ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ГАПОУ МО
"ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
Г.О. СЕРПУХОВ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛЫСИКОВА
Уважаемые коллеги, родители и партнеры, друзья колледжа!
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж»
предлагает Вашему вниманию информационный Публичный доклад-навигатор об основных результатах образовательной и
воспитательной деятельности в 2021-2022 учебном году.
Безусловно, 2021-2022 учебный год стал периодом новых достижений и закрепления имеющихся результатов, временем
стратегического планирования на предстоящий год, поэтому публичный доклад является важной формой обеспечения
информационной открытости колледжа, средством информирования общественности, социальных партнеров, заказчиков и
потребителей образовательных услуг об основных результатах функционирования и развития колледжа. Естественно, что за
каждым фактом, цифрой стоит слаженная работа всего педагогического коллектива и студентов. Уверен, что колоссальный труд
сотен педагогов, объединенных пониманием, что их опыт и уровень образования – это мост между настоящим и будущим, в
котором новые образовательные технологии, помогают студентам быть реализованными и востребованными на рынке труда.
С новыми вызовами времени нам успешно помогает справляться накопленный опыт реализации инновационных программ
подготовки кадров, участие в проектах по разработке электронных образовательных ресурсов и онлайн-курсов.
Представление Публичного доклада поможет внести существенный вклад в определение перспектив развития нашего
колледжа, сохранить и развивать его лучшие традиции. Коллектив колледжа заинтересован в широком обсуждении доклада,
совместном поиске инновационных технологий обучения, наиболее эффективных форм и методов работы колледжа, в собственной
траектории движения в образовательном пространстве города и области.
Нам очень важно получить от Вас отклик и дружеский совет. Информацию можете отправить по электронному адресу:
mo_gapougub@mosreg.ru или встретиться с представителями администрации колледжа.
С уважением и благодарностью директор колледжа Лысиков Александр Иванович

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКЛАДОМ - НАВИГАТОРОМ
Кнопка «Домой», в правом верхнем углу слайда, предназначена для
возврата в главное меню.
Кнопки - навигаторы предназначены для перехода на слайд с
интересующим разделом.
Данный значок означает, что картинка или фото используется как ссылка с
более интересной и подробной информацией о событии.

ЖМИ на эти кнопки, если хочешь, оказаться на наших
страничках в соц. сетях.
Следующий слайд

Стрелка для перехода на следующий слайд.

Текст светло синего цвета с подчеркиванием
– это активная ссылка, по которой Вы найдете более подробную информацию.
Сайт колледжа

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА
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ПРОЦЕССА

3.1
Уровень и направленность
Профессиональных
Образовательных программ

3.2
Дуальное обучение

3.5
Проект «Билет в будущее»

3.3
Дополнительное
Профессиональное
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3.6
Используемые современные
образовательные технологии

3.4
Проект «Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья –
получение профессии
вместе с аттестатом»

3.7
Использование
информационных технологий
в образовательном процессе

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
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Воспитательная работа ,
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работодателей
качестве подготовки выпускников

5.5
Место колледжа в рейтингах

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

6. Социальное
партнерство и сотрудничество

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ

7. Финансово-экономическая
деятельность

8. Заключение
Перспективы развития колледжа

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА
1.1 ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. ЛИЦЕНЗИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
Учредитель: Министерство образования Московской области143407, Московская область,
г.Красногорск-7, бульвар Строителей,д.1; e- mail: minobr@mosreg.ru, http://mo.mosreg.ru.

Тип учреждения: профессиональная образовательная организация
Вид учреждения: автономное государственное учреждение Московской области (колледж)
Статус: Юридическое лицо. 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.
Полное наименование образовательной организации: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж»
Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Юридический адрес: 142214, Московская область, г.о.Серпухов.,ул.Фирсова.д.5
Контактная информация:
телефон 8(4967) 39-63 46, факс 8(4967)39- 63- 46, e-mail: mo_gapougub@mosreg.ru
сайт: www.губернский-колледж.рф
Лицензия: образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании Лицензии №78444 от 22
июля 2020 года (серия 50 Л 01 № 0010324).
Свидетельство о государственной аккредитации№ 4567 от 27 августа 2020 года (серия 50А 01 №
0000268), выданных Министерством образования Московской области.№ 4234 от 29 декабря 2017 года
(серия 50А 01 № 0001531)

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ
Экономические и социальные условия территории колледжа соответствуют требованиям стандарта обеспечения деятельности
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, включая
благоустройство территории, фасады зданий, интерьер внутренних помещений. Структурные подразделения (корпуса № 1, 4, 5, 6)
находятся рядом с остановками наземного транспорта. Вблизи главного корпуса (корпус № 1) находится остановка
железнодорожного транспорта. Данный факт позволяет обучающимся и сотрудникам колледжа комфортно добираться до места
учебы/работы.

Корпус № 1, МО, г. Серпухов,
ул. Фирсова, д.5

Корпус № 4, МО, г. Серпухов
Фестивальная, д.1

База практики для специальностей
«Преподавание в начальных классах»
и «Дошкольное образование»
д/учреждение ул. Ворошилова, д.161

Корпус № 5, МО, г. Серпухов
ул. Горького, д. 32

Общежитие № 1
МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.149а

Корпус № 6, МО, МО,
г. Протвино
Лесной бульвар, д. 21

Общежитие № 2
МО, г. Протвино, Лесной бульвар, д.21

1.3 РУКОВОДСТВО, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ
Учредитель

Директор

Выборный
представительный
и
коллегиальный
орган
государственно
общественного
управления
Органы
самоуправления

Министерство
образования
Московской
области
143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей,
д.1
minobr@mosreg.ruhttp://mo.mosreg.ru
Лысиков Александр Иванович, Народный учитель Российской Федерации,
Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации,
Почетный гражданин Московской области и города Серпухова. Работает
директором с 1985 года.
Наблюдательный
совет,
созданный
на
основе
распоряжения
Министерства образования Московской области «Об утверждении
состава наблюдательного совета государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Московской области
«Губернский колледж» № Р-3 от 13.01.2021 года
Собрание трудового коллектива (Положение о совете
коллектива)
Педагогический совет (Положение о педагогическом совете)

трудового

Методический совет (Положение о методическом совете)
Студенческий совет (Положением о студенческом совете колледжа)

1.4 СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

1.5 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИИ
ГАПОУ МО «Губернский колледж» в 2021-2022 учебном году реализовывал 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 в отчетный период осуществлялась по 21 специальностям и профессиям СПО. Формы
обучения: очная, по специальности «Дошкольное образование» очная и очно-заочная.

Перечень специальностей

Специальности

Профессии

44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.01 Дошкольное образование (очное обучение)
44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочное обучение)
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
49.02.01 Физическая культура
42.02.12 Реклама
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
51.02.01 Народное художественное творчество
35.02.15 Кинология
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
43.01.09 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
15.01.35 Мастер слесарных работ
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования

1.6 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ

Следующий слайд

СМК колледжа - совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для
осуществления политики в области качества с помощью планирования, управления, обеспечения и улучшения
качества
Элементы внутреннего аудита и мониторинга
➢ состояние учебной работы;
➢ состояние научно- методической работы;
➢ состояние повышения квалификации педагогических и научных кадров;
➢ состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины;
➢ степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
➢ состояние учебно-материальной базы;
➢ состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности.

