 2017 году , впервые, выпускники
пилотном проекте Министерства образования
итоговой аттестации в форме демонстрационного
в г.Долгое-Ледово прошли итоговую
«Автомеханик» 16 обучающихся колледжа
а средний показатель по профессии
лучших в Московской области. 
     В последние годы в колледже активно
образования. Процессом обучения по
243 обучающихся, из них 235 по
программам повышения квалификации
успеваемостью 100%.Вручено 43 диплома
в два раза больше посравнению с 2015
  

0
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100 74,1
44

итоговая аттестация по профессиям СПО проводилась
квалификационных работ, включающих выпускные практические

экзаменационные работы.  
учебном году в группах по профессиям (представлены
средний балл ГИА у обучающихся по профессии «
стабильно высокий балл ГИА был выявлен в группах
Два человека закончили колледж с дипломом

по профессиям, что несколько ниже аналогичного
общего количества выпускников). В целом, результаты
стабильными со средним баллом ГИА 4,0, но
подготовку письменных выпускных работ и их защиту
экзаменационной работы для обучающихся

выпускники ГАПОУ МО "Губернский колледж
Министерства образования Московской области по проведению

демонстрационного экзамена.На базе регионального
итоговую аттестацию  в форме (демонстрационного

обучающихся колледжа . Максимальный балл составил 70,80, 
ессии находится на уровне 65,59.Эти показатели

колледже активно развивается процесс дополнительного
обучения по программам ДПО в течение 2016-17 уч

по программам профессиональной переподготовки
квалификации. Обучение по программам ДПО закончено

 43 диплома профессиональной переподготовки
2015-16 уч.г. ( 24 диплома). 

56,3

83,5
91,4

75,6

55

92,8

Качество знаний на
в 2015-2016 и 2016

2015-2016 2016-2017

проводилась в форме защиты 
практические квалификационные 

представленые в Таблице 18) 
профессии «Тракторист-машинист с\х 
выявлен в группах, обучающихся по 
дипломом с отличием, что составило 
аналогичного показателя прошлого 
результаты выпуска обучающихся 
 4,0, но следут обратить более 
их защиту, а так же на процесс 
щихся выпускных курсов по 

колледж" приняли участие в 
по проведению государственной 

льного центра компетенций  
демонстрационного экзамена) по профессии 

составил 70,80, минимальный – 55,70, 
показатели являются одними из 

дополнительного профессионального 
17 уч.года года было охвачено 

переподготовки и 8 человек по 
закончено без задолженностей с 

переподготовки по программам ДПО, что 

2015-2016

2016-2017

92,8

знаний на ГИА 
 2016-2017 уч.г.



  4.2.Организация практического обучения и выполнение требований ФГОС СПО к 
практикоориентированному обучению и отзывы потребителей специалистов. 

Анализ организации производственного обучения показал, что все обучающиеся прошли 
практику в полном объеме на основе разработанных Программ практик и договоров с 
предприятиями и организациями. Для прохождения производственной практики заключены 593 
договора с работодателями: образовательными организациями Южного Подмосковья, 
предприятиями г. Серпухова и Серпуховского района .Крупнейшими партнерами на сегодняшний 
день являются:  Аэропорт"Домодедово", BOSCH учебный центр, гипермаркеты ЛЕНТА, МЕТРО, 
ОАО "Серпуховхлеб", Институт физики высоких энергий РАН, МУ МВД России 
"Серпуховское",,ТУ СиС ГКУ МО "Мособлпожспас",ОО "Корстон" и другие.Продолжается 
успешное сотрудничество фирмами, организациями, представителями среднего и малого бизнеса. 
Информация о предприятиях - партнерах представлена в таблице 17. 

Таблица 17 
 

Предприятия-партнеры 
 

Наименование 
специальности/пр

офессии 

Место проведения 
практик, 
стажировок 

Наличие дого- 
воров с 
базовыми 

предприятиями 

Участие социальных партнёров в организации 
практики (форма участия) 

Изобразительное 
искусство и черчение 
Преподавание в 
начальных классах 
Физическая культура 

МБОУ СОШ № 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,1
6,17,Лицей- Серпухов, 
гимназия №1 
городского округа 
Серпухов, а так же 
СОШ Серпуховского р-
на, г. Протвино, г. 
Пущино,Чехова, 
Подольска 

имеются Составление программ прохождения практики в 
базовых школах,  
организация   практик по ПМ и преддипломной 
практики. 
 
Присутствие на защите ВКР. 

 
Оказание помощи по трудоустройству 
выпускников 

Дошкольное 
Образование 

ДОУ №3»Ромашка», 
ДОУ№32 
«Рябинка»,Детский сад 
№51»Центр развитмя 
детства»,Центр 
развития ребенка-
детский сад№34 
«Звездочка», Центр 
развития ребенка-
детский сад№44 
«Колокольчик»-г. 
Серпухов 

имеются Составление программ прохождения практики на 
базовых ДОУ.  
 
Организация преддипломной практики и практик по 
ПМ. 
 
Присутствие на защите ВКР 
. 
Оказание помощи по трудоустройству выпускников 



Повар, кондитер 
 
Технология 
продукции 
общественного 
питания 

ОАО 
«Серпуховхлеб»,ООО 
«Корстон».ОО»Парк 
Дракино»,ООО 
«Сластена».  ООО 
«Универсальные  
пищевые 
технологии»,ООО 
«Парк-отель 
Воздвиженское».Зао 
Столовая 
РОссиянка.Санаторий 
«Вятичи» ЗАО «Курорт 
Спас-Тешилова «Царь-
град».,ООО столовая 
Радуга, ИП 
Т.В.Залазина «Трактир 
Русь», ИП 
Григорян,ООО 
«Макдональдс-
Серпухов» 

имеются Предоставление баз для прохождения 
производственной по ПМ, преддипломных 
практик. 
 
Участие в квалификационных экзаменах по 
ПМ. 
 
Согласование тем ВКР и участие в защитах. 
 
Применение на практике новых технологий и 
проведении мастер-классов, возможное 
трудоустройство 

Дизайн 
(по отраслям) 

 ГАОУ СПО МО 
«ГПК» корпус №1 
 ГАОУ СПО МО 
«ГПК» корпус №5 

 Автономная 
некоммерческая 
организация социальной 
поддержки граждан 
«Росток» 
 

 ИП Семина Г.Ю. 

имеются Составление программ прохождения практики в 
организациях партнерах. 
Организация производственной и 
преддипломной практики. 
Присутствие на защите дипломных проектов. 
Оказание помощи в приобретении 
оборудования. 
Оказание помощи по трудо- устройству 
выпускников. 

Народное 
художественное 
творчество 

МАУК г.Серпухова 
«Дворец культуры 
Россия»,СОШ 
ГАОУ СПО МО 
«ГПК»ДОУ 
«Аистенок», 
МУК «Культурно-
досуговое 
объединение» 
Чеховский городской 
дом культуры 
«Энергомаш» 
Образцовый 
хореографический 
коллектив 
«Вероника» ДК 
«Исток» г. Серпухов 
 

имеются Составление программ прохождения практики в 
организациях. 
 
Организация преддипломной практики. 
 
Присутствие на просмотрах по результатам 
освоения модулей, при защите ВКР, помощь 
в трудоустройстве. 
 

Реклама Учебно-производственный 
центр «Рекламно-
дизайнерская студия 
«Акцент» 
Газета «ЭХО» ГАОУ СПО 
МО «ГПК» 
 Рекламное агентство 
«Деловой» 
 Брендинговое агентство 
«Горчица» 
· Рекламное агентство 
«TiAR» 

имеются Оказание помощи по трудоустрой- 
Ству. 
 Составление программ прохождения практики в 
организациях. 
 
Организация преддипломной  и 
производственной практики.  



Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства 

МУП «Водоканал- 
сервис», ОАО РТЦ 
«Атлант»,МУП 
«Комбинат 
Благоустройства» 
ООО,Колхоз им. 
Ленина.ЗАО 
«Дашковка».ЗАО 

имеются Составление программ прохождения практики 
на базовых предприятиях.Организация 
преддипломной практики. 
Присутствие на защите  ВКР проектов Оказание 
помощи в приобретении оборудования.Оказание 
помощи по трудоустройству выпускников. 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

МУ«АССЮпитер»,П
Ч6г.Серпухов,ПЧ304
пос.Пролетарский,ПЧ
330з/вМеталлист,ПС
ППЧ330 пос. 
Липицы,ПСП ПЧ 330 
пос. Турово, ПСП ПЧ 
330 пос. Рудаково 
Серпуховский р-он., 
ПЧ 311 г. Чехов 

имеются Определение требований к разра- ботке 
содержания практики Участие в 
квалификационных экзаменах по 
ПМ.Организация практик по ПМ и 
преддипломной практики. 
Присутствие на защите  ВКР проектов. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ОАО «Серпуховский 
механический 
завод»,МУП 
«Водоканал- сервис», 
ОАО РТЦ «Атлант», 
Автосервис 
«Wolkswaqen»ГУП МО 
«Серпуховский автодор» 
ЗАО «ПРОМТОМ»,ЗАО 
«Ратеп» 

имеются  Определение требований к разработке 
содержания практики Участие в 
квалификационных экзаменах.на защите 
ВКР,организация производственной и 
преддипломной практики.Помощь в 
трудоустройстве выпускников. 

Парикмахерское 
искусство 

Салон красоты «Студия 
Модерн».ИП 
П.А.Дедус,Салон 
красоты «Афродита» ИП 
Е.А.ХристофороваСалон 
красоты «Преображение 
ИП Цканова Н.Г. 
Серпухов 

имеются  Участие в квалификационных экзаменах,  
участие а защитах ВКР. 
Определение требований к разработке 
содержания практики и предоставление баз 
организаций для прохождениея 
производственной и преддипломной практики. 
 Предоставление рабочих мест по 
профилю специальности. 

Кинология МВД городского 
округа Серпухов, 
МВД г. Протвино, 
Благотворительная 
организация 
«Хвостатый рай» г. 
Протвино 

имеются Участие в установочных конфе- 
ренциях по практике.  
Определение требований к разра- ботке 
содержания практики.Участие в 
квалификационных  экзаменах, при защите 
ВКР. 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 

ФГБУ 
«Государственный 
научный центр РФ-
институт физики 
высоких энергий», ЗАО 
«Турботехника» 
Г. Протвино 
 

имеются Определение требований к разра- ботке 
содержания практики. Составление программ 
прохождения практики в 
организациях.Организация производственной 
и преддипломной практики,помощь при 
трудоустройстве. 



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

ОАО «Серпуховский 
механический 
завод»,МУП 
«Водоканал- сервис», 
ОАО РТЦ «Атлант», 
ГУП МО 
«Серпуховский 
автодор» 
ЗАО «ПРОМТОМ» 

имеются  
Определение требований к разработке и 
содержанию практики. 
 
 Координация проведения практики по ПМ и 
преддипломной практике.Участие в защите 
ВКР. 

 
 Необходимо отметить, что расширился круг стратегических партненов образовательной организации, в 

частности заключен договор  перспективного сотрудничества с  руководством аэропорта "Домодедово" и 
участие колледжа в программе "Приток".  

С целью обеспечения успешной деятельности колледжем проводятся систематическое изучение степени 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов. Теоретическая, практическая, 
личностная подготовка 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 
ПЦК, методическом Совете, Совете колледже, оформляются в виде отчетов, на основании которых ПЦК вносят 
коррективы в содержании программ подготовки специалистов.Результаты мониторинга   2017 года  
представлены в таблице 18. 

 Таблица 18 
Сводная таблица удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
обучающихся    

 
Название  
специальности 

Процент удовлетворенности Среднее значение  
2 курс 3 курс 

 
4 курс 

 
Физическая культура          -         73,7% 82% 78.85 %        
Преподавание в начальных 80,15

% 
77,6% 92%             83.2%          

  Дизайн 91,3% 84,06
% 

72,9% 82.7%            
Реклама 76,5% 62% 82%   73,5% 
Изобразительное искусство и 
черчение 

      -         98,3% 90% 94.1%          

Дошкольное образование 100% 86,7% 96%        94,2% 
Повар,кондитер 87.5% 94,3% - 89.4% 
Автомеханик 67.7% 83.7% - 78.8% 
НХТ(по видам) - 78.7% 91,7% 85.2% 
Итого среднее значение по колледжу 
 

   84.4%      
 

Мониторинг изучения мнения работодателей показывает, что большинство руководителей 
предприятий и организаций отмечают высокую профессиональную грамотность, эрудированность 
выпускников, их способность решать конкретные практические задачи, знание основополагающих 
нормативных актов и документов, умение работать в коллективе, профессиональную пригодность. 
Среднее  значение  по колледжу остается стабильно высоким 84.4% , хотя это значение в  
мониторинге 2016 г  составляло 85.4% . но следует сделать поправку на то, что количество 
опрошенных респондентов в этот отчетный период расширено. 

 

4.3.Показатели трудоустройства выпускников колледжа 
 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 собучающимися по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда;разработка методических материалов 



по вопросам трудоустройства предназначенны 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. 

Традицинным 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 востребованности 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 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 
нарправлении дает на протяжении последних летположительные результаты в трудоустройстве 
выпускников.Отчетно-статистические данные колледжа и Серпуховского центра занятости 
свидетельствуют, что  все выпускники колледжа в 2017году трудоустроены. 

 

 
 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2017года 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ/ПРОФЕССИЯМ СПО 

     на 01 января  2018 ГОДА                                                  таблица 19 
 
 
 

 
 

 

Наименование 
специальностей 

Всего 
выпус
к-
ников 
из них 
очное 
бюдже
т 

Намерены 
про-
должить Подле-

жат 
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 



             
Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Московской области в 2017 году 

Распределение выпускников   на 01 января 2018г. 
(программа подготовки специалистов среднего звена /ППССЗ)                 таблица 20 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Количество 
выпускнико

в 

Риск 
нетруд
о 

устрой
ства 
чел.% 

Всего чел.% В т.ч. 
трудоустрое
ны чел.% 

В т.ч. 
продолжат 
обучение 
чел.% 

В т.ч. 
призваны в 
ряды ВС РА 

чел.% 

В 
т.ч. 
декр
етны
й 

отпу
ск 
чел.
% 

 ГАПОУ  МО  
«Губернский  
колледж» 

248 2/0,8 246/99,2 148/59,7 26/10,5 62/25 10/4,0 

 
Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования Московской области в 2017 году 
Распределение выпускников   на 01 января 2018г. 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ППКРС) 

 
 
 
 

Наименовани
е  профессии 

Всего 
выпус
к-
ников 

Намерены 
продолжить 
обучение  Подле 

жат 
призы 
ву в 
армию 

Будут 
трудоустрое
ны 

Будут 
трудоустроены  
по  профессии 
по 

Не 
опре
де-
лили
сь с 
труд
о-
устр
ойст
вом 

Отпус
к по 
уходу 
за 
ребён-
ком 

Количес
тво 
договор
ов на 
трудо-
устройс
тво/ 
кол-во 
выпуск
ни-ков 

Все
го 

В 
вузах 

Всег
о 

Из 
них 
на 
терр
и-
тори

Всег
о 

Из них 
на 
терри-
тории 
Мос.обл 

35.01.13            
 «Тракторист-
машинист с/х 
производства» 

29 3 3 15 11 10 11 10 - - - 

08.01.14Монта
жник 
санитарно-
технических, 
вентиляционн
ых систем и 
оборудования. 
Электрогазосв
арщик 

33 0 0 32 1 1 1 1 - - - 

23.01.03 
«Автомеханик
» (слесарь по 
ремонту 
автомобилей) 

56 0 0 55 1 1 1 1 - - - 

19.01.17 
«Повар, 
кондитер» 

85 5 5 20 50 50 48 48 - 9 50 

Итого по 
профессиям  

203 8 8 122 63 62 61 60 - 9 50 

ВСЕГО по 
колледжу 

451 34 34 184 211 192 193 180 2 19 50 



                                                                                                                                       таблица 21 
 
  
Наименование 
образовательной 
организации 
 
 

Количес
тво 
выпуск
ников 

 

 

Риск 
нетрудоустр
ойства 
чел.% 

 

 

Всего 
чел.% 

 

 
В т.ч. 
трудоустр
оены 
чел.% 

 
В 
т.ч.продолжат 
обучение 
чел.% 

 

 
В 
т.ч.призван
ы в ряды ВС 
РА чел. % 

 

В т.ч. 
декрет
нй 
отпуск 
чел. % 

 
 
ГАПОУ МО 
" Губернский 
колледж" 
 
 
 

203 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

230/100 

 

 

 

 

 

64/31.6 

 

 

 

 

 

8/4.0 

 

 

 

 

 

122/60,0 

 

 

 

 

 

 

9/4,4 

 

 

 

 
 
Из представленных таблиц следут , что прогнозируемые результаты по процессу 
трудоустройства выпускников колледжа  на момент мониторинга (01.01.2018) оправданы.Если 
сравнивать результаты мониторинговых исследований по вопросу трудоустройства за посдение 
три года из таблицы 22 видно, что основные показатели остаются стабильно 
устойчивыми,прогнозы и результаты  совпадают.В отдельных показателеях возможно заметить 
снижение цифровых показателей,но это связано с количеством выпускающихся в разные годы. 
         
