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ОБРАЗОВАНИЕ В 

ГУБЕРНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

По программам подготовки 
специалистов среднего 

звена

По программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

По программам 
дополнительной 

подготовки

WWW.ГУБЕРНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ.РФ



ПОЧЕМУ 

ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ?

Бюджетные 
и целевые места - 500

Гибкие технологии 
обучения

Достойная стипендия 
Мах. – 2000 руб.

Цифровое 
образовательное 

пространство 

Отсрочка от армии Дополнительная 
подготовка

Материальная 

помощь  - 4000 руб.

21 образовательная 

программа

2 общежития



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ

Экономические и социальные условия территории колледжа соответствуют требованиям стандарта,

включая благоустройство территории, фасады зданий, интерьер внутренних помещений. Структурные

подразделения (корпуса № 1, 4, 5, 6) находятся рядом с остановками наземного транспорта. Вблизи

главного корпуса (корпус № 1) находится остановка железнодорожного транспорта. Данный факт

позволяет обучающимся и сотрудникам колледжа комфортно добираться до места учебы/работы.

Корпус № 1, МО, г. Серпухов, ул. 

Фирсова, д.5

Корпус № 4, МО, г. Серпухов Фестивальная, д.1 Корпус № 5, МО, г. Серпухов

ул. Горького, д. 32

Корпус № 6, МО, МО,

г. Протвино

Лесной бульвар, д. 21

База практики для специальностей Общежитие № 1 Общежитие № 2

«Преподавание в начальных классах» МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.149а МО, г. Протвино, Лесной бульвар, д.21

и «Дошкольное образование»

д/учреждение ул. Ворошилова, д.161



СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО  

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 

(КОРПУС №1)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССАХ 

ТЕХНОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА



СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ           

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(КОРПУС №4)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ,                          
СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И 

ЧЕРЧЕНИЕ

СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО                             
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  СВАРКИ (НАПЛАВКИ))

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АВТОМОБИЛЕЙ МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ



СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ 

СРЕДНЕГО  СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(КОРПУС №5)

ДИЗАЙН (по отраслям)ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ       
ДЕЛО

САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОВАР, КОНДИТЕР



СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО             

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           

(КОРПУС №6,  г.  ПРОТВИНО) 

КИНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ  
НА  ТРАНСПОРТЕ

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ        
СИТУАЦИЯХ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



дневная (очная)

очно-заочная

заочная

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ



РЕЖИМ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА

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

http://�����������������.��/soo/osnova.html


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям образовательных 

стандартов и позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов. В настоящее 

время   во всех учебных корпусах имеется доступ к сети Интернет со скоростью более 100 

Мбит/сек,  88 учебных кабинетов, из них  44 оборудованы  мультимедийным

оборудованием, 9 компьютерных классов, 21 лаборатория и мастерские. База позволяет 

выполнять технологические задания на базовом и повышенном уровнях обучения. 

http://�����������������.��/spec/povar.html
http://�����������������.��/spec/montashnic2.html
http://�����������������.��/news/2020/sent/urokipi.html
http://�����������������.��/spec/montashnic.html
http://�����������������.��/bannergl/bannergl.html
http://�����������������.��/spec/masteravto.html


Учебно-материальная база колледжа позволяет успешно проводить  демонстрационные 

экзамены, региональный этап Чемпионата «Молодые профессионалы», региональный и 

заключительный этапы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

Учебно-материальная база имеет 5 библиотек, читальный зал, в которых насчитывается около 

80 000 экземпляров печатной литературы, 4000 электронных ресурсов, 2 музея: музей Славы  

(корпус № 6) и медиа-музей «История народного образования» (корпус № 1), позволяющие 

выполнять поисковую и научно-исследовательскую деятельность.

https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2664


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА

Для прохождения всех видов практики и практических занятий в колледже имеется своя 

производственная база: лаборатория технологии сварки с новейшим оборудованием «Soldamatik»; 

слесарная мастерская; автомастерские; мастерская парикмахерского искусства; учебный кондитерский 

цех; автодром; скалодром, мастерская рисунка и живописи; кинологический центр; швейная 

мастерская; мастерская графических работ и макетирования; хореографические залы (большой и 

малый) свое дошкольное учреждение и общеобразовательная школа. Для прохождения 

производственной практики заключаются договора с работодателями образовательных организаций и 

предприятий г. о. Серпухов и других регионов Южного Подмосковья. 

В колледже созданы малые студенческие предприятия с выпуском реальной продукции: учебно-

производственный центр "Автосервис», салон красоты, учебно-производственный центр 

«Электросварочные работы», студия ландшафтного дизайна «LANDSCAPEGPK», учебно-

производственный центр «Акцент» (рекламно-дизайнерская студия), автошкола «Лидер». 



Колледж оснащен современной издательской базой на базе рекламного агентства «Акцент», 

позволяющей выполнять полный цикл производства печатной продукции

Рекламное агентство «Акцент»  также является базой практики для обучающихся 

специальности «Реклама»

http://�����������������.��/ackcent/akcent.html


Для обеспечения жильем иногородних студентов Колледж располагает двумя 

общежитиями,  в которых проживают в настоящее время 347 человек. 

Общежития оборудованы помещениями для проживания, учебными комнатами, 

помещениями для приготовления пищи, душевыми комнатами. 



В столовых колледжа предусмотрен широкий выбор блюд,  в том числе 

диетических. Также в колледже функционирует студенческие бары и  буфеты. В 

целях соблюдения питьевого режима в колледже имеются  установки  с питьевой 

водой. 