Система менеджмента качества в 2021-2022 учебном году осуществлялась по следующим направлениям:
✓ реализация стратегии развития колледжа и проведение политики в области качества; разработка
предложений и реализация решений руководства колледжа по повышению качества образования и
конкурентоспособности образовательного учреждения в соответствии с требованиями современного рынка
труда;
✓ обеспечение результативного и эффективного функционирования СМК, своевременного планирования,
координации, методической поддержки и контроля выполнения работ, осуществляемых всеми
подразделениями колледжа по обеспечению и повышению качества образования;
✓ организационно-методическое обеспечение, в том числе координация работ по внедрению в колледже
современных методов и инструментов менеджмента качества образования;
✓ внедрение процессного подхода управления колледжем;
✓ организация и проведение внутренних аудитов качества основных видов деятельности колледжа;
✓ организация и контроль выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам
контроля, в том числе внутренних аудитов.
В 2021-2022 учебном году в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015 была проведена ресертификация
(Сертификат соответствия № РОСС RU. CPП500037-038. СМК подготовки специалистов создана
применительно к образовательной деятельности на основе принципов менеджмента качества ИСО 9001:2015.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

НОРМАТИВ

ФАКТ

1. 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 5 по
каждой
специальности

Реализация
дополнительных
программ
профессиональной
подготовки.
Доля студентов, охваченных дополнительными образовательными
услугами.

не менее 20
программ
Не менее 50 %

2
.
3
.

23
52%

2. Цель в области качества: удовлетворенность потребителей качеством
1 Удовлетворенность
обучающихся качеством образовательного
. процесса:
удовлетворенность
качеством
преподавания;
удовлетворенность
качеством
воспитательной
работы;
удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке.

Не менее 75%

100%

Удовлетворенность
родителей
качеством
образовательного
процесса.
Удовлетворенность
работодателей
качеством
подготовки
специалистов.
Удовлетворенность
слушателей
курсов
подготовки
и
переподготовки качеством обучения.
Среднее значение по удовлетворенности потребителей
качеством

Не менее 95%

100%

Не менее 90%

95%

Не менее 95%

100%

2
.
3
.
4
.

88 %

1.7 ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. КОНКУРС ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ ЗА ТРИ ГОДА
Согласно Правилам приема в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования и Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2021 году осуществлялся на общедоступной основе по конкурсу аттестатов.
Прием документов в ГАПОУ МО «Губернский колледж» осуществлялся через портал Государственных услуг с 20
июня по 25 августа 2020 года. Зачисление на обучение осуществлялось в соответствии с правилами приема по
среднему баллу аттестата абитуриентов и вступительных испытаний. Вся информация о ходе проведения приемной
компании доступна в разделе «Абитуриент» на сайте колледжа в сети Интернет
Количество бюджетных мест в 2021 году для приема в ГАПОУ МО «Губернский колледж», согласно
государственному заданию, составило 425 человек. Средний балл аттестатов выше по сравнению с 2019-2020 у.г. и
составил 4,42 (в 2020 г.-4.40, в 2019 – 4, 18).
Сравнительном анализ конкурсной ситуации: в 2019 году – 1420 (конкурс составлял 3,6 человека на место), в
2020 году - 2200 (конкурс составлял 5,5 человек на место), в 2021 году – 1724 (конкурс составил 4,5 человека на
место).Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе в 2020 году составило – 1/3.

Количество поданных заявлений
(динамика за последние 3 года)

Конкурсная ситуация
(динамика за последние 3 года)

2200

5.5
1724

1420

2019 ГОД

2020 ГОД

2021 ГОД

4.5
3.6

2019 ГОД

2020 ГОД

2021 ГОД
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КОНКУРС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПО
ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ) В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ
Специальность

Кол-во
бюджетных
мест

44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочное)
49.02.01 Физическая культура
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.15 Кинология
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
43.01.09 Повар, кондитер
15.01.35 Мастер слесарных работ
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования

ИТОГО:

Конкурс
(число
человек на
место)

Средний балл
рекомендуемых
к зачислению

25
25
25
25
25

Подано
заявлений
на бюджет
и
внебюджет
161
126
69
127
88

6,44
5,04
2,76
5,08
3,52

5,0
4,85
4,57
4,55
4,35

25
25
25
25
25
25
25
25
25

79
86
153
88
131
84
116
99
82

3,16
3,44
6,12
3,52
5,24
3,36
4,64
3,96
3,28

4,55
4,35
4,41
4,50
4,60
4,54
4,60
4,0
4,0

25
25
25

83
78
74

3,32
3,12
2,96

4,25
3,65
4,15

425

1724

45

4,42

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
https://xn--90adedahlihclausyr3a.xn--p1ai/abiturient/2022/price_23.pdf

1.8 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Деятельность колледжа строится в соответствии с Программой развития Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Губернский колледж» на2021– 2025 годы.
Миссия колледжа - подготовка квалифицированного специалиста, воспитание творческой, социально активной личности на
основе опыта, традиций, инноваций в условиях непрерывной системы образования.
Цель создания Программы: создание нормативно-правовых, организационных, научно-методических, информационных,
психолого-социальных, финансово-экономических и материально-технических условий для обеспечения функционирования и
развития колледжа в интересах личности, общества и государства; совершенствование образовательной, воспитательной,
научно-методической и иной деятельности колледжа для эффективной подготовки квалифицированного специалиста по
специальностям реализуемым колледжем, соответствующих запросам регионального рынка труда Московской области,
потребностям работодателя и способного к дальнейшему профессиональному саморазвитию.

Ожидаемые результаты реализации программы
✓ повышение качества подготовки специалистов по специальностям и профессиям колледжа за счет
совершенствования содержания образования в соответствии с ФГОС СПО, внедрения новейших
информационных и инновационных педагогических образовательных технологий;
✓ создание условий для формирования кадрового резерва и системы наставничества;
✓ расширение форм социального партнерства;
✓ увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся по полученной специальности;
✓ укрепление материально-технической базы колледжа и развитие внебюджетной деятельности.

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

Следующий слайд

2.2 КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
➢

➢

Общий контингент специальностей очного обучения на начало 2021-2022 уч. года (01 сентября
2021 год) составил 2312 человек,: бюджет – 1780 человек, внебюджет - 532 человек.
Из них контингент специальности «Дошкольное образование» очно-заочного обучения составил 73 человек (бюджет – 70 человек, внебюджет – 3 человека)

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника составляет – 15,3 человек
Контингент воспитанников дошкольного учреждения и средней общеобразовательной школы в 2021-2022
учебном году составил:
СОШ – 292 человека (из них: начальная школа – 116 человек; 5 -9 классы- 142 человека; 10-11 – 34
человека)
ДОУ – 82 человека
Выпуск в 2021-2022 учебном году по специальностям очного обучения составил – 579 человек, из них 480
человек обучались за счет бюджетных средств, 99 человек – обучались по договорам с возмещением
затрат на обучение.
Выпуск «Дошкольное образование» очно-заочного обучения составил - 20 человек, которые обучались за
счет бюджетных средств.

2.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям образовательных стандартов и позволяет обеспечить
качественную подготовку специалистов. В настоящее время колледж на праве оперативного управления имеет пять учебных
корпусов, в которых имеется доступ к сети Интернет со скоростью более 100 Мбит/сек, 88 учебных кабинетов, из них 44
оборудованы мультимедийным оборудованием, 10 компьютерных классов, 21 лаборатория и мастерские. База позволяет
выполнять технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения.
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Учебно-материальная база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов, успешно
проводить демонстрационные экзамены, региональный этап Чемпионата «Молодые профессионалы»,
региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
Учебно-материальная база имеет 5 библиотек, читальный зал, в которых насчитывается 79509 экземпляров
печатной литературы, 3713 электронных ресурса,2 музея: музей Славы (корпус № 6) и медиа-музей
«История народного образования и колледжа» (корпус № 1),позволяющие выполнять поисковую и
научно-исследовательскую деятельность.

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.
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Установлена офисная АТС на 56
номеров, позволяющая сократить и
оптимизировать
внутригородской
голосовой трафик, а также повысить
удобство общения.

Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности в
колледже
установлен
банкомат
«Промсвязьбанка».
Обучающимся, преподавателям и сотрудникам предлагается
весь спектр банковских услуг. Прием платежей, получение
стипендий и заработной платы осуществляется через
пластиковые карты «МИР»

Объекты колледжа оборудованы системами видеонаблюдения, включенные в областную систему
«Безопасный регион».
Во всех зданиях колледжа существует контрольно-пропускной режим, который оснащен тепловизорами

Корпус № 1, МО, г. Серпухов,
ул. Фирсова, д.5

Корпус № 4, МО, г. Серпухов
ул. Фестивальная, д.1

Корпус № 5, МО, г. Серпухов
ул. Горького, д. 32

Корпус № 6, МО,
г. Протвино
Лесной бульвар, д. 21
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Колледж оснащен современной издательской базой на базе рекламного агентства «Акцент», позволяющей
выполнять полный цикл производства печатной продукции.

Рекламное агентство «Акцент»
«Реклама»

также является базой практики для обучающихся специальности

Следующий слайд

Для обеспечения жильем иногородних студентов Колледж располагает двумя общежитиями, в которых
проживают в настоящее время 288 человек. Общежития оборудованы помещениями для проживания,
учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи, душевыми комнатами. Произведен
капитальный ремонт душевых комнат, помещений для приготовления пищи.
№

Наименование Адрес местонахождения
объекта

Количество обучающихся

Проектная
Фактическая
мощность наполняемость

Общая площадь(кв.м.)

Всего

в том числе приспособленных
для использования
инвалидами (кроме лиц с ОВЗ

1

Общежитие

Московская область,
212 человек
г.
Серпухов,
ул.
Ворошилова, д.149а

124 человека

2502.3кв.м

1600 кв.м

2

Общежитие

Московская область, г. 537 человек
Протвино,
Лесной
бульвар, д.21

164 человека

6533.50кв. м

5464,3 кв.м
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В столовых колледжа предусмотрен широкий выбор блюд, в том числе диетических. Питание организовано по договору
аутсорсинга. Стоимость обеда составляет 150 рублей. Также в колледже функционирует студенческие бары и буфеты. В целях
соблюдения питьевого режима в колледже имеются установки с питьевой водой.
Количество посадочных мест

Общая площадь(кв.м.)

Столовая
1 (корпус № 1)

Московская область, г.
Серпухов, ул. Фирсова,
д.5

144

в том числе приспособленных
для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ
144

Столовая
2 (корпус № 4)

Московская область, г.
Серпухов,
ул. Фестивальная, д.1

100

Столовая
3 (корпус № 5)

Московская область, г.
Серпухов,
ул. Горького, д.32

Столовая
4 (корпус № 6)

Московская область, г.
Протвино,
Лесной
бульвар, д.21

№

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

243,1

в том числе приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ
243,1

100

165,3

165,3

120

120

183,5

183,5

140

140

262,8

262,8

Всего

Всего
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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. Штат медицинских работников содержится за счет внебюджетной деятельности.

№

1

2

3

Наименование
объекта

Вид помещения

Адрес местонахождения

Медицинский
кабинет
(корпус № 1)

Объект
охраны Московская область, г.
здоровья
Серпухов, ул. Фирсова,
обучающихся
д.5

Медицинский
пункт
(корпус № 4)

Объект
охраны Московская область, г.
здоровья
Серпухов,
ул.
обучающихся
Фестивальная, д.1

Медицинский
кабинет
(корпус № 5)

Объект
охраны Московская область, г.
здоровья
Серпухов, ул. Горького,
обучающихся
д.32

Общая площадь (кв. м.)
в том числе
приспособленных для
График работы
Всего
использования
инвалидами и лицами
с ОВЗ
14,9
14,9
Понедельник – Пятница:
8.00 – 14.00
Суббота - Воскресенье –
выходной
20,1
20,1
Понедельник – Пятница:
8.00 – 14.00
Суббота - Воскресенье –
выходной
17,2
17,2
Понедельник – Пятница:
8.00 – 14.00
Суббота - Воскресенье –
выходной
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОЛЛЕДЖА
В 2021-2022 учебном году в Губернском колледже созданы условия для занятий спортом. В колледже 5 спортивных залов, 4
спортивных площадки, 1 тренажерный зал, спортивно-танцевальный зал, оснащенные спортивным оборудованием и
инвентарем. Большое внимание в работе с обучающимися уделяется спортивно-оздоровительной работе. За 2021-2022 учебный
год в различных спортивных соревнованиях приняли участие 1300 обучающихся, 365 человек из которых являются членами
различных спортивных секций, организованных в колледже и за его пределами. В рамках реализации спортивнооздоровительных проектов в колледже обучающиеся участвовали в Днях здоровья, спортивных соревнованиях, акциях.

В 2021-2022 учебном году в колледже работало 7 спортивных секций: по волейболу, по настольному теннису, по баскетболу, по
самообороне с элементами ОФП, секция смешанных единоборств, секция спортивных игр, секция «Фитнес»

2.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА
Для прохождения всех видов практики и практических занятий в колледже
имеется своя производственная база: лаборатория технологии сварки с
новейшим оборудованием «Soldamatik»; слесарная мастерская;
автомастерские; мастерская парикмахерского искусства; учебный
кондитерский цех; автодром; скалодром, мастерская рисунка и живописи;
кинологический центр; швейная мастерская; мастерская графических работ и
макетирования; хореографические залы (большой и малый); мастерская по
пошиву сценических костюмов и реквизитов.

В колледже созданы малые студенческие предприятия с выпуском реальной продукции: учебнопроизводственный центр "Автосервис», салон красоты, учебно-производственный центр «Электросварочные
работы», студия ландшафтного дизайна «LANDSCAPEGPK», учебно-производственный центр «Акцент»
(рекламно-дизайнерская студия), автошкола «Лидер». Для прохождения производственной практики
заключаются договора с работодателями образовательных организаций и предприятий г. о. Серпухов и других
регионов Южного Подмосковья. Профессиональные компетенции, сформированные при обучении на
инновационном оборудовании, позволяют выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда.

2.5 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Состав и квалификация педагогов, активность педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических
конференциях, выставках, семинарах, повышение квалификации педагогических работников, стажировки; награды,
звания, заслуги). https://xn--90adedahlihclausyr3a.xn--p1ai/soo/pedsostav.pdf
Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает высококвалифицированный состав педагогических
работников. В колледже работает 151 педагогический работник, из них 132 (87,4%) имеет высшее образование, 19 (12,6%)
- среднее профессиональное образование. Квалификационную категорию имеют 145 (96%) человека, из них - высшую
категорию квалификационную категорию - 109 человек (72,1%), первую квалификационную категорию – 36 человека
(23,8%).
Аттестация сотрудников проводится в сроки, установленные нормативными документам. В 2021-2022
учебном году аттестацию прошли 16 человек: 10 педагогов получили высшую квалификационную категорию, 6 – первую
квалификационную категорию.
Средняя заработная плата педагогических работников в 2021-2022 учебном году составила – 53 200 рублей.

Динамика результатов аттестации педагогических работников колледжа за три года
223

всего педагогических работников

209
184
151 145

150
115
87

педагогические работники с
квалификационной категории

109
69

63

36

2019-2020

2020-2021

2021-2022

педагогические работники с высшей
квалификационная категорией
педагогические работники с первой
квалификационной категорией
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Педагогический труд коллектива отмечен высокими государственными и ведомственными
наградами: АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЫСИКОВ, директор колледжа, награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» второй степени, имеет звания «Народный учитель Российской
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Педагогический коллектив постоянно
актуализирует свои знания, осваивает
новые технологии обучения.
Общее количество педагогических
работников колледжа, прошедших курсы
повышения квалификации в 2021 - 2022
учебном году составляет 191 человек.
Колледж продолжает многолетнюю
работу по организации дополнительного
профессионального образования, курсов
повышения квалификации для
г.о.
Серпухов и Южного Подмосковья. На базе
колледжа в 2021-2022 учебном
году
обучено 76 педагогических работников
образовательных организаций Протвино,
Пущино,
Серпухова,
Чехова
по
программам «Дошкольное образование:
классика и современность», 4 человека по
программе «Повар детского питания 5
разряда».

