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Приветственное слово директора колледжа 

 

 

Директор ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» Лысиков Александр Иванович-

Народный учитель Российской Федерации, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный 

гражданин  Московской области и города 

Серпухова. Работает директором в системе 

профессионального образования Московской 

области с 1985 года. 

 

Уважаемые коллеги, родители, студенты  и партнеры,  друзья колледжа! 

Коллектив Губернского колледжа представляет вам Публичный доклад за 2018-2019 

учебный год. 

Публичный доклад - важное средство обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, форма информирования общественности, социальных 

партнеров, заказчиков и потребителей образовательных услуг об основных результатах 

функционирования и развития колледжа. Информация доклада представляет интерес для всех 

участников  рынка образовательных услуг. Вы будете иметь возможность получить не 

только реальное представление о перспективах развития колледжа, но и ключевые ориентиры 

для построения собственной траектории движения в образовательном пространстве. 

Сотрудники колледжа заинтересованы в его широком обсуждении, совместном поиске 

инновационных технологий обучения, наиболее эффективных форм и методов работы 

колледжа в новом учебном году. 

Уверен, что представление публичного доклада колледжа может внести вклад в 

определение перспектив развития общего и профессионального образования, поможет 

сохранить и развивать его лучшие традиции, а также содействовать преобразованиям в 

современном обществе. 

Желаю всем успешной, плодотворной работы, интересных встреч, новых деловых и 

личных контактов и эффективного сотрудничества! 

Уважаемые читатели, нам очень важно получить от Вас отклик и дружеский совет. 

Информацию можете отправить по электронному адресу:www.губернский – колледж.рф или 

встретиться с представителями администрации колледжа. 

 

С уважением и благодарностью 

директор ГАПОУ МО «Губернский колледж» Лысиков Александр Иванович 
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1 Общая характеристика колледжа 

1.1 Историческая справка 

1930 год- создание педагогического техникума в  городе Серпухове, в задачу которого 

входила подготовка учительских кадров для  Калужской, Тульской и Московской областей. 

1937 год - педагогический техникум  переименован в Серпуховское педагогическое училище, 

в котором осуществлялась подготовка учителей начальных классов, воспитателей дошкольных 

учреждений, библиотекарей и инструкторов культурно-оздоровительной работы. В училище 

приглашались с лекциями известные ученые-педагоги, профессора Московских пединститутов, 

в их числе  Антон Семенович Макаренко. 

1941 год – преподаватели и учащиеся добровольцами ушли на фронт. В конце октября сорок 

первого года в связи с приближением фронта училище 

прекратило работу. Но уже 1 сентября 1943 года двери учебного 

заведения были вновь открыты: на школьное и библиотечное 

отделения было принято 180 учащихся. В послевоенные годы 

педагогический коллектив старался создать все условия для 

занятий: была собрана  богатая библиотека  (около 20 тысяч 

томов) и открыт читальный зал. Началось строительство 

стадиона. Преподаватель физической культуры Виктор 

Михайлович Качашкин, автор  книг по методике физического 

воспитания в СССР, одним из первых стал возрождать  спортивно 

- оздоровительную работу в городе Серпухове. 

В 50-е годы Серпуховское педагогическое училище стало научно-методическим центром 

Московской области. Педагоги и студенты демонстрировали высокий уровень знаний и 

профессионализма. Преподавателю  Елизавете Алексеевне 

Белоцерковской первой в регионе Указом Президиума 

Верховного Совета республики присваивается Почѐтное звание 

―Заслуженный учитель школы РСФСР‖. Вышла в свет ее 

знаменитая книга по педагогической практике. Наряду с 

качественной профессиональной подготовкой в учебном 

заведении велась активная работа по 

дополнительному воспитанию и 

образованию студентов: были созданы 

спортивные секции и творческие коллективы. Педагогическое училище 

стало центром культурно-массовой и спортивной жизни города. 

1985 год - директором  

педагогического училища назначен 

Лысиков  Александр Иванович. 

Начинается новый этап развития 

учебного заведения, открывается 

художественно-графическое отделение, готовящее учителей 

изобразительного искусства и черчения. 
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1988 год - Серпуховское педагогическое училище было награждено Переходящим Красным 

Знаменем за первое место в соревновании педагогических училищ РСФСР. 

1993 год - Серпуховское педагогическое училище переименовано в Серпуховский учебно-

педагогический комплекс. Создана система непрерывного педагогического образования, 

открывается детский сад и общеобразовательная школа, которые становится собственной базой 

для проведения педагогической практики студентов. 

1994 год – Серпуховский учебно-педагогический комплекс преобразуется в Московский 

областной педагогический колледж (МОПК). В колледже стали готовить учителей 

изобразительного искусства,  русского языка и литературы, физической культуры, 

воспитателей детского дома, педагогов дополнительного образования, воспитателей 

дошкольного образования. 

1997 год - Московский областной педагогический колледж успешно прошел аттестацию и 

подтвердил звание учебного заведения повышенного уровня. В этом же году  открывается  

отделение иностранных языков. 

2004 год - колледж начинает выпускать периодическое издание газету «ЭХО» (Это хорошее 

образование).  

2006 год  - в сентябре  открывается в колледже Медиа-музей народного образования и 

истории Московского областного педагогического колледжа. 

2011 год - создание ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж» путем 

объединения государственного образовательного учреждения  Московской области 

«Московский областной педагогический колледж  среднего профессионального образования»,  

государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №28 Московской области», государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище №99  

Московской области», государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №19 Московской области», 

«Профессиональное училище №119 Московской области». 

2015 год- ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж» переименовано в 

ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

В настоящее время ГАПОУ МО «Губернский колледж» – это 

современное, динамично развивающееся многопрофильное и 

многофункциональное учебное учреждение, которое 

сочетает педагогическую, техническую, социально-

экономическую, методическую подготовку кадров и 

общеобразовательную деятельность.  В структуру колледжа 

входят детский сад и средняя общеобразовательная школа.  

 

142253, Московская область, Серпуховской район,  

поселок Большевик, улица Ленина, дом 52 
 

 

телефон 8(4967) 39 – 63 – 46, факс 8(4967) 39 – 63 – 46 

396346@mail.ru cайт колледжа: www.губернский-колледж.рф 

 

mailto:396346@mail.ru
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1.2 Тип, вид, статус учреждения  

Согласно Уставу полное наименование колледжа: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж». 

Сокращенное наименование: ГАПОУ  МО «Губернский колледж». 

 

 
 

1.3 Лицензия, государственная аккредитация 

Образовательная деятельность 

колледжа осуществляется на основании 

Лицензии №76506 от 12 октября 2016 

года (серия 50 Л 01 № 0008386), 

Свидетельства о государственной 

аккредитации № 4234 от 29 декабря  

2017 года (серия 50А 01 № 0001531) 

 

  

тип

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

вид
• КОЛЛЕДЖ

статус

• СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, о чем свидетельствует  запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц: основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1115043005329, 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 2165043082356

• Свидетельство выдано  Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 11 по Московской области 07 июля 2016 года. 
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1.4 Руководство, органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЫСИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ДИРЕКТОР ГАПОУ МО 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, созданный на 

основе приказа Министра образования Правительства 

Московской области «Об утверждении состава 

наблюдательного совета  Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  

Московской области  «Губернский колледж»  № 4620  

от 21.11.2016 года. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ВЫБОРНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  

И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

ГОСУДАРСТВЕННО - 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

ОРГАНЫ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 
(Положение о Педагогическом совете) 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

(Положение о Методическом  совете) 

 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙСОВЕТ 

(Положением о студенческом совете колледжа) 
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Специальности 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

44.02.01 Дошкольное образование (очное обучение)  

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 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

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 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

 

 

 

 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте 

 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям) 

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

1.5 Формы обучения, специальности, профессии 
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Профессии 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки  (наплавки) 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

1.6 Система менеджмента качества в колледже 

 

С целью совершенствования системы управления и качества 

образования  с 2011 года в колледже создана система менеджмента 

качества (СМК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная цель – результативно и эффективно функционирующая, непрерывно 

совершенствующаяся система менеджмента качества ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

обеспечивающая реализацию Миссии, Стратегии развития, Политики руководства и Целей 

в области качества,  повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

 

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. 
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1.7 Форма и содержание вступительных испытаний. Конкурс 

предыдущего года при поступлении 

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 2018 году 

осуществлялся на общедоступной основе без вступительных испытаний (по конкурсу 

аттестатов). 

Прием в  ГАПОУ МО «Губернский  колледж» осуществляется на бюджетной основе в 

рамках контрольных цифр приема. Прием документов в ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

проводится с 14 июня по 15 августа 2018 года. Зачисление на обучение осуществляется в 

соответствии с правилами приема  на основании среднего балла аттестата абитуриентов и 

вступительных испытаний. Вся информация ежедневно обновляется на сайте Губернского  

колледжа: «Губернский-колледж. рф».  

Количество бюджетных мест на 2018-2019 учебный год для приема в ГАПОУ  МО 

«Губернский колледж» составило 500 единиц. От поступающих было принято 1191  заявлений,  

конкурс в 2018 году составил 3 человека на место. 

 

 

 

 

 

 

Для достижения цели система работы колледжа в 2018-2019 учебном году была 

построена по следующим направлениям:  

- реализация стратегии развития колледжа и проведение политики в области 

качества; разработка предложений и реализация решений руководства колледжа по 

повышению качества образования и конкурентоспособности образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями современного рынка труда; 

- обеспечение результативного и эффективного функционирования СМК, 

своевременного планирования, координации, методической поддержки и контроля 

выполнения работ, осуществляемых всеми подразделениями колледжа по обеспечению 

и повышению качества образования; 

- организационно-методическое обеспечение, в том числе координация работ по 

внедрению в колледже современных методов и инструментов менеджмента качества 

образования; 

- внедрение процессного подхода управления  колледжем; 

- организация и проведение внутренних аудитов качества основных видов 

деятельности  колледжа; 

- организация и контроль выполнения корректирующих и предупреждающих 

мероприятий по результатам контроля, в том числе внутренних аудитов. 
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Количество поданных заявлений в 2016-2018 годы 

 

 
 

При сравнительном анализе конкурсной ситуации в 2016, 2017, 2018 годах наблюдается 

положительная динамика поступающих  в колледж: в 2016 году подано 876 заявлений (конкурс 

составлял 2 человека на место),  в 2017 году – 1058 заявлений (конкурс составлял 2,6 человек на 

место),  в 2018 году - 1191 (конкурс составлял 3 человека на место). Конкурсная ситуация в 

2018 году свидетельствует о востребованности и престижности образовательной организации 

среди потребителей образовательных услуг. 

1.8 Программа развития колледжа 

Деятельность колледжа строится в соответствии с 

Программой развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернский 

колледж» на 2016– 2020 годы. 