                                                                                                                                                  таблица 22 
 
 Динамика трудоустройства выпускников ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
 
№ 
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%) 

 

За отчетный период более 200 обучающихся получили направление на временное (летнее) 
трудоустройство в различные  организации: ДОЛ «Родина», ООО ДОЛ «Голубое озеро», МОУ 
«Данковская СОШ», МБУ СОЦ «Дружба», МКОУ «Дмитриевская ООШ», ДОЛ «Лучистый», 
МАУ ФСК «Надежда», МБОУ «Гимназия», ГБОУ СОШ № 3, МАОУ дополнительного 



образования детей «Центр развития детей и юношества», АНО ДОК «Зеленый шум», МБОУ 
Пролетарская СОШ, МОУ ДОД «Детская школа искусств», МБУДО «Чеховская детская школа»,  
а также МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи», ГАОУ СПО МО 
«ГПК», АНО «Центр дополнительного образования «Созвездие интеллектуального формата».   

 Тадиционно для выпускников 2017/18гг., желающих продолжить свое образование по 
своей специальности были организованы встречи  с представителями высших учебных заведений: 
Тульским государственным педагогическим университетом  им. Л.Н. Толстого; Московским 
Государственным Областным Университетом; Московским областным  филиалом Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов «Институт искусств и информационных 
технологий»; Московским Государственным Областным Гуманитарным Институтом; Российской 
Международной Академией туризма и др. 

 Ежегодными стали встречи с работодателями. За отчетный период в рамках круглого стола 
«Мой регион. Возможность строить карьеру» с обучающимися беседовали представители ведущих  
предприятий: сотрудники аэропорта "Домодедово",гипермаркетов ЛЕНТА,МЕТРО,Мираторг, 
завода «Металлист», МУП «Серпуховская городская электросеть», компании «КСК – 
Темп».Также традиционным является фотоконкурс «Профессии нашего города глазами 
молодежи», проводимый в целях развития творческих способностей молодежи и повышения ее 
мотивации к трудовой деятельности. 

 
Выводы, предложения: результаты самообследования показали, что качество подготовки 
обучающихся по результатам проведенного самообследования соответствует требованиям ФГОС 
СПО, критериям показателей, необходимых для определения типа образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
 
4.4.Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
Необходимая составляющая оценки качества подготовки обучающихся - оценка условий реализации 
образовательного процесса. 

4.4.1.Кадровое обеспечение 

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.;  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. -«Народный учитель Российской Федерации», 2 педагога имеют звание 
«Заслуженный учитель  Российской Федерации» (Лысиков А.И.,  Лебедева Т.Ю.), 11 педагогов 
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.), звание «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации» присвоено Кузнецовой Л.С., 3  педагога 
имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (Быкова И.Н., 
Мурашова Н.Б., Пожалуйстина Е.А.), 10 педагогов 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 
педагогов 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., Урядченко 
Т.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 отчетный период по состоянию на 20.04.2018 г.  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». 
     Выводы, предложения: в ходе самообследовании можно сделать вывод о том, что кадровое 
обеспечение образовательного процесса  сотответствует требованиям ФГОС СПО, критериям 
показателей, необходимых для определения типа образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 

 
4.4.2.Методическая и научно-исследовательская  деятельность колледжа 

 
  Методическая работа  в колледже осуществляется в соответствии с Положением о методической 

работе, Положением о методическом совете, Планом работы колледжа и Планом работы 
методического кабинета, методической темой «Совершенствование профессиональной 
компетентности участников образовательного процесса колледжа в контексте реализации ФГОС 
нового поколения»,  основными направлениями образовательной деятельности: формирование 
единого образовательного пространства с учебно - методическим и научно-методическим 
сопровождением учебного процесса; пополнение банка электронных образовательных ресурсов; 
формирование профессиональной компетентности  специалиста за счёт совершенствования 
организационных форм и методов образовательного  процесса, внедрения современных 
педагогических и информационных технологий и методик обучения; развитие общих и 
профессиональных компетенций обучающихся и педагогических работников в процессе научно-
исследовательской и проектной деятельности; формирование профессионально-методической 
компетентности педагога  в условиях введения ФГОС СПО. 

 Работа по внедрению ФГОС ТОП-50  проводиться через различные формы повышения 
квалификации преподавательского состава, удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных потребностей педагогических работников колледжа; через 
обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 
педагогов Московской области.Так же методическая работа направлена на совершенствование 
мониторинга качества образования , создание условий для раскрытия и развития творческого 
потенциала   обучающихся и преподавателей, организацию их научно-исследовательской 
деятельности. 
         Основные направления методической работы колледжа  отражаются в деятельности 
методического кабинета, который является центром методического обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС СПО, базой изучения, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта. В нем сосредоточены нормативно-правовые документы, рабочие программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, тематические планы, контрольно-оценочные 
средства, научные труды преподавателей, курсовые и выпускные квалификационные работы 
обучающихся, творческие лаборатории ПЦК, материалы по обмену опытом преподавательской 
работы и руководству педагогической практикой, методические рекомендации и разработки 
преподавателей, создана картотека учебно-методической литературы, наглядных пособий, 
технических средств, методических изданий, создан блог «Методическая работа Губернского 
колледжа». Ведется работа по систематизации материалов кабинета по тематическим разделам, 
обновлению наглядных пособий, аудиовизуальных средств, регулярно организуются тематические 
выставки «В помощь обучающимся по практике», «Организация летней оздоровительной работы», 
подготовлены материалы для стенда по аттестации преподавателей, консультаци  для обучающихся 
колледжа и  педагогических работников города, района, области.   Большое внимание   уделяется 
внедрению инновационных технологий: проектному обучению, проблемному обучению, методу 
деятельностного подхода, игрового обучения, личностно-ориентированному обучению, 



информационно-коммуникационным технологиям и другим.   
          Под руководством методической службы  осуществляют  свою деятельность 14 предметно-
цикловых комиссий:  общественных дисциплин - руководитель  Урядченко Т.Е..;  дисциплин 
гуманитарного цикла -  руководитель Суркова Н.Л., иностранных языков – руководитель Шехурина 
С.А.; культуроведческих дисциплин  -  руководитель  Михалева А.С.; дисциплин психолого-
педагогического цикла - руководитель Шибаева А.П.;  естественнонаучных дисциплин - 
руководитель Корнюхина С.В.; дисциплин физического воспитания - руководитель Быч О.Ф.;  
физико-математических дисциплин -  руководитель  Михайлова О.А.; дисциплин прикладных видов 
искусства–руководитель Рогушина И.А.; дисциплин изобразительного искусства – руководитель 
Кириллова Н.В., профессиональных  дисциплин и модулей  корпуса № 4 – Мякшина В.А., 
профессиональных  дисциплин и модулей корпуса № 5 – Кровец Н.М., профессиональных  
дисциплин и модулей   корпуса № 6 – Афанасьева Н.Ю., профессиональных  дисциплин и модулей  
корпуса №7 – Светлова Т.А. На заседаниях предметно-цикловых комиссий преподаватели 
обсуждают нормативно-правовые документы об образовании, разрабатывают единые методические 
подходы к преподаванию предметов, утверждают календарно-тематические планы, корректируют 
содержание преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочные 
средства к промежуточной аттестации, утверждают тематику выпускных квалификационных работ, 
проблемы внедрения инновационных и информационных технологий в образовательный процесс, 
делятся опытом работы. Каждая предметно-цикловая комиссия строит свою деятельность в 
соответствии с планом работы, методической темой колледжа, ведет книгу протоколов заседаний. В 
этом учебном году подведены итоги актуализации рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей в связи с внедрением ФГОС нового поколения, результаты создания 
контрольно-оценочных средств. Предметно-цикловые комиссии  провели анализ работы за учебный 
год, под их эгидой создана творческая лаборатория, в которой отражен опыт работы преподавателей. 
Преподавателями и обучающимися колледжа выдано 7 мастер-классов, сведения о которых 
представлены в таблице 23. 

 
Таблица 23 

               Мастер – классы обучающихся ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

№ 
Ф.И.О. 

обучающихся или 
преподавателей 

Тема 
Мероприятие, в рамках которого проводился 

мастер-класс 

1 Щербакова Анна «Работа служебно-
розыскной собаки»  

XI Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и 
инноватика»,  МБОУ СОШ № 12 «Центр 
образования», г. Серпухов, 07-08 февраля 

2 Ивдокимова Юлия 

Ященко Юлия, 

«Стилистика и 
искусство визажа»  

XI Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и 
инноватика»,  МБОУ СОШ № 12 «Центр 
образования», г. Серпухов 

3 Сухомлинова Мария, 
Радионова Татьяна 

«Парикмахерское 
искусство»  

XI Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и 
инноватика»,  МБОУ СОШ № 12 «Центр 
образования», г. Серпухов 

4 Балкин Михаил, 

Долгов Владимир,  

«Карвинг - 
искусство 
украшать» 

XI Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и 
инноватика»,  МБОУ СОШ № 12 «Центр 
образования», г. Серпухов 

5 Куртева    Юлия,     
Скорняк     Евгений 

«Роспись 
Губернского 
пряника»  
 

XI Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и 
инноватика»,  МБОУ СОШ № 12 «Центр 
образования», г. Серпухов 



6 Тибекин Николай «Использование   
оборудования   
«Soldomatik»   в   
процессе обучения»  

XI Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и 
инноватика»,  МБОУ СОШ № 12 «Центр 
образования», г. Серпухов 

7 Замирайло Ульяна,  

Попова Анастасия 

«Зентангл — 
интуитивное 
рисование» 
Побережная Инна,  
 

XI Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов «Молодежь и 
инноватика»,  МБОУ СОШ № 12 «Центр 
образования», г. Серпухов 

 

           За период самообследования  проведены тематические педагогичесие  советы: 
«Инновационные образовательные технологии и способы их эффективной реализации в 
соответствии с требованиями ФГОС» (14 ноября 2017 года), «Мониторинг качества образования как 
важный фактор формирования профессиональной компетентности участников образовательного 
процесса колледжа» (22 марта 2018 года). 
     Большое внимание уделяется  участию преподавателей и обучающихся в научно - практических 
конференциях. В течение данного периода  105 преподавателей и обучающихся колледжа 
приняли  участие в  13  региональных,  федеральных и   международных научно-практических 
конференциях. За период самообследования преподавателями и обучающимися колледжа издано 20 
публикаций. Перечень публикаций представлен в Приложении 1. Результаты участия 
преподавателей и обучающихся  в научно-практических конференциях и семинарах представлены в 
Приложении 2. 
       Ежегодно методический кабинет проводит работу по аттестации руководящих и педагогических 
работников колледжа, которая проводится в соответствии с нормативным документом «Об 
утверждении Порядка проведения  аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляемых образовательную деятельность» утвержденным приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276.  Составлен перспективный 
план-график   прохождения аттестации  на период 2015 - 2020 годы, оформлен стенд «Аттестация 
педагогических работников», своевременно проводятся прием и регистрация заявлений, 
консультации с целью оказания помощи педагогическим работникам в подготовке портфолио, 
необходимая документация своевременно предоставляется координатором в  аттестационную 
комиссию Министерства образования Московской области согласно графику. Аттестация 
сотрудников проводится в сроки, установленные нормативными документами (один раз в пять лет и 
по достижении выработки соответствующего стажа), а также по итогам профессиональных высоких 
достижений (на основании личного заявления, представления цикловой методической комиссии). В 
2016-2017 учебном году аттестацию прошли 27  человек: 12 – на высшую квалификационную 
категорию, 15 – на первую квалификационную категорию. В 2017-2018 учебном году  аттестацию 
прошли 47  человек: 21 – на высшую квалификационную категорию, 26 – на первую 
квалификационную категорию. Результаты аттестации педагогических работников колледжа за 
последние три года представлены в таблице 24 
 

Таблица 24 
 

Динамика результатов аттестации педагогических работников колледжа за три года 
 

Учебный год Всего 
педагогических 
работников 

Наличие 
квалификационной 
категории 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификаци
онная 
категория 

2015- 2016 248 190 (75,1%) 109 (43,9%) 81 (31,2 %) 
2016- 2017 223 150 (67,2%) 87 (39,0%) 63 (28,2%) 
2017- 2018 225 158  (70,2%) 91  (40,4%) 67 (29,7) 

 



Наличие квалификационной категории у педагогических работников колледжа 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью адаптации и повышения профессионализма молодых и вновь принятых 

сотрудников в колледже на постоянной основе действует Школа молодого педагога. Результатами 
работы Школы является адаптация молодых и вновь пришедших сотрудников к требованиям 
колледжа, оказание им психолого-педагогической и методической помощи. 

Обобщение передового педагогического опыта и обмен опытом в колледже осуществляется 
в процессе взаимного посещения учебных и внеаудиторных занятий, при проведении конкурсов 
профессионального мастерства. Посещение открытых уроков и иных мероприятий творчески 
работающих преподавателей, издание их методических пособий и разработок, создание видео 
уроков и компьютерных презентаций, публикации в газете колледжа «ЭХО», моральное и 
материальное поощрение преподавателей - все это стимулирует вовлеченность персонала в 
деятельность по совершенствованию педагогической деятельности и поддерживает его 
инновационное и творческое отношение к работе.  

          Большое внимание методический кабинет уделяет повышению квалификации 
преподавателей.  Общее количество педагогических работников колледжа, прошедших курсы 
повышения квалификации в 2017-2018 учебном году,  составляет  137 человек, прошедших 
профессиональную переподготовку  по программе «Профессиональное обучение. Педагогическая 
деятельность в образовательном учреждении (1008 часов)» составляет 8 человек. 
        Педагогические работники повысили квалификацию по следующим основным направлениям: 
«Реализация ФГОС ТОП-50» -75 человек, в том числе по программам «Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС - ТОП-50 (36 часов)» - 37 человек,  «Разработка учебных планов по ФГОС 
СПО по ТОП-50 с учетом общеобразовательного цикла (36 часов)» - 1человек, "Внедрение в 
деятельность профессиональной образовательной организации профессиональных стандартов по 
ТОП-50 " (36 часов) – 37 человек; 
 «Инклюзивное обучение» – 3 человека, в том числе  по программам «Организационно-правовые 
вопросы получения среднего профессионального образования и профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (72 часа)» - 1 человек, "Особенности 
организации инклюзивного образования по программам профессионального образования в рамках 
технологического развития приоритетных отраслей экономики МО (90часов) – 2 человека; 
«Эксперты Worldskills» - 2 человаека, в том числе по  программе «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Парикмахерское искусство» (78 часов) - 2 человека; 
«Дуальное обучение» - 2 человека, в том числе по программе «Дуальное образование, как основа 
подготовки в СПО по ТОП-50»- 2 человека; 
«Применение электронного обучения в образовательном процесс»- 15 человек, в том числе 
по  программе «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-методического 
комплекса в профессиональной образовательной организации (72 часов)» - 15 человек; 
«Реализация ФГОС нового поколения» - 24 человека, в том числе по  программам 
«Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС (72 часов)» - 11 человек, 
«Современные технологии обучения и методы оценки качества образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО (72часов)» - 6 человек, «Преподавание предмета "Физическая культура"  
в современных условиях реализации ФГОС (72часов)» – 1 человек, 
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«Преподавание предмета "Математика в современных условиях реализации ФГОС (72 ч.)» – 1 
человек, «Преподавание предмета "Изобразительное искусство" в современных условиях реализации 
ФГОС (72 часов)» – 1 человек,  «Теория и методика преподавания русского языка и литературы 
согласно ФГОС СПО (122 часа)»– 1 человек, «Современные образовательные технологии. 
Организация подготовки детей к школе в условиях ФГОС (72 часа)» – 3 человека. 
         По программам «Профессиональное обучение (интенсивные формы организации целостного 
образовательного процесса в ОО СПО) (72 часа)» обучено  5 человек,     «Менеджмент 
(инновационный менеджмент (72 часа)» – 1 человек, «Основные тенденции развития образования и 
факторов успеха (30 часов)» – 1 человек, «Формирование готовности обучающихся к ГИА по физике 
(36 часов)» – 1 человек, «Информационные технологии в образовании (108)» - 3 человека, 
«Содержание и методика профессионального обучения мастеров производственного обучения (72 
часов) – 2 человека, «Формирование ценностных ориентаций обучающихся как показатель 
деятельности учреждения образования» (72часа) – 1 человек, «Методика обучения математике в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС (108 часов) – 1 человек, «Активная оценка 
как инновационная система оценки качества знаний обучающихся (72часа) – 1 человек.  Всего 
обучено 16 человек. 
           На базе колледжа в 2017-2018 учебном году обучено 82 педагогических работника 
образовательных организаций Южного Подмосковья по программам «Новые подходы к организации 
образовательного процесса в соответсьтвии с ФГОС ДО» (26 человек),  «Повышение 
профессионализма педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях реализации 
ФГОС ДО» (25 человек), «Организация внеурочной деятельности по физической культуре и спорту 
в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» (31 человек). 
       Результаты качественной подготовки специалистов подтверждаются участием преподавателей и 
обучающихся в профессиональных конкурсах. За период самообследования  135 преподавателей и 
обучающихся приняли участие в 24 муниципальных, региональных и  федеральных  
профессиональных конкурсах, олимпиадах. Несмотря на уменьшение количества внешних 
конкурсов, в которых принимали участие преподаватели и обучающиеся, результаты участия по 
сравнению с прошлыми годами улучшились на 6 %. Результаты участия преподавателей и 
обучающихся в профессиональных конкурсах представлены в таблицах (см. Приложение 3), (см 
Приложение 4). 
            Большое внимание уделяется подготовке обучающихся к участию в национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). В 2018 году приняли участие 17 
человека, из них 3 победителя (Биткина Мария Анатольевна, Марчук Любовь Владимировна, 
Хачатрян Гарик Гагикович) и 7 призеров.  Результаты участия ГАПОУ МО «Губернский колледж» в 
IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkillsRussia) 
Московской области – 2018 представлены в таблице 25 
                                                                                                                         таблица 25 

