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Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые искренние и теплые поздравления со знаменательной датой - 85-лет-

ним юбилеем Губернского профессионального колледжа!
За такой длительный и богатый событиями период Ваш коллектив достиг значительных 

успехов в деле подготовки квалифицированных кадров. Студенты, выпускники Вашего 
учебного заведения обладают всеми необходимыми знаниями и подчас способны конку-
рировать с выпускниками высших учебных заведений. Они всегда будут востребованы на 
рынке труда. 

Хочу пожелать Вашему коллективу дальнейшего процветания и стабильности, достиже-
ния новых вершин! Пусть преподавательский состав будет крепким и работоспособным, а 
колледж и в дальнейшем держит высокую планку!

Дмитрий Вячеславович ЖАРИКОВ, 
глава Серпухова

Уважаемый Александр Иванович!
Поздравляю Вас и весь коллектив педагогов, студентов со знаменательной датой - 85-

летием со дня образования Губернского профессионального колледжа. 
Прошедшие 85 лет - это лишь часть большой и интересной истории, пройден непростой 

путь, но многое ещё предстоит сделать. Губернский профессиональный колледж имеет 
прочный авторитет, славится увлеченными преподавателями, уникальными авторскими 
педагогическими программами, новыми методическими разработками и атмосферой 
дружелюбия и вдохновения. Желаю, чтобы каждый последующий год пополнял копилку 
ваших достижений.

Выражаю глубокое уважение и признательность за преданность учительскому делу, 
за терпение и мудрость, за то, что обучая молодёжь, Вы в каждого вкладываете частицу 
себя, частицу своего сердца.

Желаю всем педагогам плодотворной работы, реализации творческих планов, духов-
ного совершенствования, семейного и материального благополучия, а студентам  - лю-
бознательности и целеустремленности! Здоровья и счастья всем!

Александр Вячеславович ШЕСТУН,
глава Серпуховского района  

Управление образования администрации Серпуховского района поздравляет Вас и 
Ваш коллектив со знаменательной датой в жизни Губернского профессионального кол-
леджа -  85-летним юбилеем!

Губернский профессиональный колледж - лучшее учебное заведение нашего города и 
Серпуховского региона в целом. Сегодня в нем сложились замечательные традиции пре-
подавания, заметные на общероссийском уровне научные школы, подготовлены тысячи 
высококлассных специалистов.

Ваш коллектив отличается стабильностью, высоким уровнем педагогического мастерс-
тва, грамотным подходом к организации образовательного процесса, стремлением со-
здать для учащихся комплекс достойных условий учебно-производственного процесса.

Приятно, что наши земляки, учащиеся Вашего учебного заведения, принимают актив-
ное участие в краевых конкурсах профессионального мастерства и занимают призовые 
места. Тысячи Ваших выпускников добросовестно трудятся  в образовательных учрежде-
ниях Серпухова и Серпуховского района, на всей территории Подмосковья.

Мы с удовлетворением отмечаем взаимопонимание  в сотрудничестве школ Серпухов-
ского района и Вашего колледжа, надеемся на дальнейшую продуктивную совместную 
деятельность.

Желаем всему коллективу и Вам лично творческих успехов, здоровья, счастья и удачи!
  

Марина Алексеевна ДУДОРИС, 
начальник управления образования Серпуховского
муниципального района 

Уважаемый Александр Иванович! От имени коллектива Московского государственного 
областного университета  и от меня лично примите поздравления со знаменательным 
событием - 85-летием со дня основания Губернского профессионального колледжа. Ис-
тория его становления и развития - это сложные и радостные годы деятельности, напол-
ненные огромным трудом и неиссякаемым энтузиазмом. Результаты, достигнутые кол-
леджем за этот период, впечатляют.

За 85 лет своего существования Губернский профессиональный колледж стал одним из 
ключевых средних профессиональных учебных заведений Подмосковья с развитой мате-
риально-технической базой, высококвалифицированным преподавательским составом, 
мощным научно-исследовательским и интеллектуальным потенциалом. Используя пере-
довые образовательные технологии, колледж готовит профессиональные кадры. От всей 
души желаю коллективу дальнейшего развития и процветания, успехов в решении всех 
масштабных профессиональных задач, а студентам - быть  широко востребованными 
специалистами и достойными гражданами нашей страны.

 Павел Николаевич  ХРОМЕНКОВ,
 ректор МГОУ,  кандидат филологических наук, профессор 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
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   ул.Фирсова, д.5, телефон: (8-4967) 39-63-46
Татьяна Юрьевна ЛЕБЕДЕВА 
     Специальности: 

         ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКОЕ  ИСКУССТВО

 ул.Фестивальная, д.1, телефон  (8-4967) 75-30-95
Николай Иванович КОРНЕЕВ
    Специальности:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  И ЧЕРЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
Профессии:
АВТОМЕХАНИК
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ул. Горького, д.32, телефон (8-4967)75-30-96
   Ольга Владимировна КОРНЕЕВА

Специальности:
ДИЗАЙН (по отраслям)
РЕКЛАМА
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Профессии:
ПОВАР, КОНДИТЕР

 Серпуховский район, п.Большевик, ул.Ленина, д.52,
                              телефон     (8-4967) 70-23-55

Владимир Константинович РАДУГИН
     Специальности:

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (МЧС)
Профессии
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА

 г. Протвино, Лесной бульвар, д.21,
 телефон (8-4967)74-06-56

Лариса Сергеевна ВЕРШИНИНА
     Специальности:

КИНОЛОГИЯ
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  (по отраслям)

ГУБЕРНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДЛАГАЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО 39 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
И ПРОФЕССИЯМ.

    СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

ДЕТСКИЙ САД “АИСТЕНОК”

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ул. Ворошилова, д.161,
телефон (8-4967)75-07-53
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Концепция

  Подготовка специалистов 
в колледже ведется по очной 
форме обучения. Спектр ре-
ализуемых в нем образова-
тельных услуг соответствует 
потребностям региона.

Принципами образова-
тельной политики колледжа 
являются:

 -  профессиональное са-
мосовершенствование;

- интегрированное про-
фессиональное образова-
ние, включающее профес-
сиональную подготовку, 
среднее профессиональное 
образование, а также повы-
шение профессиональной 
квалификации (реализация 
принципа «образование че-
рез всю жизнь»);

- реализация социального 
заказа на подготовку квали-
фицированных работников 
на основе европейского и 
российского опыта;

- социальная защищен-
ность обучающихся и работ-
ников ГПК, в том числе про-
паганда здорового образа 
жизни.

модульная, самообразова-
ние и др.);

- привлечение  российс-
ких и  европейских работо-
дателей к инвестированию 
средств в материально-тех-
ническое оснащение кол-
леджа;

 Внеурочная  воспитательная 
работа в колледже направлена 
на осуществление подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов, сочетающих 
глубокие теоретические зна-
ния и практические навыки по 
специальности с гражданской 
активностью, высокой культу-
рой, воспитанностью, разви-
тым интеллектом.

 В колледж приезжают пе-
ренимать опыт из всех угол-
ков страны и зарубежья.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

- Колледж – первое в Московской области  автономное  образовательное учреждение.

- 85 лет колледж является кузницей педагогических кадров.

- Колледж – многопрофильное,  многофункциональное,   разноуровневое образовательное учрежде-

ние, предлагающее образовательные услуги по 39 специальностям и профессиям, играющее важную 

роль в профессиональной инфраструктуре  Серпухова и Московской области.

- Колледж - лидер непрерывного образования.

- Колледж - лучший   в области организации культурно-массовой работы.

- Колледж  является лауреатом  национального конкурса «Лучшие учебные центры Российской Феде-

рации» (2011, 2012, 2013 гг.).

- Колледж занесен во Всероссийский национальный регистр  «100 лучших ссузов России» (2012, 2013, 

2014 гг.).

- Колледж занесен в общероссийскую энциклопедию «Одаренные дети - будущее России» (2011 г.).

-  По рейтингу Министерства образования Московской области, среди учебных заведений в 2015 году 

Губернский профессиональный колледж  признан лучшим.

Наши достижения

В концепции развития 
учебного заведения отраже-
ны новые модели и механиз-
мы управления колледжем, 
которые опираются на сов-
ременную правовую базу и 
должны обеспечить:

- продолжение обучения в 
вузах нашей страны и за ру-
бежом;

- получение второго вы-
сшего образования для пер-
сонала колледжа;

- практическое овладение 
компьютерными технологи-
ями и иностранным языком 
для преподавателей кол-
леджа;

- освоение новых форм 
обучения (дистанционная, 

Под руководством
директора Александра
Ивановича ЛЫСИКОВА 
Губернский профес-
сиональный колледж 
был признан лучшим 
колледжем Московской 
области  в 2015 году.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ГУБЕРНСКИЙ

История Губернского
профессионального колледжа

Для создания этого учеб-
ного заведения на базе  се-
милетней школы Мособлоно 
командировал в Серпухов 
группу преподавателей спе-
циальных дисциплин. Го-
товили они тогда учителей 
начальных классов, инструк-
торов политпросветработы и 
библиотекарей.

В 1936 году педагогичес-
кий техникум получил статус 
училища.

В предвоенные годы в Сер-
пуховском педагогическом 
училище появились новые от-
деления по специальностям: 
воспитатели дошкольных 
учреждений, инструкторы 
культурно- оздоровительной 
работы. Наступил июнь 1941 
года, все готовились к выпус-
кному балу, но планы нару-
шила война...

В первые месяцы Вели-
кой Отечественной ушли 
на фронт многие выпускни-
ки, а также преподаватели. 
При училище была создана 
группа самозащиты, кото-
рая готовила занавесы для 
затемнения, обеспечивала 

маскировку окон, охраняла здание и имущес-
тво во время воздушной тревоги. Когда линия 
фронта подошла совсем близко к Серпухову, 
в педучилище расположился штаб военной 
части. Учебное заведение было подготовлено 
к обороне: на крыше соорудили площадки и 
установили зенитные пулеметы.

К началу 1943 года территория Московской 
области была полностью очищена от вра-
га. Открылись школы, но катастрофически 
не хватало учительских кадров. Мособлоно 
срочно принял решение возобновить работу 

25 июля 1930 года ЦК ВКП(б) принял 
Постановление «О всеобщем обяза-
тельном начальном образовании». 
Для осуществления этой программы 
требовались  учреждения, готовящие 
учителей начальной школы. Решено 
было в числе других открыть Серпу-
ховский педагогический техникум, 
который обеспечил бы педагоги-
ческими кадрами южные районы 
Московской области, северные 
районы нынешней Тульской и запад-
ные районы Калужской областей.

Серпуховского педагогического училища.
В 1963 году должность директора Серпу-

ховского педагогического училища занял 
Серафим Васильевич Герасимов. С ним ра-
ботали опытнейшие преподаватели, среди 
которых был  В.М.Качашкин, педагог по фи-
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зическому воспитанию. В год 
своего 40- летнего юбилея, 
в 1970 году, педагогичес-
кое училище имело профиль 
дошкольного и занималось 
подготовкой воспитателей 
детских садов на базе 8 -х и 
10- х классов. Мособлоно не-
однократно поручал нашему 
учебному заведению подго-
товку и проведение различ-
ных семинаров по обмену 
опытом для руководителей и 
преподавателей педучилищ 
республики.