Программа развития колледжа предусматривает 

следующие направления развития: 

-  совершенствование содержания, технологий образования и 

системы обеспечения качества образовательных услуг; 

-  развитие материально- технической базы и социальной 

инфраструктуры; 

-  совершенствование системы менеджмента качества; 

-   внедрение электронного обучения в образовательный 

процесс колледжа, 

-  эффективное использование электронных образовательных 

ресурсов; 

- развитие социального партнерства и международного сотрудничества. 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1 Режим работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Контингент обучающихся 

 

 

2.3 Кадровый потенциал 
 

Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает высококвалифицированный 

преподавательский состав. В колледже работают 223 педагогических работника, из них 93% 

преподавателей имеют высшее образование. Квалификационную категорию имеют 166 

(75,1%)человек, из них - высшую категорию квалификационную категорию - 88 человек 

(40,2%), первую квалификационную категорию - 78 человек (35,3%). 6 человек имеют ученые 

звания: кандидат политических наук Лукасевич Е. В.; кандидаты филологических наук 

Боравская И.Б., Приказчикова Е. В.; Никонова Е.И.; кандидат биологических наук 

Новицкая И.Л.; кандидат исторических наук Типтюк В.Н. 

 

  

Образовательный процесс колледжа организован в рамках шестидневной 

рабочей недели, в соответствии с расписанием занятий: 

начало занятий – 08.30; 

продолжительность занятия – 45 минут; 

перерывы между занятиями – не менее 5 минут; 

обед  30-40  минут; 

выходной день – воскресенье. 

Продолжительность учебного года – 41 неделя (с 1 сентября по 30 июня) 
Каникулы: зимние каникулы – 14 календарных дней,  

летние каникулы – 9 недель. 

Контингент обучающихся  колледжа в  2018 - 2019 учебном году 

составил 2046 человек: 
всего на очном отделении 1982 человека: бюджет-1605, внебюджет - 377; 

на очно - заочном отделении - 64 человека: бюджет- 51 , внебюджет – 13; 

численность обучающихся в расчете на одного педагогического  работника 

составляет 14,6  человек, 

Контингент обучающихся детского сада и СОШ  в 2018 - 2019 учебном 

году составил  405 человек: средняя общеобразовательная школа – 323 

человека, детский сад – 82 человека. 
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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.), 9 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.), 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.), 9 

педагогов являются лауреатами именной премии Губернатора Московской области (Лысиков 

А.И., 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. 

Общее количество педагогических работников колледжа, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2018 году,  составляет  153  человека; прошедших профессиональную 

переподготовку - 3 человека по программе «Педагогика профессионального обучения».  
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На базе колледжа в 2018-2019 учебном году обучено 102 педагогических работника 

образовательных организаций городов Протвино, Пущино, Серпухов, Чехов по программам 

«Повышение профессионализма педагогов дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС ДО» (52 человека),  «Организация внеурочной деятельности по 

физической культуре и спорту в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» (25 человек). «Современные подходы к организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС НОО» (25 

человек). 

2.4 Развитие учебно-материальной базы колледжа 

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить качественную подготовку 

специалистов, проводить демонстрационные 

экзамены, региональный этап Чемпионата 

«Молодые профессионалы», региональный и 

заключительный этапы Всероссийской олимпиады. 

Колледж насчитывает семь учебных корпусов, 

в которых 88 учебных кабинетов, 12 лабораторий, 

13 мастерских, 5 библиотек, в которых 

насчитывается 84408 экземпляров печатной 

литературы, 2830 электронных ресурсов, 6 

спортивных залов, 5 актовых залов, 8 

компьютерных классов, в которых имеется 269 компьютеров, 44 интерактивных доски, 

мастерская по пошиву сценических костюмов и реквизитов, спортивно-танцевальный зал, 

зимний сад, автодром, автотехнический центр, имеется доступ к сети Интернет. Во всех 

зданиях колледжа существует контрольно-пропускной режим. 

 

Спортивная площадка с 

тренажерами 
 

 

 

Во всех корпусах колледжа 

оборудованы  спортивные 

площадки  
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Автошкола «Лидер» и 

собственный автодром. 

Кинологический центр 

 
 

 

Лаборатория технологии 

сварки 

с новейшим оборудованием 

«Soldamatik»: 

Колледж имеет хорошую материальную базу для проведения 

демонстрационного экзамена по различным специальностям 

 

 

http://����������-�������.��/news/2019/jan/dm1b.jpg
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В организации досуга и отдыха студентов активно используются в каждом корпусе 

актовые залы, спортивно-танцевальный зал, зал хореографии. Организацию питания студентов, 

преподавателей и сотрудников осуществляют столовые во всех корпусах колледжа. В столовых 

предусмотрен широкий выбор блюд, в том числе диетических. Также в колледже 

функционирует студенческий бар и буфет. В колледже имеются установки с питьевой водой. 

Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности на 1-ом этаже колледжа установлен 

банкомат «Промсвязьбанка». Студентам, преподавателям и сотрудникам предлагается весь 

спектр банковских услуг. Прием платежей, получение стипендий и заработной платы 

осуществляется через пластиковые карты. 

Колледж имеет свое периодическое печатное издание – независимую газету, имеющую 

постоянное название «ЭХО» («Это Хорошее Образование»). Периодичность выпуска 2-3 раза в 

месяц, тираж 500 экземпляров.  

Для обеспечения жильем иногородних обучающихся колледж располагает двумя 

общежитиями, в которых проживает 172 человека. Общежития оборудованы помещениями для 

проживания, учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи, душевыми 

комнатами. 

Территории всех корпусов колледжа благоустроены в соответствии с правилами 

ландшафтного дизайна и представляют собой цветники из различных растений. Созданы 

условия для широкого привлечения обучающихся к работе на цветниках. В течение многих лет 

колледж занимает первое место по благоустройству территории среди образовательных 

учреждений Серпухова и Московской области. 

http://����������-�������.��/news/2019/jan/tm1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/da1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/dv3b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/dch1b.jpg
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2.5 Условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В рамках реализации 

государственной программы 

«Доступная  среда» в колледже   

созданы необходимые условия для 

пребывания лиц с ограниченными  

возможностями 
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3 Содержание образования 

3.1 Уровень и направленность профессиональных 
образовательных программ в 2018-2019 учебном году 

 

Профессиональные образовательные программы в колледже реализуются по 

двум уровням: 

 

 

  

  

 

Направленность (профиль) профессиональных образовательных программ  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гуманитарный профиль 
• Изобразительное искусство и черчение  

• Преподавание в начальных классах  

• Дошкольное образование  

• Физическая культура 

• Дизайн 

• Народное художественное творчество 

 

Социально-экономический профиль 

• Парикмахерское искусство 

•Реклама 

•Технология парикмахерское искусство 

•Поварское и кондитерское дело 

•Повар, кондитер 

 

Технический  профиль 
 

• Автомеханик 
 

• Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 

• Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования. 

Электрогазосварщик. 
 

• Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
 

• Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 
 

• Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 

• Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования. 

Электрогазосварщик. 
 

• Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

• Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
 

• Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 

Естественно-научный  профиль 

• Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

• Технология продукции общественного  

питания 

 • Кинология 

• Повар, кондитер 

• Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

углубленный базовый 
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 Перечень специальностей и профессий  ТОП 50 

 

№№ 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 

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 

 

3.2 Дополнительное профессиональное образование 

В течение 2018-2019 учебного года ГАПОУ МО «Губернский колледж» осуществлял 

деятельность по программам дополнительного профессионального образования, позволяющим 

параллельно с обучением по основной специальности или профессии пройти переподготовку 

или курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам. 

Процессом обучения по программам ДПО в течение 2018-2019 учебного года было охвачено 

216 обучающихся. Студентам предлагались следующие направления по программам ДПО в 

рамках получаемых ими квалификаций: 

 

№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 

Программа  

ДПО 

Курс К-во 

часов 

Уровень 

образования, 

документ 

Стоимость 

за год, руб 

1 Преподавание 

в начальных 

классах, 

44.02.02 

Преподавание 

иностранного 

языка 

(английский язык) 

на начальном 

этапе обучения  

1-4 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

55 000 

2 Дошкольное 

образование 

Педагогика 

дополнительного 

3-4 284 Новый вид 

профессиональной 

30 000 
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44.02.01 образования в 

области 

физической 

культуры с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительного 

искусства с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

1-2 284 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

30 000 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

иностранного 

языка 

(английский язык) 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

1-4 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

36 000 

3 Физическая 

культура, 

49.02.01 

Физическая 

культура в 

области 

спортивной 

тренировки 

1-4 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

4 Изобразитель

ное искусство 

и черчение 

54.02.06 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов 

1-4к 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

30 000 

5 Поварское и 

кондитерское 

Приготовление 

блюд и 

2 к., 

3,4,5 

258 Новый вид 

профессиональной 

40 000 
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дело 43.02.15 кулинарных 

изделий для детей 

грудного, 

раннего, 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

сем. деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Карвинг из 

овощей и фруктов 

1  72 Удостоверение о 

повышении 

квалификаци 

20 000 

Художественное 

оформление 

кондитерских 

изделий 

3 к., 

6 сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

Кондитерское 

производство 

3 к., 

5 сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

6 Кинология 

35.02.15 

Хендлер 

(специалист по 

демонстрации 

собак на 

выставках) 

3  72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

Грумер 2  72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

7 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателя, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 

Услуги 

автосервиса-

мастер 

шиномонтажа 

2к., 

4,5,6 

сем. 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

Услуги 

автосервиса-

оператор 

автомойки 

1к., 

2,3 

сем. 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

8 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.01.17 

Услуги 

автосервиса-

мастер 

шиномонтажа 

2к., 

4,5,6 

сем 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

Услуги 

автосервиса-

оператор 

автомойки 

1к., 

2,3 

сем. 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

9 Повар, 

кондитер 

43.01.09 

Приготовление 

блюд и 

кулинарных 

изделий для детей 

2 к., 

3,4,5 

сем. 

258 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

40 000 
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грудного, 

раннего, 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Карвинг из 

овощей и фруктов 

1  72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

Художественное 

оформление 

кондитерских 

изделий 

3 к., 

6 сем. 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

Кондитерское 

производство 

3к., 

5 сем. 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

10 Технология 

парикмахерск

ого искусства 

43.02.13 

Мастер ногтевого 

сервиса 

1,2 к., 

2,3 

сем. 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

35 000 

Создание 

индивидуального 

стиля заказчика 

1 к., 

2,3,4,

5,6 

сем. 

360 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

35 000 

Реализация программ ДПО осуществлялась по следующим пяти направлениям: 

№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 

Программа  

ДПО 

 Курс К-во 

часов 

Уровень 

образования, 

документ 

Стоимос

ть за 

год, руб 

1 Преподавание 

в начальных 

классах, 

44.02.02 

Преподавание 

иностранного 

языка 

(английский язык) 

на начальном 

этапе обучения  

1-4 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

55 000 

2 Дошкольное 

образование 

44.02.01 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

иностранного 

языка 

1-4 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

36 000 
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(английский язык) 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

профессиональной 

переподготовке. 

