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Коллектив ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» представляет вам 
Публичный доклад за 2021-2022 учебный год. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей и призван обеспечить 
информационную открытость работы коллектива колледжа  для представителей органов 
законодательной и исполнительной власти, обучающихся и их родителей, работодателей, 
средств массовой информации, общественных организаций и других заинтересованных лиц.

Оценка работы ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 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.

В настоящее время ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» – это современное образовательное учреждение,
имеющее свои традиции, результаты, достижения и реализующее как основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, так и программы дополнительного образования и
профессионального обучения.

А.Ю. Лунина, директор ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж» 

Уважаемые коллеги, родители, студенты, 
социальные партнеры! 



1. Общая характеристика колледжа. 

2. Условия осуществления образовательного процесса.  

3. Особенности образовательного процесса.

4. Организация воспитательного процесса и социальная защита обучающихся. 

5. Результаты образовательного процесса. Качество образования.

6. Финансово-экономическая деятельность колледжа.

7. Социальное, государственно-частное партнерство.

8. Перспективы развития колледжа.

С О Д Е Р Ж А Н И Е 



Тип образовательного учреждения:
образовательное учреждение профессионального образования.
Вид учебного заведения: колледж.
Статус учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области.
Полное название - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Воскресенский колледж» 
Сокращенное название – ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»
Учредитель – Министерство образования Московской области
Директор колледжа: Лунина Алла Юрьевна 
Приемная директора: тел./факс: (496) 44-3-31-71
Сайт: восколледж.рф

Электронная почта: mo_voskkolledzh@mosreg.ru

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА
Тип, вид, статус учреждения



ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 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:

- Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального

образования Московской области Воскресенский индустриальный техникум;

- Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального

образования Московской области «Воскресенский колледж»;

- Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской

области «Воскресенский промышленно-экономический техникум».

История создания колледжа



Колледж действует на основании Устава, утвержденного

Министерством образования Московской области (приказ

Министерства образования Московской области № 4459 от 21.08.2015).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 74989 от 08.12.2015г. Срок действия лицензии: бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации № 4364

от 08.06.2018г. Срок действия свидетельства до 08.06.2024.

Экономические и социальные условия 
территории нахождения



Структура учреждения
Место нахождения Учреждения: 140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.1а

В своем составе Воскресенский колледж имеет:

структурное подразделение по адресу: 

140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1а

структурное подразделение по адресу: 

140206, Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 117

структурное подразделение по адресу: 

140202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Коммуны, д. 1



Структура управления колледжем

Директор

Педагогический 
совет колледжа

Студенческий совет 
колледжа
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Общее собрание трудового 
коллектива колледжа

Совет трудового 
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Методический совет 
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Управляющий совет 
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Заместитель 
директора 
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Заместитель 
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Заместитель 
директора 

по УПР

Заместитель 
директора 
по ЭФВ

Заместитель 
директора по 
безопасности

Заместитель 
директора 

по закупкам

Заместитель 
директора 
по АХЧ

Заведующий
СП 2

Заведующий
СП 1

Заведующий
СП 1



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.

Набор в колледж осуществляется по конкурсу аттестатов.
Средний проходной балл аттестатов в 2021 году составил 4,01 балла.

Контингент обучающихся на конец 2021-2022 учебного года
составил 1996 человек, в том числе по программам подготовки
квалифицированных рабочих – 533 (27%) чел., по программам
подготовки специалистов среднего звена –1443 (72%) чел. На бюджетной
основе обучаются 1381 (69%) человек, на внебюджетной основе – 615
(31%) человек.

По основным программам профессиональной подготовки
(коррекционные группы) обучается 20 (1%) человек.

