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ВВЕДЕНИЕ

Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме 

периодического отчета образовательного учреждения перед обществом, 

обеспечивающий ежегодное информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Воскресенский колледж».

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или их 

родителям, работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.

Основными целями Публичного доклада являются:

-  обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности;

-  обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения;

-  информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях 

и ожидаемых результатах деятельности.

Представленный на официальном сайте (ййр:/А^^^восколледж.рф)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Воскресенский колледж» Публичный доклад является 

важнейшим документом деятельности колледжа по достижению указанных целей. В 

Публичный доклад включена полная и достоверная информация о состоянии и 

перспективах, проблемах и достижениях Воскресенского колледжа за прошедший 

2017/2018 учебный год.

Публичный доклад подготовлен на основе аналитических и статистических 

материалов о различных сторонах деятельности колледжа. Важной составляющей 

доклада является выявление проблем, тормозящих динамичное развитие колледжа,
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и определение мер по их решению в ближайшее время. Оценка работы 

Воскресенского колледжа проведена на основе:

-  целевых показателей федерального мониторинга качества подготовки 

кадров;

-  критериев эффективности работы профессиональных образовательных 

организаций, исходя из положений государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья»;

-  документов, определяющих государственную и региональную политику 

в сфере профессионального образования.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Тип, вид, статус учреждения

Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение

профессионального образования

Вид учебного заведения: колледж

Статус учреждения: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области

Учреждение является государственной бюджетной образовательной 

организацией профессионального образования, находящейся в ведении Московской 

области, и осуществляющей реализацию основных образовательных программ 

среднего профессионального образования -  программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов 

среднего звена.

Колледж является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, социальных и культурных целей, способствующих 

удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 

образовании.

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 22.04.2015 № 281/15 «О реорганизации и переименовании 

государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области» путем 

реорганизации в форме слияния и является правопреемником:

-  Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области Воскресенский 

индустриальный техникум;

-  Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Воскресенский колледж»;
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-  Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Московской области «Воскресенский промышленно-экономический

техникум».

«Воскресенский колледж» реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки и иные образовательные программы в соответствии с лицензией на 

правоведения образовательной деятельности.

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения

Колледж соответствуют требованиям стандарта обеспечения деятельности 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования Московской области, включая внешний вид здания, благоустройство 

территории, оформление внутренних помещений.

Лицензия № 74989 от 08.12.2015г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 4364 от 08.06.2018г.

1.3. Характеристика контингента обучающихся

Воскресенский колледж осуществляет образовательную деятельность по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования:

-  программам подготовки специалистов среднего звена;

-  программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

-  программам профессионального обучения и дополнительного 

образования.



Контингент обучающихся по всем формам обучения в 2017/2018 учебном 

году составил более 1750 человек, в том числе обучающихся на бюджетной основе - 

1450 человек и коммерческой основе - 308 человек (что составляет 17,6%), 2 

человека получают второй диплом.

1.4. Структура учреждения

Место нахождения Учреждения: 140203, Московская область, г. Воскресенск, 

ул. Ленинская, д.1а.

В своем составе Воскресенский колледж имеет:

Обособленное структурное подразделение по адресу: 140203, Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1а;

Обособленное структурное подразделение по адресу: 140200, Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45;

Обособленное структурное подразделение по адресу: 140206, Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 117;

Обособленное структурное подразделение по адресу: 140202, Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д. 1;

Филиал по адресу: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. 1-й 

микрорайон, д. 30.

Телефон для связи - 8(496)443-31-71 (Приемная)

Адрес электронной почты - cmtot@yandex.ru

1.5. Формы обучения, специальности, профессии

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Перечень реализуемых специальностей ТОП-50

09.02.07 Информационные системы и программирование

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Перечень реализуемых специальностей

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

19.02.10 Технология продукции общественного питания

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

22.02.06 Сварочное производство

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

38.02.06 Финансы

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

Перечень реализуемых профессий ТОП-50 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавка)) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

43.01.09 Повар, кондитер

Перечень реализуемых профессий

100116.01 Парикмахер

190631.01 Автомеханик

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации

43.01.09 Повар, кондитер 

280705.01 Пожарный
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1.6. Наличие Системы менеджмента качества

В колледже функционирует Система менеджмента качества (СМК), которая 

представляет собой совокупность организационной структуры, методик, процессов 

и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством и является частью 

системы менеджмента организации.

Система менеджмента качества позволила создать единую систему 

мониторинга и статистики образования в колледже, направленную на обеспечение 

всех субъектов образовательного процесса (внешних и внутренних) достоверной 

информацией о состоянии и развитии системы образования в колледже, на 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образовательных услуг, удовлетворяющих индивидуальные потребности 

каждого обучающегося в колледже.

Целью СМК является создание условий для удовлетворения потребностей 

потребителей (студентов, родителей, работодателей, общество) в качественном и 

доступном профессиональном образовании посредством создания, внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии Системы менеджмента качества, постоянное 

улучшение ее результативности.
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СООТВЕТСТВИЯСЕРТИФИКАТ
Выпуск 1. СМК сертифицирована с \тая 2016

Выдан 1 осударственному бюджетному профессиональному
ооразовательному учреждению Московской области

«Воскресенский колледж»
140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, л. 1а

НАСТОЯЩИМ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к деятельности по
предоставлению образовательных услуг

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Регистрационный Да РОСС КГ.ИФ90.К00070

Дата регистрации 27.05.2016 Срок действии до 27.05.2019

заместитель руководителя
органа по сертификации

1C С.Д. Фроловсистем менеджмента качества
ПрофЭиспврт.

Председатель комиссии А.О. Беликова

Учетный номер Регистра систем качества № 25 336
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1.7. Прием на обучение. Конкурс при поступлении

Приём на обучение в ГБПОУ Московской области "Воскресенский колледж" 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законом Московской области от 

27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ "Об образовании", приказом Минобрнауки России 

от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 № 31529), ежегодно

утверждаемыми Правилами приёма в ГБПОУ Московской области "Воскресенский 

колледж". На основании статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в колледж 

осуществляется на общедоступной основе и вступительных испытаний не 

проводится.

При превышении количества заявлений абитуриентов числа контрольных 

цифр приема проводится рейтинг аттестатов об основном общем образовании.

Прием студентов на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств регионального бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными 

Министерством образования Московской области контрольными цифрами приема 

граждан на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих.

Прием студентов на обучение за счет средств юридических и физических лиц 

с оплатой ими стоимости обучения осуществлялся сверх контрольных цифр приема 

на основе заключаемых договоров. Контингент обучающихся на платной основе 

составил около 17,5% от общего числа обучающихся. Средняя наполняемость групп 

-  25 человек.

Контрольные цифры приема граждан на обучение на 2017-2018 учебный год 

составили 510 человек, в том числе по программам подготовки специалистов 

среднего звена 350 человек и по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - 150 человек, профессиональная подготовка- 10 человек.
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1.8. Программа развития колледжа

Программа развития Воскресенского колледжа в 2017/2018 учебном году была 

скорректирована с учетом поручений Президента Российской Федерации о 

разработке перечня 50 наиболее востребованных и перспективных профессий, 

принятия «Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы» и «Плана мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий», положений 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и 

других документов.

Цель программы: обеспечение высокого качества и практико

ориентированности подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в 

соответствии с меняющимися текущими и перспективными задачами 

межмуниципального рынка труда и современными потребностями общества и 

граждан Подмосковья как региона -  лидера.

Задачи программы:

-  Приведение объемов, структуры и направлений подготовки кадров в 

колледже и его филиале в соответствие с инновационными направлениями развития 

экономики Московской области. Расширение спектра специальностей и профессий 

технического профиля в соответствии со списком ТОП-50;

-  Повышение инвестиционной привлекательности колледжа и

дальнейшее развитие механизмов социального партнерства по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена (учебно - 

производственных структур, расширение контрактно-целевой подготовки, и других 

направлений);

-  Участие студентов в научно-исследовательских работах;

-  Формирование тематики и выполнение курсовых и дипломных 

проектов;
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-  Модернизация содержания и технологий профессионального 

образования на основе согласования ФГОС СПО и профессиональных стандартов, 

требований чемпионатов WorldSkills;

-  Модернизации форм и технологий профессионального воспитания, 

гражданско-патриотического, нравственного, эстетического воспитания молодежи 

на основе развития кружковой, секционной, клубной работы по интересам и 

творческим склонностям студентов. Обеспечение эффективной системы 

социализации и самореализации молодежи, развития потенциала одаренных детей и 

молодежи;

-  Расширение доступности и форм получения образования для инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья;

-  Внедрение новых эффективных механизмов независимой оценки

качества профессионального образования. Создание системы постоянного

мониторинга оценки качества профессионального образования в колледже и его 

филиале;

-  Укрепление учебно-материальной и учебно-методической базы на 

основе создания в колледже «базовых» учебно-производственных площадок по 

направлениям подготовки кадров;

-  Создание безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной и трудовой деятельности;

-  Развитие современной информационной образовательной среды;

-  Повышение квалификации и переподготовка управленческого

персонала, преподавателей и мастеров производственного обучения;

-  Введение профессиональных стандартов в сфере образования;

-  Привлечение талантливых молодых специалистов на работу в колледж. 

Обеспечение социальной поддержки молодых преподавателей;

-  Расширение системы поощрения творчески работающих 

преподавателей;

-  Развитие всеми структурными подразделениями колледжа и его

филиалом приносящей доход деятельности. Обеспечение эффективного 

функционирования колледжа на основе строгой экономии всех видов ресурсов и 

средств;
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-  Обеспечение открытости, конкурентоспособности и лидерства колледжа 

на рынке образовательных услуг региона;

-  Участие колледжа в федеральных и региональных проектах и 

программах развития, научно-исследовательских работах;

-  Обеспечение открытости перед обществом образовательной

деятельности через ведение сайта колледжа, газеты, публикаций в СМИ и др.