3 Физическая 

культура, 

49.02.01 

Физическая 

культура в 

области 

спортивной 

тренировки 

1-4 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

4 Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

54.02.06 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов 

1-4 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

30 000 

5 Технология 

парикмахерско

го искусства 

43.02.13 

Создание 

индивидуального 

стиля заказчика 

 1,2, 3 360 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в 

рамках полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

35 000 

 

14 июня 2019 года состоялось вручение дипломов профессиональной переподготовки по 

следующим программам дополнительного профессионального образования: «Преподавание 

иностранного языка (английский язык) на начальном этапе обучения» по специальности 

«Преподавание в начальных классах» (16 человек); «Педагогика дополнительного образования 

в области хореографии» (4 человека) по специальности «Преподавание в начальных классах»; 

«Физическая культура в области спортивной тренировки» по специальности «Физическая 

культура» (16 человек); «Техническое исполнение дизайнерских проектов» по специальности 

«Изобразительное искусство и черчение» (10 человек); «Создание индивидуального стиля 

заказчика» по специальности «Парикмахерское искусство» (3 человека). 
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Итоговый экзамен по программе «Педагогика дополнительного 

образования в области хореографии» 

  
 

Зачетное занятие по программе «Создание индивидуального стиля 
заказчика» 

   

Защита практико-значимой работы по специальности «Техническое 

исполнение  дизайнерских проектов» 
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3.3 Используемые современные образовательные технологии 

Положительная динамика качества профессиональной подготовки студентов обусловлена 

внедрением в образовательный процесс современных образовательных технологий, 

способствующих формированию профессиональных и общих компетенций с учетом 

требований работодателей и ФГОС СПО. 

Использование  инновационных технологий в образовательном процессе колледжа 

 

 

3.4 Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. Электронное обучение. 

Качество профессиональной подготовки напрямую зависит от информатизации 

образовательного процесса колледжа и внедрения информационно-коммуникационных 
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технологий. В колледже системно и эффективно осуществляется информатизация, опираясь на 

новую инфраструктуру: нормативные, кадровые, информационно-методические и 

материальные ресурсы. Разработаны основные локальные акты и нормативные документы, 

регламентирующие деятельность по информатизации и внедрению информационно-

коммуникационных технологий: Положение о сайте колледжа, Положение об электронном 

учебно-методическом комплексе (ЭУМК) дисциплины.  

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 обеспечением свободного доступа 

для сотрудников внутри колледжа, наполнением сайта колледжа в соответствии с требованиями 

273-ФЗ, ФГОС СПО, ФГОС ТОП- 50, постановлением Правительства Российской федерации и 

иными нормативными актами и использованием сайта для взаимодействия с абитуриентами, 

обучающимися очной и очно-заочной форм обучения. 

 

 
Губернский колледж принимает активное участие в реализации проекта Министерства 

образования Московской области по внедрению электронного обучения в системе СПО. 

Количество обучающихся колледжа, использующих электронные технологии  электронной 

платформы "Цифровой колледж Подмосковья" – 272 человека.  

1. Обучающиеся колледжа под руководством педагогов-тьюторов прошли онлайн-курсы на 

платформе РКЦ «Колледж Подмосковья» по следующим дисциплинам: 

- ЭУМК Основы анатомии и физиологии кожи и волос (43.02.13 Парикмахерское искусство),  

количество обучившихся – 27 человек; 

-ЭУМК Технология выполнения стрижек и укладок (43.02.13 Парикмахерское искусство),  

количество обучившихся – 21 человек; 

- ЭУМК  Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (43.01.09 Повар, кондитер),  

количество обучившихся – 46 человек; 

  - Виртуальный практикум: Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд из мяса 

(43.01.09 Повар, кондитер), 

   количество обучившихся – 48 человек; 

  - Виртуальный практикум: Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд из рыбы 

(43.01.09 Повар, кондитер), 

   количество обучившихся – 48 человек; 

  - ЭУМК Английский язык для сферы услуг (43.02.13 Парикмахерское искусство), 

  количество обучившихся – 9 человек; 

 

 

 

Колледж – активный участник  проекта 

 «Внедрение в системе среднего профессионального 

образования электронного обучения» 
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  - ЭУМК Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды (43.02.13 Парикмахерское искусство),  

количество обучившихся – 16 человек; 

 - ЭУМК Товароведение (43.01.09 Повар, кондитер), 

количество обучившихся – 31 человек.  

- Обучающиеся колледжа под руководством педагога-тьютора прошли онлайн-курс на 

платформе РКЦ «Щелковский колледж» по дисциплине Автомобильные эксплуатационные 

материалы (23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей), 

количество обучившихся – 26 человек. 

         2. Обучающиеся колледжа под руководством педагога-тьютора в режиме апробации  на                                                                              

платформе СДО «Moodle» Губернского колледжа  прошли онлайн-курс по дисциплине 

Материаловедение (23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей); 

количество обучившихся – 27 человек. 

Количество  преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения колледжа, использующих электронные технологии электронной платформы 

"Цифровой колледж Подмосковья", составляет 18 человек. Отношение численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения колледжа, 

использующих данные электронные технологии, к общей численности преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения составляет более 20%. 

Работа по внедрению дистанционных технологий и электронного обучения образовательной 

организации велась в соответствии с  Дорожной картой «Внедрение электронных учебно-

методических комплексов в процесс обучения ГАПОУ МО «Губернский колледж» на 2018-

2020 гг.»  

Преподаватели  колледжа выступали в роли педагогов-тьюторов при изучении 

обучающимися онлайн-курсов на платформе РКЦ «Колледж Подмосковье» по следующим 

дисциплинам: 

- ЭУМК Основы анатомии и физиологии кожи и волос (43.02.13 Парикмахерское искусство, 

преподаватель  Бологова Т.В.); 

- ЭУМК Технология выполнения стрижек и укладок (43.02.13 Парикмахерское искусство, 

преподаватели  Пименова Е.А., Минкова Н.Е.); 

- ЭУМК  Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (43.01.09 Повар, кондитер, 

преподаватели  Никонова Е.В., Громова И.Н.); 

- Виртуальный практикум: Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд из мяса 

(43.01.09 Повар, кондитер, преподаватели   Никонова Е.В., Громова И.Н.); 

- Виртуальный практикум: Приготовление и подготовка к реализации горячих блюд из рыбы 

(43.01.09 Повар, кондитер, преподаватели   Никонова Е.В., Громова И.Н.); 

- ЭУМК Английский язык для сферы услуг (43.02.13 Парикмахерское искусство, преподаватель  

Пантюхина Е.А.); 

- ЭУМК Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды (43.02.13 Парикмахерское искусство, преподаватели   Барсукова Н.А., Христофорова 

Е.В.); 

- ЭУМК Товароведение (43.01.09 Повар, кондитер, преподаватель  Кровец Н.М.). 

   Преподаватель  колледжа Винокуров В.Т.выступал в роли педагога-тьютора при изучении 

обучающимися онлайн курса на платформе РКЦ «Щелковский колледж» по дисциплине 
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Автомобильные эксплуатационные материалы (23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей). 

    Данные подтверждаются выгрузкой с сайта "Цифровой колледж Подмосковья". 

   Под руководством Методического отдела колледжа  преподавателями колледжа разработано 

и апробировано два  ЭУМК для СДО «Moodle», активированной через сайт "Губернского 

колледжа", по следующим дисциплинам: 

- Материаловедение (23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, преподаватель 

– Барыбина Ю.Н.); 

- Пластическая анатомия (43.02.13  Парикмахерское искусство, преподаватель  Котова Е.А.). 

Данные ЭУМК могут быть использованы для образовательного процесса на  платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья". В настоящий момент данные ЭУМК проходят  процедуру 

экспертизы. 

      В настоящее время предметно-цикловые комиссии под руководством Методического отдела 

колледжа  занимаются разработкой ЭУМК для СДО «Moodle» по следующим дисциплинам: 

- основы безопасности жизнедеятельности (преподаватель  Заволожин В.И.); 

- охрана труда (преподаватель Смоленцева Т.С.); 

- начертательная геометрия (преподаватель Кохан О.М.); 

- техническая механика (преподаватель  Федотов В.В.); 

- электротехника и электроника (преподаватель  Мякшина Г.А.). 

     В 2018-19 учебном году на СДО «Moodle» колледжа реализованы курсы повышения 

квалификации. Преподавателями колледжа разработаны и прошли успешную апробацию 

онлайн-курсы повышения квалификации по следующим программам: 

- "Современные подходы к организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС НОО" (преподаватели  Тимохина Л.В., Тихонова 

Г.С., Михайлова О.А.) 

количество слушателей онлайн-курса – 21 человек; 

- "Повышение профессионализма педагогов дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС ДО" (преподаватели  Ханина М.Л., Акиншина Н.Г.);  

количество слушателей онлайн-курса – 29 человек; 

В настоящее время проводится работа  по созданию и апробации в СДО «Moodle» онлайн-

-курсов повышения квалификации по  программе «Организация внеурочной деятельности по 

физической культуре и спорту в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» (методист   Михайлова О.А.). 

3.5 Производственная практика 
В соответствии с ФГОС СПО 

обучающиеся должны иметь 

практический опыт, поэтому 

образовательный процесс включает 

лабораторные и практические занятия, 

которые проходят в учебных 

лабораториях и производственных 

мастерских. Для проведения 

практических занятий в колледже имеется 12 лабораторий, 13 

мастерских: 
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- лаборатория технологии сварки с новейшим оборудованием «Soldamatik»: 

- слесарная мастерская; 

- автомастерские; 

- мастерская парикмахерского искусства; 

- учебный кондитерский цех; 

- спортивная площадка с современными тренажерами; 

- автодром; 

- мастерская рисунка и живописи 

- кинологический центр; 

- швейная мастерская; 

- мастерская графических работ и макетирования; 

- хореографические залы (большой и малый). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад, начальная и средняя общеобразовательная школа ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» являются базой для прохождения  производственной практики обучающимися  

педагогических специальностей. 

Для прохождения производственной практики в колледже созданы малые студенческие 

предприятия с выпуском реальной продукции.  

    
Цех по 

производству 

кондитерских 

изделий 

«Губернский 

пряник» 

Учебно-

производственный 

центр «Мойка. 

Шиномонтаж. 

Автосервис» 

Салон красоты Учебно-

производственный 

центр 

«Электросварочны

е работы» 
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Ателье по 

ремонту 

и пошиву одежды 

Собственное 

производство 

«Губернские окна» 

Студия 

ландшафтного 

дизайна 

«LANDSCAPEGPK» 

Учебно-

производственный 

центр «Акцент» 

(рекламно-

дизайнерская 

студия) 

Для прохождения производственной практики заключены 218 договоров с 

работодателями образовательных организаций и предприятий г. Серпухова, Серпуховского 

района и других регионов Южного Подмосковья. 