Характеристика контингента обучающихся



Формы обучения. Образовательные  программы

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Подготовка специалистов в колледже в 2020-2021 учебном году велась по 17 специальностям, 8 

профессиям и двум программам профессиональной подготовки.
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)
• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
• 27.02.03 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Перечень реализуемых специальностей:
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
• 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
• 22.02.06 Сварочное производство
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
• 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
• 38.02.06 Финансы
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
• 40.02.02 Правоохранительная деятельность
• 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

Перечень реализуемых профессий ТОП-50:
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
• 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением
• 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
• 43.01.09 Повар, кондитер
• 54.01.20 Графический дизайнер

Перечень реализуемых профессий:
• 43.01.02 Парикмахер
• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
• 20.01.01 Пожарный

Программы профессиональной подготовки:
- 13450 Маляр
- 17531 Работник зелёного хозяйства



Профессионалитет

• Федеральный проект «Профессионалитет» – это новая модель практико-
ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее
востребованным профессиям и специальностям, направленная на
максимальное приближение условий подготовки обучающихся колледжей к
реальным условиям производства.
• В 2022 году ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» вошел в
образовательно-производственный кластер «Металлургия» . С 1 сентября в
сетевом формате стартует программа «Профессионалитета» по направлению
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)).
• Партнером со стороны работодателей выступает компания ООО
«Международная компания промышленного оборудования».
• Колледж активно участвует в реализации проекта «Профессионалитет».
В течение года были организованы мероприятия: День открытых дверей,
экскурсии на предприятия, мастер-классы, практическое обучение на базе
работодателя.



Управление качеством образования

Межрегиональной ассоциацией независимых экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК) проведена 
профессионально-общественная аккредитация следующих основных профессиональных образовательных программ 

ГБПОУ МО «Воскресенский  колледж»:
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – сток действия 5 лет

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – сток действия 5 лет
- 09.02.07 Информационные системы и программирование – срок действия 4 года

- 21.05.02 Земельно-имущественные отношения – сток действия 4 года
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – сток действия 4 года

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) – срок действия 4 года

- 17314 «Пробоотборщик» - срок действия 3 года



Прием на обучение

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, определив средний
балл дисциплин по представленному поступающим документу
государственного образца об образовании.

Плановые цифры приема

425

200

КЦП Платное обучение

Контрольные цифры приема граждан на обучение на 2021/2022 
учебный год составили 425 человек на бюджетной основе, в том числе 
по программам подготовки специалистов среднего звена 250 человек и 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -
175 человек, профессиональная подготовка - 10 человек. Прием на 
внебюджетной основе, за счет средств физических или юридических 
лиц составил 183 человека.

Конкурс приема. Средний проходной балл 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебно-материальная база колледжа

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. 



СЦК по стандартам WSR «Укладка напольных покрытий»

В декабре 2021 г. успешно пройдена аккредитация специализированного центра
компетенций «Укладка напольных покрытий»
Направления деятельности Центра :
 Инновационные программы развития в области профессионального образования и

профессиональной подготовки, подготовка высококвалифицированных специалистов на
уровне требований стандартов WSR и профессиональных стандартов, требований
работодателей;

 Формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособной
региональной команды и Национальной сборной России;

 Обучение студентов по дополнительным образовательным программам;
 Обучение взрослого населения по востребованным направлениям подготовки кадров

•На базе СЦК «Укладка напольных покрытий» проходят тренировочные
мероприятия по компетенции «Укладка напольных покрытий» региональной
команды Московской области, расширенного состава команды Национальной
сборной России, а также студенты Воскресенского колледжа имеют прекрасную
возможность обучаться на базе СЦК, получая дополнительную профессию.
•На базе СЦК проходят курсы повышения квалификации, организуются курсы
обучения с присвоением квалификации рабочей профессии взрослое население



Производственная база для прохождения 
практических занятий

Практическая подготовка студентов производится в форме лабораторных и практических
занятий, а также учебной и производственной практики.

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 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 и мастерских колледжа. Практики по профилю специальности и преддипломная
проходят на базе предприятий и организаций городских округов Воскресенск, Коломна, Егорьевск,
согласно заключенным договорам о социальном партнерстве и о прохождении практик.



Библиотечный  фонд колледжа

Библиотеки колледжа в целом отвечают современным требованиям информационно-библиографического
обслуживания обучающихся и образовательного процесса. Учебный фонд колледжа составляет 69301
экземпляров, из ни 42929 экземпляров учебной литературы и 22266 экземпляров художественной литературы.