1.9. Структура управления колледжем

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Минобрнауки РФ, 

нормативными документами Московской области, и других органов власти, а также 

уставом ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» и в соответствии с локальными 

актами, разработанными колледжем.

Руководство ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» осуществляет директор -  

Лунина Алла Юрьевна, адрес электронной почты -  cmtot@yandex.ru, контактный 

телефон -  8(496) 443-31-71.

Заместитель директора по учебной работе -  Куприна Наталья Леонидовна, 

адрес электронной почты -  cmtot@yandex.ru, контактный телефон -  8(496) 443- 32

64.

Заместитель директора по учебно-производственной работе -  Бутченко Елена 

Викторовна, адрес электронной почты - cmtot@yandex.ru, контактный телефон -  

8(496) 443-31-71.

Заместитель директора по воспитательной работе -  Долгилевская Ольга 

Эдуардовна, адрес электронной почты -  cmtot@yandex.ru, контактный телефон -  

8(496)443-31-71.

Заместитель директора по безопасности -  Куделко Сергей Михайлович, адрес 

электронной почты -  cmtot@yandex.ru, контактный телефон -8(496) 443-31- 72.

Заместитель директора о экономике и государственным закупкам -  Спирин 

Алексей Сергеевич, адрес электронной почты -  cmtot@yandex.ru, контактный 

телефон -8(496) 443-08-51
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Заместитель директора по административно-хозяйственной части -  Дёмин 

Дмитрий Сергеевич, адрес электронной почты — cmtot@yandex.ru, контактный 

телефон -  8(496)443-31-71.

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам -  Кезель 

Светлана Валерьевна, адрес электронной почты — cmtot@yandex.ru, контактный 

телефон -  8(496)443-08-52.

1.10. Органы государственно-общественного управления

Общее руководство колледжем осуществляет выборный орган

самоуправления -  Управляющий совет в количестве не менее 11 человек.

Коллегиальным органом управления является выборный орган -  совет 

колледжа в количестве не менее 5 человек.

В целях совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

подготовки специалистов и повышения педагогического мастерства преподавателей 

в техникуме создан Педагогический совет как совещательный орган, объединяющий 

педагогических и других работников колледжа, непосредственно участвующих в 

процессе обучения и воспитания студентов.

Руководство научно-методической работой педагогического коллектива 

осуществляет методический совет колледжа.

В целях совершенствования работы библиотеки создан и осуществляет 

деятельность Библиотечный совет.

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления колледжем 

создан Совет обучающихся, состав и деятельность которого определяется 

положением, утвержденным приказом руководителя Учреждения.
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Режим работы колледжа

Начало учебного года - 1 сентября, окончание -  в соответствии с учебными 

планами специальностей и профессий. Образовательный процесс организован в 

рамках пятидневной рабочей недели. Обучение проводится в одну смену.

Продолжительность учебного года составляет 41 неделю с учетом 

государственной итоговой аттестации. Рабочими учебными планами предусмотрено 

проведение различных видов практик, согласно утвержденным графикам учебного 

процесса. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

10 недель.

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

составляет 15,1 человек.

Рабочее время преподавателей определяется установленной педагогический 

нагрузкой, учебным расписанием и планами проведения организационных, учебных 

и воспитательных мероприятий колледжа.

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 учебных часов, максимальная -  54 часа. Продолжительность одного 

учебного часа 45 минут, в случае объединения учебных занятий -  90 минут. Все 

подразделения и службы работают также в рамках пятидневной рабочей недели. 

Начало работы -  8.30, окончание работы -  17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

13.30. Выходные дни -  суббота, воскресенье.

2.2. Учебно-материальная база

Имеющаяся в колледже учебно-материальная база соответствует требованиям 

стандарта обеспечения условий образовательной деятельности и позволяет 

проводить теоретическую и практическую подготовку кадров в соответствии с 

ФГОС СПО, позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов по 

аттестуемым специальностям и профессиям.
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Для полноценного ведения учебного процесса в колледже имеются: 

мультимедийные проекторы, учебные пособия, пакеты прикладных программ. В 

кабинетах функционируют интерактивные доски, плазменные панели.

Все кабинеты оснащены мебелью, необходимым инвентарем, техническими 

средствами для обучения и наглядными пособиями.

С целью обеспечения жильем иногородних студентов колледж располагает 

общежитием.

Для обучения студентов в колледже эффективно используется 

аудиовизуальные средства, мультимедийная техника, компьютеры.

В колледже постоянно проводится работа по совершенствованию и 

обновлению имеющейся учебно-материальной базы, создаются новые мастерские и 

лаборатории для проведения профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки населения.

Профильный кабинет-лаборатория электрического и электромеханического 

оборудования имеет учебно-методический комплекс, предназначенный для 

получения учащимися практических навыков проведения электромонтажных работ, 

кабинет монтажа и технической эксплуатации промышленного оборудования 

пополнился персональными компьютерами (ноутбуками), оснащенными 

специальными программами.
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Программно-аппаратный комплекс, приобретённый колледжем по субсидии в 

рамках реализации программы «Образование Подмосковья», позволяет проводить 

занятия по общетехническим и профессиональным программам на качественно 

новом уровне. Программно-аппаратный комплекс содержит следующие

электронные учебно-методические материалы:

«Основы материаловедения для сварщиков»;

«Подготовительно-сварочные работы»;

«Инженерная графика»;

«Электротехника и электроника»;

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»;

«Основы информационных технологий»;

«Ввод и обработка цифровой информации»;

«Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте»;

«Приготовление блюд из рыбы»;

«Устройство автомобилей»;

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»;

«Охрана труда на автомобильном транспорте»;

«Допуски и технические измерения»;

«Основы слесарных и сборочных работ»;

«Электротехника для не электротехнических профессий»;

«Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях»;

«Основы материаловедения».

Библиотека колледжа комплектует универсальный фонд учебными, 

художественными, научными, справочными, педагогическими и научно

популярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации. Фонд библиотеки формируется в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебных изданий. Установлено полное соответствие 

обязательной учебно-методической литературы учебным дисциплинам по циклам.

Ежегодно по списку Федерального комплекта колледж заказывает и получает 

учебную и методическую литературу.
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Ежегодно оформляется подписка на периодические профессиональные и

педагогические издания.

2.3. Производственная база для прохождения практических занятий

Организация практической подготовки студентов производится в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», учебными 

планами специальностей, профессий и графиками учебного процесса.

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных и 

практических занятий, а также учебной и производственной практики.

Порядок и содержание всех видов практик устанавливается Положением о 

практике обучающихся ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», утвержденным 

директором колледжа, и программами практик по каждой специальности и 

профессии.

Для практического обучения в колледже имеются лаборатории и кабинеты, 

оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для выполнения 

лабораторных и практических работ по дисциплинам и профессиональным модулям 

в соответствии с требования ФГОС СПО.

Созданы учебные полигоны на базе работодателя по отдельным профессиям с 

целью приобретения профессиональных умений и навыков в соответствии с
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Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования.

Программа обучения практическим навыкам и умениям включает в себя: 

практику для получения первичных профессиональных навыков, производственную 

по профилю специальности, преддипломную. Учебная и производственная практики 

(по профилю специальности) проводятся колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. В течение 

учебного года студенты под руководством преподавателей, мастеров

производственного обучения отрабатывают навыки по специальностям и 

профессиям в оснащенных лабораториях колледжа. Практики по профилю 

специальности и преддипломная проходят в условиях предприятий и организаций 

города и района, согласно заключенным договорам о социальном партнерстве и о 

прохождении практик.

2.4. Кадровый потенциал колледжа

В результате целенаправленной кадровой работы администрации колледжа по 

привлечению специалистов, способных обеспечить качество образовательного 

процесса, колледж располагает необходимым кадровым потенциалом. В целях 

повышения качества учебного процесса в колледже проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями колледжа и требованиями 

действующего законодательства. Основные принципы кадровой политики 

направлены на:

-  сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

-  на создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях;

-  повышение уровня квалификации персонала.

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

по образовательным программам СПО имеют 100 % преподавателей. Остальные
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преподаватели освоили программы повышения квалификации и переподготовки в 

соответствии с профилем дисциплин и профессиональных модулей.

Организация эффективной работы преподавателей в современной 

образовательной среде невозможна без постоянной и результативной системы 

повышения квалификации. В колледже успешно функционирует система 

повышения квалификации преподавателей и сотрудников, включающая разные 

формы роста профессиональных компетенций:

-  курсы повышения квалификации и переподготовки; - стажировка на 

предприятиях и в учреждениях;

-  участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках, 

методических объединениях преподавателей;

-  приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и умений

- в процессе самообразования;

-  подготовка и проведение открытых занятий с последующим 

обсуждением и обменом опытом, творческих отчетов на педсоветах;

- аттестация преподавателей на присвоение квалификационных 

категорий.

Общая численность педагогических работников колледжа составила 100 чел., 

в том числе:

73 преподавателей, из них имеют: - высшую квалификационную категорию - 

40 чел. (40%) - 1 квалификационную категорию - 25 чел. (25 %);

19 мастеров производственного обучения, из них имеют: - высшую 

квалификационную категорию - 3 чел. (3%) - 1 квалификационную категорию

5 чел. (5 %).

Процент укомплектованности штатов составил - 100%.

Средняя заработная плата педагогических работников в 2017/2018 учебном 

году составила 39475 руб. Показатель средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения к средней заработной плате в экономике 

Московской области 92%.