 

ФИО участника 
Наименование 
компетенции Результат (место) 

Количество 
баллов 

Биткина Мария Анатольевна «Преподавание в 
младших классах» 

1 место 528 

Назарова Дарья 
Владимировна 

Дошкольное 
воспитание 

4 место 475 

Марчук Любовь 
Владимировна /  

Ландшафтный дизайн  1 место 545 

Хачатрян Гарик Гагикович Ландшафтный дизайн 1 место 545 
Сухомлинова Мария 
Витальевна 

Парикмахерское 
искусство  

3 место 498 

Ким Альберт Ильяевич Поварское дело 3 место 505 
Молодцов Дмитрий 
Александрович 

Ремонт и 
обслуживание 
легковых 

2 место 518 



автомобилей  
Тибекин Николай Алексеевич Сварочные 

технологии  
2 место  528 

Чупанов Денис Сергеевич Эксплуатация с/х 
машин 

9 место 478 

Панфнуткин Николай 
Викторович, 
Пухов Кирилл Владимирович, 
Сарафанов Вячеслав 
Вячеславович, 
Чистякова Дарья 
Владимировна, 
Шиманский Роман 
Владимирович 

Спасательные работы 4 место 498 

Кудрявцев Марк Сергеевич Физическая культура 
и спорт 

3 место 501 

Кучерова Елизавета 
Евгеньевна 

Технологии моды 3 место  473 

Шепелева Анастасия 
Алексеевна 

Технологии моды JS 2 место 470 

 
        В феврале 2018 году обучающиеся колледжа принимали участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 44.00.00 Телегина 
Мария (1 место),  по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура Алексеев Игорь (3 место). 
        Учебно-методический отдел  колледжа   поддерживает   связь    с    работодателями,   учебно-
методическими центрами   Серпухова, Серпуховского района, Чехова, Протвино, Пущино, Москвы и 
Московской области, других регионов России по следующим направлениям: организация 
совместной научно-исследовательской деятельности (проведение научно-практических 
конференций, педагогических чтений); деятельность по повышению квалификации педагогических 
кадров  (организация и проведение курсов повышения квалификации для работников 
образовательных  учреждений  Южного Подмосковья);  внедрение современных информационных 
технологий в учебно-воспитательный процесс;  изучение педагогического опыта лучших учителей 
общеобразовательных школ города Серпухова и    Серпуховского   района, распространение опыта 
среди обучающихся и методистов колледжа; организация педагогической практики обучающихся в 
образовательных организациях; организация встреч студентов колледжа с  учителями 
образовательных учреждений, работающими по новым методикам, инновационным технологиям. 
Также методический кабинет сотрудничает с  ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления",   
ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург), ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж», 
СПбГБОУ СПО «Петербургский колледж», ГБПОУ «Педагогический колледж №8» (Санкт-
Петербург), ГОУ ВПО  «Московский государственный областной университет», Центром 
образовательного и научного консалтинга г. Чехова, Чеховским отделением Общероссийской 
общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ», сетевым изданием 
«Электронный журнал» и другими. Совместно с МОУ «Институт инженерной физики» участвует 
в работе экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по 
теме «Интегрированная система непрерывного образования как основа воспроизводства кадров для 
устойчивого инновационного развития». 
Выводы, предложения: результаты самообследования показали, что осуществление методической 
деятельности в полном объеме соответствует профилю реализуемых образовательных программ, 
критериям показателей, необходимых для определения вида образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 
 



 
4.4.3. Содержание социально

 
Воспитательная работа в колледже

единой организационно-педагогической
Министерства образования Московской
воспитательной работы и основана
дополнительного образования, 
Планируемым результатом данных
компетенции обучающихся, в том

Формирование общих и социальных
следующие формы воспитательной
профильные организации и предприятия
беседы, кураторские часы, тематические
направленные на повышение мотивации
брифинги и научно-практические конференции
кураторские часы; оформление личного
(субботники, благоустройство террит
мероприятия (праздники, концерты
ветеранами педагогического труда, 
мероприятия, дни профилактики); 

 

За период самообследования
организаторов воспитательного процесса
корпус), 21 куратор (5 корпус), 9 кураторов
производственного обучения. Ана
деятельность большинства студенческих
социально значимых задач.  

Задачами воспитательной работы
определялись в зависимости от возрастных
интересов и потребностей: 
на 1 курсе: создание условий для
компетенций, в том числе социальных
На 2 курсе: развитие  творческого потенциала

2016 - 2017 уч. 
Год

64%

78%

83%

Охват обучающихся

Содержание социально-воспитательной работы в колледже

та в колледже за период самообследования осуществлялась
педагогической системы, в соответствии с нормативными

Московской области, Концепцией воспитательной
основана на интеграции учебной, внеучебной

образования, разработки и проведении коллективных
данных видов деятельности должны стать сформированные
в том числе личностные и социально - значимые
социальных компетенций за отчетный период

воспитательной работы: конкурсы профессионального мастерства
предприятия; взаимодействие с социальными
тематические экскурсии); деловые игры, психологические
мотивации к профессии; предметные недели, 

практические конференции, презентации, встречи-дискуссии
е личного портфолио обучающихся; коллекти

благоустройство территории колледжа, города, района; ак
концерты, встречи с интересными людьми, узкими
труда, ветеранами Великой отечественной войны

; рейтинг учебных групп.  

самообследования  кураторы учебных групп являлись самой
воспитательного процесса в колледже: 21 куратор (корпус 

корпус), 9 кураторов (6 корпус), 5 кураторов (7 корпус
Анализ и изучение работы кураторов с 

студенческих коллективов направлена на реализацию

питательной работы в 2017-2018 учебному году для
от возрастных и  индивидуальных особенностей

для адаптации обучающихся в колледж  по
социальных компетенций. 

творческого потенциала личности обучающегося,  его

2017 - 2018 уч. 
Год

79%

86%

89%

обучающихся внеурочными мероприятиями колледжа

Акции

Коллективно
творческие

Встречи
специалистами

в колледже 

осуществлялась в рамках 
нормативными документами 

воспитательной работы, планом 
внеучебной деятельности, 

коллективных творческих дел.  
стать сформированные общие 
значимые компетенции. 
период осуществлялось через 

профессионального мастерства; экскурсии на 
социальными партнерами (встречи, 

психологические тренинги, 
недели, конкурсы, олимпиады; 

дискуссии, круглые столы; 
коллективно-творческие дела 

акции, общеколледжные  
людьми, узкими специалистами, 

войны, спортивно-массовые 

 
 
 
 
 
 

самой значимой категорией 
корпус № 1), 12 кураторов (4 

 (7 корпус), а также мастера 
с группой показал, что 

реализацию общеколледжных и 

для каждого курса, группы 
особенностей обучающихся, их 
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его нравственных качеств, 

Акции

Коллективно-
творческие дела

Встречи с узкими 
специалистами



формирование профессиональных компетенций. 
На 3 курсе: формирование общих и  профессиональных компетенций и закрепление их на практике. 
На 4 курсе: подготовка обучающихся к реальной жизни и адаптации в современных рыночных 
условиях с учетом запросов работодателей. 

Формы работы с группой кураторы выбирали в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся, спецификой получаемой профессии или специальности, с учетом их потребностей и 
интересов.  

 Основные направления воспитательной работы колледжа в отчетном периоде 
реализовались в соответствии с Планом работы на 2017-2018 год, Программой «Студент колледжа – 
будущий профессионал», которая включает в себя подпрограммы, представлены в таблице 26 
способствующие формированию компетенций обучающихся. 
 

    Таблица 26 

№ 
Наименование дополнительной и развивающей образовательной 

программы истуденческих объединений 

Доля обучающихся, 
охваченные программой 

(предыдущий период) 

Доля обучающихся, 
охваченные программой 

(отчетный период) 
Количество обучающихся в колледже занятых внеурочной деятельностью за предыдущий период – 1598 чел. 
Количество обучающихся в колледже занятых внеурочной деятельностью за отчетный период  – 1889 чел. 

1. Программа Студенческого самоуправления     32 % 44% 

2. Программа школы молодого лидера.  1,8 % 3,4 

3. Программа клуба молодого избирателя «Даешь молодёжь»   0,6 % 1,6% 

4. 
Программа музейно-выставочного объединения «История 
родного колледжа»   

86 % 86 % 

5. Программа «Адаптация студентов 1 курса» 39 % 39 % 

6. 
Программа общественного волонтерского движения «Мы 
вместе!»   

1, 9 % 5,9 % 

7. 
Программа гражданско-патриотического воспитания молодёжи 
«Гражданин и патриот»   

98 % 98 % 

8. 
Программа  духовно-нравственного воспитания студентов 
«Нравственность и духовность» 

98 % 98 % 

9. 
Программа по семейному воспитанию обучающихся колледжа 
«Семья» 

96, 4 % 96, 4 % 

10. 
Программа по профилактике наркомании и табакокурению 
среди обучающихся колледжа «Я выбираю жизнь!» 

100 % 100 % 

11. 
Программа по экологическому воспитанию обучающихся 
колледжа «Экология» 

75 % 75 % 

12. Программа вокальной студии «Ветер перемен» 0,4 % 0,3 % 

13. Программа студии молодёжного театра «Ультрамарин»   1,6 % 1,6 % 

14. 
Программа хореографического ансамбля современного танца 
«ДРИМ ДЭНС»    

1,6 % 1,3 % 

15. 

Программа сопровождения обучающихся группы риска и 
профилактики асоциального поведения среди обучающихся 
колледжа 

6% 5 % 

16. 
Программа по физическому воспитанию обучающихся 
колледжа «Здоровье» 

100 % 100% 

17. 
Программа профессионального воспитания обучающихся 
«Профессионал» 

38, 4 % 74 % 

18. 
Программа по эстетическому воспитанию студентов 
«Творчество» 

68 % 76% 

19. Программа ансамбля танца «Балагуры» 2,9 % 3,1 % 

20. Программа вокального ансамбля «Агро-саунд» 0,6 % 0,8% 

21. Программа ансамбля ложкарей «Иван да Марья» 0,6 % 1,9 % 

22. Программа театра моды «Вступление»  1, 3 % 1,3 % 

23. 
Программа дополнительного образования обучающихся 
физкультурно-спортивного направления «Волейбол» 

3,2 % 3,9 % 

24. 
Программа дополнительного образования обучающихся 
физкультурно-спортивного направления «Баскетбол» 

1, 6 % 1,3 % 

25. 
Программа дополнительного образования обучающихся 
физкультурно-спортивного направления  «Настольный теннис» 

1, 6 % 1,1 % 



 
В Приложениях  7.8 представлены показатели результативности выполнения программ в 

текущем отчетном периоде. 
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.  

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, эстетическое 
воспитание. За отчетный период  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; конкурсы чтецов, 
музыкально-литературных композиций (уровень: колледжный, городской, областной), конкурсы 
фотографий, конкурс самодеятельного творчества «Слава за 5 минут!», новогоднее шоу-программа, 
праздник «Широкая масленица», встречи с духовенством г. Серпухова (православные лектории 
«Русь святая, храни веру православную». 

В отчетном периоде план воспитательной работы колледжа  позволял в полном объеме 
осуществлять эстетическое воспитание обучающихся, основывающееся в рамках целевых 
программ «Эстетическое воспитание» и «Творчество». 

В процессе формирования эстетической культуры обучающихся важная роль принадлежит 
курсам литературы, биологии, МХК, музыки и др. 

Традиционными мероприятиями по формированию эстетической культуры обучающихся в 
2017-2018 уч.году остались:  
* литературные вечера, посвященные юбилею М.Цветаевой,  М. Горького 
* 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 мемериалу «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. 
 Одной из главных задач отчетного периода  2017-2018 уч.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. 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся за отчетный период, 



направленное на определение рисков формирования зависимости от наркотических средств и 
психоактивных веществ (методика «Психодиагностический опросник «Наркориск») представлены 
на рисунке 1. 
 

                                               

       

 

 Рисунок 1. Методика «Психодиагностический опросник «Наркориск» 

 
По вопросам профилактики правонарушений администрация колледжа в течение всего года работала 

в тесной взаимосвязи с КДНиЗП администрации г. Серпухова, ОДН Серпуховского УВД, отделами по работе 
с неблагополучными   семьями Управлений опеки и попечительства по муниципальным округам г.Серпухова, 
Подольска, Чехова, Климовска, Подольского и Серпуховского районов. 
 Информация о несовершеннолетних группы риска и несовершеннолетних, совершивших 
преступления и иные правонарушения представлена в таблице 27 
 

Таблица 27 
Образовательное 
учреждение 

Количество 
(обучающихс
я, студентов) 

Количество обучающихся 
образовательного учреждения,  

состоящих на учете 

Количество 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушени

я 
 

Количество 
обучающихся,  
 совершивших 
преступления 

(квалификация, 
статья) 

Внутрикол
-леджном 
учете     

в КДН 
и ЗП 

в ОДН 
УВД  

 

1 2 3 4 5 6 7 

ГАПОУ  МО 
«Губернский колледж» 1952 чел. 

 
 

11 11 2 10 

 
 
1 

  
Показатель результативности Норматив. Факт За предыдущий 

период 

доля студентов, стоящих на внутреннем учете колледжа 
 

Не более 1 % 0,6 % 1,6 % 



доля студентов, состоящих на учете в КДН

доля студентов, состоящих в ОДН и УВД 

доля студентов, совершивших правонарушения

Доля студентов, совершивших преступления

 
 
 
 
 
 
 

В 2018 г. снизилось общее количество
профилактики, а так же сократился
преступлений не совершали. В 2017 
человек. 
 Особое внимание в воспитательной
обучающихся дополнительным образованием

№ 
п/п 

Название творческого коллектива

21чел.

18чел.

8 чел.

2016 -2017 
1598 обучающихся

11 
2 чел.

10 чел.

1 чел

2017 -2018 учебный
1952 обучающихся

КДН и ЗП Не более 1 % 0,6 %

 Не более 1 % 0,1 %

правонарушения 0 % 0,5 %

преступления 0 % 0,05 %

общее количество  обучающихся, состоящих на учетах
кратился их удельный вес. В 2017 г и 2018 
В 2017 снято с учета  в связи с исправлением

в воспитательной работе в 2017-2018 учебном
образованием, вовлечением их в творческие коллективы

творческого коллектива/кружка Занятость 
обучающихся занятых

26чел.

24чел.

чел.

2017 учебный год                                                  
1598 обучающихся

Количество обучающихся
образовательного
учреждения, состоящие
внутриколледжном
Количество обучающихся
образовательного
учреждения, состоящие
ЗП
Количество обучающихся
образовательного
учреждения, состоящие
УВД
Количество 
обучающихся, совершивших
правонарушения

Количество 
обучающихся, совершивших
преступления 
(квалификация, статья

11чел.

11 чел.

чел.

2018 учебный год                                                  
обучающихся

Количество обучающихся
образовательного
учреждения, состоящие
внутриколледжном
Количество обучающихся
образовательного
учреждения, состоящие

Количество обучающихся
образовательного
учреждения, состоящие

Количество 
обучающихся, совершивших
правонарушения

Количество 
обучающихся, совершивших
преступления (квалификация

0,6 % 1,5 % 

0,1 % 1,3 % 

0,5 % 1,1 % 

0,05 % 0,5 

на учетах в органах системы 
и 2018 г.г. обучающиеся  

исправлением – 10 чел., в 2017 – 5 

учебном году уделялось охвату 
творческие коллективы. 