Библиотека колледжа регулярно пополняется новой учебной и методической литературой.
Осуществляется обеспечение электронными учебными и справочными ресурсами:
-электронно-библиотечная система «Юрайт»;
- электронно-библиотечная система «Знаниум»;
- электронно-библиотечная система «Кнорус».
Во всех библиотеках ОСП имеется доступ к сети Интернет.
Библиотеки структурных подразделений являются местом проведения внеклассных и внеурочных мероприятий
воспитательной направленности.



Кадровый потенциал колледжа

Учебный процесс в колледже обеспечивается высококвалифицированным

административно-управленческим и преподавательским составом.

Образование всех преподавателей, соответствует профилю преподаваемых

дисциплин. Более 80 % педагогического коллектива имеют стаж работы более 10 лет,

что говорит о значительном опыте и серьезном кадровом потенциале.

Всего в колледже 96 педагогический работника.

72 педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию (75%)

92% преподавателей с высшим профессиональным образованием.

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 уч. году прошли 100%

преподавателей.



Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание условий для сохранения психического
здоровья обучающихся, оказание помощи в процессе адаптации, разрешение возрастных и личностных проблем.

С целью оказания психолого-педагогической и социальной помощи в колледже осуществляют деятельность 2
социальных педагога, педагог-организатор и 1 педагог-психолог Мероприятия по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся колледжа включают:

Социальная деятельность

Психологическое просвещение 

Психологическая профилактика 

Психологическая диагностика

С целью профилактики правонарушений, экстремистских проявлений, антинаркотической пропаганды и 
здорового образа жизни, в колледже проводятся профилактическая и диагностико-коррекционная работа с 
обучающимися.



Наличие мест в общежитии
В колледже имеется общежитие на 200 мест. Всем, нуждающимся в жилье иногородним студентам,
предоставляются места для проживания на время обучения. В 2021/2022 учебном году в общежитии
проживало 135 обучающихся колледжа. Жилые комнаты отвечают всем санитарным и гигиеническим нормам.
В общежитии имеются душевые комнаты, кухни для приготовления пищи, прачечная, сушилка, холлы с
телевизорами, комната для самоподготовки, спортивная комната, библиотека. Студенты, проживающие в
общежитии, самостоятельно проводят ремонтные работы в помещениях и жилых комнатах, субботники по
благоустройству прилегающей территории. Под руководством коменданта общежития создан и работает
совет общежития. Организовано дежурство на этажах. В целях безопасности общежитие снабжено
видеокамерами и пожарной сигнализацией.



Организация питания в колледже

Во всех структурных подразделениях колледжа созданы условия для организации и осуществления качественного и
доступного питания обучающихся. Для студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих

и служащих, в столовой организовано бесплатное двухразовое горячее питание.

Для студентов колледжа, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, организовано питание в
буфетах, где, в соответствии с СанПиНом 2.4.3. 1186-03 на основании Федерального закона Российской Федерации от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 37 п. 1, 2, 3, 4, можно купить кондитерские
изделия, напитки, соки, а также горячее питание.

Студентам  также ежемесячно выплачивается компенсация на питание в размере 13 рублей в день.



Организация в колледже медицинского 
обслуживания

Медицинское обслуживание студентов осуществляется на основании заключенного договора на
профилактическое медицинское обслуживание. Для проведения профилактических осмотров и
лечения имеется необходимая база: медицинский кабинет, процедурный кабинет.

Мероприятия 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 



Условия для занятия физкультурой и спортом
В колледже созданы все условия для занятий физкультурой и спортом:
- 3 спортивных зала, укомплектованных всем необходимым оборудованием и спортинвентарем
- спортивная площадка.
Во внеучебное время работают секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, ОФП, лыжам.
Количество занимающихся в спортивных секциях в 2021-2022 учебном году составило 1329 человек.
Основные виды деятельности:
 проведение Дней здоровья,
 спортивных соревнований (по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам др.);
 праздники спорта, уроки здоровья;
 выездные спортивные мероприятия;
 сдача нормативов комплекса ГТО;
 городские соревнования.



Условия для обучения людей с ограниченными 
возможностями здоровья

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Воскресенский колледж» с 2015 года активно реализуется приоритетная
федеральная программа «Доступная среда». Программа направлена на создание условий в организациях и учреждениях для интеграции людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь. В колледже созданы условия равных возможностей для получения среднего профессионального
образования всеми категориями граждан. Ежегодно улучшается доступность зданий, закупается специализированное оборудование для организации образовательного
процесса.