3.6 Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный 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 программы профессионального 

обучения, в ходе которых обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций могут 

получить соответствующую квалификацию одновременно с общим образованием:  «Художник 

по костюму», «Исполнитель художественно-оформительских работ», «Кондитер», «Повар», 

«Собаковод», «Вожатый», «Тракторист», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Парикмахер».  

Освоение квалификаций организуется во внеучебное время  согласно 

расписанию. Обучение проводится бесплатно. По окончании обучения, после успешного 

прохождения  квалификационного экзамена, выдаѐтся свидетельство о профессии  рабочего, 

должности служащего установленного образца. 

В рамках проекта в течение учебного года проводились мастер – классы.   23 марта 2019 

года прошѐл мастер - класс по теме «Новинки свадебного макияжа» по профессии 

«Парикмахер». Во втором учебном модуле, посвящѐнном стилю заказчика, актуальным 

вопросом является вопрос грамотного применения косметических средств. Занятие по данной 

теме проводила свадебный стилист, визажист, выпускница школы L-стиль Ловцевич Мариана 

Александровна. Мариана Александровна раскрыла все основы - от цвета, формы, теней и 

объемов, до кистей и удобных в применении продуктов. Обучающиеся узнали о некоторых 

нюансах женского лица, им объяснили, какая косметика подходит разному типу кожи, и, 

наконец, как грамотно наносить макияж. На мастер-классе в роли модели была одна из участниц 

проекта. 
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3.7 Финансово-экономическая деятельность 
В 2018-2019  учебном году на лицевой счет колледжа поступило средств по бюджету     386990, 

27 тысяч рублей, в том числе:  

− по госзаданию  -308152,07 тысяч рублей;  

− по иным субсидиям – 41237,10  тысяч рублей;  

− по переданным полномочиям – 37 601,0 тысяч рублей.  

 

 

 

 

4 Результаты деятельности, качество образования 

4.1 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Образовательный процесс колледжа осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50 и сопровождается системным мониторингом всех направлений деятельности 

колледжа. Одним из основных показателей качества работы образовательной организации 

являются результаты государственной итоговой аттестации. Результаты  представлены в 

таблицах. 

 

 

 

 

308 152,07 41 237,10

37 601,00

2018 - 2019 учебный год

государственное задание 
(тыс.руб.)

иные субсидия                  
(тыс.руб.)

по переданным полномочиям 
(тыс.руб.)

http://����������-�������.��/news/2019/jan/mk1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/mk2b.jpg
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Анализ   результатов государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

специальностям   

 2018 – 2019 учебный год 

№

п/

п 

Специальность 

Средний 

балл 

ГИА 

Качество 

знаний 

на 

ГИА 

Успева-

емость 

Дипломов 

на «4», 

«5» 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

Окончили 

образова-

тельноеу

чрежде-

ние 

Выдано 

академи-

ческих 

справок 

1 

20.02.02Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

4,0 75,4% 100% 9 (12,9%) 2 (7,5%) 70 1 (1,4%) 

2 

44.02.01 

Дошкольное 

образование (очно-

заочная форма) 

4,7 91,7% 100% 2 (16,7%) 7 (58,3%) 12 0 

44.02.01 

Дошкольное 

образование (очная 

форма) 

4,8 100% 100% 1 (5,6%) 8 (44,5%) 18 0 

3 
49.02.01 Физическая 

культура 
4,2 83,3% 100% 5 (16,7%) 5 (16,7%) 30 0 

4 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

4,6 100% 100% 14 (26,4%) 14 (26,4%) 53 0 

5 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

4,7 100% 100% 9 (35,0%) 12 (46,0%) 26 0 

6 

 

54.02.01 Дизайн 

 

4,5 100% 100% 5 (31,0%) 8 (50,0%) 16 1 (6,0%) 

7 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4,4 82,0% 100% 4 (11,8%) 6 (17,6%) 34 0 

8 35.02.15 Кинология 3,9 65,0% 100% 13 (65,6%) 1 (5,0%) 20 3 (15,0%) 

9 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

4,4 78,0% 100% 4 (22,2%) 3 (15,0%) 20 2 (10,0%) 

1

0 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4,6 100% 100% 5 (20,0%) 5 (20,0%) 25 0 

1

1 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

3,5 44,0% 100% 5 (23,8%) 1 (4,8%) 23 2 (9,5%) 

ИТОГО ПО 

ГРУППАМ 
4,4 85,0% 100% 

76 

(21,9%) 

72 

(20,7%) 
347 9 (2,6%) 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

профессиям  

2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 
Профессия 

Средний 

балл ГИА 

Качеств

о 

знаний 

на ГИА 

Окончили 

образова-

тельноеучр

еждение 

Выдано 

дипломов с 

отличием 

Дипломо

в на «4», 

«5» 

Выдано 

свидетель

ств 

 

1 

 

 

23.01.03 Автомеханик  

(4 корпус) 

 

4,0 63,0% 30 0 14 (47,0%) 0 

 

2 

 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и оборудования 

(4 корпус) 

 

3,9 59,0% 25 1 (4,0%) 6 (24,0%) 3 (12,0%) 

 

3 

 

35.01.13 Тракторист-

машинист с/х 

производства  

(6 корпус) 

 

3,9 70,6% 18 0 3 (16,7%) 1 (5,5%) 

 

4 

 

 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

(5 корпус) 

 

4,8 96,0% 25 3 (12,0%) 5 (20,0%) 0 

 

ИТОГО ПО ГРУППАМ 

 

4,2 72,2% 98 4 (4,1%) 
28 

(28,6%) 
4 (4,1%) 
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0

5

4,3 4,7 4,6 4,2 4,6
4,7 4,8

4,2 4,3 4 4,3

4
4,7 4,8 4,2 4,6

4,7 4,5 4,4 3,9 4,4 4,6
3,5

Средний балл ГИА по специальностям

2017-2018 2018-2019

0
20
40
60
80

100

92,5 100
96,5

79,2

100
100 100

80 80 73,7

100
75,4

91,7 100
83,3 100

100 100
82

65
78

100

44

Качество знаний  ГИА по специальностям

2017-2018 2018-2019
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
3,9 3,7

3,4

4,7

4 3,9 3,9
4,8

Средний балл ГИА по профессиям 

2017-2018 2018-2019

70
57,9

30

100
63 59

70,6

96

Качество знаний ГИА по профессиям

2017-2018 2018-2019
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4.2 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 

 

 

 

 

Результаты участия в демонстрационном экзамене в 2019 году 

 

Специальность 

количество 

студентов 

Максимальный 

балл 

Высший 

полученный 

балл 

Дошкольное образование 17 80 56,33 

Преподавание в начальных классах 37 39 37,34 

Физическая культура 20 33,5 26,1 

Парикмахерское искусство 16 32 18,88 

Защита в чрезвычайных ситуациях 50 69 49,4 

Автомеханик 21 33,4 33,40 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21 33,4 30,10 

Дизайн 6 39,25 25,13 

Технология продукции 

общественного питания 

18 33 24,61 

Повар, кондитер 21 33 17,9 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

24 41,3 23,2 

Сварщик 15 12,2 7,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год  - демонстрационный экзамен 

сдавали 253 студента колледжа 

 

20  преподавателей колледжа являются 

экспертами  демонстрационного экзамена 
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4.3 Дуальное обучение 

Дуальная модель обучения – сетевая форма реализации профессиональных 

образовательных программ, основанных на взаимодействии предприятий и ГАПОУ МО 

http://����������-�������.��/news/2019/jan/dv1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/tm3b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/da4b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/da3b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/dl2b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/dl4b.jpg
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«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. Обучающиеся специальности «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  одновременно с изучением  

учебных дисциплин и профессиональных модулей осваивают избранную специальность 

непосредственно в  АО «НПО «Турботехника», где мастера в лабораториях и цехах  помогают 

им приобрести профессиональный опыт. Работодатели  осуществляют подбор лучших  

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике профессиональные 

умения выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Социальное партнерство и сотрудничество 

В 2018-2019 учебном году заключены 218 договоров с работодателями образовательных 

организаций и предприятий городского округа Серпухов и других регионов Южного 

Подмосковья. 

В целях содействия работодателям в подготовке специалистов соответствующего профиля 

колледж осуществляет в пределах контрольных цифр приема целевой набор обучающихся. 

Заключены 265  контрактно-целевых договоров с последующим трудоустройством 

выпускников на ведущие предприятия  городского округа Серпухова. Заключен договор между  

ООО «ДОМОДЕДОВО  ТРЕЙНИНГ» и  ГАПОУ МО «Губернский колледж»  по программе 

«Приток» -  программе подготовки и адаптации студентов с последующим трудоустройством 

на штатные должности Московского аэропорта Домодедово. 

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.  

 

4.5 Сведения о трудоустройстве выпускников 

Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Московской области в 2019 году 

Прогноз распределения выпускников   на 01июня 2019г. 

(программа подготовки специалистов среднего звена)   БЮДЖЕТ+ ВНЕБЮДЖЕТ 

 

 

 К о л и ч е с т в о  в ы п у с к н и к о в
 

Р и с к   н е т р у д о - у с т р о й с т в а  ч е л . %
 

трудоустройство 

В 2018-2019 учебном году элементами  дуального обучения 

охвачены 1451 обучающийся колледжа,  

                        дуальным обучением - 70 человек. 
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 ГАПОУ  МО  

«Губернский  

колледж» 

257  

бюджет 

 

90  

в/бюджет 

- 

 

 

- 

257/100 

 

 

90/100 

154/60,0 

 

 

45/50,0 

42/16,3 

 

 

29/32,3 

57/22,1 

 

 

14/15,5 

- 

 

 

- 

4/1,6 

 

 

2/2,2 

 

Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Московской области в 2019 году 

Прогноз распределения выпускников на  01 июня  2019г. 

 (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)    

БЮДЖЕТ+ВНЕБЮДЖЕТ 
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- 
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- 

4.6 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году  563  обучающихся приняли участие в 24 

муниципальных, 35 региональных, 23  федеральных  и 11 

международных профессиональных конкурсах, олимпиадах. 

Победителями и призерами стали 77 человек 



 

40 

 

 

 

4.6.1 Движение WorldSkills 

В 2018-2019 учебном  году в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) приняли участие 21 человек, из них 3 победителя и 5 призеров. 