Доля студентов, 
занятых в творческих 

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

Количество обучающихся 
образовательного 
учреждения состоящие  в ОДН 

обучающихся, совершивших 
правонарушения

обучающихся, совершивших 

квалификация, статья)

обучающихся 
образовательного 

состоящие на 
внутриколледжном учете

обучающихся 
образовательного 

состоящие в КНД и ЗП

обучающихся 
образовательного 

состоящие  в ОДН УВД

обучающихся, совершивших 
правонарушения

обучающихся, совершивших 
преступления квалификация, статья)



В 2017-2018 учебном
Результаты  занятости обучающихся

 

Результаты занятости обучающихся

 

Количество обучающихся в колледже
Количество обучающихся в колледже

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

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

3. Театр теней «Ультрамарин
4. ТСК инвалидов-колясочников
5. Молодежный театр миниатюр
6. Театр моды  “Вступление”.
7. Вокально-инструментальный

“Агро-саунд”. 
8. Ансамбль эстрадного танца

Руководитель – Н.П. Нехаенко
9. Ансамбль ложкарей «Иван
 Всего занято в коллективах

1,5
1,3%

0,8%

1,3%

1,9%

2017-
1889 обучающихся

учебном году в творческих коллективах занимались
обучающихся в творческих коллективах представлены

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

 

2017-2018 уч.г. 
(человек) 

колледже занятых внеурочной деятельностью за предыдущий
колледже занятых внеурочной деятельностью за отчетный

Балагуры» 
Морозов 

58 

 перемен» 
Комаров 

6 

Ультрамарин». 30 
колясочников «Феникс» 10 

миниатюр  28 
Вступление”. 25 

инструментальный ансамбль 15 

танца «DreamDance» 
Нехаенко 

25 

Иван – да – Марья» 36 
коллективах 233 

3,1%

0,3%
1,6%

0,5%1,5%

-2018 уч.год                                                             
1889 обучающихся

Ансамбль танца «Балагуры

Вокальная студия «Ветер
перемен»
Театр теней «Ультрамарин

ТСК инвалидов-колясочников
«Феникс»
Молодежный театр миниатюр

Театр моды  “Вступление

Вокально-инструментальный
ансамбль “Агро-саунд
Ансамбль эстрадного
«DreamDance»
Ансамбль ложкарей «
Марья»

занимались  около 235 человек. 
представлены в таблице 28.29  

Таблица 29 
творческих коллективах  

коллективах  

предыдущий период – 1598 чел. 
отчетный период  – 1889 чел 

3,1  % 

0.3 % 

1,6 % 
0,5 % 
1.5 % 
1.3 % 
0,8 % 

1, 3 % 

1,9 % 
12,3% 

Балагуры»

студия «Ветер 

Ультрамарин».

колясочников 

театр миниатюр 

Вступление”.

инструментальный 
саунд”.

эстрадного танца 

ложкарей «Иван – да –



Сравнительная характеристика 

 
 В отчетный период продолжилась
программы “Доступная среда”. Б
благодаря которым возможно наиболее
инвалидов в общество. В колледже
колясочников (руководитель С.Д.Трусова
 Активное вовлечение обучающихся
творческую деятельность способствовало

Большое внимание  в работе
работе.  За 2017-2018 учебный год в
850 обучающихся,   почти 170 человек
организованных в колледже и за его

Результаты занятости обучающихся
в таблице 30,31 

Результаты занятости

№ 
п/п 

Название кружка

Количество обучающихся в колледже

1. Волейбол – 1 корпус.     
Руководитель - Прокофьев И

2. Баскетбол  – 1 корпус.   
Руководитель – Прокофьев И

3. Волейбол  – 5 корпус.  
Руководитель – Хобот Ю.В.

4. Волейбол – 4 корпус.  
Руководитель – Ковальчук М

5. Настольный теннис.  
Руководитель – Сергеев Д.С

Всего занято в спортивных секциях

2,9%

0,4%1,6%0,6%

1,6%

1,3%

0,6%
1,6% 1%

2016 -2017 уч.год
1598 обучающихся

а обучающихся  в кружках и творческих коллективах

период продолжилась работа в рамках реализации
”. Большое значение здесь имеет создание 
наиболее полное развитие способностей и максимальная

колледже создан танцевально-спортивный клуб  «Феникс
Д.Трусова)  

вовлечение обучающихся в социально-значимую, профессионально
способствовало получению наград на региональном и всероссийском

работе с обучающимися  уделяется спортивно
год в различных спортивных соревнованиях приняли
человек из которых являются членами различных
за его пределами.  
обучающихся в спортивных секциях за отчетный

занятости обучающихся  в спортивных секциях
году  (сводная таблица по колледжу) 

 

кружка/секции Занятость 
обучающихся в 

спортивных секциях     
2017-2018 г.г. (чел.) 

колледже занятых внеурочной деятельностью – 1889 

Прокофьев И.М. 
25 

Прокофьев И.М. 
25 

Ю.В. 
25 

Ковальчук М.Н. 
25 

Сергеев Д.С. 
20 

секциях (кол-во чел.) 120 

%

3,6%

%

уч.год                                                             
обучающихся

Ансамбль танца «Балагуры

Образцовая балетная студия

Вокальная студия «Ветер перемен

Театр теней «Ультрамарин

ТСК инвалидов-колясочников

Молодежный театр миниатюр

Театр моды  “Вступление”.

Вокально-инструментальный
“Агро-саунд”.
Ансамбль эстрадного танца

Ансамбль ложкарей «Иван

творческих коллективах 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализации государственной 
создание необходимых условий, 

и максимальная интеграция 
«Феникс» для инвалидов-

профессионально-ориентированную, 
всероссийском уровнях . 

спортивно-оздоровительной 
соревнованиях приняли участие  более 

различных спортивных секций, 

отчетный период представлены 

 Таблица 30 
секциях в 2017-2018 учебном 

 

секциях     

Доля студентов, 
занимающихся в 
спортивных 
секциях 

1889 человека 

1,3 % 

1,3 % 

1,3 % 

1,3 % 

1,1 % 

6,3 % 

 

Балагуры»

студия "Сильфида"

Ветер перемен»

Ультрамарин».

колясочников «Феникс»

миниатюр 

Вступление”.

инструментальный ансамбль 

танца «DreamDance»

Иван – да –Марья»



Сравнительная характеристика
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
В Губернском колледже в отчетный

жизнь». В рамках проекта  в 2017-201
1) Областная межведомственная
2) Книжная выставка «Хочешь
3) Лекции и беседы с Еленой

«Юность» на актуальные темы
взаимоотношения между мужчиной
          3) Анкетирование обучающихся
наркомании?», «Отношение к наркотикам
          4) Конкурс плакатов «Мы выбираем
          5) Кинолекторий «Реквием по

6) Показ видеороликов по табакокурению
7) Акция, посвященная Всемирному
8) Выпуск бюллетеня «Закон и
9) Круглый стол «Молодежь против
10) Классные часы «Наркомания
В сентябре проходил месячник

1,6%

1,3%

2016 -2017 
1598 обучающихся

1,3%

1,3%

1,1%

2017 -2018 
1889 обучающихся

характеристика занятости обучающихся в спортивных

в отчетный период продолжал реализовываться
2018 учебном году прошли следующие мероприятия

межведомственная акция «Здоровье – мое богатство». 
Хочешь быть здоровым – будь им»; 
Еленой  Петровной Тимошенковой, педагогом
темы:  основных факторах риска заражения

мужчиной и женщиной.  
обучающихся по темам: «Курение и статистика

наркотикам», «Что вы знаете о СПИДе?»; 
Мы выбираем жизнь»; 

Реквием по мечте»; 
по табакокурению, алкоголизму, наркомании; 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, дню борьбе
Закон и мы»; 

Молодежь против наркотиков»; 
Наркомания в молодежной среде». 

месячник «Моя жизнь без вредных привычек

1,6%

1,6%

2017 уч.год                                                   
обучающихся Волейбол – 1 корпус

Баскетбол  –1 корпус

Волейбол  –5 корпус

Настольный теннис

1,3%

1,3%

2018 уч.год                                                                          
обучающихся

Волейбол – 1 корпус

Баскетбол  –1 

Волейбол  –5 корпус

Волейбол – 4 корпус

Настольный теннис

Таблица 31. 
спортивных секциях 

реализовываться  проект «Спорт – ты 
следующие мероприятия: 

педагогом-психологом МДЦ 
заражения ВИЧ, проблемах 

статистика», «Что вы знаете о 

 
борьбе с табакокурением; 

привычек», в рамках которого 

1 корпус.    

1 корпус.  

5 корпус. 

Настольный теннис. 

1 корпус.    

1 корпус.  

5 корпус. 

4 корпус. 

Настольный теннис. 



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».  

В сентябре 2017-2018 уч. года в рамках проекта «Спорт – ты жизнь» и Единого дня здоровья 
прошла  Спартакиада среди обучающихся ГАПОУ МО «Губернский колледж».  

Обучающиеся колледжа в отчетном периоде принимали активное участие в спартакиадах 
колледжа, города и Московской области. Результаты спартакиады представлены в Таблице 32 

 
 

Таблица 32 
Справка по итогам участия команды Губернского колледжа 

на спартакиаде г.Серпухова среди учащихся высших и средних специальных учебных 
заведений 

2017-2018 уч .год 
 

Вид соревнований дата город Кол-во 
участников 

место 

Л/а кросс      дев октябрь Серпухов 12 1 
Л/а кросс      юн октябрь Серпухов  14 2 
Шахматы    дев октябрь Серпухов 4 2 
Шахматы    ю  октябрь Серпухов  4 2 

настольный теннис д ноябрь Серпухов 4 1 
настольный теннис ю ноябрь Серпухов  4 1 
Лыжные гонки д февраль Серпухов  3 1 
Лыжные гонки ю февраль Серпухов 3 2 
Плавание д апрель Серпухов 5 1 
Плавание  ю апрель Серпухов  5 2 
Волейбол  д апрель Серпухов  10 2 
Волейбол  ю апрель Серпухов 10 2 

 
 

Справка по итогам Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Московской области за 2017-2018 уч. год 

                                             таблица 33 



 
 
 

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: 

1. 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». 

2. Участие в профессиональных конкурсах и соревнованиях, в том числе и конкурс «Лучший по 
профессии».  

3. Экскурсии на профильные предприятия и организации. 
4. Выпуск стенгазет, плакатов, оформление классных уголков к профессиональным праздникам 
5. Проведение Дней открытых дверей. 
6. Мастер – классы педагогов,   обучающихся и специалистов – профессионалов. 
7. Встречи с представителями профессии и представителями ВУЗов г.г.Москвы, Тулы и 

Московской области. 
8. Открытые уроки по всем специальностям и  профессиям 
9.   Участие в  традиционном городском фотоконкурсе «Профессии нашего города глазами 

молодежи» 
10. Участие в профессиональных выставках  
11. Участие в городских и районных ярмарках учебных мест в рамках «Недели 

профориентации».  
12. Выпуск презентаций о профессиях агитационных буклетов, информационных альбомов, 

оборудование профориентационного стенда. 
В октябре и марте 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, 

Вид соревнований дата город Кол-во 
участников 

место 

Л/а кросс      дев октябрь Павловский Посад 8 1 
Л/а кросс      юн октябрь Павловский Посад 8 1 
Плавание     дев ноябрь Серпухов 4 1 
Плавание     юн ноябрь Серпухов  4 1 

настольный теннис зона  д ноябрь Серпухов 4 1 
настольный теннис зона  ю ноябрь Серпухов  4 1 
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       дев март Серпухов  10 1 
Баскетбол      зона  дев 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 



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 34 
Таблица 34 

 
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 чел. 
возросло число обучающихся, получающих повышенную стипендию за отличную учебу: 2017 -  168 человек, 2018 год 
– 185 чел. 

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 

      Подробный анализ данной статистики свидетельствует, что в семьях обучающихся по специальностям и 
профессиям уровень благосостояния семей не улучшился, что может способствовать возникновению риска проблем с 
данным контингентом обучающихся. 
 

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); 

 
Направление 
подготовки 

Всего 
обучающихся, 
получающих 
стипендию 

 
Академическая 
стипендия 

 
Повышенная 
академическая 
стипендия 

Академическая 
стипендия за 
активное участие 

 
Социальная 
стипендия 

по 
специальностям 

 
719 

 
461 

 
185 

 
0 

 
116 

 
по профессиям 118 86 5 0 33 
 
Итого: 837 547 190 0 149 
 



- 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. 
В колледже, на отчетный период,  в службе социально-психологического сопровождения 

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. 

Таблица 35 
Социальный паспорт Губернского колледжа 

на 02.04.2018 
 

 Всего обучающихся  
(очное отделение) 

 % к общему кол-ву 

Всего студентов в колледже 1889 100% 
1 курс 597    
2 курс 524  
3 курс 471  
4 курс 297  

Многодетный 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 обеспечении за счет 
учебного заведения 

49 2,6 % 

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-инвлидами.  
 Актив Совета обучающихся в течение 2017-2018 учебного года участвовал в 
городских, областных конференциях, семинарах, круглых столах, организации акций и 
мероприятий: 
03.09 Всероссийский субботник 
08.09 Участие в Фестивале короткометражных фильмов о ВОВ 1941-1945 
12 сентября участие в городском Едином дне сбора макулатуры 
15.09 участие в 1 гражданско-патриотическом форуме "Серпуховский рубеж" 
16.09 участие в областной акции "Наш лес.Посади своё дерево" 
23.09 выступление на Дне города 
29.09 участие в Областном конкурсе "Студент года - 2017" 
Октябрь 
21.10 участие в донорской акции "Суббота донора" 
25.10 участие в городском профориентационном мероприятии "Молодёжный диалог" 
31.10 Участие актива СО в празднике "Осени" в Реабилитационном центре в д. Пущино на наре. 
02.11 встреча с ветеранами на тему "Необычный урок истории, посвященный 100-летию 
Октябрьской революции 
03.11 организация и проведение Всеросийской акции "Добрые крышечки" 
04.11 Участие в городской флеш-акции "Обними Россию" 
07.11 Актив СО провел открытый урок в Реабилитационном Центре в д. Пущино на Наре, 
посвященный Дню народного единства. 
08.11 Организация и проведение мастер-классов по вокалу и рэпу в СРЦН 
17.11 Участие в ШВСИ Московской области 
21.11 Участие в профориентационном мероприятии "Вчера, сегодня, завтра!" 
24.11 Участие в концерте посвященному Дню матери в Реабилитационном Центре в д. Пущино на 
Наре 
29.11 участие в областном конкурсе Растим гражданина 



01.12 участие в праздничном мероприятии в ТРЦ Корстон для семей с детьми инвалидами. 
01.12 Проведение флеш-акции "СТОП СПИД/ВИЧ" 
03.12 посещение благотворительного спектакля "Разбуди себя" 
16.12 Участие в финале КВН г. Серпухова 
11.01 Участие во Всероссийском конкурсе проектов "Хочу делать добро!" 
28.01 участие во второй зональной игре КВН село Новый быт. 
29.01 встреча Актива СО с Главой г. Серпухов 
12.02 участие во Всероссийском конкурсе "Если бы я был президентом" 
14.02 Организация и проведение мероприятий ко Дню любящих сердец, оформление выставки в 
библиотеке "Для тех, кто любит" 
14.02 Организация и проведение открытого классного часа с мастер-классом для детей из 
Реабилитационного центра в д. Пущино на Наре 
14.02 участие в благотворительном концерте в поддержку Риты Грачевой 
17.02 участие в Фестивале Серпуховской Лиги КВН 
28.03 участие в акции "Свеча памяти" Кемерово 
28.03 участие и победа в очном этапе регионального конкурса "Лучший волонтер социальной 
инклюзии Подмосковья" 
 
В 2017-2018 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!» (работает по плану). 

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:основной – 4550 единиц; научно-вспомогательный – более 1000 единиц. 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. 