В 2017/2018 учебном году 9 преподавателей повысили (подтвердили) свою 

квалификационную категорию, 4 мастера п/о повысили (подтвердили) свою 

квалификационную категорию.
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Все преподаватели своевременно проходят переподготовку по преподаваемым 

дисциплинам, повышают или подтверждают квалификационные категории. В 

соответствии с Планом повышения квалификации на 2017/2018 учебный год 64 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, 11 человек 

прошло профессиональную переподготовку, 20 человека прошли стажировки на 

предприятиях и в организациях социальных партнеров.

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

В составе штатных сотрудников колледжа числится четыре социальных 

педагога и один педагог -  психолог.

В 2017/2018 учебном году работа социальных педагогов и педагога-психолога 

ГБПОУ «Воскресенский колледж» была направлена на формирование 

психологической устойчивости и поддержания здорового психофизического 

состояния обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение включало 

следующие направления:

- адаптация студентов нового набора к условиям обучения в колледже;

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы 

риска» и оставшихся без попечения родителей;

- развитие умений успешного обучения, поддержка одаренных студентов;

-  психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса.

В рамках данных направлений проводилась диагностическая, развивающая и 

просветительская работа. В сентябре 2017 года проводился психологический 

мониторинг студентов 1 курса, направленный на изучение личностных 

особенностей обучающихся. Результаты мониторинга обсуждались заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе на совещании с руководителями 

структурных подразделений. Для классных руководителей, мастеров 

производственного обучения и преподавателей, работающих с первокурсниками, 

были проведены консультации по формированию индивидуального подхода и учета 

личностных особенностей студентов, даны рекомендации по взаимодействию со
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студентами в образовательном процессе. Для профилактики дезадаптации с 

обучающимися были проведены занятия «Мы разные, но мы вместе», «Когда легко 

учиться», «Путь к самопознанию», «Взаимопонимание в общении», задачи которых 

заключались в формировании социальной компетентности, адаптивного поведения, 

позитивной самооценки и улучшения психологического климата в группе. В 

мероприятии приняли участие все учащиеся 1 курса. С целью развития успешности 

учебной деятельности, проводилась работа по подготовке студентов 1-4 курсов к 

сдаче экзаменов, развитию познавательных процессов, снятию эмоциональных 

барьеров. В течение всего учебного года проводились мероприятия по 

психологическому сопровождению студентов «группы риска» и оставшихся без 

попечения родителей: индивидуальные консультации, беседы. С целью создания 

бесконфликтного образовательного пространства и повышению результативности 

образовательного процесса в течение года в колледже проводились тестирования по 

выявлению буллинга в студенческой среде с целью своевременного разрешения 

конфликтных ситуаций. Консультативно-просветительская работа с педагогами и 

родителями носила форму как индивидуальных, так и групповых консультаций, в 

ходе которых давались практические рекомендации по улучшению межличностных 

отношений и повышению результативности педагогического взаимодействия. 

Групповые консультации с родителями проходили в форме родительских 

собраниях по запросам педагогов и родителей, которые были направлены на 

решение (поиск решения) актуальных проблем, связанных с обучением, 

воспитанием подростков. Главное условие данных встреч -  взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. Данный вид работы способствует 

«сокращению» внутренней дистанции между педагогическим и родительским 

сообществами, что является важной и необходимой частью воспитания детей. 

Педагоги ставили перед собой следующие задачи:

- повышение культурного уровня семьи и формирование навыков 

бесконфликтного детско-родительского общения;

- улучшение рефлексии родителей во взаимоотношениях с ребенком;

- повышение компетентности родителей в области психического развития 

ребенка на определенных возрастных этапах и его индивидуальных особенностей.
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2017/2018 учебном году в колледже обучалось 102 студента из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основной задачей в работе 

педагогического коллектива с данной категорией подростков является создание 

необходимых условий для их адаптации в новой среде, а также соблюдение и 

выполнение социальных гарантий. Работа с детьми-сиротами требует повышенного 

внимания и более полной отдачи со стороны работников учреждения, так как это 

дети, в большинстве своем, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Социальные педагоги, педагог-психолог совместно с классными руководителями и 

мастерами производственного обучения детально изучали и владели всей 

необходимой информацией о сиротах, осуществляли контроль за посещением 

данной категорией студентов учебных занятий, их успеваемостью, изучали круг их 

общения, контролировали свободное от занятий время. Оказывали содействие при 

посещении ими медицинских и других учреждений, занимались вопросами 

организации их отдыха, трудоустройства, поступления в другие образовательные 

учреждения. В работе с детьми-сиротами администрация техникума 

руководствовалась законами о социальных гарантиях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В процессе обучения дети-сироты 

своевременно обеспечивались стипендией, компенсацией на проезд, питанием, 

одеждой, обувью и мягким инвентарем. При выпуске из учебного заведения детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивалась компенсация 

стоимости предметов вещевого обеспечения и мягкого инвентаря, а также 

единовременное денежное пособие.

2.6. Наличие мест в общежитии

В колледже имеется общежитие на 200 мест, в котором в 2017/2018 учебном 

году проживало 45 иногородних студентов.

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания

Оказание услуг по организации питания обучающихся колледжа в 2017-2018 

учебном году осуществлялось в ОСП № 2,4 силами своих столовых с
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укомплектованным штатом сотрудников. Частично в ОСП №4 питание 

осуществляется ООО «СК «Бисквит», в ОСП №1 и ОСП №3 -  ООО «Красный 

строитель» в соответствии с гражданско-правовыми договорами, заключенными по 

итогам проведения открытых конкурсов.

Также ежемесячно каждому бюджетному студенту выплачивается 

компенсация на питание в размере 13 руб. в день.

Для студентов, обучающихся по программам подготовки рабочих, 

организовано двухразовое горячее питание в столовых ОСП № 2 и ОСП №4. 

Стоимость рациона питания одного студента в день составляет 86 руб. 49 коп., 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

стоимость рациона установлена в размере 266 руб. 85 коп. в учебные дни; в дни 

каникул и выходных -  293 руб. 54 коп. Введено в действие примерное меню для 

организации питания студентов, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования. По пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в основных витаминах и микроэлементах, поставляемые

Исполнителем рационы отвечают требованиям СанПин. Торгово

технологическое и холодильное оборудование в столовых колледжа соответствует 

санитарно-техническим нормам. Персонал имеет соответствующую квалификацию 

и допуск к работе. Ежедневно, в колледже питается около 600 учащихся.

Медицинское обслуживание обучающихся колледжа осуществляется в

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323 -

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Порядка

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период

обучения и воспитания в образовательных организациях (утв. Приказом

Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. № 822н. В ОСП №1 действует

медицинский пункт, прошедший 2015 году Государственное лицензирование. В

медицинском пункте имеются процедурный кабинет, кабинет доврачебного

осмотра, кабинет аэрозоль-терапии, гала-камера. Обслуживание обучающихся,

согласно договору, ведет фельдшер ГАУЗ МО «Городская районная больница №2».

В ОСП №4 обслуживание обучающихся, согласно договору, ведет фельдшер Г АУЗ

МО «Городская районная больница №1». В настоящее время на стадии оформления
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документов идет работа по лицензированию медицинских кабинетов в ОСП № 2,

3,4.

Медработниками колледжа в течение учебного года был проведен ряд 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья студентов:

- Вакцинация студентов и сотрудников колледжа против гриппа;.

- Оказание первой медицинской помощи;

- Профилактические беседы со студентами по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике заболеваний;

- Выпуск санитарного бюллетеня;

- Проведение ежегодного медицинского осмотра сотрудников колледжа.

2.8. Условия для занятия физкультурой и спортом

Укрепление здоровья студентов осуществляется через систему физкультурно

оздоровительных мероприятий: Дни здоровья, легкоатлетические кроссы, 

студенческая спартакиада обучающихся средних специальных образовательных 

организаций Московской области, внутриколледжные спортивные соревнования 

между учебными группами и структурными подразделениями.

В спортивных секциях колледжа (8 секций -  легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол, теннис, лыжи, мини-футбол, бокс, ОФП) занимается 249 студентов и вне 

колледжа занимается 497 человек. Смотр физической подготовки по нормативам 

ГТО сдали 128 студента. В течение учебного года на базе колледжа проводились 

зональные турниры в рамках студенческой Спартакиады обучающихся в средних 

профессиональных образовательных организациях юго-восточного региона 

Московской области по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, теннис.
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Студенты колледжа принимали участие в районных спортивных 

мероприятиях, проводимых спорткомитетом Воскресенского муниципального 

района: Воскресенская верста, Парк приключений, открытый чемпионат района по 

сумоболу и др., в которых завоевали командные и индивидуальные призовые места.

По итогам 2017/2018 учебного года в числе лучших спортсменов стали 

студенты колледжа: Галат У., Ненарокова А., Шугаева Т. (легкая атлетика), 

Бражников Д., Абрашин И. (волейбол), Капранов Д, (баскетбол), Булыкин И,

Калмыков Н., Смирнов С. (мини-футбол), Новиков И, Петрушкин И., Пискулов 

П.(гиря).
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2.9. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями

здоровья

В колледже обучается 26 студентов, имеющих инвалидность и ОВЗ (сахарный 

диабет, миопия, тугоухость, бронхиальная астма, врожденный порок сердца, 

заболевание опорно-двигательного аппарата) по следующим направлениям 

подготовки специалистов среднего звена:

«Программирование в компьютерных системах», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля», «Технология общественного питания», «Право и организация 

социального обеспечения», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

«Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой информации», «Столяр». 

Медицинских показаний у обучающихся для занятий по индивидуальным 

программам нет.

С сентября 2017 года в рамках профессиональной подготовки проводится 

обучение по профессии «Столяр» - 10 человек, обучающиеся инвалиды и лица с 

ОВЗ, в основном, выпускники Хорловской школы-интерната (8 вида). Организована 

социально -  психологическая служба для социальной поддержки детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для студентов организовано:

-медицинское обслуживание, консультирование и оказание помощи в области 

психологии и социальных отношений;

- обучающиеся с ОВЗ активно и постоянно участвуют в социально-значимых 

событиях, различных видах социальной деятельности, интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсах и турнирах, в том числе в коллективных видах 

деятельности.