В 2021 — 2022 учебном году в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» обучалось 22 человека с инвалидностью и 20 человек с ОВЗ. По итогам учебного года 
успешно завершили обучение 13 выпускников, 10 человек из которых обучались по программам профессионального обучения, а 3 человека — по программам среднего 
профессионального обучения.



3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Направленность реализуемых образовательных программ

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.   
В рамках ведомственного проекта «Внедрение цифровой

образовательной среды в системе среднего профессионального
образования Московской области» в этом учебном году
преподаватели активно использовали платформы «Цифровой
колледж Подмосковье», ЦОПП. В учебном процессе использовали
материалы ЦКП, ЦОПП 946 обучающихся (52%) и 21
преподаватель (20%).



Организация производственной практики 
студентов

Практическая подготовка имеет своей целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности
по специальностям / профессиям, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
знаний и умений практической работы студентами по специальности и профессии.

В течение учебного года были организованы мастер-классы с ведущими специалистами предприятий-партнеров колледжа



Организация производственной практики 
студентов

Обучающиеся проходят производственную практику на 
предприятиях и в организациях городских округов  Воскресенск, 
Коломна, Егорьевск

По результатам прохождения производственной практики были
проведены конференции с привлечением представителей работодателей.



Организация дополнительного образования

В 2021-2022 учебном году в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» была организована работа 34 групп по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Обучено 557 слушателей, среди которых:
студенты колледжа, работники предприятий и организаций, население, безработные граждане, школьники. В течение учебного
года применялись гибкие программы и различные формы обучения.

Для студентов 1-ых курсов были организованы программы предпрофессиональной подготовки по таким направлениям, как:
 Технологии 3D- моделирования в программе Autodesk Inventor
 Обработка и защита данных
 Изучение программы 1С: управление небольшой фирмой
 Основы дизайна и автоматизированное проектирование в строительстве
в программе «Компас»
 Выпечка осетинских пирогов
 Основы академического рисунка
 Основы обработки растровых изображений в программе Фотошоп



Организация дополнительного образования

Для взрослого населения были реализованы следующие программы профессионального обучения:
• Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений
• Кондитер
• Системный администратор
• Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
• Специалист по маникюру
• Слесарь по ремонту автомобилей



Организация дополнительного образования

А также дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:
• «Планирование и организация работ по уборке территорий»- программа для работников ЖКХ.
• «Методическое сопровождение процесса развития профессиональной компетентности педагогов» программа для

педагогических работников.

По программам обучения слушателей заключены договоры с юридическими лицами: ООО «Косма», ГБПОУ МО «Чусовский
индустриальный техникум», ООО УК «Пересвет-Фосфорит», МУП - «Управление домами –Воскресенск», МУП СЕЗ
«Белоозерский»



Национальный проект «Демография»
В 2021-2022 учебном году ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», пройдя квалификационный отбор, стал Центром обучения

для особых категорий граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография».

В колледже было организовано профессиональное обучение по профессии «Облицовщик синтетическими материалами» с
учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Укладка
напольных покрытий» отдельных категорий граждан из числа
молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящихся к
следующим категориям:
-граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего
образования и не обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования (1 человек);
-граждане, завершающие обучение по образовательным
программам среднего профессионального или высшего
образования в текущем календарном году, обратившиеся
в органы службы занятости по месту жительства, для
которых отсутствует подходящая работа по получаемой
профессии (специальности) (7 человек).

Все слушатели, прошедшие профессиональное обучение,
впоследствии подтвердили свое трудоустройство.



Путевка в жизнь школьникам Подмосковья
Во исполнение послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 01.03.2018г., подпункта «б» пункта «2» перечня поручений Президента РФ от 02.01.2016г. №

Пр-15ГС «О разработке и реализации комплекса мер, предусматривающих предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего
образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций»,
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» с 01 сентября 2018 года успешно участвует в реализации приоритетного проекта Московской области «Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом».