 
Таблица 36 

 

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 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.4. Материально-техническое обеспечение  
 

В настоящее время   колледж на праве оперативного управления имеет семь учебных корпусов.  
    Корпус 1 – основное трехэтажное здание общей площадью 2842,4 кв.м. Для полноценного ведения 
учебного процесса по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Физическая 
культура», «Дошкольное образование», «Парикмахерское искусство» в главном корпусе колледже 
имеются 29 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), столовая на 220 посадочных мест, мастерские по технологиям парикмахерского искусства 
,Ресурсный образовательный центр, пять компьютерных классов. Все кабинеты оснащены мебелью, 
необходимым инвентарем, техническими средствами обучения и наглядными пособиями. В корпусе 
работает библиотека с читальным залом и выходом в Интернет, библиотечный фонд составляет 
печатных изданий 30936 экземпляров, электронных резурсов 736 экземпляров. 
 В корпусе № 4 осуществляется подготовка по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования «Автомеханик», «Монтажник санитарно- технических, 
вентиляционных систем и оборудования». Общая площадь здания - 6830,60 кв.м, в нем имеются 16 
кабинетов и 12 мастерских. Кабинеты оснащены необходимыми наглядными пособиями, аудио- и 
видеоматериалами, имеется локальная сеть с выходом в Интернет,  2 спортивных зала, актовый зал, 
столовая на 80 посадочных мест, здравпункт. В корпусе работает библиотека с читальным залом, 
библиотечный фонд составляет печатных изданий 18372 экземпляров, электронных ресурсов 285 
экземпляров. На базе корпуса 4 созданы автошкола «Лидер», функционирует  собственный 
автодром, открыт учебный комплекс "BOSCH", 
        В корпусе № 5 осуществляется  подготовка по профессиям и специальностям  среднего 
профессионального образования «Продавец, контролер-кассир»,  «Повар, кондитер». 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 13575 экземпляров, 497 
электронных ресурсов. Произведена реконструкция спортивного и актового залов. 
     В корпусе № 6  осуществляется подготовка по следующим профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования:«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»,  «Автомеханик»(до 2016 г.), «Защита в чрезвычайных ситуациях».  Общая площадь 
здания -  7525,30 кв.м. Для организации образовательного процесса в корпусе имеются  11 учебных  
кабинетов, 5 лабораторий и мастерских, компьютерный класс, библиотека, книжный фонд которой 
составляет 6003 печатных  единиц, 599 электронных ресурсов, спортивный и актовый залы, стадион, 
столовая на 150 посадочных мест, здание гаража,  стоянка для сельхозмашин. 
         В корпусе № 7 осуществляется подготовка по следующим профессиям среднего 
профессионального образования: «Кинология»,  «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования».  Общая площадь здания -  2521,9 кв.м.  Для организации 
образовательного процесса в корпусе имеются  11 учебных  кабинетов, 4 лаборатории и мастерские, 
1 компьютерный класс, библиотека, книжный фонд которой составляет 7971 печетных изданий, 396 
электронных ресурсов, спортивный и актовый залы, стадион, столовая на 120 посадочных мест.  
В колледже успешно функционирует Ресурсный образовательный центр, который позволяет активно 
внедрять информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс. Он является 
базой созданию единой информационной среды колледжа. Работа Центра включает в себя: развитие 
электронного документооборота и корпоративной электронной почты. С 2014 года в Колледже вся 
документация предоставляется пользователям в электронном виде. Электронная почта используется 
для рассылки различной информации, получения отчетов от руководителей структурных 
подразделений.Наполнение сайта Колледжа в соответствии с требованиями 273-ФЗ, ФГОС СПО, 
Постановлением правительства РФ и иными нормативными актами и использование сайта для 
взаимодействия с абитуриентами, обучающимися очной и очно- заочной форм обучения. 
Проведение практических вебинаров, семинаров для преподавателей и обучающихся; Обновление 
информационных и методических материалов для обучающихся, нормативной документации 
Колледжа, локальных актов и шаблонов для сотрудников. В Ресурсном образовательном центре 



обучающиеся и преподаватели имеют возможность получать информацию с электронных носителей, 
снимать ксерокопии документов, наглядных пособий, раздаточного материала для прохождения 
педагогической практики, проведения занятий, эффективно использовать аудиовизуальные средства, 
мультимедийную технику, компьютеры. 
Для реализации Миссии и Политики в области качества, стратегических направлений работы в 
Колледже разработана   и функционирует корпоративная компьютерная сеть, объединяющая в 
единую систему все корпуса Колледжа. Обслуживание сети осуществляет Институт инженерной 
физики г. Серпухова.  На  момент 20.04.2018  года в сети работают более 300 компьютеров и 3 
сервера, объедененных в локальную сеть, имеющих выход в Internet со скоростью более 10 
Мбит/сек. Имеется различная периферийная техника: принтеры, сканеры, многофункциональные 
устройства, факсы, копировальная техника. Созданная информационная база оснащается 
лицензионными программными продуктами.  Оборудовано 44 мультимедиа-кабинета и 9 
компьютерных классов. 
 Подразделения Колледжа успешно используют различные программные системы, в том 
числе, разработанные или адаптированные ресурсно-информационным центром:1С:Бухгалтерия, 
«Зарплата», Пакет-MS Office, Справочно-информационная система: Консультант-Плюс; С1-
Библиотека, С1- Кадры.  
Уровень информатизации составляет 287 единицы техники на 2007 обучающихся контингента, 
приведенного к очной форме обучения. 
Колледж оснащен современной издательской базой на базе рекламного агенства «Акцент», 
позволяющей выполнять полный цикл производства печатной продукции. 
С целью повышения уровня безопасности, Колледж оснащен современной системой 
видеонаблюдения, охватывающей периметр всех зданий, входы в учебные корпуса и часть 
внутренних помещений, системой голосового оповещения во всех корпусах, пожарной 
сигнализацией и охранной сигнализацией отдельных кабинетов. 
        В Колледже установлена офисная АТС на 56 номеров, позволяющая сократить и 
оптимизировать внутригородской голосовой трафик, а также повысить удобство общения. 
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. Услуги печати предоставляются собственной типографией. Формат газеты составляет 
8-16 полос формата А4. Газета выходит с 2004 года. Журналистами газеты может стать любой   
желающий, занимающийся сбором информации, редактированием, созданием или подготовкой 
сообщений и материалов для печати. 
Для обеспечения жильем иногородних студентов Колледж располагает  двумя общежитием,  в 
которых проживают в настоящее время 174 человек. Общежития оборудованы помещениями для 
проживания, учебными комнатами,  помещениями для приготовления пищи, душевыми комнатами. 
Произведен капитальный ремонт душевых комнат,  помещений для приготовления пищи. 
      Организацию питания студентов, преподавателей и сотрудников  столовых осуществляетя по типу 
«шведский стол». 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 студентов, 
преподавателей и сотрудников проводится ежегодно, в мае,августе 2017 году проведена полная 
диспансеризация преподавателей и сотрудников колледжа. 
       В организации досуга и отдыха студентов активно используются актовые залы, спортивно-
танцевальный зал, зал хореографии, библиотеки, читальные залы, караоке-бар, Ресурсный 
образовательный центр, медиа-музей «История народного образования и колледжа», мастерская по 
пошиву сценических костюмов и реквизитов. 
 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. 
        Территории всех корпусов   колледжа благоустроены в соответствии с правилами ландшафтного 
дизайна имеют дендрологические посадки и   цветники из различных растений.  Созданы условия 
для широкого привлечения обучающихся к работе в ландшафных зонах .  
       Таким образом, колледж насчитывает семь учебных корпусов, в которых имеется доступ к сети 
Интернет, 88 учебных кабинетов, 12 лабораторий, 13 мастерских, 5 библиотек, в которых 
насчитывается 84408 экземпляров печатной литературы, 1532 электронных ресурса, 6 спортивных 
залов, 5 спортивных площадок, мастерская по пошиву сценических костюмов и реквизитов, 
спортивно-танцевальный зал, зимний сад.  Во всех зданиях колледжа существует контрольно-
пропускной режим.    

Для проведения практических занятий в колледже имеются 12 лабораторий, 13 мастерских, 
мастерская по пошиву сценических костюмов и реквизитов, спортивно-танцевальный зал, базовая 
СОШ и детский сад. 

Вывод, предложения:  материально-техническая база образовательного учреждения 
позволяет вести подготовку специалистов в соответствиями с требованиями ФГОС СПО, 
соответствует критериям показателей, необходимых для определения вида образовательного 
учреждения среднего профессионального образования. 
 
 

4.4.5. Финансовое обеспечение колледжа 
Управление финансовыми ресурсами - один из важнейших процессов для колледжа, во 

многом определяющий успех его деятельности. 
Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания и субсидий на иные цели из бюджета Московской области; 
средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг по договорам, заключенным с 
физическими и юридическими лицами, дополнительных образовательных и иных услуг, входящих 
в уставную деятельность колледжа. Финансовое планирование в колледже ежегодно начинается с 
составления Финансово-хозяйственного плана, как по субсидиям, так и по средствам, получаемым 
от предпринимательской и иной деятельности. Разработка и реализация стратегии в отношении 
финансовых ресурсов проходит с учетом основных направлений стратегического развития 
колледжа как на основе статей, предусмотренных финансированием из средств областного 
бюджета, так и путем повышения экономической эффективности деятельности колледжа за счет 
диверсификации оказываемых образовательных и иных услуг. Инвестиции на развитие колледжа 
за счет средств от внебюджетной деятельности планируются и распределяются на заседаниях 
Совета колледжа по основным разделам Плана стратегического развития колледжа: организация 
социально-воспитательной, научно-методической и инновационной работы; совершенствование 
системы управления колледжем; кадровое обеспечение и система повышения квалификации 
работников; международное сотрудничество; социальное партнерство; внедрение новых 
информационных технологий; развитие и содержание материально- технической базы; социально- 
экономическая поддержка персонала и студентов. 

Финансовые показатели колледжа определяются результатами анализа, которые доводятся 
дважды в год до сведения коллектив на общих собраниях. Показатели прибыли и убытков включают: 
выручку от реализации образовательных, дополнительных и иных услуг, которая в основном идет на 
развитие учебно- материальной базы колледжа и социальную поддержку сотрудников. Прибыли от 
реализации и чистой прибыли колледж не имеет. Выручка от финансово-хозяйственной деятельности, 
т.е. доходы, полученные от оказания образовательных услуг и учебно-производственных мастерских, 
направляются на заработную плату сотрудников, перечисление налогов и развитие учебно-
материальной базы. Отчисление на благотворительные цели колледж не осуществляет, т.к. не имеет 
на это права. Валюта баланса стабильно растет. Внеоборотных активов колледж не имеет. Оборотный 
капитал (затраты на материалы) стабильно растет, что способствует улучшению качества 
обслуживания образовательного процесса. 

Финансовая устойчивость, ликвидность, оборачиваемость оборотного капитала, т.е. 
материальная часть, и другие показатели имеют положительную динамику роста, что свидетельствует 
о том, что колледж не предрасположен к банкротству и является платежеспособной организацией. 
Другие показатели, включая доход на акционерный капитал, на капитал, общий доход акционеров 



колледж не имеет, т.к. является государственным бюджетным образовательным учреждением. 
Колледж имеет устойчивое финансовое состояние, не имеет задолженности ни перед федеральным, 
ни перед  областным бюджетом.Финансово-хозяйственная деятельность колледжа за 2017 года 
подверглись выборочной проверке со стороны учредителя (Министерство образования Московской 
области), по результатам которой колледж не имел замечаний. Показатели финансового состояния 
колледжа, приведены в таблице 37. 

Таблица 37 
Финансовые показатели работы колледжа 

 

Наименование 
Едиз- 
мер. 

Годы 
2016 2017 

Основныесредства Тыс. руб. 710 998,35 714 357,16 
В том числе 
Библиотечный фонд 

Тыс. руб. 21 081,61 24 465.072 

Материальныезапасы Тыс. руб. 19 662,24 20 900,76 
Дебиторскаязадолженность Тыс. руб. 0,00 0,00 
Кредиторскаязадолженность Тыс. руб. 0,00 0,00 

 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  Таблица 38 

Наименование 
Едиз- 
мер. 

Годы 
2016 2017 

Поступление финансовых средств 
(субсидии на ГЗ) из бюджета 

Тыс. руб. 286 775,00 286 432,00 

Поступление средств от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

Тыс. руб. 46 270,00 39 211,90 

Поступление финансовых средств 
(субсидии на иные цели) из бюджета 

Тыс. руб. 8 256,48 18 483,40 

 

Соотношение бюджетной и внебюджетной составляющих в консолидируемом бюджете колледжа 
представлено в таблице 39 

Таблица 39 
Соотношение бюджетной и внебюджетной составляющих в консолидируемом бюджете 
колледжа 

 2016 г.         (%) 2017 г.       (%) 
Поступлениефинансовых 
средств всего 100 

 
100 

в т.ч. бюджетных 84 93 

внебюджетных 16 21 

Как видим из показателей приведенных в таблицах  финансовые показатели имеют устойчивую 
тенденцию роста. 
 
 Доходы от предпринимательской деятельности формируется по следующим направлениям 
таблица 40 

                                                                                                                                     Таблица 40 
Доходы от предпринимательской деятельности 

 
Доходы от предприниматель-

ской деятельности 
Ед. изме- 
рения 

Годы 
2016 2017 

Доходы от собственности 
(проживание в общежитии) 

Тыс. руб. 2 700,00 1 719,43 



Доходы от оказания платных 
услуг (род.плата за школу, 
дет.сад, оплата за обучение, 
водительские курсы, повышение 
квалификации и т.п.) 

Тыс. руб. 42 070,00 36 492,48 

Прочие доходы (спонсорские 
поступления) 

Тыс. руб. 1 500,00 1 000,00 

 
Колледж развивает материально-техническую базу, материально стимулирует персонал; 

своевременно оплачивает коммунальные услуги, рекламные и информационные услуги, 
приобретает учебную литературу и т.д. 

— Открытость результатов финансовой деятельности: администрация регулярно 
информирует коллектив колледжа о результатах финансовой деятельности: на дирекции, совете 
колледжа, педагогических советах ит.д. 

— Эффективность вложения финансовых средств в развитие материально-
технической базы выражается в следующем (таблица41). 

 
 Таблица 41 

Эффективность вложения финансовых средств в развитие материально-технической базы 
 
Показатель Ед. изме- 

рения 
Годы 

2016 2017 
Приобретение оборудования и 
инвентаря (бюджет) 

Тыс. руб. 19 300,00 4 006,34 

Приобретение оборудования и 
инвентаря (внебюджет) 

Тыс. руб. 1 300,00 700,00 

Затраты на содержание 
имущества 
за счет средств бюджета 

Тыс. руб. 34 721,00 4 556,04 

Затраты на содержание 
имущества за счет средств от 
предпринимательской дея-
тельности 

Тыс. руб. 500,00 2 557,80 

 

Развивая  материально-техническую базу в 2017 году  в целях совершенствования 
практических навыков по осваиваемым специальностям студентам приобретались расходные 
материалы, машины и оборудование, станки для материально - технического оснащения учебно - 
производственных мастерских колледжа, были обновлены компьютерные классы, закуплена новая 
оргтехника, также была обновлена мебель для общежитий колледжа . 

 Распределение расходов между двумя источниками финансирования проводится в 
соответствии с соотношением между количеством студентов, обучающихся за счет субсидии на 
выполнение государственного задания, и количеством студентов, обучающихся на основании 
платных договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами.В суммовом 
выражении расходы представлены в таблице 42. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          Таблица 42 
    
 Средства 

бюджета 
(тыс. руб.) 

2015/2016 годы 

Приносящая 
доход 

деятельность 
(тыс. руб.)  

2015/2016 годы 
 

Средства 
бюджета 

(тыс. руб.) 
                    2017 год 

 

Приносящая доход 
деятельность(тыс. 

руб.) 
2017год  

 

Заработная плата 213 403,5/176 140,40 9 300,00/15 
000,00 

176 040 16 000 

Прочие выплаты 10,00/100,00 0,00/100,00 100 0 

Начисления на 
выплаты по оплате 

59 869,43/53 172,60 2 810,00/4 000,00 52 344 4 500 

Услуги связи 733,90/850,00 50,00/100,00 321 100 

Транспортные услуги 
336,69/183,50 

200,00/300,00 180 200 

Коммунальные 
услуги 

26 923,00/24 500,00 2 600,00/2 600,00 22 663 3 657.16 

аренда 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00 0.00 

 

Работы по содержанию 
имущест

ва 

4 837,50/4 428,50 400,00/500,00 4 285 441 

Прочие работы, 
услуги 

8 900,00/9400,00 9 100,00/11 
000,00 

9 310 6 404 

Прочие расходы 8 810,00/9 000,00 566,21/1 048,14 8700 732 

Увеличениестоимос
тиосн
овных 
средст
в 

0,00 1 623,00/1 300,00 0 1 266 

 
Увеличение стоимости 

материа
льных 
запасов 

 
13 190,47/9 000,00 

 
9 047,00/10 

500,00 

 

12 327 

 

5 979 

ИТОГО 
337 014,50/286 

775,00 
35 696,21/46 

448,14 
286 432 39 279.16 

   
С целью повышения качества подготовки специалистов и качества жизни лучших 

педагогов в колледже, в соответствии с "Положением об оплате труда сотрудников колледжа", 
педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 
регулярно выплачиваются стимулирующие выплаты, за профессиональные достижения и качество 
работы, рассчитанные на основании листов самоанализа, премиальные выплаты по итогам 
учебного и календарного года. Средняя заработная плата педагогических работников колледжа 
постепенно увеличивается. Так прирост средней зарплаты педагогических работников за период 
2016-2017 г.составил 12% 

 
 
 



Таблица 43 
Средняя заработная плата педагогических работников колледжа 

Наименование Ед. 
изме- 

 
2016 2017 

Средняязаработанная 
плата сотрудников 

рублей 30 548 39 412 

Средняя заработанная 
плата педагогических 
работников 

рублей 42 643 48 569 

 
 
Выводы 

По итогам самообследования Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж»рабочая группа  
констатирует:  

- успешно продолжается реализация Программы развития колледжа до 2020 года; 
-  совершенствуется система качества подготовки специалистов СПО, дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации педагогических кадров; 
 -  расширяется учебно - методическая, научно-исследовательская, инновационная, воспитательная  
деятельность колледжа; 

-  внедряются   новые  информационные  технологии  в учебный процесс; 
- развивается и совершенствуется материально-технической база .  
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательной деятельности в колледже имеется в наличии нормативная и 
организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе  среднего профессионального образования и 
Уставу колледжа. 

Структура колледжа и система управления им соответствует нормативным требованиям.  За 
отчетный период отмечена положительная динамика развития образоватеьной организации.Все 
образовательные программы, программы дополнительного образования реализуемые в колледже, 
соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности.За отчетный период 
расширился спектр образовательных программ всех ступеней и уровней образования.Содержание 
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС СПО  ТОП-50. 

Анализ работы приемной комиссии показал, что в колледже имеется 
полнаянормативная база по организации приема на обучение, соблюдаются требования 
действующего законодательства. 

Оценка степени освоения студентами образовательных программ в ходе самообследования, 
проведенная с помощью различных технологий, подтвердила объективность полученных 
результатов и достаточный уровень профессиональной подготовки студентов. 