✓ 9 педагогов имеют звание «Почетный работник
СПО Российской Федерации»
✓ 1 педагог - имеет звание «Почетный работник
начального
профессионального
образования
Российской Федерации»
✓ 3 педагога имеют звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации
✓ 9 педагогов имеют звание «Заслуженный работник
образования Московской области»
✓ 4 педагога имеют звание «Отличник народного
просвещения»
✓ 8 педагогов являются лауреатами именной премии
Губернатора Московской области
✓ 10 педагогов занесены в информационный
электронный фото-каталог «Лучшие педагоги
России"
✓ 20 педагогов награждены Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской
Федерации
✓ 114 педагогов награждены Почетной грамотой
Министерства образования Московской области
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УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
Большое внимание методический кабинет уделяет научно-исследовательской деятельности
преподавателей и обучающихся, их участию в научно - практических конференциях. В 20212022 учебном году 64 преподавателя и обучающихся колледжа приняли участие в 18
федеральных, региональных и международных научно-практических конференциях,
издано 38 публикаций.

➢ Всероссийская конференция педагогических работников образовательных организаций всех типов,
представителей общественных организаций и объединений, предметом деятельности которых является
содействие профессиональному самоопределению обучающихся «Профориентация: вперед в будущее»
(Ассоциация образовательных организаций «Профессионал», г.о. Самара, 2021).
➢ II Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные приоритеты российского образования:
достижения и перспективы» (19 мая 2021 года ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж»
➢ XXI Педагогические чтения им.К.Д. Ушинского «Трансформация идей К. Д. Ушинского в современном
цифровом образовании» (28 сентября 2021 г. ГБПОУ «Гатчинский педагогический колледж имени К.Д.
Ушинского».
➢ III Всероссийская научно- практическая конференция «Виноградовские чтения» (9 ноября 2021 года, Зарайск).
➢ I Всероссийская научно-практическая конференция «Среднее профессиональное педагогическое образование
в контексте непрерывной подготовки педагога: ориентиры, подходы, ценности» в дистанционном формате (07
декабря 2021 года, ФГАБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»).
➢ Межрегиональная научно-практическая конференции «Развитие современного образования: теория и
практика» (17 декабря 2021, ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»).
➢ ХIII Международная научно-практическая конференция студентов и школьников «Молодежь и инноватика»
(10 февраля 2022 года в г.о. Серпухов).
➢ IX научно-практическая дистанционная конференция студентов колледжей республики Казахстан и стран
содружества независимых государств на иностранном языке «Развитие творческого потенциала личности и
общества» (25.02.2022, Педагогический колледж имени Б.Ахметова, г. Павлодар республики Казахстан).

2.6 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В Российской Федерации с 2011 года реализуется программа «Доступная среда». Доступная среда — это создание
совместными усилиями условий для интеграции в общественную жизнь инвалидов. Это комплексный подход по обустройству
и реализации без барьерной среды, с помощью которой инвалиды и обучающиеся с ОВЗ будут быстрее адаптироваться в
общество и чувствовать себя счастливее.
В Губернском колледже (корпуса 1, 4, 5, 6) имеется ряд специальностей и профессий, по которым могут обучаться лица с
инвалидностью и ОВЗ. 2021-2022 учебном году в колледже обучалось 13 человек с инвалидностью

В Губернском колледже созданы необходимые условия, благодаря которым
возможно обучение, наиболее полное развитие способностей и
максимальная интеграция инвалидов в общество.
С 15-20 ноября 2021 года в Польше,
г. Гливице проходил Чемпионат
Мира
по
плаванию,
спорт
глухих.
Одним из участников
являлся
студент
4
курса
Губернского
колледжа
специальности 49.02.01 Физическая
культура,
спортсмен
клуба
«Равные возможности»,
мастер
спорта международного класса
Марк Трошин. В ходе соревнований
Марк завоевал девять медалей, из
них восемь золотых и одна
серебряная.
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УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «АБИЛИМПИКС»
В 2021-2022 учебном году обучающиеся Губернского колледжа приняли участие в Чемпионате
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс».
VII Московский областной чемпионат «Абилимпикс»:
Компетенция «Карвинг» - Лебедев Алексей, обучающийся 4 курса, Диплом 2 место.
Компетенция «Дизайн плаката» – Лотц Олег, обучающийся курса Диплом 3 место
Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Тебеньков Никита» – 5 место.
VIII Московский областной чемпионат «Абилимпикс»:
Компетенция «Карвинг» - Лебедев Алексей, выпускник колледжа, Диплом 1 место.
Компетенция «Дизайн плаката» – Лотц Олег, обучающийся курса Диплом 2 место
Компетенция «Изобразительное искусство» – Емельянова –Сурик Ева-Мария, обучающаяся 2 курса – 5 место
Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Тебеньков Никита» – 5 место.
Компетенция «Парикмахерское искусство» – Гусева Елизавета, обучающаяся 3 курса – 6 место

В колледже создан танцевально-спортивный клуб
«Феникс» для инвалидов-колясочников (руководитель
С.Д.Трусова),
который
является
победителем
региональных и федеральных конкурсов.

Особое внимание уделяется социализации обучающихся с
инвалидностью, вовлечению их в общественную жизнь
колледжа. Данная категория лиц активно участвуют в
различных конкурсах, в том числе
профессионального
мастерства, посещают творческие коллективы.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 УРОВЕНЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Профессиональные образовательные программы в колледже реализуются по двум уровням: базовый и
углубленный. Большинство программ прошли сертификацию.
Направленность (профиль) профессиональных образовательных программ: гуманитарный, технологический,
социально-экономический, естественно-научный профиль
Гуманитарный профиль
✓ Изобразительное искусство и черчение
✓ Преподавание в начальных классах
✓ Дошкольное образование
✓ Физическая культура
✓ Дизайн
✓ Народное художественное творчество
Социально-экономический профиль
✓ Реклама
✓ Технология парикмахерское искусство

Естественно-научный профиль
✓ Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство
✓ Кинология
✓ Повар, кондитер
✓ Поварское и кондитерское дело
✓ Защита в чрезвычайных ситуациях

Технологический профиль
✓ Мастер слесарных работ
✓ Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
✓ Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
✓ Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
✓ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
✓ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования
✓ Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
✓ Электромонтажник
электрических
систем
и
оборудования
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ ТОП 50
№
п/п

Код

Наименование
специальностей/профессий

Уровень образования 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

Парикмахермодельер

Повар,кондитер

Среднее
профессиональное
образование

Повар,кондитер

3
43.01.09
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

3.2 ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В колледже реализуется дуальная модель обучения - это сетевая форма реализации
профессиональных образовательных программ, основанных на взаимодействии предприятий
и ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Программа дуального обучения предусматривает освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций по специальности или профессии в соответствии с ФГОС
СПО, приобретение обучающимися практического опыта с учетом содержания
профессиональных модулей.
В 2021-2022 учебном году элементами дуального обучения охвачены - 1720
обучающийся, дуальным обучением - 74 человека

Дуальная система профессионального обучения предусматривает заключение
трехстороннего договора между работодателем, колледжем и обучающимся.
Дуальное обучение позволяет обучающимся получить практические навыки
на ведущих предприятиях г. о. Серпухов и других регионов Южного Подмосковья.
НАШИ ПАРТНЕРЫ

3.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2021-2022 учебного году в колледже осуществлялась деятельность по реализации программ
дополнительного профессионального образования по 10 специальностям и профессиям,
позволяющим параллельно с обучением по основной профессиональной программе получить
дополнительную квалификацию. Данная услуга осуществляется за счет собственных средств
обучающегося.
Количество разработанных в Губернском колледже программ соответствует заявленному
критерию в области качества - 22 программа. Обучающимся, успешно освоившим
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
удостоверение.
Прейскурант стоимости платных услуг
https://xn--90adedahlihclausyr3a.xn--p1ai/abiturient/2022/price_dpo_23.pdf
Процессом обучения по программам дополнительного профессионального образования было охвачено 274
обучающихся, из них 224 человека по программам профессиональной переподготовки и 50 человек по
программам повышения квалификации.

