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Уважаемые читатели!
Публичный доклад – важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности
функционирования колледжа.
За минувшие годы неоднократно менялась структура колледжа, открывались новые специальности,
но при этом неизменным оставалось одно – верность крепким добрым традициям, готовность
сделать свое учебное заведение домом творческой радости, умственного и духовного становления в
гармоничном сочетании с живым пульсом времени!
Сегодня колледж идет в ногу со временем, осваивает новые образовательные технологии,
совершенствует формы и методы педагогической работы, обеспечивающие развитие
коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций студентов. А способствует этому
особая атмосфера, в которой талантливые и любознательные студенты под руководством опытных
педагогов овладевают секретами профессионального мастерства будущих востребованных
специалистов на предприятиях Московской области.
Цель настоящего доклада – представить общественности информацию об основных результатах
деятельности ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» за 2020 - 2021 учебный год, дать оценку выполнения
отдельных задач, эффективности использования различного рода ресурсов, раскрыть проблемы
функционирования и в результате комплексного анализа определить перспективные направления
деятельности.
Публичный доклад адресован широкому кругу: представителям органов законодательной и
исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования,
представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим
заинтересованным лицам.
С уважением, директор
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Юдина Антонина Викторовна
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НАВИГАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ

Тип, вид, статус
учреждения

Адреса

Лицензия и гос.
аккредитация

Структура
управления

Характеристика
контингента

Форма обучения,
специальности

Приёмная
кампания

Кадры

Режим
работы

Учебноматериальная
база

Наличие
производственной
базы для практики

Условия
для занятий
спортом

Питание и
медицинское
обслуживание

Стоимость
обучения

Результаты
итоговой
аттестации

Сведения о
трудоустройстве

Доступная
среда

Психологопедагогическое
сопровождение

Дополнительная
Социальные
сертификация с
партнёры, отзывы
участием работодателей работодателей

Стипендиальное
обеспечение

Проведение
региональных
мероприятий

Воспитательная
Профработа
ориентационная
работа

Достижения
колледжа

Годовой
бюджет

Программа
развития ОУ

Контактная
информация

Дополнительное
Технологии в
профессиональное образовательном
образование
процессе

Использование
Средства от
бюджетных
предпринимательсредств
ской деятельности

Достижения
обучающихся

Заключение,
перспективы
развития

Участие колледжа
в движении
World Skills Russia

Данный значок
позволит вам
перейти по ссылке
и ознакомится
с информацией
подробнее
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1.1 Тип, вид, статус учреждения

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Учредитель учреждения –
Министерство образования
Московской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»

Директор колледжа
Юдина Антонина
Викторовна,
заслуженный
работник
образования
Московской
области, Почетный
работник начального
профессионального
образования РФ,
лауреат премии
Губернатора
Московской области

ТИП
образовательная организация среднего профессионального
образования
ВИД
колледж
СТАТУС
государственное бюджетное образовательное учреждение
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
МО, Солнечногорский район, д. Козино, ул. Санаторно-лесной школы,
дом 1
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1.2 Адреса мест осуществления
образовательной деятельности
АДРЕСА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
СП №1: Солнечногорский р-н,
д. Козино,
ул. Санаторно-лесной школы, 1

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №1

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №2

СП №2: Солнечногорский р-н,
д. Ложки
СП №3: г. Клин,
ул. Овражная, 2а
СП №4: г. Клин,
Ленинградское шоссе, 19

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №3

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №4

СП №5: г. Клин,
ул. Первомайская, 64
СП №6: г. Клин,
ул. Папивина д.22/2 (корпус «А»);
ул. Школьная д.3/5 (корпус «Б»)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №5

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №6
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1.2 Адреса мест осуществления
образовательной деятельности
АДРЕСА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
СП №7: г. Лобня, ул. Первая, д. 3

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №7

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8

Согласно распоряжению Правительства
Московской области от 30.11.2020 №890-РП
«О реорганизации государственных
профессиональных образовательных
организаций Московской области»
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум
им. Л.И. Ровнина» и ГБПОУ МО «Химкинский
техникум» были реорганизованы в форме
присоединения к ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье»

СП №8: г. Химки, Березовая
аллея, д.1
СП №9: г. Химки,
Юбилейный проспект, д. 59
СП №10: Клинский р-он,
р.п. Решетниково,
ул. Центральная д.12
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №9

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №10
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1.3 Лицензия, государственная
аккредитация

Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 50А01 № 0000283 выдана Министерством образования
Московской области от 30.04.2021, рег. номер № 4605.
Свидетельство действительно до 28.04.2022г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Серия 50Л01, № 0007096 выдана Министерством образования
Московской области от 05.02.2016, рег. номер № 75216.
Срок действия - бессрочно
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1.4 Структура управления

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
Директор

Начальник
отдела кадров

Специалист
по персоналу

Зам. директора
по УМР

Методист
Методический совет

Зам. директора
по УВР
Педагогпсихолог

Зам. директора
безопасности

Зам. директора по
УПР
Руководитель
СП (по направл.)

Зам. дир. по УР

Зам. директора
по ИТ
Руководитель
СКО

Педагог д/о
Библиотекарь
Социальный
педагог
Руководитель
физвоспитания

Зав.
мастерскими,
кабинетами
спец.
дисциплин

Нач. учебного
отдела
Зав.
кабинетами
ООД

ИТ - персонал

Служба охраны
Персонал

Зам. директора
по АХЧ
Обслуживающ.
персонал
Заведующий
столовой

Руководители
структурных
подразделений
Персонал
струк. подр.