В июле 1980 года был за-
ложен первый блок в фунда-
мент новостройки – совре-
менный учебный комплекс 
на 1200 учащихся. По про-
екту в него вошли аудиторно-
лабораторный и культурно-
бытовой корпуса, в которых 
должны были разместиться 
спортивный и актовый залы, 
библиотека, столовая. В ка-
нун праздника Октября 1981 
года одно из старейших 
учебных заведений города 
отметило новоселье. Тор-
жественным маршем со зна-
менами и транспарантами 
прошествовали учащиеся и 
преподаватели по городу от 
старого здания к своему но-
вому дому. Новый учебный 
комплекс и четырехэтажное 
общежитие стали своеобраз-
ным студенческим городком. 
Ни одно учебное заведение 
Серпухова и по сей день не 
имеет такой фундаменталь-
ной базы для подготовки мо-
лодых специалистов.

В августе 1985 года на 

должность директора Серпуховского педаго-
гического училища был назначен Александр 
Иванович Лысиков. С этого времени целенап-
равленно оснащается учебно- материальная 
база, создаются и оборудуются кабинеты 
ТСО, вычислительной техники, приобретает-
ся теле- , радио-  и видеоаппаратура. Училище 
начало готовить педагогов  узкой специали-
зации (воспитатели группы продленного дня, 
детского дома, школы- интерната, старший 

пионервожатый, оформитель, хореограф, 
психолог, учитель иностранного языка, пре-
подаватель информатики), воспитателей 
дошкольных учреждений узкой специали-
зации (преподаватели иностранного языка, 
физвоспитания, изодеятельности, методики 
развития речи, логопедии, музыкальный ру-
ководитель).

Вторая половина 80- х годов стала пере-
ломным периодом в судьбе нашей страны 
– началась перестройка.  Преподаватели об-
щественных дисциплин овладевали новыми 
методиками. Наиболее приемлемой стала 
лекционно- семинарская форма обучения. 
Уже в этот период училище приобретает ста-
тус методического центра города и области. 
В его стенах часто проходили и проходят се-

минары для руководителей образователь-
ных учреждений Московского региона.

В 1987 году открылось художественно-
графическое отделение. Позже ГПК стал 
готовить ландшафтных дизайнеров, спе-
циалистов по рекламе, художников-
 модельеров. 

В 2010 году в Серпуховском регионе по-
явилось крупнейшее учебное заведение 
– Губернский профессиональный колледж. 
Московский областной педагогический кол-
ледж поменял не только название, но и свой 
статус. По постановлению правительства 
области было вынесено решение о слиянии 
Московского областного педколледжа и 
профессиональных училищ №№ 19, 28, 57,  
99 и 119. 

 После реорганизации список специаль-
ностей среднего профессионального обра-
зования значительно расширился. Кроме 
того, колледж начал готовить специалистов 
по программе  начального профессионально-
го образования: автомехаников, слесарей по 
ремонту автомобилей, электрогазосварщи-
ков, поваров, кондитеров и многих других. 
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 Губернский профессиональный колледж - крупнейшее учебное заведение 

Подмосковья. Он не раз менял свой статус, и вызвано это было, прежде всего, 

поисками нового, желанием совершенствовать деятельность, расширить спектр 

образовательных услуг.  

 Задача  ГПК заключается в том, чтобы молодые люди в нем обучались самым 

разным специальностям, спектр которых достаточно широк. Преобладают те 

профессии, которые востребованы молодежью нашего города и района. 
Большое внимание в колледже  уделяется созданию условий для раскрытия 

творческого потенциала и профессионального роста преподавателей, повыше-

ния квалификации. 4 педагога в настоящее время обучаются в аспирантуре, в 

колледже работают 8 кандидатов наук, две трети преподавательского состава 

– выпускники этого учебного заведения. Растет число педагогов с ученой степе-

нью, соискателей на звание кандидата наук. 87% преподавателей имеют высшую 

и первую квалификационные категории, 4 преподавателя удостоены почетного 

звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 14 педагогов имеют по-

четное звание «Заслуженный работник образования Московской области».

  

Педагогический коллектив колледжа -  активный участник реализации 
областной целевой программы «Развитие образования в Московской

 области»,  в рамках которой разработаны различные ПРОЕКТЫ
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 педагогических работников
 имеют высшую и первую

квалификационные категории87%



WWW.ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ. РФ 

Система непрерывного
образования  
Инновацией в образовательной деятельности колледжа является создание системы непрерывно-
го образования, в условиях которой обеспечивается преемственность содержания дошкольного, 
общего и профессионального образования на всех уровнях и ступенях. Для реализации системы не-
прерывного образования в условиях учебного заведения установлены связи с различными образо-
вательными учреждениями области, заключены договоры с высшими учебными заведениями Мос-
квы и Московской области для  обеспечения  преемственности педагогического образования. 