3.4 ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ ШКОЛЬНИКАМ ПОДМОСКОВЬЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ ВМЕСТЕ С АТТЕСТАТОМ»
В Губернском колледже эффективно реализуется проект "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение
профессии вместе с аттестатом». Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам создания
современных условий для развития и самореализации детей в процессе обучения и воспитания в общеобразовательных
организациях ГАПОУ МО "Губернский колледж" реализует 9 программ профессионального обучения, в ходе которых
обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций могут получить соответствующую квалификацию
одновременно с общим образованием.

В 2021 – 2022 учебном году 405 учащихся школ участвовали в проекте. После успешной сдачи квалификационного экзамена 191
учащийся получил Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по профессиям: «Художник по костюму»,
«Исполнитель художественно-оформительских работ», «Кондитер», «Повар», «Собаковод», «Вожатый», «Слесарь по ремонту
автомобилей», «Парикмахер».

3.5 ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
В 2021-2022 учебном году в проекте «Билет в будущее» участвовало 120 школьников г. о.
Серпухов, г. Протвино. В рамках проекта были подготовлены и проведены профориентационные
мероприятия в очном и онлайн-форматах. Это профессиональные пробы, где участники под руководством
наставника знакомятся с выбранной компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной
деятельности. Наставниками выступили преподаватели колледжа. Школьники могли выбрать компетенции:
«Воспитатель детского сада», «Сварщик», «Спасатель МЧС».
Профессиональные пробы были разного уровня сложности и длительности, при этом были
доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и специальных знаний..

Проект «Билет в будущее» реализовался в Губернском колледже в период с 1 по 30
сентября 2021 г. по поручению Президента РФ В. В. Путина. Данный проект входит в
паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального
проекта «Образование». Участие в проекте бесплатное, проходил за счет
государственной субсидии.

3.6 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Положительная динамика качества профессиональной подготовки обучающихся колледжа обусловлена внедрением в
образовательный процесс современных образовательных технологий, способствующих формированию профессиональных и
общих компетенций.
В
образовательном
процессе
колледжа
наиболее
популярными
являются
информационнокоммуникационные,личностно-ориентированные,групповые, практико-ориентированные технологии, технология проектного
обучения, проблемного обучения, технология сотрудничества.

Доля использования образовательных технологий в
образовательном процессе колледжа
90%

50%

информационно-коммуникативная
личностно-ориентированная
технология проектного обучения

90%

исследовательская технология

90%

технология проблемного обучения

90%
90%

игровая технология
педагогика сотрудничества

50%
45%
90%
48%

50%

блочно-модульное обучение
групповая технология
практико-ориентированная технология
другие

3.7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В колледже функционирует Ресурсный образовательный центр, который позволяет активно внедрять информационнокоммуникационные технологии в образовательный процесс. Центр обеспечивает функционирование корпоративной
компьютерной сети, объединяющая в единую систему все корпуса колледжа. Обслуживание сети осуществляет Институт
инженерной физики г. Серпухова.
На период 01.07.2022 года в сети работают более 442 компьютеров и 3 сервера, объединённых в локальную сеть, имеющих выход
в Internet со скоростью более 100 Мбит/сек.
Ресурсный образовательный центр является базой по созданию единой информационной среды колледжа, где осуществляется
проведение практических вебинаров, семинаров для преподавателей и обучающихся, теоретических и практических занятий.

Все обучающиеся и преподаватели зарегистрированы на электронных образовательных ресурсах и активно используют
их своей учебной и профессиональной деятельности:
✓ Школьный портал Московской области https://uslugi.mosreg.ru/
✓ Цифровой колледж Подмосковья https://e-learning.tspk-mo.ru/login/
✓ Электронные библиотеки открытого доступа https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
✓ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
✓ Федеральный портал «Российское образование» https://edu.ru/
✓ Российский образовательный портал — http://www.school.edu.ru
✓ Портал «Российское образование — http://www.edu.ru
✓ Все образование Интернета http://all.edu.ru/
✓ Информационно-технологическая платформа «Цифровой колледж Подмосковья» https://e-learning.tspk-mo.ru/login/
✓ Министерство образования Московской области https://mo.mosreg.ru/
✓ Ресурсы для саморазвития http://window.edu.ru/
✓ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/collection/
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В Губернском колледже полная информатизация образовательного процесса на платформе MOODL,
что позволяет организовывать образовательный процесс в дистанционном формате. Активно
используются программы удаленной конференц-связи Сферум.
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ СМЕШАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Онлайн-курсы размещенные на платформе «Цифровой колледж Подмосковья»:
➢ Основы товароведения продовольственных товаров. Компетенция 43.01.09 Повар, кондитер и 260807.01 Графический
дизайнер
HTTPS://E-LEARNING.TSPK-MO.RU/SHELLSERVER?ID=6821&MODULE_ID=713834#713834
➢ ЭУМК: Пластическая анатомия. Компетенция 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=8854&module_id=995619#995619
➢ ЭУМК: Материаловедение. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=8886&module_id=998558#998558
ЭУМК Дизайн блюд ( 58737-id курса) для профессии 43.01.09 Повар, кондитер компетенция поварское и кондитерское дело ,
авт.: Исаева М.А.; Кровец Н.М. e-learning.tspk-mo.ru
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver/cover/?id=14815016&url=%3Fid%3D16819%231917041
ЭУМК " Иностранный язык в профессиональной деятельности" ( 8447054- id куса) для профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, авт.
Бычкова Ю.С. e-learning.tspk-mo.ru
Онлайн-курс "Психология в чрезвычайных ситуациях"( 595949-id )
для специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях авт. Ионина В.А. https://e-learning.tspk-mo.ru/login/?C=M;O=A

Онлайн - курсы, размещенные на платформе «Цифровой колледж Подмосковья» в разделе курсы для инклюзивного
(дополнительного) образования:
➢ 649878498 (id курса) Онлайн-курс «Коммуникативный практикум» по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных
классах для обучения лиц с соматическими заболеваниями опорно-двигательной системы. Автор: Венкова Г.В.
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=15006&module_id=1775903#1775903
➢ 1879487479 (id курса) Онлайн-курс «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» по специальности
44.02.02. Преподавание в начальных классах для обучения лиц с соматическими заболеваниями и заболеваниями опорнодвигательной системы. Авторы: Хрущева С.Н., Гришина А.А.
https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=15025&module_id=1777910#1777910

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках единой организационно-педагогической системы, в соответствии с
нормативными документами Министерства образования Московской области, Концепцией воспитательной работы, планом
воспитательной работы и основана на интеграции учебной, внеучебной деятельности, дополнительного образования, разработки и
проведении коллективных творческих дел.
Основные направления воспитательной работы колледжа реализуются в соответствии с Планом работы на год и Программой
«Студент колледжа – будущий профессионал»

Программа предусматривают организацию воспитательной деятельности
по 6 основным модулям:
Модуль 1. Профессиональное воспитание.
Модуль 2. Социализация и общекультурное воспитание.
Модуль 3. Социальная активность
Модуль 4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.
Модуль 5. Физическое воспитание и здоровый образ жизни.
Модуль 6. Социальная работа и работа с обучающимися, проживающими в
общежитии.
Реализацию Программы воспитания осуществляет педагогический коллектив
колледжа: педагоги-предметники, педагог-организатор, кураторы учебных групп,
воспитатели общежития, социальный педагог, библиотекари, руководители кружков,
творческих объединений и студий, спортивных секций.
Значимой категорией организаторов воспитательного процесса в колледже являются
кураторы учебных групп. За период самообследования должностные обязанности куратора
исполняли: 25 кураторов (корпус № 1), 14 кураторов (4 корпус), 22 куратора (5 корпус), 24
куратора (6 корпус). Анализ и изучение работы кураторов с группой показал, что
деятельность большинства студенческих коллективов направлена на реализацию
общеколледжных и социально значимых задач.
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4.1 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Активно воспитательный отдел, развивает ПРОЕКТНУЮ
деятельность в учебно-воспитательном, творческом процессе,
позволяя тем самым, достигать высоких результатов,
формировать общие и профессиональные компетенции.