Организация итоговой аттестации выпускников колледжа обеспечивает объективность 
результатов итоговых государственных испытаний. Уровень итоговых оценок подтверждает 
соответствие знаний и умений выпускников колледжа требованиям  государственных  
образовательных  стандартовсреднего профессионального образования и обеспечивает 
удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах для региона Южного Подмосковья. 

Организация учебного процесса в колледже обеспечивает выполнение требований ФГОС 
СПО.Все учебные дисциплины основных образовательных программ обеспечены учебно-
методическими комплексами, представленными в электронном виде  и на бумажных носителях.   

Издательская деятельность колледжа обеспечивает потребности образовательного процесса в 
учебной, учебно-методической литературе и научных изданиях.Уровень библиотечного 
обслуживания соответствует действующим требованиям. За отчетный период значительно 
расширился спектр информационных источников и повысилось качество информационного 
обеспечения образовательного процесса. 

Повышение квалификации в колледже носит системный характер, охватывает весь 
преподавательский состав не только колледжа, но и других образовательных учреждений Южного 



Подмосковья. Работа по повышению квалификации  регламентируется необходимыми 
нормативными документами. 

Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние научно-методической 
деятельности в колледже  соответствует критериальным значениям показателей государственной 
аккредитации. 

Колледж располагает необходимой материально-технической базой и социальной структурой 
поддержки преподавателей и студентов. Учебно-лабораторная база по состоянию и степени ее разви-
тия соответствует лицензионным требованиям по специальностям подготовки. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены пунктами питания и медицинским 
обслуживанием. 

Цели в области качества намеченные на период самообследования (табл.1) 
выполнены.Удовлетворенность обучающихся качеством образовательного процесса норматив 70%, 
выполнение -71%. Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса норматив-
90%; выполнение-92%. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки специалистов- 
норматив 85%;выполнение-85,4%.Удовлетворенность слушателей курсов подготовки и 
переподготовки качеством обучения:норматив-90%;выполнение-93%.Среднее значение по 
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг норматив-85%; выполнение-
86,8%. 
      Результаты проведенного самообследования Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж» по всем направлениям 
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия 
ведения образовательного процесса соответствуют требованиям государственных образовательных 
стандартов. Показатели деятельности соответствуют требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 
    Проведенное самообследование подтвердило готовность колледжа к лицензионной и внешней 
экспертизе соответствия качества и содержания подготовки выпускников требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
 
 
Цели и задачи планируемые на следующий отчетный период 
 
Для педагогического коллектива определена   главная цель образовательного процесса – подготовить 
конкурентоспособного специалиста, востребованного на современном рынке труда. 
Приоритетные задачи и перспективы развития колледжа   на 2018-2019 учебный год: 

1.  Формирование единого информационно-образовательного пространства для успешной 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих и служащих.  

2. Проведение мониторинга регионального рынка труда для обновления профессиональной 
квалификационной структуры колледжа, открытие новых специальностей. 

3.  Изучение требований работодателей для определения вариативного содержания основных 
профессиональных образовательных программ, введения вариативных учебных дисциплин,  
профессиональных модулей в учебные планы реализуемых профессий и специальностей. 

4.  Расширение сферы и повышение уровня общественной поддержки образовательного 
учреждения на основе развития сотрудничества с социальными партнерами. 

5. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательного процесса и   
профессионально-методической компетентности преподавателей  в условиях введения и 
реализации ФГОС ТОП-50. 

6. Продолжение работы по систематизацияи мониторинговых исследований  качества     
обучения и воспитания . 

7. Совершенствование инфраструктуры колледжа. 
      8.Совершенствование системы воспитательной работы в колледже. Создание условий для 
самореализации творческих способностей каждого студента. 
 
 
 



 
Приложение 1 

Научные публикации преподавателей и обучающихся 
 ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж» 

в 2017 -2018 учебном году 
№п/п  

ФИО 
 

Название 
Год 

издания 
Кол-во 
страниц 

Кол-во 
печатны
х листов 

1 Якушева Т.В. 
Биткина М. НК-32 

Использование компьютерных игр на уроках в 
начальной школе. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика», 07-08 февраля 
2018, Серпухов 

2018 3 0,2 

2 Венкова Г.В.,  
Хохлова Ю.Г. 

Формирование учебных действий средствами 
современных педагогических технологий. 
«Актуальные вопросы развития общества, образования 
и науки»: сборник материалов II Межрегионального 
научно-методического семинара «XXI век: актуальные 
вопросы развития общества, образования и науки»// Под 
ред. Трусовой Л.А. – Чехов: Центр образовательного и 
научного консалтинга, 18 ноября 2017 – 176 с. 

2017 3 0,2 

3 Якушева Т.В. Модель игрофикации в электронной информационно-
образовательной среде как педагогическая технология. 
«Актуальные вопросы развития общества, образования 
и науки»: сборник материалов II Межрегионального 
научно-методического семинара «XXI век: актуальные 
вопросы развития общества, образования и науки»// Под 
ред. Трусовой Л.А. – Чехов: Центр образовательного и 
научного консалтинга, 18 ноября 2017 – 176 с. 

2017 3 0,2 

4 Приказчикова  Е.В., 
Ставецкис В.К. 

Развитие критического и творческого мышления при 
помощи электронных образовательных ресурсов. 
«Актуальные вопросы развития общества, образования 
и науки»: сборник материалов II Межрегионального 
научно-методического семинара «XXI век: актуальные 
вопросы развития общества, образования и науки»// Под 
ред. Трусовой Л.А. – Чехов: Центр образовательного и 
научного консалтинга, 18 ноября 2017 – 176 с. 

2017 3 0,2 

5 Ефимова А.Н.  Формирование учебных действий средствами 
дистанционных образовательных  ресурсов. 
«Актуальные вопросы развития общества, образования 
и науки»: сборник материалов II Межрегионального 
научно-методического семинара «XXI век: актуальные 
вопросы развития общества, образования и науки»// Под 
ред. Трусовой Л.А. – Чехов: Центр образовательного и 
научного консалтинга, 18 ноября 2017 – 176 с. 

2017 3 0,2 

6 Суркова Н.Л. Технология РКМЧП как способ реализации 
компетентностного подхода к обучению русскому языку 
в ССУЗе. 
«Актуальные вопросы развития общества, образования 
и науки»: сборник материалов II Межрегионального 
научно-методического семинара «XXI век: актуальные 
вопросы развития общества, образования и науки»// Под 
ред. Трусовой Л.А. – Чехов: Центр образовательного и 
научного консалтинга, 18 ноября 2017 – 176 с. 

2017 3 0,2 

7 Приказчикова Е.В., 
Савченко Е.П. 

Гибридные технологии в обучении иностранному языку: 
есть ли перспективы? 
«Актуальные вопросы развития общества, образования 
и науки»: сборник материалов II Межрегионального 
научно-методического семинара «XXI век: актуальные 
вопросы развития общества, образования и науки»// Под 
ред. Трусовой Л.А. – Чехов: Центр образовательного и 
научного консалтинга, 18 ноября 2017 – 176 с. 

2017 3 0,2 



8 ЛысиковА.И. Практико-ориентированные технологии системно-
деятельностного подхода как одно из условий 
подготовки компетентного специалиста. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 0,2 

9 Лебедева Т.Ю. Практико-ориентированные технологии системно-
деятельностного подхода как одно из условий 
подготовки компетентного специалиста. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 0,2 

10 Боравская И.Б. Практико-ориентированные технологии системно-
деятельностного подхода как одно из условий 
подготовки компетентного специалиста. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 0,2 

11 Венкова Г.В. Современные психолого – педагогические технологии в 
системе непрерывного образования. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 0,2 

12 Хохлова Ю.Г. Современные психолого – педагогические технологии в 
системе непрерывного образования. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 02 

13 БандуринаЕ.В. Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего 
звена в современном контексте образования. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 0,2 

14 Котова Е.А. Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего 
звена в современном контексте образования. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 0,2 

15 Назина О.Н. Дизайн-образование – обучение на протяжении всей 
жизни. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 
 

2018 3 0,2 

16 Бологова Т.В. Дизайн-образование – обучение на протяжении всей 
жизни. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 
 

2018 3 02 

17 Суркова Н.Л. К вопросу об использовании 
технологии проблемно-диалогического обучения 
на уроках русского языка. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 

2018 3 02 

18 Борзова И.Н. Роль воспитателя в формировании личности ребенка 
дошкольного возраста в современных условиях. 
Сборник Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь и инноватика,  2018, 
Серпухов. 
 

2018 3 02 



19 Бандурина Е.В., 
Королева Т.Ю., 
Хохлова Ю.Г. 

Из опыта проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям СПО. 
Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Системно-деятельностный 
подход в педагогическом образовании: опыт реализации 
и перспективы развития»,  г.Белгород, 2018. 

2018 5 0,3 

20 Бандурина Е.В., 
Кузнецова  Е.В. 
Шибаева А.П. 

Участие студентов педагогических специальностей в 
олимпиадах и конкурсов профессионального мастерства 
как важное условие повышения качества СПО. 
 Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции педколледжей», г.Санкт-
Петербург,2018 

2018 5 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2. 

. 
Участие преподавателей ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

в региональных, федеральных и международных  научно-практических конференциях, семинарах, 
вебинарах в 2017 - 2018 учебному  году 

 
№ Название конференции Место и дата проведения Участники 

 
Результаты 
участия 

1. Областной семинар в форме 
вебинара «СПО: рабочие кадры 
для передовых технологий». 

г. Красногорск, 
Министерство образования 
МО, 
29 августа, 2017 года 

 

ЛысиковА.И. 
Лебедева Т.Ю. 
Алексеева  Н.В. 
БандуринаЕ.В. 
Бологова Т.В. 
Власенко  О.П 
Дорохина О.Н. 
Заволожин В.И 
Королева  Т.Ю. 
Кузнецова Е.В. 
Кузнецова Л.С. 
Кухтенков Д.С 
ЛукасевичЕ.В. 
Михайлина В.В. 
МякшинаВ.А 
Назина О.Н 
ПожалуйстинаЕ.А. 
ПриказчиковаЕ.В. 
Ханина М.Л. 
Хохлова Ю.Г 
Шибаева А.П. 

22 участника 

2 Августовская конференция  
в форме вебинара 

Министерство образования 
Московской области, 
август 2017 г. 

ЛысиковА.И. 
Лебедева Т.Ю. 
Алексеева  Н.В. 
БандуринаЕ.В. 
Дорохина О.Н. 
Заволожин В.И 
Кузнецова Е.В. 
Кузнецова Л.С. 
Кухтенков Д.С 
Лукасевич Е.В. 
Назина О.Н 
Пожалуйстина Е.А. 
Приказчикова Е.В. 
Ханина М.Л. 
Хохлова Ю.Г 
Шибаева А.П. 

16 участников 

3 Региональный семинар в форме  
вебинара по конкурсу «Лучший 
публичный доклад» 

Центр развития 
профессионального 
образования ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления», 
20 октября 2017 года  

Лукасевич Е.В. 
Шибаева А.П. 

2 участника 

4 XII ежегодная Всероссийская 
конференция «Проблемы и 
перспективы развития среднего 
профессионального образования 
в России» «100 лучших ссузов 
России» 

г. Санкт-Петербург, 
27-30 октября 2017 г. 

Молчанова Т.Г. 1 участник, 
диплом лауреата 
национального 
конкурса «100 
лучших 
образоавательных 
учреждений РФ-
2017», 
 Золотая 
медаль «100 лучших 
ссузов России-



2017»,  
почетный знак  
«Директор года -
2017» 

5 II Межрегиональный научно-
методический семинар «XXI век: 
актуальные вопросы развития 
общества, образования и науки»,  
 
 
 
 

ГАПОУ МО «Губернский 
колледж», 
18 ноября 2017 г. 

 25 участников 

6. Межрегиональная конференция  
«Практическая психология 
безопасности цифрового детства» 
 

 

г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления», 
06 декабря 2017 г., 

 3 человека 

7. VI Международная  научно-
практическая конференция  
«Актуальные проблемы 
социально-педагогической 
деятельности» 
 

ГОУ ВО МО 
«Государственный  
социально-гуманитарный 
университет», 
6-7 декабря 2017 г. 
г. Коломна, 

 6  участников 

8 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Молодежь и инноватика» 

г. Серпухов, МБОУ СОШ 
№12 «Центр образоавания», 
07-08  февраля  2018 года 

 14 участников 

9 Всероссийская научно-
практическая конференция 
педагогических колледжей 

г. Санкт-Петербург, ФГБОУ 
ВПО  «Российский 
государственный 
университет имени И.И. 
Герцена, ГБПОУ 
Педагогический колледж № 
1 им. Н.А.Некрасова, 
14-15 февраля 2018 года 

Бандурина Е.В. 
Кузнецова Е.В. 
 

2 участника 

10 VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современное непрерывное 
образование и инновационное 
развитие» 

г. Серпухов,13 апреля 2018 
года 

Лысиков А.И. 
Лебедева Т.Ю. 
Боравская И.А. 
Венкова Г.В. 
ХохловаЮ.Г. 
Бандурина Е.В. 
Котова Е.А. 
Назина О.Н. 
Бологова Т.В. 
Суркова Н.Л. 
Борзова И.Н. 
 

11 участников 

11 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Системно-деятельностный 
подход  в педагогическом  
образовании: опыт реализации и 
перспективы развития»,  

г. Белгород, ОГАПОУ 
«Белгородский 
педагогический колледж», 
29 марта 2018 года 

Королева Т.Ю. 
 

1 участник 

12 Областной семинар  
«Использование электронного 
учебного комплекса «Русский 
язык» в учебном процессе» 

г.Москва, 17 апреля 2018 
года 

Копырина Е.В. 1 участник 

13 Областной семинар  
«Использование электронного 
учебного комплекса «Основы 
материаловедения» в учебном 
процессе» 

г. Москва, 26 апреля 2018 
года 

Тимофеев А.В. 1 участник 

 



 
 

Приложение 3. 
 

                             Участие преподавателей  ГАПОУ МО «Губернский колледж» в конкурсах   
                                                                             в 2017-2018  учебном  году 

№ Название  Уровень Сроки Участники Результат 
1. Областной конкурс  

«Лучший публичный 
доклад» за 2016-2017 
учебный  год» 

региональный 07-14 ноября 
2017 года 

ГАПОУ МО 
«Губернский 
колледж» 

Участник 

2 Национальный конкурс «100 
лучших учреждений 
Российской  Федерации-
2017»,  
г. Санкт-Петербург 

федеральный 27-30 октября 
2017 года 

Молчанова Т.Г. сертификат и диплом 
лауреата конкурса  
«100 лучших 
организаций СПО 
России» 
(2017 г.), 
Золотая медаль «100 
лучших ссузов 
России» 

3 IV  Всероссийский смотр-
конкурс учреждений 
среднего 
профессионального 
педагогического 
образования «Лидер 
СППО», г. Нижний 
Новгород. На конкурсе были 
представлены 
педагогические колледжи 
Санкт- Петербурга, Тулы, 
Хабаровска, 
Нижневартовска, Пензы, 
Курска, Тамбова, 
Новоуральска, Перьми, 
Казани, Самары, 
Махачкалы, Томска, 
Ярославля, Набережных 
Челнов, Московской 
области, республики Мари 
Эл и республики Мордовия - 
всего представители 48 
субъектов Российской 
Федерации. 

федеральный  26 октября 
2017 года 

Лысиков А.И. 
Лукасевич Е.В. 

Диплом 
2 степени в 
номинации «Центр 
притяжения» 
(презентация 
образовательной 
организации), 
Благодарность 
Лысикову А.И. 

4. Международная олимпиада 
для учителей 
«Профессиональный 
стандарт педагога: новые 
требования к педагогу», 
ЦРТ «Мега-Талант» 

международ 
ный 

28 декабря 
2017 года 

Кузнецова Е.В. диплом победителя 

5. Всероссийский конкурс 
«Лучшие практики 
реализации 
целенаправленной 
системной работы 
образовательных 
организаций разных 
уровней по укреплению 
позиций русского языка»  

федеральный октябрь 2017 
года 

Королева Т.Ю 
Суркова Н.Л. 

благодарственные 
письма 
участников 

 
                           
 
 



Приложение 4. 
 

Участие обучающихся ГАПОУ МО «Губернский колледж» в конкурсах, олимпиадах   
в 2017-2018 учебном  году  

 
№ 
п/п 

Наименование конкурса, 
олимпиады, 

код и наименование 
специальности 

уровень  
(муниципальн

ый, 
региональный

, 
федеральный, 
междуна- 
родный) 

Ф.И.О. студента Ф.И.О. 
преподавателя, 
подготовив 
шего  

обучающихся 

Количе 
ство 

участни 
ков 

результ
ат 

(1, 2, 3 
место 
или 

участни
к) 

1. 
 