Детский сад «Аистенок» Начальная школа 

Средняя общеобразовательная школа 
Детский сад и школа являются базой для 
прохождения педагогической практики

На базе колледжа ежегодно проходит областной 
конкурс «Педагог года Подмосковья»

Результатом деятельности данной системы является не-
прерывное образование обучающихся: 99% детей началь-
ной школы обучаются в средней общеобразовательной 
школе, 42% школьников поступают в колледж, 91% выпус-
кников колледжа продолжают обучение в высших учеб-
ных заведениях страны. В педагогической практике опыт 
по внедрению непрерывного образования и созданию 
автономного образовательного учреждения нашел свое 
применение в образовательных учреждениях Московской 
области (Истры, Зарайска, Егорьевска, Орехово-Зуева, 
Коломны) и других регионов  России (Санкт-Петербурга, 
Белгорода, Барнаула), о чем свидетельствуют отзывы уч-
реждений и организаций различных регионов Российской 
Федерации. 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ 
БАЗА КОЛЛЕДЖА

В колледже создан зимний сад - мес-
то отдыха обучающихся, открыто кафе, 
режим работы которого удобен  как сту-
дентам, так и преподавателям. 

Большое внимание уделяется безо-
пасности образовательного учрежде-
ния и охране труда преподавателей и 
сотрудников.

 В  современных спортивных залах 
колледжа проводятся не только уроки 
физической культуры, но и спортивные 
соревнования по баскетболу, волейбо-
лу, настольному теннису в рамках спар-
такиады города и области.

 Во всех корпусах ГПК работают сто-
ловые, в которых организовано питание 
по системе «шведского стола». 

Актовый зал колледжа оснащен совре-
менной звукозаписывающей и освети-
тельной техникой. В нем проводятся все 
культурно-массовые мероприятия ГПК, 
а также семинары, совещания и офици-
альные встречи областного значения. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе.

В автомастерских студенты осваива-
ют практические навыки ремонта авто-
мобильной техники.

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса является необходимым условием качест-
венной подготовки специалистов в соответствии с требованиями времени. Губернский профессиональный колледж 
располагает хорошей материально-технической базой.

В распоряжении учебного, административных и учебно-методических подразделений имеется достаточное ко-
личество компьютерной техники с необходимым программным обеспечением для обработки учебной информации, 
сканеры и лазерные принтеры. Копировально-множительная техника позволяет оперативно обеспечивать учебный 
процесс тиражированием учебно-методической документации и необходимой литературы.  
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Многолетний опыт, высококвалифи-
цированный преподавательский состав, 
специальные методики и оснащенные 
современным сварочным оборудовани-
ем производственные мастерские - все 
это позволяет вести обучение профес-
сии сварщика на высоком уровне. 

На территории корпуса №4 Гу-
бернского профессионального 
колледжа создан собственный ав-
тодром, на котором совершенству-
ют навыки  вождения автомобилей 
не только наши студенты, но и жи-
тели  Серпухова и Серпуховского 
района. Начала функционировать 
детско-юношеская автошкола. 

 В каждом корпусе ГПК имеются биб-
лиотеки  с вместительными читальными 
залами, комфортными условиями для 
работы. Создается электронный ката-
лог. Книжный фонд библиотек колледжа 
насчитывает более 93 тысяч  экземпля-
ров. 

С 2004 года в колледже издается га-
зета «ЭХО», освещающая основные со-
бытия жизни учебного заведения.

Для проведения профилактичес-
ких осмотров, лечения студентов и 
сотрудников в каждом корпусе дейс-
твуют  медицинские кабинеты. 

 Учебно-методическая деятельность колледжа осуществляется под руководс-
твом заместителя директора  по учебно-методической работе   Е.А. Багера.

Художественно-скульптурная 
мастерская оснащена всем необ-
ходимым оборудованием.

Учебные кабинеты ГПК оснаще-
ны современным оборудованием и 
компьютерной техникой.

В колледже работает автошкола 
“Лидер”.

На уникальном тренажере уча-
щиеся автошколы не только отра-
батывают первичные навыки без-
аварийной езды на автомобиле, 
но и повышают водительское мас-
терство. 
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А.И. Лысиков:

  В главном корпусе Губернского 
профессионального колледжа рабо-
тает студенческая парикмахерская, 
оснащенная современным итальян-
ским оборудованием.

Базы практики 

 “Наша задача – создать малые молодежные предприятия, 
рабочие места, возродить рабочие профессии,  которые
сегодня востребованы”.

Средняя общеобразовательная 
школа, входящая в структуру кол-
леджа, является стартовой площад-
кой для будущих педагогов. 

Территория всех корпусов Губернско-
го профессионального колледжа офор-
мляется студентами отделения  “Ланд-
шафтный дизайн”.

В корпусе №4  создан цех «Деревян-
ное зодчество и архитектура ландшаф-
тного дизайна», где студенты занима-
ются изготовлением беседок, колодцев, 
скамеек.

Производственная практика является основной формой связи  учебного заведения с производством. 
Колледжем заключены договоры о совместной деятельности с МДОУ  “Детский сад комбинированного 
типа № 6 «Незабудка» г. Пущино, МОУ СОШ № 8 г. Подольск, МОУ ДОД «Детская школа искусств», ЗАО 
«Дашковка», ОАО «Серпуховхлеб», ООО ТК “Альянс”, филиалом ГУП МО “Мострансавто - автоколонна 
1790”, ОАО “Серпуховский электромеханический завод”, МУП “Экотранспорт”, ЗАО “Седо”, 000 “Сервис 
- Турбо”, автосервисом “Автомакс”, МУП “Серпуховская теплосеть’”. Губернский профессиональный кол-
ледж постоянно расширяет сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями и 
предприятиями. Также он имеет  собственные базы для прохождения производственной практики.

Будущие автомеханики, монтаж-
ники санитарно-технических систем 
и оборудования, электрогазосвар-
щики, слесари по ремонту автомо-
билей проходят практику почти на 
всех предприятиях Серпухова соот-
ветствующего профиля.  