Обучающиеся специальности «Дизайн» Розмахова Ксения 

Алексеевна и Волков Иван Станиславович заняли 1 место в 

номинации «Ландшафтный дизайн»в финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2018,который проходил в августе 2018 года в г. Южно-

Сахалинск. Наши участницы-юниоры Исаева Валентина и 

Оленина Вероника заняли 1 место и стали Чемпионами России 

2019 года среди 5 команд из разных регионов.  Команда колледжа 

по компетенции «Ландшафтный дизайн» заняла 1 место  в  

финале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) -2019, который проходил в 

мае 2019 года в г.Казань. Подготовили участниц опытные 

тренеры - сертифицированные эксперты чемпионата WorldSkills 

Россия  

Оленин Эдуард Викторович и Оленина Марьяна 

Владимировна. В общей сложности по компетенции 

"Ландшафтный дизайн" 20  медалей с разных уровней 

чемпионата, из них 6 золотых и 2 серебряных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На базе ГАПОУ МО «Губернский колледж» проводился 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области - 

2019 по компетенции ―Технологии моды», в котором приняли 

участие образовательные организации из пяти городов 

Московской области: Орехово-Зуево, Подольск, Королев, 

Можайск, Серпухов. Впервые в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской 

области по компетенции «Технологии моды» принимали участие учащиеся школ - юниоры.  

Студентка колледжа Маликова Ксения стала победителемV Открытого регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Московской области. 

Колледж является площадкой проведения регионального этапа 

WorldSkills Russia по компетенции «Технология моды» 
 

http://����������-�������.��/news/2019/jan/100ws/l1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/100ws/di10b.jpg
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01 марта 2019 года на базе колледжа проходил чемпионат   

рабочих  профессий  по стандартам WorldSkillsRussia «Навыки 

мудрых» 50+ по компетенции «Технология моды», который  

подтверждает профессионализм преподавателей  и мастеров  

производственного обучения, работающих  в образовательных 

организациях  Московской области. 

  Студентка   колледжа     Телкова 

Ксения   Андреевна   заняла  3 место 

по компетенции      «Дошкольное 

воспитание»    в  V     Открытом 

региональном   чемпионате «Молодые 

профессиональны» (WorldSkills 

Russia)   Московской  области  -  2019. 

    Обучающиеся  специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» Леукин Данил, Семѐхин Иван, Чистякова Дарья, Шутков 

Николай, Шиманский  Роман  заняли 3 место в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  по 

компетенции «Спасательные работы» (2019). 

Студенты специальности «Физическая  культура» Зырянова Вероника и Астахова Дарья 

стали призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» (2019). 

 

4.6.2 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся 

Обучающиеся педагогических специальностей 

принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические науки».  

19 - 20 марта 2019 на базе колледжа проводился 

региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся средних 

профессиональных учреждений по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические науки», в котором приняли 

участие 11 студентов Московской области. Студентка колледжа 

Анисимова Д. стала призером олимпиады (2 место). 

Обучающиеся колледжа специальности «Физическая 

культура» в апреле 2019 года принимали участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура и 

заняли призовые места: Зырянова Вероника - 2 место, Астахова 

Дарья - 3 место. 

http://����������-�������.��/news/2019/jan/100ws/ds2b.jpg
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Студентка колледжа  Замирайло Ульяна стала призером (3 место) IV Областной 

олимпиады по русскому языку среди обучающихся профессиональных 

организаций Московской области. 

На базе колледжа с 8 по 10 апреля 2019 года проводился 

заключительный этап II Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся средних профессиональных учреждений по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», в котором 

приняли участие представители 52 регионов Российской Федерации. 

Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся по УГС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» стала  Павлова   Валерия  Дмитриевна,  БПОУ 

Удмуртской республики «Удмуртский республиканский социально–

педагогический колледж» (76,65 б.); 

 призером (II место) стала Столбова Анастасия Максимовна, Кировское ОГПОУ 

«Кировский педагогический колледж» (74,55 б.);   

призером (III место) стала Митичкина Виктория Николаевна, ГБПОУ г. Москва 

«Педагогический колледж №18 Митино» (72,45 б.). 

 

 

 

 

4.6.3 Участие обучающихся колледжа в «Большом этнографическом 

диктанте»  

3 ноября 

 

 

 

 

 

В «Большом 
этнографическом 
диктанте» в 2018 

году приняли 
участие  

55  человек 

https://vk.com/wall-123609858_383
http://����������-�������.��/news/2019/jan/oh1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/oh2b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/oh3b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/oh4b.jpg
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Губернский колледж - одна из площадок Московской области, на базе которой ежегодно 

проходит Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В 

2018 году в Диктанте приняли участие 55 человек, возраст самого юного участника - 15 лет, 

самому старшему участнику 70 лет. 

4.6.4 Межрегиональная олимпиада по педагогике и психологии 

26 октября 2017 года обучающиеся колледжа принимали участие в Межрегиогнальной  

олимпиаде по педагогике и психологии, которая  была организована  на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения "Чернский профессионально-педагогический 

колледж" Тульской области.  Студенты 4 курса специальности  "Преподавание в начальных 

классах" ГАПОУ МО "Губернский колледж"  Мальцева Тамара, Седова Дарья, Чабрикова Леля, 

Чаева Анастасия  заняли первое общекомандное место и в личном зачете два первых и одно 

второе места. 

4.6.5 Межрегиональный студенческий конкурс профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

 

С 27 февраля по 1 марта 2019 

года студенты Губернского 

колледжа специальностей 

«Преподавание в начальных 

классах» и «Дошкольное 

образование» участвовали в 

межрегиональном студенческом конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в  

Тульском  педагогическом  колледже. В этом году Анастасия 

Шаранова стала лауреатом второй степени и дипломантом в 

нескольких номинациях по компетенции «Преподавание в 

младших классах»,  Евгения Иванова также стала 

дипломантом по нескольким номинациям.  

 

4.6.6 Областной конкурс «Шаг в профессию» 

На базе Государственного гуманитарно-технологического университета в г. Орехово-

Зуево 04 – 05 апреля 2019 года состоялся финал областного конкурса «Шаг в профессию». 

Студенты прошли следующие испытания: самопрезентация «Я – будущий педагог», «Учебное 

занятие», «Родительское собрание», «Моя педагогическая инициатива», «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе». Студентка колледжа Ефимова Виктория ДО-

41о стала лучшей в  номинации «Дошкольное образование» и награждена дипломом I степени, 

студентка Телегина Мария НК-42 в  номинации «Преподавание в начальных классах» получила 

диплом II степени. Победители представили своѐ мастерство членам Правительства 

Московской области на Московском Международном салоне образования.  

http://����������-�������.��/news/2019/jan/se1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/se2b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/se5b.jpg
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4.6.7 Инновационная площадка по направлению «Выявление и поддержка 

молодых талантов в сфере изобразительного искусства». 

С 14 февраля по 31 мая 2019 года студенты художественно-графического отделения 

принимали активное участие  в проекте Международного союза педагогов-художников 

«Всероссийский изобразительный диктант». В проекте «Всероссийский изобразительный 

диктант» - этапе Международного благотворительного конкурса «Каждый народ - художник», 

поддержанного Фондом президентских грантов, приняло 

участие более 13000 юных художников и более 1600 

педагогов-модераторов. Активное участие в Диктанте 

приняли педагоги-художники и их ученики из Казахстана, 

Беларуси, Венгрии и Турции. В организации конкурса 

приняли участие 562 площадки, на базе образовательных 

организаций и 1913 модераторов (педагогов-художников). 

Среди участников 19 студентов колледжа (группы ХГ-11, 

ХГ-21 и ХГ-31) и преподаватели Ипатова Е.В., Ипатов И.Е., 

Кохан О.М., Пименова Е.А. 

Наши студенты стали победителями и призерами 

регионального этапа проекта:   

http://����������-�������.��/news/2019/jan/z1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/z2b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/z3b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/z4b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/iz1b.jpg
http://����������-�������.��/news/2019/jan/iz2b.jpg
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Шапова Екатерина, группа ХГ-21 (руководитель Пименова Е.А.), - диплом победителя 

регионального очного этапа; Власова Дарья, группа ХГ-31 

(руководитель Кохан О.М.), Порублева Полина, группа ХГ-21 

(руководитель Пименова Е.А), Кузьмина Диана, группа ХГ-11 

(руководитель Ипатова Е.В., Ипатов И.Е.). 

Педагоги Ипатова Е.В., Ипатов И.Е., Кохан О.М., Пименова 

Е.А. получили сертификаты модераторов проекта. Главный итог 

участия в проекте - присвоение  ГАПОУ МО «Губернский 

колледж»  статуса Инновационной площадки по направлению 

«Выявление и поддержка молодых талантов  в сфере изобразительного искусства».  

 

4.7 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 
выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О качестве подготовки выпускников свидетельствуют положительные отзывы 

работодателей, благодарственные письма. С целью обеспечения успешной деятельности 

колледжа проводится систематическое изучение удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки специалистов. Мониторинги степени удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки обучающихся проводятся регулярно, данные анкетирования 

обрабатываются, анализируются на методическом Совете, Совете колледжа, оформляются в 

виде отчетов, на основании которых вносятся коррективы в содержание подготовки 

специалистов.  

4.8 Место колледжа в рейтингах. Достижения, победы 
колледжа в конкурсах, проектах 

http://����������-�������.��/news/2019/jan/iz3b.jpg
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Достижения колледжа:  

- обладатель  диплома «Лучшая организация среднего профессионального образования России - 

2018» на  Всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 

2018»;  

 - участник федерального эксперимента Министерства образования Российской Федерации по 

внедрению новых моделей управления профессиональной образовательной организации с 

участием работодателей (2018);  

- активный участник проекта  Министерства образования Московской области «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» (2018);  

-площадка для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей  среднего профессионального 

образования 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (2018); 

--площадка для проведения регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  по компетенции «Технологии моды». 

- площадка для проведения заключительного  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей  среднего 

профессионального образования 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (2018); 

 -    реализация системы  непрерывного образования, участие в  ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции «Современное непрерывное образование и инновационное 

развитие»; 

- колледж - инновационная площадка по направлению «Выявление и поддержка молодых 

талантов в сфере изобразительного искусства». – 2019. 

В течение пяти лет 39 студентов колледжа стали 

победителями и призерами регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 9 

студентов - национального чемпионата. Студенты 

колледжа вошли в состав   сборной России для участия в 

международном чемпионате WorldSkills. 

 

 

Топ-100 лучших образовательных организаций движения 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

В рамках финала VII Национального   чемпионата «Молодые профессионалы» 

был назван топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)». В сотню лучших колледжей по версии 

движения WorldSkills Russia вошли двенадцать подмосковных образовательных 

организаций, среди которых  Губернский колледж 
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В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге проходила  Ежегодная Невская Образовательная 

Ассамблея – профессиональная площадка для обмена опытом и мнениями руководителей 

образовательных организаций с ведущими экспертами в области образования, авторами 

программ, разработчиками ФГОС. В Ассамблее 2018 года  приняли участие более 600 

образовательных организаций высшего, среднего профессионального, дошкольного и 

дополнительного образования.  Колледж стал  Лауреатом Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров–2018» и награжден дипломом «Лучшая 

организация среднего профессионального образования». Директору колледжа Лысикову А.И. 