 
 

Межрегиональная олимпиада 
по педагогике и психологии 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 
44.02.02«Преподавание в 
начальных классах», 
Тульская область,  ГПОУ 
«Чернский профессионально-
педагогический колледж», 26 
октября 2017 года 

федераль 
ный 

Мальцева Т.В. 
НК-41 
Седова Д.М.НК-
41 
Чабрикова Л.А. 
НК-41 
Чаева А.В. 
НК-41 
 

Бандурина Е.В. 
Венкова Г.В. 
Кузнецова Е.В. 
МолчановаТ.Г. 
Шибаева А,П. 
Якушева Т.В. 

4 1 место 

2 Всероссийская 
просветительская акция  
«Большой этнографический 
диктант», Федеральное  
агенство  по делам 
национальностей, 
03 ноября 2017  г. 
Губернский колледж - одна  из 
региональных  площадок 
проведения диктанта в 
Московской области. 

федераль 
ный 

преподаватели, 
студенты ГАПОУ 
МО «Губернский 
колледж», 
обучающиеся 
образовательных 
организаций г. 
Серпухова 

Молчанова Т.Г. 
Шибаева А. П. 
Королева Т.Ю. 

92  Участ 
Ники 

3. IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области - 
2018.   Компетенция 
«Преподавание в младших 
классах» 

региональный Биткина Мария, 
НК-41 

Бандурина Е.В. 
Викулина Н.В. 
Кузнецова Е.В.  
Шибаева А.П. 
Якушева Т.В. 
 

1 1 место 

4 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области- 
2018. Компетенция  
«Ландшафтный дизайн» 

региональ 
ный 

Марчук Любовь, 
САД 21 
Хачатрян Гарик, 
САД 21 

Оленина М.В. 2 1 место 

5 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области- 
2018. Компетенция  «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

региональ 
ный 

Молодцов 
Дмитрий 
 ТО -31 

 1 2 место 

6 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области – 
2018. Компетенция  

региональ 
ный 

Тибекин Николай  
231- Н 

 1 2 место 



«Сварочные технологии» 
7 IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области – 
2018. Компетенция  
«Технология моды» 

региональ 
ый 

Кучерова 
Елизавета РиД-31 

Статкова М.Л. 2  
3 место 

8 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области – 
2018. Компетенция  
«Технология моды JS» 

региональ 
ный 

Шепелева 
Анастасия 
 

Статкова М.Л. 1 2 место 

9 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области .- 
2018 Компетенция 
«Парикмахерское искусство» 

региональ 
ный 

Сухомлинова 
Мария  
СиП- 41 

Барсукова Н. А. 
Кириллова Н.В. 

1 3 место 

10 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области – 
2018. Компетенция «Поварское 
дело» 

региональ 
ный 

Ким Альберт  
ОП-41 

Исаева М.А. 
Чуприк М.В. 
Буянова Г.А. 

1 3 место 

11 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области - 
2018. Компетенция 
«Физическая культура и спорт» 

региональ 
ный 

Кудрявцев Марк   
ФК-41 

Бандурина Е.В. 
Быч О.Ф. 
Беликова Ж.В. 
Власова Н.Ю. 
Кузнецова Е.В. 
Прокофьев И.М. 
Сергеев Д.С. 
Шибаева А.П. 

1 3 место 

12 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области—
2018. Компетенция  
«Дошкольное образование» 

региональ 
ный 

Назарова Дарья  
ДО-41 

Акиньшина Н.Г. 
Ханина М.Л. 
Хохлова Ю.Г. 
 

1 Участни
к 

13 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области—
2018. Компетенция  
«Спасательные работы» 

региональ 
ый 

Панфнуткин 
Николай 
Пухов Кирилл 
Сарафанов 
Вячеслав 
Чистякова Дарья 
Шиманский Роман 

Дудорис А.И. 
Приказчикова 
Е.В. 

5 Участни
ки 

14 IV открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Московской области—
2018. Компетенция  
«Эксплуатация С/Х машин» 

региональ 
ный 

Чупанов Денис  1 Участни
к 

15 Заключительный этап 
областного конкурса чтецов и 
литературно-музыкальных 
композиций в рамках 
областного фестиваля детского 
и юношеского художественного 
и технического творчества 
«Юные таланты Московии» 
г.Реутово, ГАПОУ МО 
«Подмосковный колледж 

региональ 
ный 

Гладкова 
Анастасия ХГ-11 
Гусева Далия ХГ-
11 
Порублева Полина  
ХГ-11 
Фесенко Алиса 
НХТ -11 
Абрамовских 
Александр НХТ-

Королева Т.Ю. 
Иванушко Т.А. 

9  диплома
нты  
3 
степени 



«Энергия», 24 ноября 2017 г. 21 
Конышев Алексей 
ТО-31 
Кудрявцев 
Владимир ТО-31 
Королева Мария 
2-а класс 
Кондакова 
Анастасия 7 –а 
класс 
 
 

16 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
СПО 49.02.01 Физическая 
культура, г. Зарайск, 14 марта 
2018 г. 

региональ 
ный 

Алексеев Игорь,  
ФК-41 группа 

Быч О.Ф. 1 
 

3  место 

17 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по УГС 44.00.00. 
Образование и педагогические 
науки 
г. Серпухов, 20 марта 2018 г. 

региональ 
ный 

Телегина Мария, 
НК-32 группа 
Шляхова  
Анастасия, ДО-41 
группа 

Бандурина  Е.В. 
Хохлова Ю.Г. 

2  1 место 

18 Межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», г. Тула, 
ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж», 
 02-03.03.2018 г. 

федераль 
ный 

Шаранова 
Анастасия, НК-32 
группа, Телегина 
Мария, НК-32 
группа, 
Юденкова Н., ДО-
31о, Золотарева 
Л., ДО-31о 

Акиньшина Н.Г., 
Якушева Т.В. 

4 3 место 

19 Международный 
дистанционный конкурс по 
русскому языку и литературе  
«Олимпис 2017-Осенняя 
сессия» учащихся 

федераль 
ный 

Левыкина 
Вероника, 
Жучкова 
Александра, 
Новикова Евгения, 
Полосина 
Наталия, 
Шемякина 
Александра 

Суркова Н.Л. 5  5 
дипломо
в 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
               Материально-техническое обеспечение образовательного процесса колледжа 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1 Общая площадь учебных зданий и помещений Основной корпус -2842,4 кв.м. 
Корпус 4 - 6830,60 кв.м 
Корпус 5 -2164 кв.м 
Корпус 6 -7525.30 кв.м 
Корпус 7 -2521,9 кв.м 
 

2 Учебные кабинеты Основной корпус - 29 
Корпус 4 - 16 
Корпус 5 -16 
Корпус 6 -11 
Корпус 7 - 11 

3 Лаборатории, мастерские Основной корпус - 2 
Корпус 4 - 10 
Корпус 5 - 3 
Корпус 6 - 5 
Корпус 7  - 4 

5 Библиотеки Основной корпус -1 
Корпус 4 -1 
Корпус 5 -1 
Корпус 6 -1 
Корпус 7 -1 

6 Спортивный зал Основной корпус - 1 
Корпус 4 - 2 
Корпус 5 - 1 
Корпус 6 - 1 
Корпус 7 - 1 
 

7 Спортивная площадка Основной корпус - 1 
Корпус 4 - 1 
Корпус 5 - 1  
Корпус 6 - 1 
Корпус 7 – 1 

8 Актовый зал Основной корпус -1 
Корпус 4 - 1 
Корпус 5 - 1 
Корпус 6 - 1 
Корпус 7 - 1 

9 Компьютерный класс Основной корпус - 5 
Корпус 4 - 2 
Корпус 5 - 1 
Корпус 6 - 1 
Корпус 7 - 1 
Всего:       10 

10 Компьютеров 269 
11 Интерактивная доска 44 
12 Обновление материально-технической базы 112 компьютеров 
13 Медицинское обслуживание имеется в каждом корпусе 
14 Общественное питание Основной корпус – 1 (120 мест)  

Корпус 4- 1 (80 мест) 
Корпус 5- 1 (120 мест) 
Корпус 6- 1 (150 мест) 
Корпус 7- 1 (120 мест) 

15 Общежитие (количество мест и проживающих) 2         (141 проживающий) 
16 Ресурсный образовательный центр 1 (основной корпус) 
17 Медиа – музей «История народного образования и 

колледжа» 
1 (основной корпус) 
основной фонд насчитывает 4550 единиц; 



научно-вспомогательный – более 9000 единиц. 
 

18 Автошкола «Лидер» 1 
19 Автодром 1 (корпус 4) 
20 Мастерская по пошиву сценических костюмов и 

реквизитов 
 

1  (корпус 2) 

21 Рекламно-дизайнерская студия «Акцент» 1(корпус 2 ) 
22 Цех по производству кондитерских изделий 

«Губернский пряник», 
1 (корпус 5) 

23 Учебно-производственный центр «Мойка. 
Шиномонтаж. Автосервис», автошкола «Лидер».  
 

1 (корпус 4) 

24 Студия ландшафтного  дизайна 
«LANDSCAPEGPK», 

1 (корпус 4) 

 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

                                ( по состоянию на 20.04.2018г.) 

№ 
п/п 

Индекс 
документа Название документа 

№ в 
номенкл
атуре 

I. Система внутреннего самоуправления организации (том 1) 
1 У-02.02.2016 Устав ГАПОУ МО «ГК» 01-01 

2 ПСП СМК 
7.5.1-01-16 

Положение о конференции (общем собрании) колледжа   01-14 

3 ПСП СМК 
7.5.1-02-16 

Положение о Наблюдательном Совете 01-18 

4 ПСП СМК 
7.5.1-03-16 

Положение о педагогическом совете 01-36 

5 ПСП СМК 
7.5.1-04-16 

Положение о Совете колледжа 01-16 

6 ПСП СМК 
7.5.1-05-16 

Положение о методическом совете 05-11 

7 ПСП СМК 
7.5.1-06-16 

Положение об органе ученического самоуправления Совете 
обучающихся 

01-33 

8 ПСП СМК 
7.5.1-07-16 

Положение о родительском собрании  

9 ПСП СМК 
7.5.1-08-16 

Положение о порядке организации самоуправления в 
студенческом общежитии 

 

10 ПД СМК 5.5.1-
58-16 

Положение о совете трудового коллектива  

II. Система стратегического планирования и анализа со стороны руководства 
11 2016 Годовой план работы ГАПОУ МО «Губернский колледж»  
12 ПСП СМК 5.6-

09-16 
Положение о внутреннем контроле 04-02 

13 ПСП СМК 5.6-
10-16 

Положение об организации и внутренней системе оценки качества 
образования 

 

14 ПСП СМК 5.6-
11-16 

Положение о порядке проведения ежегодного самообследования  

15 ПД СМК 5.6-
144-17 

Положение о Публичном докладе  

III. Система приема в образовательную организацию 
16 ПСП СМК 

5.5.1-17-16 
Положение о приемной комиссии 04-03 

П- 31.03.2014 Положение о приемной комиссии  
П - 2015 Положение о приемной комиссии  

17 П – 14.05.2012 Правила приема граждан в ГАОУ СПО МО «ГПК»  
П – 23.08.2013 Правила приема граждан в ГАОУ СПО МО «ГПК»  
П - 31.05.2014 Правила приема граждан в ГАОУ СПО МО «ГПК»  04-01 
ПД СМК 5.5.1-
18-16 

Правила приема граждан в ГАПОУ МО «Губернский колледж» по 
образовательным программам СПО на 2016-2017 учебный год  

 

П - 2015 Правила приема граждан в ГАОУ СПО МО «ГПК»  
18 ПД СМК 5.2-

19-16 
Положение о порядке организации апелляционной комиссии при 
проведении вступительных испытаний 

04-16 

IV. Система управления учебной работой  

19 
ПД СМК 7.5-
12-16 

Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

04-34 

20 
ПД СМК 7.5-
13-16 

Положение о структуре ОПОП и комплексного методического 
обеспечения дисциплин\профессиональных модулей 

 



21 
ПД СМК 4.2.2-
14-16 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля и промежуточной аттестацииобучающихся 

04-32 

22 
ПД СМК 4.2.2-
15-16 

Положение о подготовке и проведении ГИА 04-33 

23 
ПД СМК 8.3-
16-16 

Положение о порядке организации работы апелляционной 
комиссии при проведении ГИА 

04-28 

24 
ПД СМК 4.2.2-
20-16 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональным 
модулям 

04-38 

25 
ПСП СМК 5.2-
21-16 

Порядок, регламентирующий обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе, ускоренное обучение в пределах 
осваиваемой образовательной программы 

04-39 

26 
ПД СМК 4.2.3-
22-16 

Положение о порядке учёта, хранения, заполнения и выдачи 
студенческих билетов и зачетных книжек 

04-30 

27 
ПД СМК 4.2.3-
23-16 

Положение о порядке оформления и ведения журналов 04-21 

28 
ПСП СМК 7.1-
24-16 

Положение об организациисамостоятельной работыобучающихся 04-40 

29 
ПСП СМК 7.1-
25-16 

Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП 07-05 

30 
ПД СМК 7.5-
26-16 

Положение об организации учебного процесса по очно-заочной 
(вечерней) форме 

04-42 

31 
УП СМК 4.2.4-
27-16 

Положение о курсовой работе/проекте  

32 
ПД СМК 7.1-
28-16 

Положение о расписании учебного процесса  

33 
ПД СМК 7.1-
29-16 

Положение о перезачете учебных дисциплин при очно-заочной 
форме получения образования 

04-43 

34 

ПД СМК 8.4-
149-17 

Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 35 

ПД СМК 8.4-
146-17 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ среднего 
профессионального образования, а также хранении этих 
результатов на бумажных и (или) электронных носителях в 
архиве ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

36 
ПД СМК 6.2-
117-16 

Положение о порядке разработки электронных образовательных 
ресурсов и использовании их в образовательном процессе 

 

37 
ПД СМК 6.2-
156-17 

Положение о работе по сохранности контингента обучающихся  

38 

ПД СМК 5.5-
72-16 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 
профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки 
специалиста среднего звена/программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих) ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» 

 

V. Система организации учебной работы на отделении ДПО 

39 
ПД СМК 5.3– 
30-16 

Положение о порядке реализации и осуществления 
образовательной деятельности по программам дополнительного 
профессионального образования 

 

40 
ПД СМК 5.2-
31-16 

Правила приёма слушателей на обучение по программам ДПО в 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

41 
ПД СМК 4.2.4 
–32-16 

Положение по ведению журнала учебных занятий на отделении 
дополнительного образования в ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» 

 

42 МР СМК 5.5 – Методические рекомендации по организации итоговой аттестации  



33-16 при реализации дополнительных профессиональных программ 

43 

ПД СМК 4.2.2 
– 34-16 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» (дневное отделение) 

 

44 

ПД СМК 4.2.2-
35-16 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» (вечернее отделение) 

 

45 
ПД СМК 4.2.2 
– 36-16 

Положение об итоговой аттестации слушателей курсов 
повышения квалификации ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

46 
ПД СМК 4.2.2 
– 37-16 

Положение об итоговой аттестации при реализации программ 
профессиональной переподготовки 

 

VI. Положения о структурных подразделениях (том 2) 

47 
ПСП СМК 
5.5.1-37-16 

Положение об отделе профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

 

48 
ПСП СМК 
7.5.1-40-16 

Положение о структурном подразделении Центре менеджмента 
качества 

05-22 

49 
ПСП СМК 
7.5.1-41-16 

Положение об общежитии 06-07 

50 
ПСП СМК 
7.5.1-42-16 

Положение о кабинете учебно-методического обеспечения 05-17 

51 
ПСП СМК 
7.5.1-43-16 

Положение о предметно-цикловой комиссии 05-13 

52 
ПСП СМК 5.5-
39-16 

Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 04-25 

53 
ПСП СМК 
7.5.1-44-16 

Положение об отделе кадров ГАПОУ МО «Губернский колледж»  02-03 

54 
ПСП СМК 
7.5.1-45-16 

Положение об учебном отделе 04-26 

55 
ПСП СМК 
7.5.1-46-16 

Положение об административно-хозяйственной части 10-06 

56 
ПСП СМК 
7.5.1-47-16 

Положение об архиве 01-35 

57 
ПСП СМК 
7.5.1-48-16 

Положение о библиотеке 09-11 

58 
ПСП СМК 6.4-
49-16 

Положение об учебно-производственных мастерских  

59 
ПСП СМК 5.5-
11-16 

Положение о службе социально-психологического 
сопровождения 

 

60  Положение о службе охраны труда  
VII. Положения, регламентирующие порядок защиты прав и свобод обучающихся и работников 

61 
ПД СМК 7.2.1-
50-16 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

62 
ПД СМК 7.2.1-
51-16 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания 

04-36 

63 
ПД СМК 6.2-
52-16 

Положение о порядке представления академического отпуска 04-27 

64 
ПД СМК 7.2-
53-16 

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся 

01-40 

65 
ПД СМК 7.2.3-
54-16 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

06-36 

66 
ПД СМК 5.5.1-
55-16 

Положение об уполномоченном по правам участников 
образовательного процесса ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

06-37 

67 
ПД СМК 7.2-
56-16 

Положение о порядке возникновения, регламентации, 
приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ МО 

06-05 



«Губернский колледж» и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) 

68 
ПД СМК 7.2.3-
57-16 

Положение о защите персональных данных работников и 
обучающихся 

02-05 

69 
ПСП СМК 
5.5.1-58-16 

Положение о Совете трудового коллектива  

70 
ПД СМК 6.2.1-
59-17 

Положение об академических правах и свободах педагогических 
работников 

 