Генеральный директор ОАО 
«РАТЕП» и директор Губернского 
профессионального колледжа  до-
говорились о партнерском сотруд-
ничестве. 
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Рекламно-дизайнерская студия «Ак-
цент»   Губернского профессионального 
колледжа служит одной из баз практики 
для студентов. Она располагает слож-
ным специальным оборудованием: тер-
мопрессы для печати изображений на 
тарелках, кружках, футболках и другой 
сувенирной продукции (в том числе и 
с использованием термотрансфер-
ной бумаги), нарезчик визиток, рулон-
ный ламинатор, машина для прошивки 
блокнотов, обрезчик углов, пресс для 
люверсов (отверстий для крепления 
баннеров), плотер для печати больших 
изображений, многофункциональная 
печатная машина. Особенности и этапы 
работы на этой технике осваивают сту-
денты на практике. 

 Зимний сад служит базой практики 
для студентов отделения “Ландшафт-
ный дизайн”.

 Редакция корпоративной газеты  
“ЭХО” - база практики для студентов от-
деления “Реклама”.

В оборудованных мастерских буду-
щие автослесари осваивают навыки 
технического обслуживания и ремонта  
автомобиля,  проводят его диагности-
ку, знакомятся с устройством основных 
узлов. 

Колледж готовит специалистов для 
работы на тяжелой технике. Программа 
подготовки трактористов и экскаватор-
щиков включает практические занятия, 
изучение теории производственного 
процесса, получение знаний по технике 
безопасности.

 Начальники детских оздоровительных 
лагерей, где проходят летнюю практику 
будущие педагоги, отмечают умение 
студентов организовать разнообраз-
ную деятельность ребят, сочетать ин-
дивидуальную и коллективную работу. 
Они считают наших вожатых одними из 
самых ответственных,  серьезно подго-
товленных.

Базой практики для поваров-конди-
теров стало малое студенческое пред-
приятие, где изготавливают Губернские 
пряники, торты на заказ, капкейки и 
многое другое. 

Студенты колледжа пробуют свои 
силы на предприятии по производству 
пластиковых окон “Губернские окна”.  
Здесь изготавливают двери ПВХ, плас-
тиковые окна, профили и фурнитуру.

В колледже работает ателье по ре-
монту и пошиву одежды. Студенты отде-
ления “Дизайн костюма” имеют возмож-
ность учиться  у профессионалов.
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Деятельность колледжа широко известна за рубе-
жом.   Директор  А.И.Лысиков  принимает активное 
участие в международных конференциях, а именно:  
«Система профессионального образования Фран-
ции» (2012, Париж), «Система профессионально-
го образования Китая» (2012, Пекин), «Актуальные 
проблемы современного профессионального об-
разования Германии» (2013, Линдау), «Проблемы 
современного профессионального образования в 

Российской Федерации» (2013, Финляндия; 2013, 
Форсса),  «Система образования в США» (2013, Нью-
Йорк).  

 Губернский профессиональный колледж имеет 
давние связи с образовательными учреждениями 
Германии, Финляндии,  Великобритании, США, ко-
торые позволяют совершенствовать языковую под-
готовку обучающихся – будущих учителей иност-
ранного языка. Для повышения качества подготовки 
специалистов колледж продолжает работу по между-
народному  сотрудничеству.  

В 2014 году Губернский профессиональный кол-
ледж посетила французская делегация во главе с ди-
ректором по развитию международных отношений 
крупнейшего гастрономического центра CEPROC 
в Париже Базилем Тамога. Встреча завершилась  
подписанием соглашения о дальнейшем сотрудни-
честве, в рамках которого планируется приезд про-
фессоров французской Международной кулинарной 
школы для обучения кулинарному искусству препо-
давателей, мастеров производственного обучения и 
будущих специалистов, а также стажировка лучших 
студентов во Франции на базе центра CEPROC. Из-
вестность колледжа за последние годы возросла, 
что  привлекает абитуриентов не только из Московс-
кой области и других областей России, но и из стран 
ближнего зарубежья.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
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 Все творческие коллективы  колледжа принима-

ют    участие  в  проведении  различных областных 

мероприятий: Рождественской Губернаторской 

елке (2011, 2012, 2013, 2014 гг.),  ежегодном праз-

дновании Дня учителя, областном конкурсе испол-

нителей патриотической песни «Когда поют солда-

обучающихся, в том числе 48 студентов-сирот, забо-

та о ветеранах педагогического труда, о детях-инва-

лидах. Ежегодно проводится День открытых дверей 

с целью привлечения абитуриентов для поступления 

в колледж. Большое внимание уделяется молодым 

специалистам, им установлена ежемесячная стиму-

лирующая выплата денежных средств. Особой забо-

той пользуются ветераны педагогического труда. Для 

них организуются встречи, торжественные концерты, 

им оказывается материальная помощь. В колледже 

сложилась определенная система работы со студен-

тами из неполных и многодетных семей -  проведе-

  Социально значимая деятельность

ты» (2012,2013 гг.),  Дне православной молодежи  в 

городе Видное (2012 г.),  ежегодном бале золотых 

и серебряных медалистов - выпускников общеоб-

разовательных учреждений Московской области  и 

других.

Большое внимание в колледже уделяется здорово-

му образу жизни студентов. 