2.10. Характеристика и стоимость дополнительных платных

образовательных услуг

Колледж предоставляет платные образовательные услуги по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение; за счет средств физических
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(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с положением, 

разработанным на основании:

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

-  Г ражданского кодекса Российской Федерации;

-  Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;

-  Правил оказания платных образовательных услуг, утверждёнными

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;

-  Устава колледжа.
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных

образовательных программ

Подготовка специалистов в колледже в 2017/2018 учебном году велась на 

основе профессиональных образовательных программ, разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и рекомендаций Министерства образования и науки РФ.

Реализацию ОПОП, составленных с учётом обязательного минимума 

содержания, максимального объёма учебной нагрузки, техникум осуществлял по 

рабочим учебным планам и программам.

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, вариативная часть -  30%. За счет часов вариативной части в каждом 

учебном плане введены дисциплине по согласованию с работодателями или 

увеличены часы дисциплин, на темы и разделы рекомендованные работодателями. 

Рабочие учебные планы включают все общеобразовательные дисциплины, общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины, математические общие 

естественнонаучные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины 

профессиональные модули. В соответствии с требованиями к структуре учебных 

планов ФГОС СПО в циклах предусмотрены дисциплины, включенные за счет часов 

вариативной части. При формировании перечня таких дисциплин учитывались 

развитие потребности конкретных работодателей и запросы регионального рынка 

труда, обеспечение конкурентоспособности выпускников. Структура рабочих 

планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, виды учебных 

занятий, соотношения между теоретической и практической подготовкой, формы и 

количество промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют ФГОС СПО. 

Дисциплины по курсам обучения распределены таким образом, чтобы обеспечить 

их преемственность. Это предоставляет возможность осуществить эффективную 

социально-гуманитарную, естественнонаучную и профессиональную подготовку 

специалистов.
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рабочих учебных планах по всем специальностям отражены формы контроля 

знаний: зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные работы, экзамены, 

курсовые проекты (работы). Каждая дисциплина, включенная в учебный план, имеет 

завершающую форму контроля.

Основополагающим событием этого учебного года явилась государственная 

аккредитация образовательной деятельности. Целью этой процедуры является 

подтверждение соответствия образовательных программ федеральным 

государственным образовательным стандартам.

Аккредитация проведена по 26 образовательным программам. Получено 

свидетельство, действующее на 6 лет.

В этом учебном году 2 образовательные программы прошли профессионально

общественную аккредитацию- это "Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений" и "Земельно-имущественные отношения". Данную процедуру 

проводили эксперты МАНЭРК.

Своеобразной оценкой качества обучения является демонстрационный 

экзамен по стандартам WS. В текущем учебном году участвовали в прохождении 

такой процедуры 36 студентов по трем направлениям.

Колледж располагает всеми необходимыми материалами для организации 

учебного процесса: учебными планами по аккредитованным программам, рабочими 

учебными программами дисциплин всех циклов. Обучение обеспечено графиком 

учебного процесса, планом основных мероприятий на учебный год, расписанием 

учебных занятий на каждый семестр для каждой учебной группы, расписанием 

промежуточной аттестации, фондами контрольных заданий различных уровней, 

тематикой курсовых работ и другой учебно-нормативной документацией. 

Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных норм, 

курсовые работы равномерно распределены по семестрам. Время, отводимое на 

каникулы, итоговую аттестацию, соответствует требованиям ФГОС СПО.

В целях оптимизации организации учебного процесса и повышения его 

качества проводился мониторинг учебной деятельности по направлениям:

-  контроль выполнения приказов, распоряжений, инструкций; - контроль 

выполнения графика учебного процесса;
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-  контроль выполнения преподавателями учебных планов, рабочих 

программ, календарно-тематических планов изучения учебных дисциплин;

-  контроль ведения журналов учебных занятий, проверка накопляемости 

оценок;

-  текущая, промежуточная и итоговая оценка уровня подготовки 

студентов;

-  контроль посещений студентами учебных занятий.

Успеваемость студентов является одним из главных критериев в оценке 

работы педагогического коллектива техникума.

Анализ успеваемости студентов в течение года систематически проводился на 

разных уровнях. Этот вопрос рассматривался зав. отделения, классными 

руководителями, коллективами преподавателей, работающими в отдельных 

группах, цикловыми комиссиями.

Причинами низкой успеваемости некоторых студентов, по мнению 

Администрации, являются:

- несистематическое выполнение студентами заданий внеаудиторной

самостоятельной работы;

- неумение студентов логически мыслить, самостоятельно делать выводы;

- низкий уровень культуры устной и письменной речи; - слабая базовая

подготовка по школьной программе;

- отсутствие привычки к систематическому труду, выполнению домашнего

задания, особенно письменного;

- отсутствие формирования потребности в образовании у некоторой части

студентов.

При подготовке студентов по основной профессиональной программе, 

колледж ставит и решает следующие задачи: реализация современных требований к 

уровню подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

совершенствование документально-содержательного обеспечения учебного 

процесса, создание современного учебно-методического и информационного 

обеспечения, разработка и внедрение новых технологий и методик преподавания 

дисциплин учебного плана, особенно специальных, а также освоение современных 

форм коммуникации студента и преподавателя.
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В процессе обучения по основной образовательной программе студенты 

имеют возможность получить несколько дополнительных профессии.

Студенты имеют возможность также обучаться по заочной форме и получить 

дополнительно диплом по другой специальности.

3.2. Анализ методической работы

Вся работа методической службы колледжа была ориентирована на 

реализацию стратегических направлений образовательного учреждения, 

определенных в качестве приоритетных. Это:

-  создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции преподавателей, совершенствования их деятельности с учетом 

основных направлений научно-методической и инновационной работы колледжа;

-  продолжение работы по методическому обеспечению образовательных 

стандартов СПО третьего поколения, ТОП-50;

-  разработка ОПОП по специальностям;

-  анализ и корректировка учебных планов и программ;

-  активизация работы по выявлению и обобщению передового 

педагогического опыта;

-  способствование созданию педагогическими работниками УМК 

дисциплин, профессиональных модулей;

-  организация работы по аттестации и повышению квалификации 

педагогических кадров.

В соответствии с этими направлениями в техникуме проводилась 

организационная работа по методическому обеспечению учебно- воспитательного 

процесса. Преподаватели колледжа на основе новых ФГОС разработали рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем 

специальностям. При осуществлении методической работы активно 

взаимодействовали все формы работы, которые позволяли решать проблемы и 

задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. Это педсоветы, МС, ПЦК, 

самообразование, аттестация, открытые уроки и их самоанализ, предметные недели, 

взаимопосещения и т.д.
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В колледже ведется постоянная работа по совершенствованию УМК 

дисциплин и профессиональных модулей. Учебно-методическая работа, ее 

содержание, пути реализации отображаются в планах работы колледжа:

-  План работы Педсовета колледжа;

-  План работы методического совета;

-  Планы работы ПЦК;

-  Планы работы семинара классных руководителей.

Важнейшим направлением методического обеспечения образовательного 

процесса является использование в колледже учебно-методических материалов. 

Этому направлению в колледже уделяется особое внимание. Приоритетное 

направление методической работы колледжа - совершенствование учебно

методических комплексов и создание электронного методического обеспечения 

дисциплин. Централизованное хранение учебно-методических материалов на 

электронном носителе обеспечивает свободный доступ к ним широкого круга 

пользователей. Пользователям будет не только доступен просмотр учебно

методических материалов, но и разрешено их копирование на электронный (флэш- 

карту, CD) или бумажный носитель для дальнейшего использования в учебном 

процессе.

На заседаниях педсоветов рассматриваются вопросы учебно- воспитательной 

работы, заслушиваются отчеты руководителей структурных подразделений 

колледжа, подводятся итоги определенных периодов деятельности, заслушиваются 

вопросы аттестации студентов, допуска к экзаменационной сессии, вопросы 

прохождения различных видов практик, ставятся задачи на перспективу.

Большое внимание уделяется таким методическим вопросам, как организация 

самостоятельной работы в колледже и внедрение в учебный процесс ФГОС СПО 

третьего поколения.

На методическом совете рассматриваются планы работы ПЦК, утверждаются 

и рассматриваются материалы контрольных работ, тематики курсовых работ, 

методические разработки преподавателей, материалы ИГА, графики проведения 

предметных недель, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства.

С целью повышения методического мастерства и обмена опытом 

преподавателей организуется взаимопосещение занятий.
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Основная методическая работа осуществляется в Предметно-цикловых 

комиссиях. Она включает в себя:

-  Обсуждение планов работы на новый учебный год (стандарты 2-го и 3

го поколения), утверждение планирующей документации;

-  Анализ успеваемости студентов и меры по ее повышению;

-  Обсуждение тематики курсового проектирования, экзаменационных 

материалов, материалов ИГ А, качество проведения данных видов деятельности;

-  Качество проведения лабораторных и практических работ;

-  Отчеты членов ПЦК по внедрению в учебный процесс новых 

информационных технологий;

-  Подготовка и проведение предметных недель;

-  Отчеты о выполнении учебных программ.

Таким образом, методическая работа представляет собой совокупность 

мероприятий, проводимых в целях овладения методами и приемами учебно

воспитательной работы, творческого применения их на учебных занятиях и во 

внеучебной работе, поиска наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.

В этом учебном году колледж прошел лицензирование по семи направления 

подготовки по ТОП-50: 5 специальностям: и 2 профессиям.

По всем перечисленным программам разработаны рабочие учебные планы, 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, практик.

Одним из направлений методической работы является повышение 

квалификации преподавателей.