Гражданско-патриотическое
правовое воспитание
Более 60 % обучающихся

и

Социализация и общекультурное
воспитание
Более 70 % обучающихся

Социальная активность
более 70 %.обучающихся

Физическое воспитание и здоровый
образ жизни
100 % обучающихся

Профессиональное воспитание
100 % обучающихся

Социальная работа и работа с
обучающимися, проживающими в
общежитии
100 % охват обучающихся
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4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Особое внимание в воспитательной работе в отчетном году уделялось охвату обучающихся дополнительным образованием,
вовлечением их в творческие коллективы и спортивную работу. В данный период дополнительным образованием было охвачено
более 400 человек. В 2021 году продолжилась работа в рамках реализации государственной программы “Доступная среда” В
колледже созданы необходимых условия, благодаря которым возможно наиболее полное развитие способностей и максимальная
интеграция инвалидов в общество, это отражено в паспортах доступности, которые были актуализированы в марте 2021 года. В
колледже создан танцевально-спортивный клуб «Феникс» для инвалидов-колясочников (руководитель С.Д.Трусова), участники
которого являются победителями международных, всероссийских конкурсов и турниров
Танцевально-спортивный клуб «Феникс»

Вокальный ансамбль «Ветер перемен»
Театр теней «Ультрамарин»
Ансамбль танца «Балагуры»
Театр моды «Вступление»
Вокально-инструментальный ансамбль “Агро-саунд”
Ансамбль ложкарей «Иван – да Марья»
Музыкальная студия «Альянс»
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4.3 ФОРМЫ РАБОТЫ
Спортивные мероприятия

Следующий слайд
Мастер-классы

Акции

Праздничные события

Выставки

Экскурсии

Тренинги

Концерты

Конкурсы

Театр, кино

4.4 ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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С 2012 года в колледже действуют органы студенческого самоуправления: Совет обучающихся колледжа.

Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской культуры, активной
гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
В состав Совета обучающихся в 2021 - 2022 учебном году вошло более 250 обучающихся.
Деятельность Совета Обучающихся

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МЫ ВМЕСТЕ!»
Социальная и психологическая помощь
детям и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям
Разовые акции – участие в проектах,
направленных на социально-творческую
реабилитацию
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;
Проведение
культурно-массовой
и
спортивной работы в детских домах,
школах-интернатах, Центре реабилитации
инвалидов
(выездные
концерты,
постановка Новогодних представлений,
проведение спортивных мероприятий).
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С 2014 года в колледже существует
Молодёжное волонтерское движение «Мы
вместе!»
Миссия волонтерского движения ГАПОУ
МО «ГК» – неравнодушное отношение и
оказание бескорыстной помощи тем, кто в ней
нуждается, желание сделать жизнь людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
светлее, ярче.

Организация работы по эстетическому,
духовно-нравственному,
патриотическому воспитанию, а также
организация досуга детей - инвалидов

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь
почувствовать себя человеком — помоги другому.

КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
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Клуб молодого избирателя «Даёшь молодежь» на базе колледжа был организован в 2017 году.
На 2021-2022 учебный год КМИ в своём составе насчитывает уже более 100 обучающихся.
Деловая игра - «Я современный
куратор!»

«Военно-профессиональная
ориентация»

«ЗА»

«ПРОТИВ»

"Эта старая добрая Англия"

Комплексное мероприятие
«В гостях у сказки»

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ!

«Молодёжный диалог»

Безопасность на ЖД

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»

Следующий слайд

Пед. отряд «Путевка в жизнь» – это Студенческое объединение ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Педагогический отряд создан в 2019 году. На данный момент в отряде состоит 73 обучающихся. В основном
это студенты 2 и 3 курсов.
Молодые, амбициозные ребята, будущие профессионалы, которые готовы помогать, идти вперед и делать этот
мир лучше вместе с тобой!

НОВАЯ ГЛАВА В ИСТОРИИ

Основные направления работы пед. отряда

Руководители и кураторы:

4.5 СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ФОРМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Вопросы стипендиального обеспечения в Губернском колледже регулирует стипендиальная комиссия,
которая заседает в обязательном порядке 1 раз в квартал, и по необходимости – 1 раз в месяц для назначения
поощрительных выплат обучающимся, отличившимся в участии в различных мероприятиях общеколледжного,
областного и российского уровня.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ВЫПЛАТАМ СТИПЕНДИИ В 2021 -2022 ГОДУ

Баташова Екатерина
Член Стипендиальной
комиссии от СО

4.6 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЮЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
В колледже организована работа Совета по профилактике правонарушений и преступлений. Для обучающихся колледжа
осуществлялся ряд мер социальной поддержки: стипендиальное обеспечение (студенты обеспечивались академической и
социальной стипендией); определены пути и формы поощрения обучающихся с целью стимулирования положительной
мотивации учения, повышения их интереса к образовательному процессу.
В Российской Федерации с сентября
2010 года Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации,
введен
единый
общероссийский
номер
Детского
телефона
доверия:
8-800-2000-122
(круглосуточно, звонок бесплатный,
анонимно).

С целью профилактики правонарушений, экстремистских
проявлений, антинаркотической пропаганды и здорового
образа жизни, в колледже проводятся профилактическая и
диагностико-коррекционная работа с обучающимися. Более
50 мероприятий за отчетный период прошло для
обучающихся. Для кураторов
учебных групп прошли
обучающие семинары и консультации.

Работа социальных педагогов и педагога-психолога предусматривает:
➢
содействие успешной адаптации первокурсников к условиям образовательного пространства филиала;
➢
выявление интересов и потребностей, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении
обучающихся и своевременно оказание социальной помощь и поддержки;
➢
разработка мер по профилактике социальных девиаций среди обучающихся, мер по социально-педагогическому
сопровождению обучающихся в трудной жизненной ситуации, мер по социальной реабилитации обучающихся, имевших
проявления девиантного поведения;
➢
индивидуальное психологическое консультирование обучающихся по вопросам оптимизации учебной
деятельности; оказание конкретной помощи обучающимся.
С целью оказания психолого-педагогической и социальной помощи на постоянной основе осуществляют деятельность:
4 социальных педагога и 1 педагог-психолог.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИИ
5.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с п. 8.6 ФГО СПО и программами ГИА формами проведения были выбраны:
защита выпускных квалификационных работ, проведение письменных экзаменационных работ и
государственного (демонстрационного) экзамена для специальностей /профессий СПО
Средний балл ГИА – 4.3 . Успеваемость - 100 % Качество знаний – 84,7
Диплом с отличием - 103 (17.2% )
На «4» и «%» – 167 (27,9 %)

Качественные показатели ГИА
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0

100%
84.7%

4,3
Средний балл
Качество знаний
Успеваемость
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО
ПРОФЕССИИ (ППКРС)

Следующий слайд

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)
(корпус № 1)

Следующий слайд

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)
(корпус № 4)

Следующий слайд

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)
(корпус № 5)