Так, в период 2018-2021 гг. было выпущено 220 школьников по разным направлениям профессиональной подготовки.
В 2022году свидетельства о профессии получили еще 100 школьников г.о. Воскресенск:

Полученные профессии
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2. Секретарь суда
3. Повар
4. Кондитер
5. Агент страховой

В 2021-2022 учебном году на базе колледжа еще 120 школьников продолжают обучение в рамках
проекта «Путевка в жизнь»



Путевка в жизнь школьникам Подмосковья
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» планирует продолжать реализовывать данное направление, расширив

перечень предлагаемых направлений профессиональной подготовки школьников.



Использование современных технологий в 
образовательном процессе

Применение дистанционных образовательных технологий способствует созданию комфортных и

эффективных условий для обучения, включая динамичную систему сопровождения обучающихся в учебном

процессе. Обучение с использованием дистанционных технологий выполняет дополнительные дидактические

функции и, соответственно, расширяет возможности обучения; позволяет повысить качество образования за

счет увеличения доли самостоятельного освоения материала, что обеспечивает выработку таких качеств, как

самостоятельность, ответственность, организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать

взвешенные решения. Новизна применения дистанционных технологий кроется еще и в специфике региона, где

обучающиеся достаточно продолжительный период не имеют возможности посещать образовательное

учреждение в силу объективных причин (болезнь, карантин и т.д.). В этом случае дистанционное обучение

становится «волшебной палочкой» для всех участников образовательного процесса. А для студентов с ОВЗ

такие образовательные технологии позволяют индивидуализировать обучение.



Взаимодействие с работодателями и бизнес сообществом
В 2021/2022 учебном году заключено 46 договоров с

работодателями о взаимодействии по подготовке кадров.
Сотрудничество с социальными партнерами, система

дуального обучения позволяет своевременно реагировать на
запросы рынка труда, повышать качество подготовки кадров,
способствовать трудоустройству выпускников колледжа.

В течение учебного года администрация колледжа
принимала участие в бизнес-встречах с предпринимателями
и руководителями предприятий городского округа
Воскресенск.
На постоянной основе проводится работу по расширению
форм сотрудничества с работодателями.

Работодатели- партнеры активно участвуют в
образовательном процессе, в конкурсах профессионального
мастерства, непосредственно встречаясь со студентами и
демонстрируя перспективы и возможности
профессионального развития в компании.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные направления воспитательной деятельности
Система воспитательной работы в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» ориентирована на реализацию задач государственной и 
региональной молодежной политики, основных задач воспитания в профессиональной  образовательной организации. Одной из основных 
задач колледжа является совершенствование воспитательной системы, содействующей развитию социальной и культурной компетенции 
личности, и самоопределению в обществе, формированию личности гражданина, подготовке конкурентоспособного специалиста. Цель 
воспитательной работы – создание условий для самоопределения, самореализации и развития индивидуальных личностных, творческих 
качеств у обучающихся в соответствии с современными требованиями.

Воспитательная 
работа

Патриотическое, 
нравственное

воспитание, формирование 
гражданской

позиции, воспитание 
культуры поведения

Формирование здорового 
образа жизни

Профилактика 
негативных поведенческих 

проявлений, выявление 
факторов социального 

неблагополучия 

Включение студентов в
разнообразные виды в 

коллективной
творческой и социально 

значимой
деятельности



Волонтёрская деятельность

Развитие волонтерского движения – одно из приоритетных направлений в деятельности колледжа, которое 
сподвигает обучающихся на добрые дела.



Гражданско-патриотическое  и нравственное 
воспитание

Воспитательная деятельность направлена на формирование ценностных представлений о любви к России, своей малой
родине, формирование лидерских качеств, бережного отношения к окружающему миру, реализация понятий «служение
Отечеству». Мы всегда в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов городского округа Воскресенск и Воскресенским
отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство»



Организация досуга
Организация досуга и отдыха обучающихся выступает как практика и сфера духовно нравственного воспитания обучающихся, как 
дополнительный образовательный и воспитательный ресурс со своими устоявшимися традициями, расширяющий преставления 
обучающихся в той или иной области, реализующий их интересы и потребности в творческом развитии.