В соответствии с Планом повышения квалификации на 2017/2018 учебный год 

68 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации:

Основные направления:

- Содержание и методика профессионального обучения мастеров 

производственного обучения;

- Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
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- Правовое обеспечение и эффективные технологии внедрения новых методов 

и форм организации образовательного процесса при реализации профессиональных 

программ для технологического развития приоритетных отраслей экономики;

- Реализация образовательного процесса подготовки кадров по ТОП-50 для 

технологического развития приоритетных отраслей экономики в условиях 

внедрения практико-ориентированной(дуальной)модели и сетевых форм обучения;

- Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС;

- Организация образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС и профессиональными 

стандартами.

Преподаватели прошли профессиональную переподготовку по темам:

1. Педагог среднего профессионального образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения», Институт непрерывного образования.

2. «Право: теория и методика преподавания в образовательной организации» ООО 

Учебный центр «Профессионал»

3. «Организационное и документационное обеспечение управления организацией 

ООО «Инфоурок» и др.

26 человек прошли стажировки на предприятиях и в организациях социальных 

партнеров, таких как: ВСК «Страховой дом», ООО «Кристалл», МУП 

«Специализированное коммунальное хозяйство» Воскресенского муниципального 

района МО, ОАО «Воскресенский электромеханический завод», АО 

«Воскресенский домостроительный комбинат», ООО «Интернет сервис» и др.

Темы стажировок были определены тематикой профессиональных модулей по 

специальностям и профессиям.

3.3. Использование современных технологий в образовательном процессе

Для активизации познавательной деятельности студентов, развития 

самостоятельности их мышления, преподаватели техникума творчески применяют 

традиционные и новые формы и методы обучения, среди них:

- деловые и ролевые игры;
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- групповые дискуссии;

- групповые формы организации обучения;

- викторины;

- уроки решения ситуационных профессиональных (производственных) задач;

- технология учебного проектирования;

- здоровье сберегающие технологии;

- информационно-коммуникационные технологии.

Внедрение современных технологий дает хорошие результаты при обучении 

на специальностях технического профиля. Работа студентов над учебным проектом 

в течение семестра, а иногда и учебного года требует от преподавателей создания 

такой базы для самостоятельной работы студентов, которая позволила бы им не 

только подготовиться по любой теме любой дисциплины, но и повысить уровень 

знаний и умений в целом.

Колледж располагает достаточной базой информационного обеспечения 

учебного процесса. Каждая специальность имеет необходимый набор программных 

продуктов и электронных средств для проведения качественного обучения, как в 

области информационных технологий, так и по другим направлениям. Студенты 

всех специальностей осваивают базовый курс информационных технологий с 

применением интерактивных средств обучения, мультимедийных технологий и сети 

Интернет. Всем преподавателям и студентам обеспечен свободный выход в 

Интернет.

Важными компонентами информационной образовательной среды является 

Интернет-сайт техникума, который содержит основные информационные разделы:
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новостную страницу, информацию для студентов и гостей, информацию о 

специальностях, информацию для абитуриентов, фотогалерею.

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в 

течение всего периода обучения и выглядит следующим образом:

Входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Текущий контроль успеваемости студентов: рубежная аттестация 1 раз в 

семестр (проведение контрольных работ).

3.4. Организация производственной (преддипломной) практики студентов

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных и 

практических занятий, а также учебной и производственной практики.

Для проведения практических занятий в колледже имеются учебно

производственные мастерские и учебные лаборатории по всем специальностям и 

профессиям.

Практика имеет своей целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых знаний и 

умений практической работы студентами по специальности и профессии.

Организация производственной практики в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась на основе Положения о производственной практике студентов
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колледжа и графика учебного процесса. Содержание практики определялось 

рабочими учебными программами.

Базами практики были промышленные предприятия и организации с 

различными организационно-правовыми формами собственности: АО

«Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Воскресенский завод ЖБКиИ», 

ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель», АО «Научно-производственный 

центр газотурбостроения «Салют», ООО «Технониколь», АО «Гидропланы -RU 

Передовые авиационные технологии», ФКП «ГкНИПАС», ОАО «Воскресенский 

кирпичный завод», ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы», АО 

«ВДСК»,ООО «Еврострой», ООО «ФАБИ», ООО«ВЗЭТИ «Техэлектро», филиал 

«Газпром трансгаз М», ЗАО «Воскресенские тепловые сети», Воскресенский филиал 

АО «Мособлэлектро»,ООО «Хлебникъ», ООО «Хуторок», ООО«Рейндж»; салоны 

красоты: «Успех», «В шоколаде», «Азбука красоты», «Шарм»; Управление 

архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского р-на, ГУ 

Управление пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области, УВД по 

Воскресенскому муниципальному району МО, и другие организации, с которыми 

колледж заключил договора о прохождении практики студентов.

Видами практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, являются:

-  учебная практика;

-  производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная).
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Практика учебная направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных 

форм документов: дневника практики; аттестационного листа, содержащего 

сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; характеристики. Отчеты заслушиваются и оцениваются 

руководителем практики, заведующим отделением, представителем работодателя.

По результатам прохождения производственных практик были проведены 

конференции с привлечением представителей работодателей
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3.5. Основные направления воспитательной деятельности

На современном этапе развития российского общества перед педагогическим 

коллективом стоит важная задача: как помочь будущему специалисту стать 

профессионалом, личностью в новых социально-экономических условиях.

Воспитательная работа в колледже разработана и велась в соответствии с 

нормативными документами, Уставом колледжа, внутренними локальными актами.

Цель: создание условий для формирования всесторонне развитой личности, 

имеющей высокие моральные принципы и идеалы, четкую гражданскую позицию, 

обладающей профессиональной компетентностью и готовой к самостоятельной 

жизни в обществе.

Воспитательные задачи:

- Формирование гуманистического мировоззрения, приобщение к

общечеловеческим ценностям.

- Развитие творческих способностей, возможность реализоваться в 

соответствии со своими интересами, выявление и поддержка талантливой 

молодежи.

- Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание своего 

социального, психического и физического здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей.

- Развитие системы студенческого самоуправления.

- Работа с родительской общественностью как одним из важных субъектов 

воспитательного процесса.

- Для реализации поставленных задач была проведена работа:

- внедрена Концепция воспитательной работы колледжа на 2016-2020 уч.годы;

- разработан и внедрён перспективный план воспитательной работы в 

колледже;

- на его основе разработаны воспитательные планы учебных групп;

- определён перечень спортивных секций и кружков, назначены их 

руководители;
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- назначены классные руководители в учебные группы, закреплены мастера 

производственного обучения;

- избраны органы студенческого самоуправления колледжа, активы учебных 

групп;

- взяты под особый контроль студенты «группы риска» и обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Воспитательный процесс в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

осуществляется посредством специальных структур учебного заведения через 

систему соответствующих мероприятий. Эти структуры обеспечивают целостность 

содержания и преемственность форм организации процесса воспитания на 

различных этапах с учетом специфики специальностей, дополнительных 

специализаций, их традиций, кадрового потенциала, социальных запросов и др.

Управление воспитательным процессом в колледже осуществляет 

администрация, классные руководители, мастера производственного обучения, 

социальные педагоги, педагог-психолог, преподаватели и органы студенческого 

самоуправления.

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадлежит 

Администрации колледжа, которая утверждает концепцию и программу развития 

воспитания, основные направления воспитательной работы и осуществляет 

контроль над их реализацией, участвует в формировании воспитательного 

пространства коллектива.

Основными формами воспитательной работы в колледже явилось проведение 

внеурочных мероприятий, конкурсов, олимпиад, научно-практических

конференций, спартакиад, экскурсий. Для более успешного решения

воспитательных задач в коллеже успешно реализуются следующие программы:

- Программа по профилактике употребления психотропных и наркотических 

веществ, формированию здорового образа жизни среди студентов;

- Программа по работе с одаренными студентами колледжа;

- Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних;

- Программа по профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной 

среде;

- Программа по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
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- Программа гражданско-патриотического воспитания студентов ГБПОУ 

МО «Воскресенский колледж»;

- Проект «Молодежь выбирает здоровый образ жизни»;

- Программа «Здоровая личность» (обе направлены на создание 

благоприятных условий для самореализации и саморазвития личности 

студентов).

Работа проводилась по направлениям:

^Гражданско-патриотическое, правовое и профилактика правонарушений - 

меры, способствующие становлению активной гражданской позиции 

личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, 

региона, учебного заведения; усвоению норм права и модели правомерного 

поведения.

^Творческая деятельность студентов - содействие развитию устойчивого 

интереса студентов к ряду проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства.

> Спортивно-оздоровительное - совокупность мер, нацеленных на

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового стиля жизни.

> Профессионально-трудовое воспитание -  формирование творческого подхода,

воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение 

студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики.
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> Духовно-нравственное воспитание -  создание условий для развития 

самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни.
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В рамках гражданско-патриотического воспитания и согласно ФГОС в 

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» со 2 по 8 июля 2018 года прошли военно-

полевые сборы со студентами предвыпускных групп. Было сформировано несколько 

взводов. Будущие солдаты сдали нормативы по огневой, строевой, тактической и 

физической подготовке.
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3.6. Организация досуга

В колледже создана система досуговой деятельности, которая способствует 

формированию и развитию личности в процессе совместной творческой работы 

студентов и преподавателей. В 2017/2018 учебном году работали следующие 

студенческие кружки:

-  военно-патриотический клуб «Сокол»;

- поисковый отряд «Плацдарм»;

-  Кружок «Сценическое мастерство», кружки профессиональной

направленности;

-  спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Легкая 

атлетика», «Тяжелая атлетика», «Теннис», «ОФП», «Бокс».
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Одно из направлений воспитательной работы - патриотическое и гражданское 

воспитание. Формирование гражданской позиции студентов является одной из 

самых актуальных задач педагогического коллектива колледжа.