Следующий слайд

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)
(корпус № 6)

Следующий слайд

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

Для проведения демонстрационного экзамена в колледже созданы условия,
максимально приближающие процедуру экзамена к будущей профессиональной
деятельности выпускников.
В 2021-2022 учебном году ГИА в форме демонстрационного экзамена прошли
198 человек, из которых 104 человека (52, 5 %) продемонстрировали уровень
соответствия стандартам WorldSkills. Также колледж стал площадкой для сдачи ГИА
в форме демонстрационного экзамена для обучающихся Московской области
("Серпуховский колледж"; филиал Политехнического университета в г. Тучкове) по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей в количестве – 28 человек

Следующий слайд

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В
ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 26
человек
"Отлично"- 16. «Хорошо"- 10
Средний балл ДЭ- 36.66
Максимально возможный балл по КОД-49.9
Количество участников соответствующих стандартам ВСР-8
43.01.09 Повар, кондитер в количеств -28 человек
"Отлично"- 16. «Хорошо"-10. «Удовлетворительно"-2.
Средний балл ДЭ- 22.1
Максимально возможный балл по КОД-35.55
Количество участников соответствующих стандартам ВСР-24

43.02.13 Технология парикмахерского искусства-21 человек
«Отлично» - 6. «Хорошо» - 15.
Средний балл ДЭ – 29,57
Максимально возможный балл по КОД-47
Количество участников соответствующих стандартам ВСР-10
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям) - 24 человек
«Отлично» - 0. «Хорошо» - 17. «Удовлетворительно» - 7.
Средний балл ДЭ- 20.85
Максимально возможный балл по КОД-51.6
Количество участников соответствующих стандартам ВСР-9

Следующий слайд

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА
43.02.15 Поварское и кондитерское дело -29 человек;
«Отлично» - 22. «Хорошо» - 5. «Удовлетворительно» - 2
Средний балл ДЭ- 24.47
Максимально возможный балл по КОД35.55
Количество участников соответствующих стандартам
ВСР-12
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей,
систем и агрегатов автомобилей -25
человек
"Отлично"- 14. «Хорошо"-11. средний балл ДЭ - 35.57
максимально возможный балл по КОД 49.9
количество участников соответствующих стандартам ВСР-16

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования-22 человека
"Отлично"- 20. «Хорошо"-2.Средний балл ДЭ- 35.57
Максимально возможный балл по КОД 45
Количество участников соответствующих стандартам
ВСР-5
15.01.35 Мастер слесарных работ- 23 человека
"Отлично"- 1 . «Хорошо"- 9. «Удовлетворительно"-13 человек
Средний балл ДЭ- 17.69
Максимально возможный балл по КОД-43
Количество участников соответствующих стандартам ВСР-20

5.2.СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ВЫПУСКНИКОВ

Следующий слайд

В колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников. Основной целью деятельности центра является
содействие занятости обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников колледжа.
Направления деятельности Центра:
1. Работа со студентами и выпускниками колледжа:
➢ мониторинг рынка труда
➢ информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах рынка труда с целью содействия трудоустройству
➢ анкетирование выпускников колледжа на предмет выявления потребности в трудоустройстве.
➢ проведение консультационной работы со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования
о состоянии рынка труда.
➢ участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других мероприятиях связанных с профориентационной
деятельностью
➢ разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников
➢ организация временной занятости студентов.
2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников:
➢ заключение договоров о сотрудничестве;
➢ заключение договоров контрактно-целевой подготовки;
➢ встречи с работодателями по вопросам трудоустройства студентов и выпускников.
3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения г.о. Серпухов,
Пущино, Протвино Московской области, общественными организациями и объединениями работодателей:
➢ обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения;
➢ участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников колледжа, организованных органами
исполнительной власти.

Ссылка на телеграмм
Канал вакансий от ЦОПП
МО

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8-916-349-56-01

СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2022
в % от общей численности выпускников
Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования Московской области в 2022 году
Распределение выпускников 2022 г.
(программа подготовки специалистов среднего звена)
трудоустройство
Количество
В т.ч.
В т.ч.
В т.ч. призваны
выпускников Всего чел.% трудоустроены
продолжат
в ряды ВС РА
чел.%
обучение чел.%
чел.%
493

В т.ч.
стажировка
чел.%

В т.ч.
декретный
отпуск чел.%
17/3,4

493/ 100

282/ 57,2

43/ 8.8

151/30,6

-

Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования Московской области в 2022 году
Распределение выпускников 2022г.
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

трудоустройство
Количество
выпускников

106

Всего
чел.%
106/100

В т.ч.
В т.ч.
В т.ч. призваны
трудоустроены
продолжат
в ряды ВС РА
чел.%
обучение чел.%
чел.%

20/18,9

2/ 1,9

84/79,2

В т.ч.
стажировка
чел.%
-

В т.ч.
декретный
отпуск чел.%

-

5.3 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Следующий слайд

В 2021 - 2022 учебном году 772 обучающихся приняли участие в в 102 федеральных,
региональных и муниципальных профессиональных конкурсах, олимпиадах. Победителями
стали 67 человек, призерами - 43 человека
ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

С 8 по 22 ноября 2021 года в Московской области проходил 1ой этап VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области –
2022. На 33 площадках в Подмосковье по 158 компетенциям
соревновались более 1000 молодых специалистов. Губернский
колледж представляли 16 обучающихся по различным
компетенциям.
С 21 по 27 февраля 2022 года проходил 2-ой этап VIII
Открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области –
2022.
Впервые на базе ГАПОУ МО «Губернский колледж» 21 февраля 2022 года
стартовал VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области - 2022 по
компетенции «Технологии моды», в котором принимают участие
обучающиеся школ Московской области – юниоры (12-14 лет). Колледж
принял участников из Подольска, Серпухова, Раменского, Балашихи.

ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция «Физическая культура, спорт и
фитнес»
Арбузова Мария - 1 место
Валиахметова Дарья - 1 место в финале
национального чемпионата-2022.
Компетенция «Дошкольное воспитание»
Райкова Злата - 3 место
Компетенция «Сварочные технологии»
Новоселов Илья - 1 место
Компетенция
«Преподавание
в
младших
классах».
Зачесова Анна - 2 место
Компетенция «Поварское дело»
Балыбина Екатерина - 3 место
Компетенция «Парикмахерское искусство»
Ларионов Никита - 4 место
Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
Самолдин Андрей - 2 место
Компетенция «Графический дизайн»
Артамонова Вероника - 6 место
Компетенция «Технологии моды»
Новикова Мария - 2 место
Компетенция «Видеопроизводство»
Долгих Игнатий Владиславович - 1 место.

Компетенция «Спасательные работы»
Команда колледжа в составе 5 человек: Айгубов
Алиханч, Рогов Николай, Фатеев Даниил, Федоров
Данил, Харитонова София – заняла 4 место среди 8
команд Московской области

Следующий слайд

V Международный конкурс классического и народного искусства
«Солнечный павлин», организованный администрацией городского округа
Серпухов, при поддержке Правления по развитию международного
культурного сотрудничества г. Тяньцзинь (КНР) и АНО «Культурный центр
«Золотая птица». По результатам конкурса звание Лауреата 2 степени было
присуждено ансамблю ложкарей «Иван да Марья»
колледжа»,
руководителем которого является Фролова Марина Викторовна
Конкурс «Лучший молодой сварщик 2021» в рамках международной выставки
сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex 2021 (WELDEX2021)- октябрь 2021 г. Студенты колледжа завоевали призовые места: 1 место Шевченко Владислав в номинации полуавтоматическая сварка (MIG/MAG); 3
место - Воскресенский Илья в номинации ручная аргонодуговая сварка (TIG).
Студентки 4 курса (специальность «Преподавание в начальных классах») Анна Зачесова и
3 курса (специальность «Дошкольное образование») Анастасия Ваганова стали
победителями областного этапа конкурса профессионального мастерства студентов
педагогических специальностей образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций Московской области «Шаг в
профессию».