VIII. Положения, регламентирующие систему управления воспитательной работой 

71 
ПД СМК 7.2.3-
75-16 

Положение о периодическом печатном издании ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» газете «ЭХО» 

 

72 
ПД СМК 7.2.3-
65-16 

Положение о медиа-музее народного образования и истории 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

73 
ПР СМК 6.2-
59-16 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся  

74 
ПД СМК 5.5.1-
60-16 

Положение о кураторе учебной группы 06-09 

75 
ПСП СМК 
7.5.1-61-16 

Положение о методическом объединении кураторов  

76 
ПСП СМК 
7.5.1-62-16 

Положение о методическом объединении педагогов 
дополнительного образования 

 

77 
ПСП СМК 6.1-
63-16 

Положение о порядке назначения стипендии  

78 
ПД СМК 5.5.1-
66-16 

Положение о старосте учебной группы  

79 
ПСП СМК 
5.5.1-76-16 

Положение об отделе воспитательной работы с обучающимися  

80 
ПСП СМК 6.1-
67-16 

Положение о стипендиальной комиссии  

81 
ПД СМК 5.2-
64-16 

Положение о рейтинге учебных групп  

82 
ПР СМК 6.2-
98-16 

Кодекс чести обучающегося ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

83 
ПД СМК 6.2.2-
72-16 

Положение о форме одежды и внешнем виде обучающихся 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» по специальности 20.02.02 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

84 
ПД СМК 6.4-
73-16 

Положение о порядке организации учебного процесса по 
специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» в 
ГАПОУ МО «Губернский колледж»  

 

85 
ПСП СМК 
7.5.1-08-16 

Положение о порядке организации самоуправления в 
студенческом общежитии 

 

86 
ПСП СМК 5.5-
11-16 

Положение о службе социально-психологического 
сопровождения 

 

87 
ПСП СМК 
5.5.1-76-16 

Положение об отделе воспитательной работы с обучающимися  

IX. Система управления организационно-распорядительной документацией 

88 
УпЗ СМК 
4.2.4-69-16 

Положение о порядке заполнения, выдачи и хранения доку 
ментов государственного образца о профессиональном 
образовании и уровне квалификации 

02-29 

89 
УпЗ СМК 
804.2.4-68-16 

Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов 

04-44 

90 
И СМК 7.5.1-
74-16 

Инструкция по кадровому делопроизводству 01-31 

91  Номенклатура дел  

92 
УпЗ СМК 
4.2.4-70-16 

Положение о формировании, ведении и хранении личных дел 
обучающихся 

 



93 
ПД СМК 7.5.1-
71-16 

Положение о порядке изготовления, использования, хранения и 
уничтожения печатей, штампов и факсимиле в ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» 

 

94 
УпЗ СМК 
4.2.4-70-16 

Положение об алфавитной книге и личном деле студента  

X. Система управления персоналом (том 3) 

95 
ПД СМК 6.2.1-
77-16 

Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников 02-02 

96 
ПД СМК 6.2-
78-16 

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам ГАПОУ МО «Губернский колледж» длительного 
отпуска сроком до 1 года 

 

97 
ПД СМК 6.2.1-
59-17 

Положение об академических правах и свободах педагогических 
работников 

 

98 
ПД СМК 6.2-
99-16 

Положение о порядке проведения стажировки преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения 

 

99 
ПД СМК 6.2-
100-16 

Положение об аттестации педагогических и руководящих 
сотрудников колледжа 
 

05-25 

100 
ПД СМК 5.5-
101-16 

Положение о юбилейной медали «Ветеран колледжа» 
 

 

101 
Пр СМК 6.2.2-
103-16 

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 
работников ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

102 
ПД СМК 6.4-
118-16 

Положение об обеспечении средствами индивидуальной защиты 
работников ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

XI. Система управления информационным обеспечением 

103 

ПД СМК 7.2.3-
79-16 

Положение о правилах размещения на официальном сайте 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной деятельности  

05-26 

104 
ПР СМК 7.2.3-
78-16 

Правила размещения информации на официальном сайте ГАПОУ 
МО «Губернский колледж» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» 

05-27 

105 
ПД СМК 5.5.3-
80-16 

Положение о порядке организации и проведения работ по защите 
информации ограниченного доступа в ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» 

 

106 
Пол СМК 5.1-
81-16 

Политика ГАПОУ МО «Губернский колледж» в отношении 
обработки персональных данных 

05-34 

107 
 Перечень учебно-методической литературы, используемой в 

образовательном процессе ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
 

108  Управление программным обеспечением 05-32 

109 
 Управление компьютерной техникой, техническими средствами 

обучения и оргтехникой 
05-33 

110  Положение о ресурсном информационном центре  

111 
 Концепция формирования и развития единого информационного 

пространства ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
05-31 

112 

ПД СМК 7.2.3-
140-17 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам 

 

XII. Система управления финансово-хозяйственной деятельностью 

113 
ПД СМК 5.2-
83-16 

Положение об оказании платных образовательных услуг 
 

 

114 
ПД СМК 6.4-
71-16 

Порядок списания имущества, находящегося в собственности 
Московской области 

 

115 
ПД СМК 5.5.5-
84-16 

Положение об оплате труда, материальном стимулировании и 
оказании материальной помощи работникам ГАПОУ МО 

 



«Губернский колледж» 

116 
ПД СМК 5.5.5-
84-17 

Положение об оплате труда, материальном стимулировании и 
оказании материальной помощи работникам ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» на 2017 год 

 

117 
ПД СМК 7.5.1-
85-16 

Положение о служебных командировках 
 

 

118 
ПД СМК 7.5.1-
86-16 

Положение о внутреннем финансовом контроле 
 

 

119 
ДП СМК 7.5.1-
87-16 

Положение о Закупочной комиссии   

120 
ПД СМК 6.4-
88-16 

Положение об организации и проведении ремонтных работ в 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

121 
ПД СМК 7.4.1-
89-16 

Положение о закупке товаров, работ, услуг   

122 
ПД СМК 5.5.1-
91-16 

Порядок определения размера платы для обучающихся за 
пользование жилым помещением и коммунальными услугами в 
общежитии 

 

123 
ПД СМК 5.6-
155-17 

Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований 

 

XIII. Система управления научно-методической деятельностью 
Положения 

124 
ПД СМК 7.2.1-

92-16 
Положение о фонде оценочных средств  05-23 

125 
ПД СМК 5.5.1-

93-16 
Положение об ответственном координаторе по аттестации 
педагогических работников 

05-21 

126 
ПД СМК 5.5.3-

94-16 
Положение о методической работе 05-10 

Методические указания 

127 
МР СМК 5.5-

95-16 
Методические рекомендации по разработке рабочей программы 
общеобразовательного цикла ОПОП 

05-28 

128 
МР СМК 5.5-

96-16 
Методические рекомендации по разработке рабочей программы 
профессионального модуля ОПОП 

05-29 

129 
МР СМК 5.5-

97-16 
Методические рекомендации по разработке рабочей программы 
дисциплин цикла ОГСЭ и ОПОП 

05-30 

XIV. Положения, регламентирующие комплексную безопасность образовательного учреждения 

130 
ПД СМК 5.1-

101-16 
Положение об антикоррупционной политике в ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» 

 

131 

Пр СМК 6.2.2-
103-16 

Кодекспрофессиональной этики и служебного поведения 
работников Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Губернский 
колледж» 

 

132 

ПД СМК 6.2-
104-16 

Положение о комиссии по противодействию коррупции 
Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Губернский 
колледж» 

 

133 

ПД СМК 6.2.1-
105-16 

Положение о комиссии по профессиональной этике 
работниковГосударственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Губернский 
колледж» 

 

134 

ПД СМК 7.2.3-
106-16 

 

Положениео конфликте интересов работников 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Губернский 
колледж» 

 

135 
ПД СМК 6.2.1-

107-16 
 

Положениео конфликтной комиссииГосударственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Губернский колледж»  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 

ПД СМК 6.2-
108-16 

 

Порядок уведомления работодателя работниками о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 
в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Московской области «Губернский 
колледж» 

 

137 

Пр СМК 6.2-
109-16 

 

Правила, регламентирующие вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимстваГосударственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Московской 
области «Губернский колледж»  

 

138 
ПД СМК 6.1-

147-17 
Положение об организации пропускного режима и правилах 
поведения посетителей в ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

139 
ПД СМК 6.1-

142-17 
Положение о гражданской обороне ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» 

 

140 
ПД СМК 6.1-

143-17 
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

141 

ПД СМК 7.2.3-
140-17 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам 

 



Приложение 7. 
 
 

Участие обучающихся в муниципальных, региональных, федеральных и   
международных конкурсах, фестивалях ( воспитательная работа) 

 
№ Название мероприятия  Уровень 

(городской, 
областной, 

федеральный) 

Место проведения  и 
дата проведения 

Количество  
участников 

 

Результаты 
участия:  

1 место - Ф.И. 
победителя и  
2 и 3 место 

призеров Ф.И.  
1 Областная выставка – 

конкурс «Дизайн: вчера, 
сегодня, завтра»в рамках 
областного фестиваля 
детского и юношеского 
художественного и 
технического творчества 
«Юные таланты 
Московии» 

Областной МГОУ, г.Мытищи, 
Московская область, 
08 февраля 2017 г. 

16 человек Специальный приз 
–коллектив Театра 
моды 
«Вступление»  

2 Открытый городской 
молодёжный конкурс-
фестиваль «Единая 
страна – Великая 
Россия» 

городской г.Серпухов, 
Московская область, 4 
марта 2017 г. 

98 человек «Фотоконкурс» 
Дипломант 2 
степени – Анна 
Судакова «Литера
турный очерк» 
Дипломант 1 
степени – Мария 
Телегина.  
«Художественное 
слово» 
Дипломант 3 
степени – Мария 
Телегина.    
«Театральный 
жанр» 
Дипломант 2 
степени –
 Студенческий 
театр миниатюр 
(руководители 
И.Н.Копытова и 
Н.П.Нехаенко)  
 «Хореография» 
Современно-
эстрадная 
хореография, 
возрастная группа 
– 13-15 лет 
Лауреат 2 степени 
– образцовая 
хореографическая 
студия 
«Сильфида»  
(руководитель 
Л.В.Починская) 
Современно-
эстрадная 
хореография, 
возрастная группа 
– 16-19 лет 



Лауреат 3 степени 
– ансамбль танца 
«Балагуры» 
(руководитель 
А.Н.Морозов)  
Лауреат 2 степени 
– ансамбль танца 
«Dreamdance» 
(руководитель 
Н.П.Нехаенко)  
Современно-
эстрадная 
хореография, 
смешанная 
возрастная группа 
Лауреат 2 степени 
– образцовая 
детская 
хореографическая 
студия 
«Сильфида» 
(руководитель 
Л.В.Починская) 
Лауреат 1 степени 
– образцовая 
детская 
хореографическая 
студия 
«Сильфида» 
(руководитель 
Л.В.Починская) 
 «Вокал» 
Ансамбли, 
возрастная группа 
– 16-19 лет 
Лауреат 2 степени 
– вокальный 
ансамбль «Ветер 
перемен»(руковод
итель 
В.В.Комаров) 

4 Областной 
фотоконкурс «Сохрани 
мир вокруг себя!» 

областной ГБПОУ МО 
«Краснозаводский 
колледж», Сергиево-
Посадский район, г. 
Краснозаводск, ул. 
Строителей д.17 

22.03.2017г. 

3 чел.  
Дипломанты 
конкурса 

5 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса молодежных 
авторских проектов и 
проектов в сфере 
образования, 
направленных на 
социально- 
экономическое 
развитие российских 
территорий «МОЯ 
СТРАНА-МОЯ 
РОССИЯ» 

региональный ГБОУ ДО МО 
«Областной центр 

развития образования 
и патриотического 
воспитания детей и 

молодёжи» 
08.03.2017г. 

1 чел. Диплом 1степени 

6 Региональный этап 
Межрегионального 

региональный ГБОУ ДО МО 
«Областной центр 

1 чел.  Диплом участника 



конкурса творческих 
проектов учащихся, 
студентов и молодёжи 
«Моя семейная 
реликвия» 

развития образования 
и патриотического 
воспитания детей и 

молодёжи» 
27.02.2017 г. 

7 Второй Всероссийский 
конкурс эффективных 
практик развития 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности в 
образовательных 
организациях общего 
и дополнительного 
образования 

Всероссийский ФГАУ «ФИРО» 12 чел.   Дипломанты 
конкурса 

8 Областная олимпиада 
по английскому языку 
для обучающихся 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования МО 

областной ГБПОУ МО 
«Серпуховский 
колледж» 

г.о. Серпухов 
16 марта 2017г. 

3 чел. Шемякина 
Александра – 2 
место 

9 Городской 
фотоконкурс 
«Профессии нашего 
города глазами 
молодёжи» 

городской Администрация г. 
Серпухова, МУП 
СОМ «Центр по 
профориентации и 
трудоустройству 
молодёжи» 

1 чел. Сертификаты 
участников 
фотоконкурса 

10 Хореографический 
конкурс танцевальных 
коллективов в рамках 
областного фестиваля 
детского и юношеского 
художественного и 
технического творчества 
«Юные таланты 
Московии» 

Областной МГОУ, г.Мытищи, 
Московская область, 
02.февраля 2017 г. 

16 человек ансамбль танца 
«Dreamdance» 
(руководитель 
Н.П.Нехаенко)  
Современно-
эстрадная 
хореография 
лауреанты 3 
степени 
Дипломанты 1 
степени  

11  Городской научно-
практический фестиваль 
«Эврика» 

городской Музейно-выставочный 
центр г. Серпухова 

32 чел. Диплом 2 место в 
интеллектуальной 
игре «Что Где? 
Когда?» 

12 Лыжные гонки д городской г.Серпухов, 
Московская область 14 
февраля 2017 

5 1место командное 
Личное 

первенство: 
1 место – Астахова 

Дарья 
(1 корпус) 

2 место – Мюмюн 
Айгуль 

(1 корпус) 
3 место – Земцова 

Юлия  
(1 корпус) 

13 Лыжные гонки ю городской г.Серпухов, 
Московская область 14 

февраля 2017 

5 1 место командное 
Личное первенство 
1 место – Ивакин 

Роман 
(1 корпус) 
2 место – 
Янушкевич 



Вячеслав 
 (4 корпус) 
3 место – 

Селиванов Никита 
(1 корпус) 

14 Л/а кросс      дев областной г.Павловский Посад, 
Московская область  
28 сентября 2017 г.  

 

8 1место командное 
Личное 

первенство: 
1 место – 

Кондратенко 
Александра 

15 Областной конкурс 
"Роза ветров»  

областной МО  г. Подольск 
25 февраля 2017 

1 Екатерина Кенеман 
- лауреат 3 степени 

16 Областной конкурс "Ах 
ты удаль Люберецкая"  

областной МО г. Люберцы 
- 2 марта 2017 

1 Екатерина Кенеман 
-2 место 

17 
 

Международный 
конкурс-фестиваль 
"Московское время",  

международный г. Москва 
22-24 марта 2017,  

24 Образцовая 
танцевальная 

студия «Сильфида» 
Номинация 
"Детский танец", 6-
9 лет - Лауреаты I 
степени 

Номинация 
"Эстрадный танец", 

10-12 лет - 
Лауреаты I степени 

Номинация 
"Современный 

танец", 13-16 лет - 
Лауреаты II 
степени 

Номинация 
"Современный 

танец", 10-12 лет - 
Лауреаты III 
степени 

Номинация 
"Эстрадный танец", 
6-9 лет - Лауреаты 

I степени 
18 Танцевальная деревня.  

Международный 
конкурс 
хореографического 
искусства "DanceSolo", 
  Всероссийский детский 
фестиваkь-конкурс 
танцевального искусства 
"DanceSpace" 
  Всероссийский 
творческий проект "Свое 
решение", 
хореографическое 
направление  

международный г. Волжский 
26.03 - 02.04 2017,  

26 Диплом лауреатов 
2 премии 

19 Межрегиональные 
соревнования по 
паркуру «ExpressButtle 
2017» 

Межрегиональный г.Тула  
18 марта 2017 года 

1 Сафронов 
Александр  
1 место 

20 Кубок мира 2017 по 
бальным танцам «Кубок 
Алькасара 2017» 

Международный г.Серпухов 
6 марта 2017 года 

1 Дробов Григорий  
6 и 7 места 

21 Первенство и Чемпионат Областной г.Липецк  1 Васильев Андрей  



(ЦФО) по панкратиону 10-12 марта 2017 года 2 место 
22. Кубок Москвы по 

баскетболу 
Городской г.Лыткарино  

18-19 марта 2017 года 
1 Саклаков Максим  

4 место 
23. Кубок Москвы по 

баскетболу 
Городской г.Лыткарино  

18-19 марта 2017 года 
1 Соколов Никита  

4 место 
24 Кубок Москвы по 

баскетболу 
Городской г.Лыткарино  

18-19 марта 2017 года 
1 Парамонов Максим 

4 место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