В рамках данного направления проводились тематические классные часы, 

посвященные памятным датам, Дням воинской Славы.

На базе ОСП-4 проводились общеколледжные соревнования по военно

прикладным видам, посвященные 76-летию битвы под Москвой, в которых приняли 

участие сборные команды всех подразделений. Команда ОСП-1 приняла участие в 

городской военно-спортивной игре «Зарница» и завоевала почетное 1 место. 

Обязательным условием игр было присутствие в командах по 2 девушки. И еще 

более приятно, что наши девчонки из ОСП-1 и ОСП-4 не побоялись принять 

участие в областной игре «Девушки в пагонах». В ОСП 4 в течение всего учебного 

года работал клуб «Сокол», команда которого участвовала в областной военно

спортивной игре «Поколение Победителей» в «Подольком коллежде им. 

А.В.Никулина». В ОСП -1 второй год работает поисковый отряд «Плацдарм». В 

его составе студенты 1,2,4 обособленных структурных подразделений. Те, кто 

посещает занятия, с удовольствием рассказывают о своей деятельности: это и 

посещение пограничного института в г. Оболенск, и полевые выходы, и участие в 

субботниках по благоустройству могил и обелисков солдат Великой Отечественной 

войны и погибших в локальных войнах. Три раза члены отряда выезжали на раскоп 

в Волгоградскую область, в станицу Клетская. В течение года, уже традиционно, 

колледж продолжал поддерживать отношения с Воскресенским отделением 

Всероссийского общества «Боевое братство». Студенты колледжа, совместно с 

мастерами производственного обучения и преподавателями, посещали митинги, 

участвовали в шествиях и акциях к различным знаменательным датам России. В 

четвертый раз учащиеся колледжа принимали участие в акции Крымская весна. 

Члены Боевого братства, в рамках военно-патриотического месячника, проводили 

Уроки мужества во всех ОСП.
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Преподавателями истории во всех ОСП проводились мероприятия, 

посвященные Сталинградской битве. В рамках формирования гражданской позиции 

студенты всех подразделений колледжа принимали участие во Всероссийских 

конкурсах «Если бы я стал Президентом», «Образ будущего страны», «Права, 

глазами молодежи», «Безопасность на дорогах», «Моя семейная реликвия», «Моя 

страна-моя Россия». Традиционным для студентов колледжа стало участие в Дне 

молодого избирателя, организованного избиркомом администрацией 

Воскресенского муниципального района. Обучающиеся Студенты ОСП 4, 

совместно с организацией Местные, участвовали в тестировании по истории 

«Каждый день горжусь Россией». ОСП-1 - «Россия-моя Родина». Во всех 

структурных подразделениях в течение учебного года проводились классные часы и 

общие внеурочные мероприятия, посвященные значимым событиям в стране. Во 

всех структурных подразделениях обучающиеся и преподаватели принимали 

участие во Всероссийском тестировании по истории Великой Отечественной войны. 

К празднованию Дня Победы студенты участвовали в торжественном митинге у 

Вечного огня, подготовленном силами ОСП №4, во флеш-мобе «Вальс Победы», 

акциях Свеча Памяти, Лес Победы, шествии Бессмертный полк. В каждом ОСП 

проводились внутренние мероприятия к этой дате. Мероприятия, согласно плану 

воспитательной работы в 2017/2018 учебном году отражены в приложении 8.

В течение учебного года в колледже проводились традиционные конкурсы 

стенной печати:

-  Конкурс просветительских стенгазет

- «Выбираем здоровый образ жизни!», приуроченный к

общеколледжному Дню здоровья;

-  Конкурс плакатов и видеороликов, приуроченный к акции «Наш лес. 

Посади свое дерево»;

-  Конкурс праздничных открыток ко Дню учителя;

-  Конкурс праздничных открыток к Новому году и Рождеству;

-  Конкурс Боевых листков, посвященный Дню защитника Отечества;

-  Конкурс праздничных открыток к 8 Марта;

-  Конкурс стенгазет ко Дню Победы;

-  Конкурс плакатов «Нет вредным привычкам!»;
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-  22 июня, в День памяти и скорби, студенты колледжа и преподаватели

приняли участие в митинге в ДК Цементник.

И завершит в этом учебном году данное направление участие студентов в 

областном форуме «Я -  гражданин Подмосковья» в июле.
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3.7. Органы самоуправления

Учитывая социальный заказ государства на воспитание образованного, 

нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

педагогический коллектив и обучающиеся колледжа, считают, что для достижения 

профессионального успеха необходимы такие качества как уверенность в себе, 

организаторские способности, компетентность. Одним из условий полноценного 

активного социального развития личности будущего специалиста являлось создание 

в колледже различных форм коллективной самоорганизаций. В колледже 

ученическое самоуправление представлено следующим образом:

-  Старостат (актив в каждом структурном подразделении);

-  Студенческий совет (единый на весь колледж).

Деятельность органов студенческого самоуправления способствует решению 

конкретных проблем, которые стояли перед педагогическим коллективом колледжа. 

Избранный в октябре 2017 года в колледже новый единый студенческий совет, готов 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способен к сотрудничеству, 

обладает чувством ответственности за судьбу своего образовательного учреждения. 

Работа студенческого совета самоуправления -  большая помощь в организации и 

проведении всех общеколледжных воспитательных, общественных и спортивных 

мероприятий. Пресс-центр студенческого совета самоуправления организует 

еженедельные выпуски радиопередач, работу редколлегии, осуществляет 

руководство по выпуску стенгазет. Члены студенческого совета самоуправления 

являются также членами Молодежного Совета при Главе Воскресенского 

муниципального района, 4 студента являются депутатами молодежного Парламента 

при Администрации Воскресенского муниципального района, избранного в феврале 

2016 года, являются членами Молодой гвардии Единая Россия. Действующие 

органы ученического самоуправления имеют нормативно -  правовую базу, 

проводимые заседания отражены в протоколах.

53



3.8. Стипендиальное обеспечение и формы социальной поддержки

Стипендиальным обеспечением в 2017-2018 учебном году охвачено 678 

студента. Из них академическую стипендию в размере 530 рублей получают 431 

обучающихся. В кратном отношении к базовой стипендии в пределах 

стипендиального фонда (от 2-х до 6-и), согласно Положению о стипендиальном 

обеспечении обучающихся колледжа, с учетом мнения стипендиальной комиссии, 

выплачивается стипендия студентам, обучающимся: на "отлично" и "хорошо (50% - 

«отлично»), на "отлично" ("отлично" -  100%),за участие в различных конкурсах, 

олимпиадах как внутри учебного заведения, так и за его пределами, 

внутриколледжных и региональных, общественных и спортивных мероприятиях. 

Кроме того, успешно обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих производится ежемесячная выплата в размере 4000 руб.

В период с начала учебного года до окончания первого семестра 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета Московской 

области. Социальная стипендия составляет 795 рублей и выплачивается 

обучающимся:

-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- из числа детей, семьи которых признаны малоимущими органами 

социальной защиты населения;

-  признанным в установленном порядке инвалидам I и II групп;

-  при предоставлении соответствующих справок из органов социальной 

защиты населения.

За счет средств стипендиального фонда оказывается материальная помощь 

студентам, нуждающимся в социальной поддержке.

Социальную стипендию получают 133 человека. В течение учебного года 

материальная помощь была предоставлена 84 студентам. 8-м студентам в 2017-2018 

учебном году назначена стипендия Правительства РФ.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся

Итогом работы всего педагогического коллектива является Государственная 

итоговая аттестация выпускников. Итоговый контроль качества подготовки 

специалиста, проводимый в ходе ГИА, является завершающим этапом 

педагогического мониторинга качества обучения студентов и дает возможность 

проанализировать результаты обучения по специальностям на предмет их 

соответствия требованиям ФГОС обучающихся. По итогам каждой сессии 

формируются отчеты по качественной успеваемости.

По всем ОПОП разработаны и утверждены программы государственной 

итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

установленные рабочим учебным планом по специальности. Во время проведения 

государственной итоговой аттестации составляются графики написания дипломной 

работы, включающие индивидуальные и групповые консультации, проводится 

контроль выполнения студентами отдельных разделов дипломной работы. График 

контролируется председателями ПЦК и заместителем директора по учебно

методической работе. Заседания государственных аттестационных комиссий 

оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК. В колледже ведется 

анализ ликвидации недостатков и реализации рекомендаций, высказанных в ходе 

ГИА. Оценка содержания выпускных квалификационных работ проводится 

внешними рецензентами, являющимися ведущими специалистами 

производственных предприятий, организаций, высших и других образовательных 

учреждений.

Темы выпускных квалификационных работ во основном носят практический 

характер, связаны с решением различных производственных проблем. Все 

выпускные квалификационные работы выполнены с использованием 

информационных технологий с применением различных информационных 

мультимедийных программ, чертежей. Защита выпускных квалификационных работ 

осуществляется с применением презентаций, разработанных в MS Power Point.
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Заполнение и выдача дипломов и приложение к ним ведется согласно 

Инструкции о порядке выдачи документов установленного образца о среднем 

профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 

документов. Записи в приложениях к дипломам соответствуют названиям учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных циклов, объему 

часов на их изучение, заложенные в соответствующих рабочих учебных планах. 

Ведется журнал выдачи дипломов, который прошнурован, пронумерован, скреплен 

печатью колледжа. Экзаменационные ведомости учебных групп, экзаменационные 

листы, журналы учебных групп хранятся в учебной части колледжа. Порядок их 

выдачи, заполнения, хранения регламентирован требованиями, разработанными в 

колледже, и соответствует им. Личные дела заведены по всем обучающимся. В 

личных делах имеются заявления с резолюцией директора, документы о 

предшествующем уровне образования, копия паспорта или свидетельства о 

рождении, фотографии и другие документы, представленные поступающими, если 

они претендуют на льготы, установленные законодательством РФ.