вручен знак «Эффективный руководитель - 2018». 

В 2019 году ГАПОУ  МО «Губернский колледж» стал обладателем сертификата 

соответствия требованиям международных норм и российского законодательства по качеству и 

надежности производимой продукции и услуг, в котором определено, что организация 

осуществляет среднее профессиональное и дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с требованиями международных норм и  законодательством РФ  по качеству и 

надежности производимой продукции и услуг, вносит заметный вклад в развитие отрасли 

образования и располагается в ТОП-300 по отдельным кодам Общероссийского классификатора 

кодов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). Губернский колледж включен в 

реестры «100 лучших предприятий России», «Высокое качество», «Лидер отрасли», «Лидер 

качества». 

 
 

5. 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.   
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Основной целью воспитательной деятельности колледжа является формирование 

социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного 

компонента образовательного процесса. 

В содержание воспитательной деятельности колледжа включены следующие задачи:  

1.Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик обучающихся. 

2.Создание оптимальных условий для развития личности и ее успешной социализации, 

профессиональной, творческой, общественной активности.  

3. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры обучающихся через 

организацию воспитывающей образовательной среды колледжа. 

4. Работа с социальными партнерами колледжа по выполнению задач воспитания обучающихся.  

 
 Основные направления воспитательной работы: 

1.  Общекультурное воспитание в колледже: 

- духовно - нравственное воспитание; 
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- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений обучающихся; 

- физическое воспитание; 

- профессиональное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание. 

2.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

3. Организация досуга и отдыха обучающихся, участие в традиционных мероприятиях 

колледжа. 

Основные направления воспитательной работы колледжа реализуются в соответствии с 

Планом работы на год, Программой «Студент колледжа – будущий профессионал», которая 

включает в себя подпрограммы, способствующие формированию компетенций обучающихся. 

Все реализуемые программы рассчитаны на 4 года (Приложение 1). 

  

 
 

 
Дополнительное образование и спортивно-оздоровительная работа 

82%

87%

85%

2018-2019

Охват обучающихся внеурочными 
мероприятиями колледжа

Акции Коллективно-творческие дела Встречи с узкими сцпециалистами
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Дополнительное образование в колледже выступает как  практика и сфера духовно-

нравственного воспитания обучающихся, как дополнительный образовательный и 

воспитательный ресурс со своими устоявшимися традициями, расширяющий преставления 

обучающихся в той или иной области, реализующий их интересы  и потребности в творческом 

развитии.  

 
Через дополнительное образование у обучающихся формируются дополнительные 

компетенции: исполнительство в манере народного, эстрадного, академического пения, анализ 

музыкального материала, сценическое воплощение песен, сценическое мастерство и многие 

другие.  

Результаты занятости обучающихся  в кружках и творческих коллективах 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Название творческого 

коллектива/кружка 

Занятость 

обучающихся 

2018-2019 уч.г. 

(человек) 

Доля студентов, 

занятых в 

творческих 

коллективах  

Количество обучающихся в колледже, занятых внеурочной деятельностью, за отчетный 

период  – 1971 чел 

1. Ансамбль танца «Балагуры» 

Руководитель – А.Н. Морозов 

48 2,4  % 

2. Вокальная студия «Ветер перемен» 

Руководитель В.В.Комаров 

10 1 % 

3. Театр теней «Ультрамарин». 30 1,5 % 

4. ТСК инвалидов-колясочников «Феникс» 10 0,5 % 

5. Молодежный театр миниатюр  28 1.4 % 

6. Театр моды  ―Вступление‖. 25 1.2 % 

7. Вокально-инструментальный ансамбль 

―Агро-саунд‖. 

10 0,5 % 

8. Ансамбль ложкарей «Иван – да – Марья» 20 1 % 

 Всего занято в коллективах 181 9,2 % 
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Рис. 1 Диаграмма «Занятость обучающихся  в кружках и творческих коллективах 

в 2018-2019 учебном году 

 

В Губернском колледже продолжилась работа в рамках реализации государственной 

программы ―Доступная среда‖. Большое значение здесь имеет создание необходимых условий, 

благодаря которым возможно наиболее полное развитие способностей и максимальная 

интеграция инвалидов в общество. В колледже создан танцевально-спортивный клуб  «Феникс» 

для инвалидов-колясочников (руководитель С.Д.Трусова)  

 

 
 

 

2,40%

1%

1,50%

0,50%

1,40%

1,20%

0,50% 1%

2018-2019 уч. год 1971 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‖.
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Активное вовлечение обучающихся в социально-значимую, профессионально-

ориентированную, творческую деятельность способствовало получению наград на 

региональном и всероссийском уровнях (Приложение 2). 

Большое внимание  в работе с обучающимися  уделяется спортивно-оздоровительной 

работе.  За 2018-2019 учебный год в различных спортивных соревнованиях приняли участие  

более 850 обучающихся,   почти 180 человек из которых являются членами различных 

спортивных секций, организованных в колледже и за его пределами.  
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Результаты занятости обучающихся  в спортивных секциях в 2018-2019 учебном году  

(сводная таблица по колледжу) 

№ 

п/п 

Название кружка/секции Занятость обучающихся в 

спортивных секциях     

2018-2019 г.г. (чел.) 

Доля студентов, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

Количество обучающихся в колледже, занятых внеурочной деятельностью, – 1971 человека 

1. Волейбол – 1 корпус.     

Руководитель – Прокофьев И.М. 

25 1,3 % 

2. Баскетбол  – 1 корпус.   

Руководитель – Прокофьев И.М. 

25 1,3 % 

3. Волейбол  – 5 корпус.  

Руководитель – Хобот Ю.В. 

25 1,3 % 

4. Настольный теннис.  

Руководитель – Сергеев Д.С. 

20 1 % 

5.  Секция скалолазания – 6 корпус 

Руководитель Дробов В.Н. 

25 1,3 % 

6. Секция по самообороне с элементами ОФП 

Руководитель – Панков А.В. 

25 1,3 % 

Всего занято в спортивных секциях (кол-во чел.) 145 7,3 % 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования «зон безопасности» в 

колледже, привлечения внимания обучающихся к проблемам курения, наркомании и 

алкогольной зависимости, их профилактика, на протяжении четырех лет в  Губернском 

колледже реализуется проект «Спорт – ты жизнь».  

Рис.2  Диаграма  «Занятость обучающихся  в спортивных секциях в 2018-2019 учебном 

году  (сводная таблица по колледжу) 

 

 
 

1,30%

1,30%

1,30%
1,00%

1,30%

1,30%

2018-2019 уч. год 1971 обучающихся

Волейбол – 1 корпус.    

Баскетбол  – 1 корпус.  

Волейбол  – 5 корпус. 

Настольный теннис. 

Секция скалолазания – 6 

корпус
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В рамках проекта проходят акции, встречи со специалистами, спортивно-массовые 

мероприятия, спартакиады. 

Обучающиеся колледжа в отчетном периоде принимали активное участие в спартакиадах 

колледжа, города и Московской области. Результаты спартакиады представлены в Приложении 

3. 

 
Таким образом, команда ГАПОУ МО «Губернский колледж»  на протяжении 7 лет 

занимает 1 место в общекомандном зачете среди девушек и среди юношей. 

 В формировании общих и социальных компетенций обучающихся особое место 

отводится роли музея народного образования Подмосковья, который расположен в колледже. 

Фонд музея: основной – 4550 единиц; научно-вспомогательный – более 9000 единиц. 

 В музее колледжа сложилась система организационно-массовой работы: тематические 

экскурсии, военно-патриотические, исторические акции, встречи с ветеранами войны  и 

профобразования, цикл лекций по истории колледжа. Традиционно занятия обучающихся 

нового набора начинаются с посещения музея.  

В 2018-2019 учебном году продолжила свою работу редакционная группа  (добровольное 

объединение обучающихся под руководством специалистов)  периодического печатного 

издания – студенческой газеты  «ЭХО» («Это Хорошее Образование»). Периодичность 

выпуска: два - три раза в месяц. Тираж – 500 экземпляров. Услуги печати предоставляются 

собственной типографией. Формат газеты составляет 8-16 полос формата А4. 

В 2018 - 2019 учебном году 3 обучающимся колледжа была присуждена именная премия 

Губернатора Московской области детям и подростками, проявившим выдающиеся способности 

в области науки, искусства и спорта: Трошину Марку, Головко Анастасии и Ткаченко Ирине. 
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Социально-психологическое  сопровождение  

Социально-психологическое  сопровождение - одно из составляющих воспитательной 

деятельности в колледже, которое осуществляется благодаря скоординированной работе 

педагогического коллектива, обучающихся и родителей. Реализация задач по данному 

направлению осуществляется через разнообразные формы работы: беседы на темы «Как 

правильно организовать свой режим», «Условия для проживания и подготовки уроков», 

«Правила проживания в студенческом общежитии», «Правила и нормы поведения для 

обучающихся», «Конфликтные ситуации, как их разрешить?», «Умение самостоятельно 

принимать решения», «Мой кодекс взаимоотношений с окружающими», «Как сказать «нет?», 

«Чем опасен алкоголь?», «Ответственность за правонарушения», кураторские часы, 

анкетирование, соцопросы с обучающимися по выявлению индивидуальных особенностей, 

помощь в адаптации  вновь прибывших, в том числе лиц из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ. В обязательном порядке проводятся  беседы 

с родителями, опекунами обучающихся. 

В колледже организована работа 

Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений. 

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. 

Студенческое самоуправление и волонтерская работа 

С 2012 года в колледже действуют органы студенческого самоуправления: Совет 

обучающихся колледжа, клуб молодого избирателя «Даѐшь молодѐжь!», Молодѐжное 

волонтерское движение «Мы вместе!». Результаты работы  представлены в Приложении 4. 

Организация и проведение областных мероприятий 

Коллектив педагогов и обучающихся Губернского колледжа  в период 2018-2019 года 

приняли активное участие в организации и проведении городских и областных мероприятиях: 

1. Зональный этап Московского областного слета отрядов «Юный друг полиции». 
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2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню г. Серпухова 

 
 

3. Участие в городском  торжественном мероприятии, посвященном награждению лауреатов 

премии «Наследие земли Серпуховской» 

4. Областной конкурс «Педагог года Подмосковья – 2019» 

 
 

 

5. Региональный и заключительный 

этапы Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки.  
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6. Чемпионат   рабочих  профессий  по стандартам WorldSkills Russia «Навыки мудрых» 50+ по 

компетенции «Технология моды». 

 

  

7. Зональный круглый стол на тему: «Социально-правовая поддержка лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся в профессиональных 

организациях».   

 

 
8. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности   35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 
Активное, заинтересованное участие обучающихся в учебно-воспитательном, творческом 

процессе позволяет им достигать высоких результатов, формировать  общие и 

профессиональные компетенции. 
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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. 