Органы самоуправления

В колледже действует студенческий Совет самоуправления. Представители студсовета регулярно принимают участие в организации и
проведении внутриколледжных мероприятий, в городских, региональных, всероссийских акциях и мероприятиях, являются
организаторами волонтерского движения в колледже. Представители студенческого совета самоуправления входят в состав
Управляющего совета колледжа.



Стипендиальное обеспечение и формы 
социальной поддержки

Стипендиальное обеспечение производится в соответствии с Положением о порядке стипендиального
обеспечения и оказании иных мер социальной поддержки. В 2021/2022 учебном году государственную
академическую стипендию получали 519 обучающихся. 5 студентов получают стипендию Правительства РФ.
Мерами социальной поддержки(социальная стипендия) охвачено 132 студента. Материальной помощью в
течение учебного года обеспечено 392 человека. Студенты-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей ежемесячно получают возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды,
обуви (в размере прожиточного минимума). Также данной категории ежемесячно выплачиваются денежные
средства на проезд на городском транспорте, выплачено пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.



5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты итоговой аттестации обучающихся

Структурное 
подразделение

Студентов в 
группах

Студентов 
выпустилось

Не допущено 
до ГИА

Качество 
знаний

Красные дипломы

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

СП №1 118 122 111 118 7 4 71,1 78,0 10 11

СП №2 158 117 148 117 10 0 73,6 76,5 2 9

СП №3 187 139 182 137 5 2 78,8 72,2 39 30

Заочная форма 38 53 38 53 0 0 83,5 84,1 8 8

ИТОГО 
по колледжу

501 431 479 425 20 6 76,8 77,7 59 58

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 и профессиям на предмет их

соответствия требованиям ФГОС.



Результаты итоговой аттестации обучающихся (Демонстрационный экзамен)

Компетенция/ группа
Количество 
участников 

(факт)

Соответствие стандартам WSR. 
% от кол-ва в группе

СП-1
Электромонтаж / гр. ДЭ-4 24 19 (79%)
Электромонтаж / гр. ДАП-4 24 10 (42%)
Программные решения для бизнеса  / гр. ДП-4 15 14 ( 93%)
Инженерный дизайн CAD / гр. ДМ-4 18 9 ( 50%)

Итого: 81 52 (сред. 66%)

СП-2
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
/ гр.95

23 15 (65%)

Итого: 23 15 (60%)

СП-3
Сухое строительство и штукатурные 
работыгр. СЭЗС-41

26 5 ( 19%)

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
/ гр.ТА-87

25 15 (60%)

Выпечка осетинских пирогов / гр.ТТ-83 21 11 (52%)
Финансы гр. / ДФ-31 22 18 ( 82%)
Бухгалтерский учет / гр.ЭБУ-3 (заочн.) 24 13 (54%)

Итого: 118 62 (сред.  53%)

ВСЕГО: 222 129 чел. (58 %)



Содействие в трудоустройстве и трудоустройство выпускников

Трудоустройство и конкурентоспособность выпускников на рынке труда являются важнейшими показателями успешности
работы колледжа. Для этого в колледже создан Центр содействия трудоустройству выпускников и инвалидов (лиц с
ограниченными возможностями здоровья), основными направлениями работы которого являются:
 Организация и проведение Ярмарок вакансий, Неделя без турникетов
 Организация встреч студентов и выпускников с работодателями
 Организация мастер-классов и конкурсов профессионального мастерства вместе с работодателями
 Ведение базы данных потенциальных работодателей и вакансий на рынке труда
 Ведение базы данных выпускников
 Мониторинг потребности специалистов на рынке труда

Выпуск в 
2021/2022 уч.г.
очное 
отделение 
(бюджет и 
внебюджет)

Прогноз трудоустройства выпускников в 2022 году
Прочее 
(указать 
причину)

Риск 
нетрудоустр
ойства

Прогноз 
трудоустройства 
выпускников в 
2022 году

Планируют 
продолжить 
обучение

Призыв в 
Вооруженные 
Силы

Отпуск по 
уходу за 
ребенком

Самозан
ятость

чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

372 255 5 107 5 0 - 0



Проект «Мой первый бизнес- проект»

 В октябре 2021г. стартовал проект – конкурс «Мой
первый бизнес –проект» для студентов и
выпускников колледжа.