С 15 по 19 ноября 2021 года в
Нижнем Новгороде состоялся
финал студенческого конкурса
"Большая перемена СПО".
Студентка
колледжа,
обучающаяся группы ДО-41о
Ульянкина
Лиза,
стала
Победителем конкурса.

Следующий слайд

Студенты Губернского колледжа. Полина Багимова и Анастасия Фёдорова
стали победителями Всероссийского профконкурса «Флагманы образования.
Студенты»

19 декабря 2021 года в г. Видное Московской области проходил Кубок
Ленинского городского округа по карате (WKF)2021 года для возрастной
категории 16-17 лет. Представитель отделения «Спортивное карате» СШ
«Зубренок», студент 2 курса Пономаренко Иван занял 1 призовое место.

С 25 по 28 ноября 2021 года в Бельгии г. Ловерваль прошел чемпионат
Европы по «Савату» (ушу) среди мужчин и женщин. В соревнованиях
приняло участие 17 стран. Обучающаяся ГАПОУ МО "Губернский колледж",
группы ФК-31 Лохова Олеся, приняла участие в составе сборной России и
завоевала бронзовую медаль

5.4 ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
Название
специальности
Физическая культура

Процент удовлетворенности
2 курс
-

Преподавание в
78.4%%
начальных классах
Дизайн
Изобразительное
искусство и черчение
Кинология
Технология
парикмахерского
искусства
Дошкольное
100%
образование
Повар,кондитер
87.5%
Сварщик
70.7%
механизированной
сварки
Мастер по ремонту и
63.3%
обслуживанию
двигателей, агрегатов
автомобилей
значение по колледжу
Итого среднее

3 курс

Среднее значение
4 курс

73,7%

88,7%

81.2

86,7%

92%

84.7

84,06%
96,3%

92,9%
93%

88.4
94,5

94.6%
74.3%

89,1%
84.5%

91.8
79.4

100%

96%

98,6

94,3%
81.7%

-

90.9
76.2

79.5%

-

71.4

85.7%

5.5 МЕСТО КОЛЛЕДЖА В РЕЙТИНГАХ
Сегодня Губернский колледж - многопрофильное, многофункциональное,
разноуровневое образовательное учреждение, широко использующее инновационные
образовательные программы, современные компьютерные и электронные информационные
учебные материалы.
Губернский колледж является лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших
образовательных организаций страны-2021» в номинации «Лучшая образовательная организация
среднего профессионального образования – 2021». Директор колледжа Лысиков А.И. награжден
дипломом лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2021»
в номинации «Лидер в образовании - за обучение и воспитание».

В 2021 году колледж награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие
колледжи Российской Федерации- 2021». В ноябре 2021 года директор колледжа
А.И.Лысиков награжден Почетным знаком «Образцовый директор».
Следующий слайд

❑ колледж награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие колледжи
Российской Федерации- 2021»;
❑ колледж
- участник федерального эксперимента Министерства образования
Российской Федерации по внедрению новых моделей управления профессиональной
образовательной организации с участием работодателей;
❑ колледж - активный участник проекта Министерства образования Московской области
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»;
❑ колледж - площадка для проведения областного конкурса «Учитель года Подмосковья»
(2022);
колледж - площадка для проведения регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Технологии моды» (2022);
❑ в колледже реализуется системы непрерывного образования;
❑ колледж - инновационная площадка по направлению «Выявление и поддержка молодых
талантов в сфере изобразительного искусства» (2021);
❑ колледж – активный участник IV
регионального конкурса «Лучшая практика
инклюзивного образования Московской области (2021);
❑ колледж - победитель регионального конкурса лучших воспитательных практик по
направлениям рабочих программ воспитания и социализации обучающихся (2021);
❑ колледж- площадка для проведения областного Фестиваля английского языка «Эта добрая
страна Англия» (2021).
❑

Следующий слайд

Губернский колледж - обладатель сертификата соответствия требованиям
международных норм и российского законодательства по качеству и надежности
производимой
продукции
и
услуг(Общероссийский
классификатор
кодов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)), включен в реестры «100
лучших предприятий России», «Высокое качество», «Лидер отрасли», «Лидер качества».

6. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И
СОТРУДНИЧЕСТВО
Количество договоров в рамках государственно-частного партнерства составляет 258 ед., из
них социального партнерства - 56, контрактно - целевой подготовки – 202 ед. . Сотрудничество
с социальными партнерами посредством использования
моделей дуального обучения
позволяет педагогическому коллективу своевременно реагировать на запросы рынка труда,
повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью
студентов.

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ КОЛЛЕДЖА В 2020-2021 ГОДУ СОСТАВИЛ – 325.146.899.76

Средства выделенные в целях исполнения публичных обязательств (выплаты обучающимся колледжа)
стипендиальное обеспечение - 15.860.055
компенсационные выплаты на питание на практике - 355.353.97
оплата проезда сиротам - 111.581.29
выплата единовременного пособия при выпуске сирот - 320.000
выплата доплат к стипендии детям-сиротам - 217.035
выплата материальной помощи сиротам - 48.000
выплата частичной компенсации на питание (СПО) - 5.258.868
обеспечение сирот одеждой и обувью - 5.558.756
денежная компенсация за питание детям-сиротам - 5.425.469.87
Средства, выделенные на финансовое обеспечение государственного задания

оплата труда и начисления по оплате труда -254.722.041.91
приобретение услуг связи - 533.454.33
транспортные услуги - 270.000
приобретение коммунальных услуг - 23.003.598.70
приобретение работ, услуг по содержанию имущества - 2.293.672.94
прочие расходы - 4.016.000
расходы по приобретению нефинансовых активов - 28.909.554.47

Средства от предпринимательской или иной, приносящий доход, деятельности

42.950.150.70

оплата труда и начисления на выплаты по охране труда - 21.077.584.02
услуги связи - 60.054.30
транспортные услуги - 52.700
оплата коммунальных услуг - 3.618.810
приобретение работ, услуг по содержанию имущества - 685.731.20
приобретение прочих работ, услуг - 5.249.580.55
прочие расходы - 3.650.048.97
расходы по приобретению нефинансовых активов - 7.977.319.90
ИЗРАСХОДОВАНО – 42.371.828.94

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

Стратегической целью является достижение нового качества подготовки кадров на уровне сопоставимом с 50
лучшими мировыми стандартами и устранения дефицита квалифицированных кадров в отраслях экономики
Подмосковья.
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА ЯВЛЯЮТСЯ:
➢ успешная реализация федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта
«Образование»;
➢ создание современной инфраструктуры и условий, соответствующих современным требованиям, для
опережающей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;
➢ обновление содержания и расширение спектра основных и дополнительных образовательных программ, в том
числе из перечня ТОП-50 и ТОП Регион;
➢ внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий, в том числе дуального
обучения, развитие социального партнерства;
➢ создание современной информационной образовательной среды и развитие дистанционного и электронного
обучения;
➢ внедрение системы независимой оценки компетенций и квалификаций в форме демонстрационного экзамена ;
➢ формирование кадрового потенциала образовательной организации, соответствующего квалификациям и
стандартам Ворлдскиллс;
➢ Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
➢ Участие в сетевом взаимодействии по внедрению смешанного обучения с использованием образовательной
платформу «Цифровой колледж Подмосковья».
➢ профессиональная ориентация школьников, реализация программ и проектов «Билет в будущее», «Путевка в
жизнь школьникам Подмосковья»;
➢ развитие инклюзивного образования, обеспечение доступности среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
➢ развитие внебюджетной деятельности, в том числе через расширение деятельности малых студенческих
предприятий.