Одним из важнейших направлений работы явля-

ется социальное обеспечение различных категорий 
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ние бесед, обследование условий жизни, помощь в 

трудоустройстве, оказание материальной помощи, 

выплата социальной стипендии, помощь в усвоении 

учебного материала, дополнительные консультации 

преподавателей. Студенты, образовавшие семьи, 

также в центре внимания администрации колледжа, 

кураторов и преподавателей. Они благодарны за по-

нимание трудностей, которые испытывает молодая 

семья в процессе становления, в период рождения 

ребенка.

 За последние пять  лет 49 выпускников колледжа 

продолжают свою творческую деятельность педа-

гогами дополнительного образования, охватывая 

своей работой более 57% детей города и района, 

вовлекая их в кружки, секции, клубы.  В образова-

тельных учреждениях Серпухова и Серпуховского 

района работают дипломированные специалисты 

– выпускники  колледжа: 5 выпускников - в спортив-

ном комплексе «Надежда», 3 - в спортивной школе 

города, 2 - в музыкальной школе, 4 - в Доме творчес-

тва учащихся, 2 - в спортивном комплексе «Олимп», 

33 - во Дворцах культуры и образовательных учреж-

значения. Таким образом, имеется возможность от-
бора наиболее способных  обучающихся.  Ежегодно 
на базе колледжа проходит конкурс “Педагог года 
Подмосковья”.

искусств, Московской государственной академии 

хореографии, Российской академии музыки име-

ни Гнесиных. Условия, созданные для развития 

творческих способностей обучающихся, позволя-
ют  привлекать в колледж  талантливую  молодежь. 
Для этого   используются  различные формы работы: 
размещение информации на сайте колледжа, вы-
ступления обучающихся, буклеты и фильм о коллед-
же, ежегодное проведение Дней открытых дверей, 
экскурсии для школьников, периодический выпуск 
газеты колледжа «ЭХО», приглашение  на конкурсы 
и фестивали, постоянные выступления директора  
А.И. Лысикова по местному телевидению и в средс-
твах массовой информации местного и областного  

дениях города и района. Они продолжают обучение 

в высших учебных заведениях профессионального 

образования: в Московском институте культуры и 
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В рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» директор 
колледжа А.И.Лысиков стал инициато-
ром внедрения в учебном заведении 
инклюзивного образования, создал не-
обходимые условия для пребывания в 
нем детей с ограниченными возможнос-
тями. 

Опыт работы по внедрению 
инновационной образовательной
деятельности

В рамках проекта «Информатизация системы обра-
зования в Московской области»  в ГПК созданы Ресур-
сный образовательный и Межшкольный методический 
центры, которые являются базовой площадкой по со-
зданию единой информационной среды образователь-
ных учреждений Южного Подмосковья.  За последние 
три года на их базе повысили квалификацию  2864  пе-
дагогических работника Московской области.

Созданный в ГПК медиа-музей «Народное образова-
ние и история колледжа» является центром по изучению 
истории развития образования в Московской области. 
Основной фонд насчитывает 4550 экспонатов и более 
9000 единиц научно-вспомогательного материала. Все 
это является методическим пособием не только для сту-
дентов и преподавателей колледжа, но и для учащихся, 
педагогов образовательных учреждений Московской 
области,  других регионов страны. 
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Традиции

В День открытых дверей колледж 
посещают не только потенциальные 
абитуриенты, которые узнают много 
о выбранной профессии, получают 
информацию о ее востребованнос-
ти, но и работодатели. 

«Студенческая весна» – такое название получил фестиваль, который стал 
традиционным для Подмосковья. Праздник творческой молодежи становится 
популярнее год от года. Губернский профессиональный колледж  постоянно за-
воевывает высокие награды в различных номинациях.

Старшеклассники уже не первый год проводят День самоуправления.  

День знаний - один из самых ярких  
праздников, который в Губернском  
профессиональном колледже отмечают 
с размахом.

Масленица – один из самых радост-
ных и светлых праздников на Руси. Он 
олицетворяет пробуждение природы 
от зимнего сна. В колледже провожают 
зиму задорными песнями, хороводами 
и блинами. 

Традиционный конкурс  «Слава за пять 
минут» проходит на главной сцене Гу-
бернского профессионального коллед-
жа.  Самые оригинальные и интересные 
номера отмечает компетентное жюри. 
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 Проведение Дня влюбленных – дав-
няя традиция колледжа. В ходе различ-
ных конкурсов студенты выясняют, что  
такое любовь. 

 В традиционной спортивной игре, 
посвященной Дню защитника Отечес-
тва, студенты  проверяют свою боевую 
готовность, испытывают себя на вынос-
ливость, смекалку и чувство юмора. 

«Я выбираю жизнь» - под таким назва-
нием проходит ежегодный антинарко-
тический марафон. Корпус №6 Губерн-
ского профессионального колледжа 
традиционно принимает в нем активное 
участие. 

  Посвящение в первоклассники -  са-
мое знаменательное событие для тех, 
кто впервые переступил порог школы.

   Каждый год в колледже проходят 
субботники по уборке прилегающей 
территории и мест боевой славы.

Последний звонок и выпускной бал  - 
праздники, которые объединяют всех.  
Здесь есть место торжественной цере-
монии, сценкам, песням, танцам. 

День здоровья - одно из самых мас-
совых и масштабных мероприятий. На 
стадионе “Труд” студенты соревнуются 
в различных видах спорта.

Главный праздник страны - День По-
беды - в нашем колледже отмечают осо-
бенно торжественно. Уроки мужества 
для студентов и учащихся проводят ве-
тераны войны, участники тыла, ветера-
ны Вооруженных Сил. Творческие кол-
лективы ГПК готовят к этому дню новые 
концертные программы. 