Наличие в колледже сложившейся системы организации учебного процесса, 

производственной практики, воспитательной работы, высокий уровень профессионального 

мастерства педагогов позволяют эффективно осуществлять процесс поэтапного формирования 

профессиональных и общих компетенций будущего специалиста. 

Перспективными задачами развития колледжа являются: 

 приведение содержания программ среднего профессионального образования в 

соответствие с потребностями ФГОС СПО и  ФГОС по ТОП-50, запросов рынка труда; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 

 повышение качества обучения за счет применения электронных образовательных 

ресурсов; 

 формирование профессионально- методической компетентности педагогов через 

различные формы повышения квалификации; 

 совершенствование мониторинга качества образования; 

 расширение государственно -  частного партнерства. 
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Приложение 1. 

 

№ 

Наименование дополнительной и развивающей 

образовательной программы и  студенческих объединений 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

программой 

(предыдущий 

период) 

Доля обучающихся, 

охваченных 

программой 

(отчетный период) 

Количество обучающихся в колледже, занятых внеурочной деятельностью, за предыдущий 

период – 1889 чел. 

Количество обучающихся в колледже, занятых внеурочной деятельностью, за отчетный период  

– 1971чел. 

1. Программа Студенческого самоуправления 44% 51% 

2. Программа школы молодого лидера.  3,4 % 5 % 

3. 

Программа клуба молодого избирателя «Даешь 

молодѐжь»   

1,6% 1,6% 

4. 

Программа музейно-выставочного объединения 

«История родного колледжа»   

86 % 84 % 

5. Программа «Адаптация студентов 1 курса» 41 % 41 % 

6. 

Программа общественного волонтерского движения 

«Мы вместе!»   

5,9 % 6,8 % 

7. 

Программа гражданско-патриотического воспитания 

молодѐжи «Гражданин и патриот»   

98 % 96 % 

8. 

Программа  духовно-нравственного воспитания 

студентов «Нравственность и духовность» 

98 % 98 % 

9. 

Программа по семейному воспитанию обучающихся 

колледжа «Семья» 

96, 4 % 96 % 

10. 

Программа по профилактике наркомании и 

табакокурению среди обучающихся колледжа «Я 

выбираю жизнь!» 

100 % 100 % 

11. 

Программа по экологическому воспитанию 

обучающихся колледжа «Экология» 

75 % 73 % 

12. Программа вокальной студии «Ветер перемен» 0,5 % 0,5 % 

13. 

Программа студии молодѐжного театра 

«Ультрамарин»   

1,6 % 1,8 % 

14. 

Программа сопровождения обучающихся группы 

риска и профилактики асоциального поведения среди 

обучающихся колледжа 

5 % 5 % 

15. 

Программа по физическому воспитанию обучающихся 

колледжа «Здоровье» 

100% 100% 

16. 

Программа профессионального воспитания 

обучающихся «Профессионал» 

74 % 74 % 

17. 

Программа по эстетическому воспитанию студентов 

«Творчество» 

76% 76% 
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18. 

Программа дополнительного образования ансамбля 

танца «Балагуры» 

3,1 % 3,1 % 

19. 

Программа дополнительного образования вокального 

ансамбля «Агро-саунд» 

0,8% 0,8% 

20. 

Программа дополнительного образования ансамбля 

ложкарей «Иван да Марья» 

1,9 % 1,9 % 

21. 

Программа дополнительного образования театра моды 

«Вступление»  

1,3 % 1,3 % 

22. 

Программа дополнительного образования 

обучающихся физкультурно-спортивного направления 

«Волейбол» 

3,9 % 3,9 % 

23. 

Программа дополнительного образования 

обучающихся физкультурно-спортивного направления 

«Баскетбол» 

1,3 % 1,3 % 

24. 

Программа дополнительного образования 

обучающихся физкультурно-спортивного направления  

«Настольный теннис» 

1,1 % 1,1 % 

25. 

Программа дополнительного образования 

направления скалолазание для обучающихся 

отделения «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

- 1.7 % 
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Приложение 2 

 

Участие обучающихся ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, научно-практических конференциях  

                                               в  2018 - 2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Участники 

(фамилия, имя, группа) 

Результаты 

участия 

Всероссийские мероприятия 

1 XII Международная научно-

практическая конференция 

учащихся и студентов 

"Молодежь иинноватика" 

7-8 февраля 2019 

года  

г.о. Серпухов 

Московской 

области. 

Дидрих Софья 

КН-31 

Диплом 

участника 

2 Всероссийская олимпиада по 

математике 1 этап 

28.11.2018 Потатушкина В.Д. 

КН-21 

Диплом 

участника  

3 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

по специальности кинология 

02.06.2018 

ГПОУ ЯО 

«Великосельский 

аграрный колледж 

Щербакова Анна 

Ильинична 

Дорошенко Николай 

Геннадьевич 

Дидрих Софья 

Александровна 

3 место-личный 

зачет 

2 

общекомандное 

место 

4 Конкурс Юных художников им. 

А. И. Куинджи 

 

05.01.2019 

09.01.2019 

СПБ РОО 

Творческое 

объединение 

«BeautifuiART» 

Музей-квартира 

А.И. Куинджи ООО 

«Турфокидс» 

г. Санкт-Петербург 

 

Королева Жанна 

ХГ-31 

Глотова Анастасия 

ХГ-31 

Диплом лауреата 

1 степени 

Диплом лауреата 

1 степени 

5 Изобразительный диктант в 

рамках I Международного 

благотворительного 

конкурса «Каждый народ — 

художник»  

14.02.2019 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж» корпус 

№4 

г. Серпухов 

Феоктистова Людмила 

ХГ-11  

Ротару Кристина 

ХГ-11  

Степайтис Дарья  

ХГ-11 

Титова Анастасия 

ХГ-11  

Королева Кристина  

ХГ-11 

Постникова Юлия  

ХГ-11 

Кузьмина Диана 

ХГ-11  

Результаты 

ожидаются 
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Суркова Анастасия  

ХГ-11 

Зайцева Анастасия  

ХГ-11 

Демехина Татьяна  

ХГ-21 

Орехова Ангелина  

ХГ-21 

Порублева Полина  

ХГ-21 

Читнев Артур  

ХГ-21 

Шапова Екатерина  

ХГ-21 

Власова Дарья  

ХГ-31 

Куляпина Алина  

ХГ-31 

Мурашкина Татьяна  

ХГ-31 

Окуневич Дарья  

ХГ-31 

Танчинская София  

ХГ-31 

6 Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Ай да 

Пушкин!» 

01.12.2018  

28.02.2019 

Система 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий 

г. Москва 

Чемоданова Екатерина  

ХГ-21 

Шапова Екатерина  

ХГ-21 

Окуневич Дарья  

ХГ-31 

Результаты 

ожидаются 

 

7 IX Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Гордость 

нации» 

федеральный,  

г. Казань, 

01 января-30 июня 

2018 

Мосина Мария, 

Мызникова Кристина, 

ДО-31о 

победители, 1 

место 

8 Большой этнографический 

диктант 2018 

федеральный, 02 

ноября 2018, 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж 

54 участника сертификаты 

участников 

9 Всероссийский конкурс  

«ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в 

школе» 

октябрь 2018 Торопова Е.Д. 2 место 

 

Региональные (областные) мероприятия 

 

1 Открытый областной конкурс 

художественного слова, 

08.02.2018 Гайдукова Вероника 

КН-11 

Призер за 

оригинальное 

https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/ai_da_pushkin/index.htm
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/ai_da_pushkin/index.htm
https://konkurs.sertification.org/new_store/2018-19/ai_da_pushkin/index.htm


 

63 

 

посвященный Дню памяти 

А.С.Пушкина «На берегу 

Лопасни» 

 

 

Карпова Ирина КН-11 

прочтение 

стихотворения 

Участник 

конкурса 

2 II областная олимпиада по 

русскому языку 

12 апреля 2018 

года;  

ГБПОУ МО 

«Серпуховский 

колледж» 

(г.Серпухов, 

ул.Центральная 

д.154) 

Сулима Елизавета 

КН-21 

Участник 

3 Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

по специальности Кинология. 

2 июня 2018 года 

 ГПОУ ЯО 

Великосельский 

аграрный колледж 

Дидрих Софья 

КН-21 

Личное 

первенство – 5 

место (диплом) 

Командное 

первенство – 2 

место (диплом) 

4 III Региональная олимпиада 

по Инженерной графике в 

САПР «Компас-график» 

23.03.2018   г. 

ГБПОУ МО 

«Серпуховский 

колледж» 

Вядякин Николай гр. 

МО-31 

Орлов Дмитрий гр. 

МО-21 

17 место 

 

33 место 

5 Открытый конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Русь – 2018» 

15.12.2018  

25.01.2019 

ДШИ им. М.А. 

Балакирева  

г. Москва 

Шавырина Мария ХГ- 

41 

Шапова Екатерина 

ХГ-21 

Королева Кристина ХГ-

11 

Грамоты  за 

участие в 

выставке 

 

6 Областной конкурс  творческих 

работ 

«Мы за безопасную дорогу»  

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Московской области и 

государственных 

образовательных организаций 

высшего образования  

Московской области  

23.01.2019 

28.02.2019 

ГБОУ ДО МО 

«Областной центр 

развития 

дополнительного 

образования и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи» 

г. Реутов 

Шапова Екатерина 

ХГ-21 

Королева Кристина ХГ-

11 

Результаты 

ожидаются 

7 Областная олимпиада по 

литературе среди учреждений 

СПО Московской области. 

19 октября 2018, 

Колледж 

«Коломна» 

Карпушкина Валерия, 

НК-21  

Руководители: 

Суркова Н.Л., 

Якушева Т.В. 

 

8 Межрегиональная олимпиада 

по педагогике и психологии. 

31 октября 2018, 

ГПУ «Чернский 

профессиональ- 

педагогический 

колледж» 

Телегина Мария, 

Абашидзе Лиза, 

Шаранова Анастасия, 

МашковскаяКарина, 

НК-42 

 

9 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сентябрь 2018, г. 

Серпухов 

Машковская Карине,   

Телегина Мария, НК-

2 участника, 

1 победитель 
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сочинений – 2018 42, руководитель 

Суркова Н.Л. 

10 Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussian. 

Специальности «Преподавание 

в начальных классах», 

«Физическая культура», 

«Дошкольное воспитание», 

12-16 ноября 2018 Зырянова Вероника, 

ФК-41 

Астахова Дарья,  

ФК-41 

Телкова Катя,  

ДО-41-О 

Шаранова Настя, НК-

42 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

5 место 

11 Областная олимпиада по 

информатике. 

16 ноября 2018 

ГБПОУ Колледж 

Коломна 

г. Коломна 

Гайдукова В.,  

КН-11, 

Морковина Вика, 

ЧС-11, 

Шабанова А.,  

РиД-12 

победитель 

номинации 

«Лучшее знание 

программы 

«Paint» 

12 Областная олимпиада по 

математике. 