Танцевально-спортивный клуб «Феникс»

Вокальный ансамбль «Ветер перемен»

Театр теней «Ультрамарин»

Молодежный театр миниатюр

Театр моды «Вступление»

Вокально-инструментальный ансамбль “Агро-саунд”

Ансамбль ложкарей «Иван – да Марья»

Музыкальная студия «Альянс»

В колледже особое внимание уделяется воспитательной работе. Обучающихся колледжа вовлечены дополнительным

образованием, посещают творческие коллективы и спортивные секции. В данный период дополнительным

образованием охвачено более 400 человек.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://�����������������.��/news/2020/sent/veterperemen.html
http://�����������������.��/news/2021/jan/5minut.html


Большое внимание в колледже уделяется спортивно-оздоровительной работе. 

В Губернском колледже 5 спортивных залов, 4 спортивных площадки, 1 тренажерный зал, спортивно-

танцевальный зал, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем. 

В 2021-2022 учебном году в колледже работает 6 спортивных секций:  секции по волейболу, секция 

по настольному теннису, секция по самообороне с элементами ОФП, секция смешанных единоборств, 

секция спортивных игр и секция фитнеса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С 2012 года в колледже действуют органы студенческого самоуправления - Совет обучающихся

колледжа. В состав Совета обучающихся в 2021 - 2022 учебном году вошло более 230

обучающихся.

Деятельность Совета Обучающихся

https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2527
https://vk.com/id25248155?z=video-199297992_456239204/9f3f1dec3ecb76d804/pl_wall_25248155
https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2600
https://vk.com/id25248155
https://vk.com/id25248155
https://vk.com/id25248155
https://vk.com/id25248155
https://vk.com/id25248155
https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2680
https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2609


ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МЫ ВМЕСТЕ!»

С 2014 года в колледже существует Молодѐжное волонтерское движение «Мы вместе!»

Миссия волонтерского движения колледжа – неравнодушное отношение и оказание бескорыстной

помощи тем, кто в ней нуждается, желание сделать жизнь людей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации светлее, ярче.

https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2646
https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2634
https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2532
https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2657
https://vk.com/id25248155?w=wall25248155_2716


«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»

Педагогический отряд «Путевка в жизнь» – это Студенческое объединение. Педагогический отряд

создан в 2019 году. На данный момент в отряде состоит 42 обучающихся. В основном это студенты 3 и

4 курсов. Молодые, амбициозные ребята, будущие профессионалы, которые готовы помогать, идти

вперед и делать этот мир лучше!

https://vk.com/ped_otryad_startinlife


В Российской Федерации с 2011 года реализуется программа «Доступная среда». Доступная

среда — это создание совместными усилиями условий для интеграции в общественную жизнь

инвалидов. В Губернском колледже созданы необходимые условия, благодаря которым возможно

обучение, наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в

общество.

В колледже имеется ряд специальностей и профессий, по которым могут обучаться лица с

инвалидностью и ОВЗ. На данный момент обучается 17 человек с различной нозологией.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Особое внимание уделяется социализации обучающихся с инвалидностью, вовлечению их

в общественную жизнь колледжа. Данная категория лиц активно участвуют в различных

конкурсах, в том числе профессионального мастерства, посещают творческие коллективы

В колледже создан танцевально-спортивный клуб «Феникс» для инвалидов-колясочников

(руководитель С.Д.Трусова), который является победителем региональных и федеральных

конкурсов.



УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «АБИЛИМПИКС»

В Губернском колледже есть победители Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»

среди лиц с инвалидностью.

Компетенция «Поварское дело» - Лебедев Алексей, обучающийся 3 курса – сертификат участника

Компетенция «Портной» - Алексеева Валентина, обучающаяся 3 курса – Диплом 2 место

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Гитуляр Павел, обучающийся 3 курса

– Диплом 1 место





Губернский колледж - обладатель сертификата соответствия требованиям международных норм и российского

законодательства по качеству и надежности производимой продукции и услуг(Общероссийский классификатор кодов

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)), включен в реестры «100 лучших предприятий России»,

«Высокое качество», «Лидер отрасли», «Лидер качества».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО



МЕСТО КОЛЛЕДЖА В РЕЙТИНГАХ. ДОСТИЖЕНИЯ, ПОБЕДЫ 

КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХГубернский колледж - Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-

2021» в номинации «Лучшая образовательная организация среднего профессионального образования – 2021».

Директор колледжа Лысиков А.И. награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших

образовательных организаций страны-2021» в номинации «Лидер в образовании - за обучение и воспитание».

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕДЖИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2021



Профессиональный тест 

«Выбери свой путь»

Инструкция:

1. Направьте камеру телефона на 

монитор, наведите на QR-код.

2. Пройдите по ссылке.

3. Ознакомьтесь с инструкцией .

4. Ответьте на 24 вопроса.

5. На выполнение теста потребуется 5-

7 минут.

6. Отвечайте максимально честно. От 

этого зависит достоверность 

результата.

7. Нажмите кнопку «Готово».

8. После этого вы получите результат.

9. Результаты индивидуальны.



Опрос «Мое впечатление об 

онлайн встрече в 

Губернском колледже»

Инструкция:

1. Направьте камеру телефона на 

монитор, наведите на QR-код.

2. Пройдите по ссылке.

3. Выберете вариант ответа 

(можно два) .

4. Нажмите кнопку «Отправить».

https://www.mentimeter.com/s/a729f071e4ef54e175514ef81074afbd/930b8846d8d7