 Целью проекта является развитие
предпринимательских навыков, финансовой
грамотности и деловой активности студентов и
выпускников колледжа . Студенты колледжа
представили 6 реальных бизнес проектов (3 –
индивидуальные, 3- командные). Финальной
стадией которых является их реализация,
воплощение в действительность.

 В рамках данного проекта, с целью развития
предпринимательских навыков у студенто вбыли
организованы встречи с руководителями Союза
«Воскресенская торгово-промышленная палата»,
с бизнес-сообществом г.о.Воскресенск



Итоги чемпионата по профессиональному мастерству 
«WORLDSKILLS RUSSIA»

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» постоянный участник чемпионатов профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA).

Результаты участия студентов ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» в:
 Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022) – 1 место по компетенции
«Укладка напольных покрытий»
 VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Московская область-2022.

Участие в компетенциях: Предпринимательство, Видеопроизводство и Укладка напольных покрытий, Пожарная
безопасность

Результат: 1 и 2 место- Укладка напольных покрытий, Предпринимательство, Пожарная безопасность 3 место-
Видеопроизводство



Итоги VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

Воскресенский колледж является постоянным участником конкурса профессионального мастерства
«Абилимпикс».

Студенты колледжа являются победителями и призерами «Абилимпикс» на региональном и
Национальном уровне Чемпионата.

Компетенция 

Результат VII Московского 
областного чемпионата 
«Абилимпикс» (29-30 
сентября 2021)

Результат VIII Московского 
областного чемпионата 
«Абилимпикс» (18-19 мая 
2022)

Обработка текста 1 1

Мастер ОЦИ 2 2

Выпечка осетинских пирогов 1 2

Выпечка хлебобулочных изделий Не участвовали 2

Кондитерское дело
Администрирование баз данных

3 Не участвовали

Кондитерское дело Не участвовали Участие 

Документационное обеспечение и 
архивоведение

Не участвовали Участие 



Характеристика социализации обучающихся

Большое внимание в колледже уделяют социализации студентов, формированию личности как гражданина и члена общества.

По результатам диагностики социально-психологической адаптации за 2021-2022 учебный год было выявлено, что студенты чувствуют

себя в колледже эмоционально комфортно, адекватно оценивают себя и друг друга. В целях профилактики правонарушений в колледже

разработаны и утверждены внутриколледжный план по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних,

профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, планы работы со всеми организациями системы профилактики.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

СУИЦИДАЛЬНЫ ПРОЯВЛЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

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.

Территориальные 
ОДН УМВД РФ

Территориальные 
организации 

системы 
профилактики 

Территориальные 
КДН и ЗП

ОГИБДД УМВД РФ 
по г.о. Воскресенск 

ГБУЗ 
«Воскресенская 

горбольница
№1»

ЛУ МВД РФ 
Рязанского 

направления РФ



6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» осуществляет свою деятельность за счет

финансирования из бюджета Московской области и внебюджетных средств,

получаемых за обучение.

Объем бюджетного финансирования в 2021 году составил 171289325,8 рублей.

Объём внебюджетных средств колледжа в 2021 году составил 35140907,55 рублей.

Привлечено средств от работодателей на сумму 1256004,57 рублей.



7. 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.

Основные предприятия – стратегические партнеры:



8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

 Интенсивно использовать площадки WS для возможности получения обучающимися дополнительных 
профессиональных компетенций и навыков

 Продолжить модернизацию содержания, форм обучения, образовательных технологий с учетом и применением 
стандартов WS.

 Развивать систему дополнительного образования студентов и школьников, с целью расширения возможности получения 
дополнительных компетенций , и как элемент профориентации

 Продолжить работу по вовлечению школьников в программу «Путевка в жизнь» с целью ранней профориентации
 Продолжить работу по укреплению МТБ, в том числе  за счет создания/переоборудования мастерских/лабораторий по 

приоритетной группе компетенций и оформления в соответствии с Концепцией по брендированию. Закупка 
оборудования в соответствии с актуальными инфраструктурными листами по соответствующей компетенции, с 
последующей аккредитацией мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена и организации 
промежуточной и/или итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена



Спасибо, что читаете наш 
Публичный доклад!