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации.

Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие

требования основной профессиональной образовательной программы по

специальности. Решение о допуске студентов к государственной итоговой

аттестации принимается педагогическим советом колледжа или

соответствующего обособленного структурного подразделения.

Формой государственной итоговой аттестации по основным

профессиональным образовательным программам среднего профессионального

образования является -  защита выпускной квалификационной работы. В

зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется

в следующих видах: - выпускная практическая квалификационная работа и
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письменная экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; - дипломная работа 

(дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена.

В состав государственной экзаменационной комиссии, в качестве 

председателя входят должностные лица из числа высшего руководства 

предприятий-партнеров в соответствии с профессиональным профилем. Список 

председателей утверждается Министерством образования Московской области.

2017/2018 учебном году успешно прошли итоговую аттестацию 375 

студентов. Их них: 86 человек по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, 289 человек по программам подготовки специалистов среднего 

звена. Дипломов с отличием 32. Итоги государственной итоговой аттестации в 

2017/2018 учебном году отражены в приложении 1.

Совершенно новым способом проверки уровня освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы является независимая 

оценка квалификации выпускников. В этом году ее прошли 25 студентов выпускных 

групп по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта", Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, земельно

имущественные отношения, монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования, Парикмахер, автомеханик, повар.

Все студенты были подготовлены очень хорошо, имели портфолио, многие 

получили высший балл.

4.2.Содействие в трудоустройстве и трудоустройство выпускников

Одним из важных направлений при подготовке специалистов является помощь 

будущим выпускникам в трудоустройстве.

В текущем году стартовал профориентационный проект «Воскресенский 

колледж- территория развития для тебя!». В рамках Проекта проводилась работа по 

повышению уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях 

колледжа.
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Разрабатывались и апробировались инновационные формы 

профориентационной работы со школами и детскими садами. Проводилось тесное 

взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями. В рамках 

реализации проекта были организованы мастер-классы, оказывалась шефская 

помощь. Со школьниками 8-х и 9-х классов были организованы мастер-классы для 

школьников по направлениям: Программирование; Повар, кондитер; Автомеханик, 

Юный сварщик и др.

В целях правильного выбора будущей профессии, были организованы Дни 

открытых дверей в каждом подразделении колледжа «Навигатор поступления». В 

школах проводились профориентационные родительские собрания.
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В колледже создан Центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников и инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья), 

работающий совместно с Воскресенским Центром занятости населения.

В рамках совместной работы были проведены мероприятия:

- «Ярмарка рабочих и учебных мест»;

- Дни открытых дверей ЦЗН для студентов колледжа;

- Мероприятия по реабилитации и трудоустройству для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

В помощь выпускнику построения профессионального и карьерного развития 

создан Центр планирования карьеры. Главной целью Центра является содействие в 

трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании 

профессиональной карьеры студентов и выпускников.

59



Трудоустройство выпускников ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

В 2017/2018 году

Кол-во

выпускников,

имеющих

предложения по Кол-во выпускников, не планирующих Кол-во выпускников,

трудоустройству трудоустройство попадающих в зону риска

Кол-во 

выпускни 

ков, (чел.)

от предприятий 

Московской 

области

Продолжат

По обучение Приз в аны Декретн Причины
Прини 

маемы 

е меры

Всего,

(чел.)

целевому 

обучени 

ю, (чел.)

Всего,

(чел.)

в высшем 

учебном 

заведении,

в ряды ВС 

РА, 

(чел.)

ый

отпуск,

(чел.)

Всего,

(чел.)

попадания 

в зону 

риска

(чел.)

350 235 78 115 4 105 6 0

(100%) (67 %) (22%) (33%) (1%) (30%) (2%) (0%)

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение студентов к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности студентов, создают оптимальные 

условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной 

адаптации.

В колледже ведётся подготовка по 12 специальностям СПО и 5 рабочим 

профессиям НПО. Очень важно, чтобы подготовкой студентов к олимпиадам и 

конкурсам занимались подготовленные преподаватели, обладающие необходимыми 

профессиональными и личностными качествами. В нашем колледже такая группа 

преподавателей существует.
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В начале каждого учебного года перед студентами и преподавателями 

ставится задача -  принимать участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Подготовка к конкурсам начинается с 1-го сентября учебного года, так как это 

процесс длительный.

Подготовка наших студентов к конкурсам и олимпиадам способствует 

повышению их профессионализма и квалификации, и это повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда после окончания колледжа.

Студенты, принимая участие в олимпиадах, конкурсах показывают свой 

уровень общеобразовательной, профессиональной подготовки, знания, умения в 

области определенной учебной дисциплины, творческие способности.

Преподаватель же подготавливая студента к олимпиаде, конкурсу, показывает 

профессиональные, педагогические умения организовать процесс, обобщения и 

систематизации знаний, умений, навыков, раскрыть творческое начало студента, 

психологически настроить его к выступлению на публике и многое другое. Таким 

образом, участие студентов в олимпиадах и конкурсах является ростом личных 

достижений, творческой активности не только студента, но и преподавателя.

За прошедший 2017/2018учебный год студенты колледжа принимали участие 

во многих олимпиадах и конкурсах различного уровня: регионального, 

всероссийского и международного.
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Сведения о студентах, принимающих участие в конкурсах/олимпиадах 

общеобразовательного цикла и профессионального мастерства за

2017/2018учебный год:

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В 
ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ

65%

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА

3 место

2 место 
14% "
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4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников

По отзывам руководителей предприятий и организаций района, выпускники 

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» обладают хорошими практическими 

навыками и знаниями, успешно работают на занимаемых должностях. Помимо 

прочего, выпускникам колледжа в актив можно записать коммуникабельность, 

умение контактировать с людьми, самостоятельность в принятии решений.

О качестве подготовки специалистов в колледже свидетельствуют и факты 

профессионального роста выпускников колледжа, а также отзывы потребителей 

специалистов. Рекламаций на качество подготовки выпускников в колледже не 

поступало. Значительная часть выпускников трудоустраиваются по специальности 

еще в процессе учебы, будучи студентами старших курсов, что говорит о хорошей 

подготовке студентов в колледже.

Колледж поддерживает тесную связь с работодателями. В течение учебного года 

проходят встречи работодателей и студентов, оформляются заявки на молодых 

специалистов, имеются положительные отзывы от работодателей о выпускниках.

Представители работодателей являются председателями государственной 

итоговой аттестационной комиссии. В процессе защиты дипломных проектов 

представители работодателей отмечают высокий уровень подготовки выпускников 

колледжа. В частности, АО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО 

«Воскресенский завод «Машиностроитель», АО «Гидропланы -RU Передовые 

авиационные технологии», ОАО «Воскресенский кирпичный завод», ООО «ВЗЭТИ 

«Техэлектро».
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4.5. Характеристика социализации обучающихся

В колледже большое внимание уделяют социализации студентов, 

формированию личности как гражданина и члена общества. По результатам 

диагностики социально-психологической адаптации за 2017/2018 учебный год было 

выявлено, что студенты чувствуют себя в колледже эмоционально комфортно, 

адекватно оценивают себя и друг друга. В целях профилактики правонарушений в 

колледже разработан План по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних и профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной 

среде.

В рамках выполнения Плана по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних проводятся мероприятия:

Согласовывается ежегодный План совместной работы с территориальными 

ОДН ОМВД РФ.

Составляется банк данных на студентов, состоящих на учете в ОДН, КДН и 

ЗП.

Проводятся анкетирования с целью выявления студентов, склонных к 

асоциальным формам поведения.

Специалисты КДН и ЗП, инспекторы ОДН ОМВД, ГИБДД и ЛОВД по 

Рязанскому направлению железной дороги регулярно проводят встречи и беседы со 

студентами, как индивидуальные, так и общеколледжные.

В каждом структурном подразделении колледжа создан и действует Совет 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

который рассматривает вопросы оказания помощи и поддержки в социализации 

студентам, испытывающим в этом трудности. За каждым студентом, состоящем на 

учете, в колледже закрепляется ответственный сопровождающий из числа 

сотрудников и ведется профилактическая работа по индивидуальному плану с 

привлечением специалистов территориальных органов ОДН ОМВД и КДН и ЗП.
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» осуществляет свою деятельность за 

счет финансирования из бюджета Московской области и внебюджетных средств, 

получаемых за обучение (обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, сдача в аренду площадей здания 

специализированного жилого фонда).

С целью повышения эффективности финансовой деятельности в колледже 

постоянно ведется плановый контроль доходов и расходов. Сравнение фактических 

и плановых данных является важным фактором оценки.

Бухгалтерией постоянно ведется контроль оплаты труда по заключенным 

договорам с целью внесения изменений в плановый годовой бюджет. Также создана 

аналитика, позволяющая учитывать факты хозяйственной деятельности колледжа в 

разрезе договоров. Это даем возможность отслеживать и оценивать перспективность 

дальнейшей работы с тем или иным потребителем или поставщиком.

Ежемесячный анализ эффективности системы управления финансовыми 

ресурсами проводится бухгалтерией под руководством гл. бухгалтера.

На 2017 год ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» было выделено из 

бюджета Московской области:

Субсидий на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в сумме 155 263 920,00 рублей

Публичные обязательства перед физическим лицом бюджетных ассигнований 

25 491 463,00 рублей.
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Колледжем социальное партнерство рассматривается как одно из 

необходимых условий совершенствования качества подготовки выпускников, как 

особый тип взаимодействия с субъектами и институтами рынка труда, 

региональными органами исполнительной власти, общественными организациями, 

нацеленный на согласование и реализацию интересов всех участников этого 

процесса. Поэтому мы ставим задачу на достижение эффективного взаимодействия 

с социальными партнерами на основе общественно - государственного партнерства 

и новых подходов в сотрудничестве.