В День пожилого человека в ГПК всег-
да много гостей. Здесь пенсионеров и 
ветеранов встречают цветами, угощают 
пирогами и обязательно для них дают 
концерты. 
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Гордостью колледжа уже многие годы являются его многочисленные творческие коллективы – побе-
дители бесчисленных конкурсов, постоянные участники праздничных мероприятий, проводимых в 
Московской области. Ни одно учебное заведение не может похвастать таким уровнем и качеством до-
полнительного образования. У нас каждый студент, каждый школьник, каждый малыш находит себе 
занятие по душе: хочет ли он танцевать или рисовать, петь или играть на музыкальном инструменте... 

  
Творческие коллективы

АНСАМБЛЬ ТАНЦА “БАЛАГУРЫ”
Руководитель  А.Н. Морозов.

ОБРАЗЦОВАЯ БАЛЕТНАЯ СТУДИЯ “СИЛЬФИДА” 
Руководитель  Л.В. Починская.

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
“АГРО-САУНД”  Руководитель   В.Н. Архипов.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ “ЛАНТЕЯ”
Руководитель   Н.П. Нехаенко.  
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ТЕАТР ТЕНЕЙ «УЛЬТРАМАРИН»
Руководитель И.Н. Копытова.

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
Руководитель В.В. Комаров, композитор, музыкант. 

ТСК ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ  “ФЕНИКС”
 Руководитель  С.Д. Трусова.

ТЕАТР МОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ “ДИЗАЙН КОСТЮМА”
 Руководитель  М.Л. Статкова.

АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА ”DREAMDANCE”
Руководитель Н.П. Нехаенко.

ТЕАТР МОДЫ “ВСТУПЛЕНИЕ”
 Руководитель  Н.Г. Кроткова.
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Сайт колледжа:
http://губернский-колледж.рф/

В  колледже работает
Ресурсный образовательный

центр.

Обучение  руководящих 
и педагогических 
работников
по программе
 «Управление качеством
в образовательном 
учреждении», 2014 г..

Опыт работы по внедрению 
информационных технологий
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Интернет-конференция  образовательных учреждений Московской области
«Развитие системы профессионального образования Московской области».

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном 
процессе.

Медиа-музей   «Народное   образование и 
история  колледжа» - центр по изучению
истории развития образования
в колледже и Московской области.
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Методический кабинет - лаборатория совместного труда педагогов. В нем собраны периоди-
ческие издания профессиональной направленности.  Он помогает педагогу ориентироваться 
в своей предметной области, владеть современными технологиями, работать в информаци-
онном пространстве.

Учебно-методическая 
деятельность 

Методическая тема колледжа - «Моделирование системы про-
фессионального образования на основе современных требова-
ний к качеству подготовки специалистов в условиях внедрения 
ФГОС».

Все специальности и профессии обеспечены основными про-
фессиональными образовательными программами (ОПОП) в со-
ответствии с ФГОС и требованиями работодателей. 

Преподавателями колледжа разработано более 500 комплек-
тов контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям.  

Ежегодно в колледже проводятся тематические  педагогичес-
кие советы. К примеру, «Современные образовательные техно-
логии и способы их эффективной реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС» (2014 год), «Организация промежуточной 
аттестации и производственной практики обучающихся в усло-
виях ФГОС» (2015 год).

Большое внимание методическая служба уделяет организа-
ции научно-исследовательской  деятельности преподавателей 
и обучающихся. В 2015 году преподавателями колледжа  изда-
но  77 публикаций,  138 преподавателей и студентов принимали  
участие в городских, межрегиональных, федеральных  и  между-
народных научно-практических конференциях.

В 2015 году обучающиеся и преподаватели колледжа участ-
вовали в различных областных, федеральных и международных 
конкурсах, стали победителями в 36 областных мероприятиях, в 
10 - международного уровня.  Доля результативности участия в 
различных мероприятиях составляет 55%. 

Большое внимание колледж уделяет участию студентов в чем-
пионате WorldSkills Russia. В 2015 году в нем приняли участие 9 
обучающихся. Победительницей в компетенции «Специалист по 
работе с детьми младшего школьного возраста» стала студентка 
Полина Архарова, в компетенции «Ландшафтный дизайн» - вы-
пускницы ГПК Екатерина Бакушина,  Юлия Дюдяева.
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  Ежегодно на базе ГПК проходят курсы повышения квалификации административных, преподавательских кадров по сле-
дующим программам: «Взаимодействие взрослого с детьми в процессе организации образовательной деятельности в до-
школьном образовательном учреждении», «Современные стратегии реализации дошкольного образования. Внедрение 
ФГОС ДО», «Актуальные вопросы социально-личностного развития детей дошкольного возраста», «Организация внеурочной 
деятельности в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС начального общего образования», «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного 
учреждения общего вида», «Информационные технологии  в работе педагога дошкольного образования в условиях реали-
зации ФГОС ДО». В 2015 году всего повысили квалификацию 490 педагогических работников южного региона Московской 
области.

Семинар  по теме «Технология разра-
ботки содержания основной професси-
ональной образовательной программы 
в целях формирования профессиональ-
но-методической компетентности пре-
подавателей в соответствии с требова-
ниями ФГОС» дал педагогам алгоритм 
действий в разработке рабочих про-
грамм учебных дисциплин. 

 «Оригами-сказка» - мастер-класс с таким названием провела 
педагог Губернского профессионального колледжа Е.В.Ипатова 
для гостей из Чеховского района в рамках семинара «Все грани 
моей будущей профессии. Постановка и перспективы развития, 
новые технологии эстетического и художественно-педагогичес-
кого образования».