29 ноября 2018 

ГБПОУ МО 

«Серпуховский 

колледж»»,  

 

Гордеева О.,  

НК-11, 

Курман Борис,  

ТО-21, 

Сальников Максим, 

ПКД-11, 

Нужный Иван,  

ЧС-21, 

Потатушкина Вика, 

КН-21 

участники 

13 Областная олимпиада по 

информатике. 

30 января 2019 

ГАПОУ МО 

«Угреша»,  

г. Дзержинский 

 

Авакян Игорь, ЧС -12, 

Мельник Дмитрий, ТО-

11 

участники 

 

Муниципальные (городские, районные) мероприятия 

 

1 Начальный этап 

Всероссийской олимпиады 

мастерства обучающихся 

по специальностям среднего 

профессионального 

образования35.02.15 

«Кинология» 

 

23.11.2018 

ОМВД России по 

городскому 

округу Протвино 

 

Щербакова Анна 

Ильинична  

КН-41 

Семина Наталья 

Алексеевна  

КН-41 

Петрова Оксана 

Андреевна   

КН-31 

 

1место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

2 Начальный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

16.11.2018  

АО НПО 

«Турботехника» 

Видякин Николай 

Александрович 

МО-41 

Русов Егор Алексеевич 

МО-41 

Орлов Дмитрий 

Владимирович 

МО-31 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

3 Начальный этап Всероссийской 21-30 ноября 2018 студенты  
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олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 

специальностей «Преподавание 

в начальных классах», 

«Физическая культура», 

«Дошкольное воспитание», 

«Парикмахерское искусство» 

специальностей 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Физическая 

культура», 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Парикмахерское 

искусство» 

4 Международная научно-

практическая конференция 

учащихся и студентов 

«Молодежь и инноватика» 

07.02.2019 

08.02.2019 

МБОУ СОШ №12 

г. Серпухов 

Дубина Елена 

ХГ- 41 

Постникова Олеся 

ХГ- 41 

Пахомова Татьяна 

ХГ- 41 

Маркина Екатерина 

ХГ- 41 

Анципирович Полина 

ХГ-11 

Яценко Мария  

ХГ-11 

Чердак Вероника 

ХГ-11 

Соколова Мария 

ХГ-11 

Королева Кристина ХГ-

11 

Фурсова Елена  

ХГ-11 

Сертификаты 

участника 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Итоги участия команды Губернского колледжа 

на спартакиаде г.Серпухова среди обучающихся 

2018-2019 уч .год 

Вид соревнований дата город Кол-во 

участников 

место 

Л/а кросс      (девушки) октябрь Серпухов 20 1 

Л/а кросс      (юноши) октябрь Серпухов  18 2 

Шахматы    (девушки) январь Серпухов 4 1 

Шахматы  (юноши)   январь Серпухов  4 2 

Настольный теннис (девушки) ноябрь Серпухов 4 1 

Настольный теннис (юноши) ноябрь Серпухов  4 1 

Волейбол      (юноши) апрель Серпухов 9 2 

Волейбол  (девушки) апрель Серпухов  9 1 

Лыжные гонки (девушки) февраль Серпухов 4 1 

Лыжные гонки (юноши) февраль Серпухов  4 2 
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Плавание     (девушки) март Серпухов  10 1 

Плавание     (юноши) март Серпухов 10 5 

Мини-футбол апрель Серпухов 17 1 

Стрельба (юноши) май Серпухов 7 2 

Стрельба (девушки) май Серпухов 7 2 

л/а троеборье   (девушки) май Серпухов  20 - 

л/а троеборье  (юноши) май Серпухов 15 1 

Веселые старты  май Серпухов  8 1 

Общее командное место по итогам года: юноши – 2 место, девушки – 1 место 

 

 

Итоги участия команды Губернского колледжа среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Московской области  

за 2018-2019 учебный  год 

Вид соревнований дата город Кол-во 

участников 

место 

Л/а кросс     (девушки)  октябрь Павловский Посад 8 1 

Л/а кросс      (юноши) октябрь Павловский Посад 8 3 

Плавание     (девушки) ноябрь Дмитров 4 1 

Плавание     (юноши) ноябрь Дмитров 4 3 

Настольный теннис зона 

(девушки)  

ноябрь Серпухов 4 1 

Настольный теннис зона  ноябрь Серпухов  4 1 

Настольный теннис 

(девушки) 

декабрь Орехово-Зуево 4 2 

Настольный теннис (юноши) декабрь Орехово-Зуево 4 5 

Мини-футбол зона декабрь Серпухов  12 1 

Мини-футбол январь Куровское 8 7 

Лыжные гонки (девушки) февраль Павловский Посад 4 1 

Лыжные гонки юноши февраль Павловский Посад 4 3 

Баскетбол       финал     

(девушки) 

март Куровское 10 3 

Баскетбол      зона  (девушки) март Серпухов  10 1 

Баскетбол      зона  (юноши)  март Серпухов  10 1 

Баскетбол     финал (юноши) март Куровское 10 5 

Волейбол      зона  (юноши) март  Серпухов  10 1 

Волейбол    финал  (юноши) апрель Куровское 10 1 

Волейбол финал (девушки) апрель Куровское 10 2 

Волейбол      зона  (девушки) март Серпухов 10 1 

Легкая атлетика (девушки) май Серпухов 10 2 

Легкая атлетика (юноши) май Серпухов   

Физическая подготовленность 

(девушки) 

май Люберцы   

Физическая подготовленность май Люберцы   
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(юноши) 

Общее командное место по итогам года: юноши –  место, девушки – 1 место 
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Приложение 4 

 

 

        Фотоэкскурс « Воспитательная работа в Губернском колледже»  

 

14 сентября 2018 года 

Областная спортивно-военная эстафета «Серпуховский  рубеж» 

 
 

 

15 сентября 2018 года  

В целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Общероссийский народный фронт проводил экологическую акцию «Генеральная уборка 

страны» в Подмосковье. 

 

 
21 сентября 2018 года  
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в нашем городе состоялось торжественное открытие Стелы Славы. 

 
22 сентября 2018 года  

студенты и преподаватели колледжа приняли участие в ежегодной областной  

акции «Наш лес». 

 
03 октября 2018 года  

прошла Благотворительная Акция «Помощь пушистому другу» по инициативе Актива Совета 

обучающихся. 

 
19 октября 2018 года  

Акция «Свеча памяти жертв в г. Керчь» 
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21 октября 2018 года 

День волонтера в Приокско-Террасном заповеднике. 

 
 

27 ноября 2018 года 

в МЦ "Патриот" состоялась пресс-конференция кандидатов в Молодежный парламент г.о. 

Серпухов. 

 
25 ноября 2018 года 
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прошел образовательный семинар с руководителями военно-патриотических организаций 

Московской области. 

 

 
 

5 декабря 2018 года 

Участие в Международном форуме добровольцев. 

 
10 декабря 2018 года  

Благотворительная ярмарка "Протяни руку помощи детям!" 
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03 декабря 2018 года  

Новая благотворительная Акция "Играем вместе!" 

 

 
 

14 декабря 2018 года  

Благотворительная сладкая ярмарка "Мастерская Деда Мороза!" 

 
 

26 декабря 2018 года  

совместно с Рroekt_live и Позитив Центр Рozitivekids наши студенты участвовали в организации 

и проведении благотворительной Ёлки для детей с ограниченными возможностями. 
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07 января 2019 года  

на Елке в пос. Оболенск! Отличный праздник для детей! 

 

 
23 января 2019 года. 

Совет обучающихся провѐл Необычный урок в начальной школе Губернского колледжа для 

первоклашек. В гости к школьникам вместе со студентами пришла старший инспектор по 

пропаганде БДД Отдела ГИБДД УМВД отдела «Серпуховское» 

 

 
 

23 января 2019 года  

Ежегодная Всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню российского 

студенчества. 
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23 января 2019 года 

 Студенческий патруль "Засветись" – 2019 

 

 
Февраль-март 2019 года 

Акция «Дети - детям», помощь Матвею из г. Серпухов 

 



 

75 

 

 
 

06 марта 2019 года 

 студенты на Масленице в Реабилитационном центре в д. Пущино на Наре 

 

 
 

7 марта 2019 года 

 Поздравления Совета Обучающихся преподавателей с Международным женским днем.  
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 21 марта 2019 года 

Флешмоб к Всемирному дню человека с синдромом Дауна. 

 

 
31 марта 2019г.  

Большая благотворительная ярмарка в клубе "Кузька"! 

 
 

16 апреля 2019 года. 

Открыта интернет-рубрика «Дети-герои ВОВ 1941-1945 гг.» Каждый день новый Герой.  
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Помним, гордимся! 

 

 
24 апреля 2019 года  

Волонтеры ГК приняли участие в мероприятии, проходившем в Реабилитационном центре в д. 

Пущино на Наре «Дети России против наркотиков!» 

 

 
 

25 апреля 2019 года. 

Стартовал марафон патриотических занятий «Знамя Победы 1941-1945 гг.» 
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25 апреля 2019 года. 

Спортивная эстафета в Реабилитационном центре Пущино на Наре «Мы за ЗОЖ!». 

 
 

6 мая2019 года 

Прошел  День добра и акция «Доброе слово!» 90 продуктовых наборов собрано в этом году!  

 
 

8 мая 2019 года 

 В ГК прошла акция «Вахта памяти». Помним!!! Гордимся!!! Минутой молчания почтили 

память павших за Родину! 
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На Соборной горе состоялась торжественная церемония по возложению цветов и венков у 

памятника Воина- освободителя. 

После возложения всех ждала молодежная патриотическая акция "Синий Платочек" 

 

 
в 20:45 по Москве в г. Серпухов у Стеллы Славы прошла акция Свеча Памяти. Студенты 

Губернского колледжа приняли участие в этой акции! 

 
 

09 мая 2019 года. 
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 Акция «Бессмертный полк!» 

 
11 мая 2019 г. 

Акция «Лес победы» 

 
 

15 мая 2019 года. 

Круглый стол «Взаимодействие Молодѐжи с органами местного самоуправления» МЦ 

«Патриот». 
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17 мая 2019 года. 

Всероссийская Акция «На работу на велосипеде». 

 

 
 

18 апреля 2019 года. 

Молодѐжный субботник. Актив Совета обучающихся Губернского колледжа участвовал почти 

полным составом! 

 
21 мая 2019 года  

Флеш-акция "СТОПВИЧСПИД". К акции присоединились и обучающиеся школы. "Мы против 

СПИД!" 
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 В колледже созданы необходимые условия для реализации обучающимися своих 

индивидуальных способностей, талантов, интересов, решаются задачи формирования 

нравственной и эстетической культуры, национального самосознания, готовности к 

творческому созиданию. 

Воспитательная работа представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, физическое и эстетическое развитие 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