Схема социального партнерства с промышленными предприятиями выглядит 

следующим образом:

• Согласование содержания профессиональной образовательной 

программы, организация стажировок преподавательского состава колледжа на 

современном высокотехнологичном производстве;

• Заключение договоров на подготовку и переподготовку специалистов и 

рабочих кадров;

• Привлечение ведущих специалистов для ведения занятий, лекций; 

участие представителей предприятий в работе аттестационных комиссий,

• Трудоустройство выпускников;

• Развитие системы дуального обучения и целевой подготовки студентов

в соответствии с требованиями предприятий.

Основные предприятия -  стратегические партнеры:

- АО «Воскресенские минеральные удобрения»;

- ООО «Холсим (Рус) СМ»;

- ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель»;

- ОАО «Воскресенский кирпичный завод»;

- АО "Мособлэнерго" филиал Воскресенские электричесикие сети";

- ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные инновации";

- АО "Г иропланы RU-ПАТ";

- ООО "Международная компания промышленного оборудования";
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- ООО "Сучессо";

- ООО "Воскресенский завод электротехнических изделий "Техэлектро";

- ООО «Телемонтаж»;

- ООО «Хлебникъ»;

- АО «Воскресенский домостроительный комбинат»;

- ООО «КАМ»;

- ООО "Воскресенский лако-красочный завод "Олива";

- ОАО "Воскресенский электромеханический завод":

- УМВД России по Воскресенскому району.

В рамках сотрудничества с АО «Воскресенские минеральные удобрения» была 

проведена следующая работа:

S  Подготовка подписания договора об организации прохождения 

обучающимися практики по специальности (производственной и преддипломнй);

S  Организация практического обучения студентов;

S  Организация экскурсий для студентов 1-х, 3-х и 4-х курсов с целью более 

детального понимания профессии, ознакомление с особенностями предприятия;

S  Организация конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик» 

среди студентов колледжа и молодых специалистов предприятия;

S  Участие руководителей в качестве председателей комиссии итоговой 

аттестации студентов;

S  Организация профориентационных встреч руководителей предприятия со 

студентами;

S  Тесное взаимодействие по вопросам повышения эффективности 

подготовки кадров.

Возрастает значимость дополнительного профессионального образования в 

условиях повышения научно-технического уровня производства, государственного 

задания на подготовку рабочих кадров, изменяющейся профессионально

квалификационной структуры рынка труда, востребованностью практико

ориентированного обучения в сокращенные сроки. Концепцией модернизации 

российского образования, оптимизации и реструктуризации образовательных

учреждений области предусмотрено сосредоточение переподготовки
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высвобождающегося и незанятого населения в учреждениях профессионального 

образования.

В рамках сотрудничества с ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы» была 

проведена следующая работа:

S  Организация практического обучения студентов;

S  Организация мастер-классов в подготовке к Конкурсу профессионального 

мастерства;

S  Оказание поддержки в материально-техническом обеспечении;

S  Организация конкурса строительной отрасли по созданию 

профессиональных рекомендаций в строительстве среди студентов колледжа.

В рамках сотрудничества с Группой компаний «Подворье» была проведена 

работа:

S  Заключение договора о социальном партнерстве;

S  Организация учебно-практических мероприятий на базе работодателя;

S  Взаимодействие по реализации совместного волонтерского проекта 

«Чистый дом»;

S  Организация мастер-классов и тренировочных мероприятий для 

участников конкурса «Молодые профессионалы (WorldSkills (Russia)- 2018».

Совместная работа со службой занятости населения осуществляется по 

следующим направлениям:

s Взаимодействие Центра профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников и инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья);

s Организация «Ярмарок рабочих и учебных мест» совместно с

колледжем;

s Проведение Дне открытых дверей для студентов колледжа, с целью 

детального ознакомления с тенденциями и возможностями трудоустройства, 

особенностями прохождения интервью с работодателями;

s Организация мероприятий по реабилитации и трудоустройству для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

s Организация дополнительного профессионального образования для

взрослого населения.
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26 апреля 2018г. состоялся круглый стол на тему: «Профориентация -  

инвестиции в будущее. Современные формы и методы профориентационной 

работы». В круглом столе приняли участие представители Администрации 

Воскресенского муниципального района, торгово-промышленной палаты, 

Общественной палаты Воскресенского муниципального района, Управления 

образования Воскресенского района, муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения и муниципальные образовательные учреждения Воскресенского района. 

Ключевыми вопросами круглого стола были: вызовы времени и проблемы развития 

профориентационной деятельности. Профессиональная ориентация школьников, 

актуальные проблемы профориентационной работы в школе. Допрофессиональное 

самоопределение и ранняя профориентация детей. Формы и методы работы с детьми 

по формированию представлений о труде взрослых. Профессиональная ориентация 

выпускников средних профессиональных образовательных учреждений.

Колледжем проводится тесное взаимодействие с работодателями, Центром 

занятости населения, Управлением образования Воскресенского муниципального 

района. Данное взаимодействие способствует эффективной работе колледжа в 

подготовке высококвалифицированных специалистов.
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСУЖДЕНИЯ

Публичный доклад рассмотрен на Управляющем совете колледжа. Политика в 

области качества заключается в подготовке конкурентоспособных специалистов- 

практиков, ответственных, самостоятельных, готовых к творческому поиску; 

создании условий для раскрытии личностного и профессионального потенциала 

всех субъектов образовательного процесса. Приоритетные направления 

деятельности образовательного учреждения:

формирование спектра гибких профессиональных образовательных программ, 

включая программы дуального обучения на основе применения современных 

образовательных технологий;

совершенствования вариативных моделей структурных формирований 

ученических производственных объединений в условиях современных социально

экономических отношений;

создание в регионе «Единой программы повышения мотивации к 

профессиональному самоопределению, личностного и профессионального роста 

повышения престижа профессий;

Внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения по специальностям.
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

В Публичном докладе мы рассмотрели все направления развития колледжа за 

2017/2018 учебный год. Мы считаем, что за анализируемый период в колледже 

достигнуто достаточно высокое качество обучения и воспитания, а также 

профессиональной подготовки специалистов для Московской области.

Основными приоритетами дальнейшего развития колледжа являются:

• Удовлетворение потребностей граждан в получении среднего 

профессионального образования в избранной области профессиональной 

деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии;

• Удовлетворение потребностей перспективных направлений рынка труда 

Московской области в квалифицированных специалистах со средним 

профессиональным образованием;

• Совершенствование деятельности в рамках модели социального партнерства 

с промышленными предприятиями, государственными службами труда и занятости 

и иными структурами;

• Формирование современной образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС СПО, образовательных программ из области ТОП-50;

• Совершенствование функционирования системы менеджмента качества в 

колледже;

• Реализация концепции воспитательной работы;

• Интеграция учебной, воспитательной, методической работы в единое целое;

• Работа в соответствии со стандартами WorldSkills:

- повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения в специализированных центрах;

- качественная подготовка студентов к участию в Региональных Отборочных

соревнованиях профессионального мастерства WSR;

- обучение и сертификация экспертов по компетенциям WorldSkills;

- внедрение нового инструмента оценки качества подготовки выпускников -  

демонстрационного экзамена;
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• Развитие дополнительных образовательных, интеллектуальных и 

производственных услуг, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

среднего звена и рабочих кадров, обучение взрослого населения;

• Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс и в 

систему управления колледжем;

• Внедрение инновационных технологий в профориентационную работу;

• Развитие платных образовательных услуг.

• Развитие направлений и форм взаимодействия в рамках Федеральной 

государственной программы «Доступная среда».
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П р и л о ж ен и е  1

Выпуск 2018 года (О СП  № 1)

№
п/п

№
группы

Специальность,
профессия

Студентов выпустилось Красных
дипломов

Бюджет Коммерц.
1 ДМ-4 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям )

22 - 5

2 ДП-4 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

19 - 4

3 ДЭ-4 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

26 1 2

4 ДЮ-3 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

- 28 3

5 ЗЮ-3 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

- 13 1

6 ЗЭ-6 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

9 0

7 ЗП-6 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

- 5 0

Всего: 67 56 15

Выпуск 2018 года (О С П  №2)
№
п/п

№
группы

Специальность,
профессия

Студентов выпустилось Красных
дипломов

Бюджет Коммерц.
1 51 19.01.17 Повар, кондитер 18 0 0
2 55 23.01.03 Автомеханик 22 0 0
3 57 43.01.02 Парикмахер 23 0 3

Всего: 63 0 3

Выпуск 2018 года (О С П  № 3)
№
п/п

№
группы

Специальность,
профессия

Студентов выпустилось Красных
дипломов

Бюджет Коммерц.
1 ТОРА-

41
23.02.03.Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

24 - 1

2 ТОРА-
42

23.02.03.Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

24 - 4

3 ЗИО-31 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

22 4

4 СЭЗиС-
41

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

25 - 2

5 СЭЗС-
401

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

10 - 0

Всего: 83 22 11

Выпуск 2018 ̂ года (О С П  №4)
№ № группы Специальность, Студентов выпустилось Красных дипломов
п/п профессия Бюджет Коммерц.
1. ТТ-43 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
23 - 2

2. ТА-47 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

22 - 0

73



3. 51 09.01.03 Мастер по обработки 
цифровой информации

23 - 0

Всего: 68 2

Выпуск 2018 года (филиал г.Зарайск)
№
п/п

№
группы

Специальность,
профессия

Студентов выпустилось Красных дипломов
Бюджет Коммерц.

1 ЗИО-031 21.02.05 Земельно
имущественные отношения

1 0

2 ТОРА-4
1

23.02.03.Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

15 1

Всего: 16 1

Выпуск всего: С П О  289 (211б+78к)

Н П О  86б

Красных дипломов: 32 

Итого: 375 (297б+78к)
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