Областной фестиваль педагогического творчества в рамках национальных проек-
тов «Здоровье» и «Образование» проходил на базе  колледжа. 

 

 На базе  колледжа работают курсы повышения квали-
фикации для педагогов южного региона по программе 
всероссийского проекта «Электронные образовательные 
ресурсы в образовании».

Колледж входит  в Региональную систему повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных организаций
Московской области
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Семинар «Профессиональное самоопределение молодежи в новых социально-экономических условиях» для дирек-
торов образовательных организаций, их заместителей по воспитательной работе и специалистов по профориентаци-
онной деятельности проходил в Губернском профессиональном колледже. Районную делегацию возглавила началь-
ник управления образования Марина Алексеевна Дудорис. 

Колледж посетила большая делегация из Калужской области во главе с заместителем министра образования Влади-
миром Викторовичем Доможиром. 

Семинар «Презентация учебного центра по подготовке и переподготовке 
специалистов индустрии красоты на базе Губернского профессионально-
го колледжа» проходил на отделении ГПК «Парикмахерское искусство». 
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Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав в ко-
личестве 229 человек. 93% педагогических работников имеют высшее образование.  Из общего состава преподавателей и 
мастеров производственного обучения - 8 кандидатов  наук, 4 человека обучаются в аспирантуре.

 В настоящее время в образовательных учреждениях Московской области 28 выпускников колледжа работают  директо-
рами   образовательных учреждений, 25 - заместителями директора,  31 - заведующими дошкольными   образовательны-
ми учреждениями.   Выпускники колледжа трудятся в органах управления образованием Серпухова, Серпуховского муни-
ципального района, Правительства Московской  области. Большое внимание в колледже уделяется профессиональному 
становлению и росту преподавателей, распространению их опыта, повышению квалификации. Две трети преподаватель-
ского состава - наши выпускники, 4 преподавателя удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации», 14 преподавателей имеют почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области».  

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании лицензии  №71787
от 14 июля 2014 года (серия 50 Л 01№0003667) и свидетельства о государственной 
аккредитации №2282 от 27 декабря 2013 года (серия 50 А 01 №0000523),
выданных Министерством образования Московской области.
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Победитель в номи-
нациях «За хорошие 
знания технологии» и 
«За оригинальный ди-
зайн» всероссийского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
среди студентов сред-
него и высшего про-
фессионального обра-
зования по профессии 
«Кондитер» Игорь 
Ефанов, победитель I 
открытого  чемпиона-
та Московской облас-
ти WorldSkills Russia 
«Поварское  и  конди-
терское дело», участ-
ник международного 
чемпионата WorldSkills  
Russia «Поварское и 
кондитерское дело».

Победители международного чемпионата 
WorldSkills Russia в компетенции «Ландшафтный 
дизайн» - выпускницы колледжа  Екатерина Баку-
шина,  Юлия Дюдяева .

Победители Всероссийского фотоконкурса 
«Мой край задумчивый и нежный», г.Липецк.  
Специальность «Изобразительное искусство 
и черчение».

Победители и призеры
конкурсов профессионального
мастерства, творческих конкурсов
и спортивных состязаний    

В 2015 году в чемпионате 
WorldSkils Russia приняли учас-
тие 9 обучающихся колледжа. 
Победительницей в компетенции  
«Специалист по работе с детьми 
младшего школьного возраста» 
стала студентка  ГПК  Полина Ар-
харова.

 На втором открытом чемпионате Московской 
области WorldSkills Russia-2015 Ксения Мареева 
в компетенции “Дизайн костюма” заняла второе 
место.

 На втором открытом чемпиона-
те Московской области WorldSkills 
Russia-2015 в компетенции “Ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей” Анатолий Богданов 
стал четвертым.
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Победители областной психолого-пе-
дагогической олимпиады, г. Зарайск.  

Лауреаты I степени VIII Всероссийс-
кого конкурса изделий художественного 
творчества и народных промыслов пе-
дагогических работников всех уровней 
профессионального образования «Мас-
терами славится Россия», г.Подольск.

 Вокальная студия “Ветер перемен” - обладатель Гран-
при областного конкурса  солистов и вокальных ансамб-
лей в рамках областного фестиваля детского и юношес-
кого художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии», г.Волоколамск.

Светлана Маскаева - призер между-
народного фестиваля красоты “Невские 
берега”.

 На третьем региональном фестивале-конкурсе «Хоре-
ографическая олимпиада» танцевальный клуб «Феникс» 
федерации спортивных танцев на колясках Московской 
области получил Гран-при фестиваля и специальный 
приз жюри. На соревнованиях “Кубок континентов” кол-
лектив занял четвертое командное место.

Участник второго открытого 
чемпионата Московской области 
WorldSkills Russia-2015 Алексей Ле-
онов.

Пятый год подряд обучающиеся 
Губернского профессионального 
колледжа удерживают первенство 
в спартакиаде среди юношей и де-
вушек средних и высших учебных 
заведений города Серпухова.

 На конкурсе профессионального 
мастерства “Город, мода, образ” 
студенты отделения “Дизайн костю-
ма”  выступили в трех номинациях: 
“Яркая повседневность”, “Вечер-
няя индивидуальность”, “Взгляд в 
будущее”.   Наша модель  в стиле  
“авангард” стала лауреатом первой 
степени в номинации «Взгляд в бу-
дущее». 
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Ежегодно колледж 
занимает призовые места в конкурсах
по озеленению и благоустройству 
образовательных учреждений
Подмосковья 
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