Повар
Кух. работник

Специалист по
ОТ
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1.5 Характеристика контингента

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА

обучающихся

4663

Контингент обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и
служащих (бюджет + внебюджет)

всего обучающихся

223
184

3871
за счёт средств бюджета

2550
1268

по программам подготовки
специалистов среднего
звена (в т.ч. 30 чел заочной формы обучения)
по программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

792

107

122

121

69

97
75

за счёт средств внебюджета

602
190

по очной форме
обучения

58
25

76

93

43
23

25

08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства
13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
15.01.31. Мастер контроль-измерительных приборов и автоматики

по очно-заочной и
заочной формам
обучения

15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.01.35. Мастер слесарных работ
19.01.04 Пекарь
20.01.01. Пожарный
23.01.03 Автомеханик
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
43.01.02. Парикмахер

53

по программам
профессионального
обучения для лиц с ОВЗ

43.01.09. Повар, кондитер
54.01.20 Графический дизайнер
09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации
38.01.03. Контролёр банка
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1.5 Характеристика контингента

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА

обучающихся

К о н т и н г е н т о б у ч а ю щ и х с я п о п р о г р а м м а м п о д г о то в к и сп е ц и а л и сто в сре д н е г о
з в е н а (н а б а з е о с н о в н о г о о б щ е г о о б ра з о в а н и я ) (б ю д ж е т + в н е б ю д ж е т)

К о н ти н г е н т о б у ч а ю щ и х ся п о п ро г ра м м а м п о д г о то в к и сп е ц и а л и сто в
сре д н е г о з в е н а (н а б а з е сре д н е г о о б щ е г о о б ра з о в а н и я )
(б ю д ж е т + в н е б ю д ж е т)
276

273 266

75

246

74

197

182

49

135
106

117

117
95

101

100 100

90

129
104
77

48

49

26

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.08. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
09.02.07. Информационные системы и программирование
13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность
21.02.05. Земельно-имущественные отношения
21.02.08 Прикладная геодезия
21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам)
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
34.02.01. Сестринское дело
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта)
43.02.13. Технология парикмахерского искусства
43.02.14. Гостиничное дело
43.02.15. Поварское и кондитерское дело
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение

15

17

15
8

9

7

6
2

8
1

4

1

1

3

44.02.06 Профессиональное обучение - мастер п/о (строительство)
44.02.06 Профессиональное обучение - мастер п/о (техник-технолог)
21.02.13 Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
34.02.01 Сестринское дело
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
19.02.10 Технология продукции общественного питания
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
28.02.03 Операционная деятельность в логистике
43.02.06 Сервис на транспорте
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивирование
54.02.01 Дизайн (по отрослям)
23.02.01 Организация перевозок (ОПУТ)
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
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Список специальностей ТОП-50, реализуемых в колледже

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА

08.01.26.
Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем и
жилищнокоммунального
хозяйства

15.01.35.
Мастер
слесарных
работ

43.02.14.
Гостиничное дело

08.02.01.
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

15.02.12. Монтаж,
техническое
обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования
(по отраслям)

43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело

09.02.07.
Информационные
системы и
программирование

23.01.17.
Мастер
по ремонту и
обслуживанию
автомобилей

54.01.20.
Графический
дизайнер

13.02.11. Техническая
15.01.05.
эксплуатация и
Сварщик
обслуживание
(ручной и частично
электрического и
механизированной
электромеханического
сварки
оборудования
(наплавки))
(по отраслям)

23.02.07.
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

43.01.09.
Повар,
кондитер

08.02.08
Монтаж и
эксплуатация
оборудования и
систем
газоснабжения

15.02.15
Технология металлообрабатывающего
производства

1.6 Уровень и направленность
реализуемых профессиональных
образовательных программ
15.01.31.
Мастер
контрольноизмерительных
приборов и
автоматики

43.02.13.
Технология
парикмахерского
искусства

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
реализует образовательные
программы подготовки специалистов
среднего звена и программы
подготовки квалифицированных
рабочих и служащих среднего
профессионального образования
в соответствии с учебными планами и
программами, разработанными на
основе ФГОС СПО, так же колледж
осуществляет профессиональное
обучение лиц по адаптированным
программам.
Обучение проходит
по очной,
очно-заочной и
заочной формам
обучения

15.01.32
Оператор
станков
с программным
управлением

27.02.07. Управление
качеством продукции,
товаров и услуг
(по отраслям)
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Форма и содержание вступительных испытаний

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА
«Колледж «Подмосковье» осуществляет набор на
обучение лиц, имеющих более высокие результаты
освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего
(полного) общего образования, указанные в
представленных поступающими документах
государственного образца об образовании.
Результатом освоения поступающими
образовательной программы основного общего или
среднего (полного) общего образования является
средний балл по всем итоговым отметкам, указанным
в представленном поступающим документе
государственного образца об образовании (далее
средний балл). Более высокий средний балл
определяет право первоочередного зачисления
поступающего.
В случае равенства средних баллов правом
первоочередного зачисления обладают
поступающие с более высокими итоговыми
отметками по приоритетным предметам в
зависимости от выбранной поступающим
специальности на СПО,
а также наличие портфолио у абитуриента.

zoom

1.7 Приёмная кампания

В 2020-2021 учебном году вступительные испытания проводились
в дистанционном формате по специальностям:
- 34.02.01 Сестринское дело психологическое
тестирование на профессиональную пригодность;
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства
проводятся тестирования на профессиональную
пригодность творческое испытание (рисунок);

- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
проводятся тестирование на профессиональную
пригодность в письменной форме и физическое
испытание в форме экзамена по физической
-43.02.06. "Сервис на транспорте (на базе
основного общего образования)" (английский
язык и география)

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Колледж на обучение по ОП СПО сдают
вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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1.7 Приёмная кампания

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА

Конкурс при поступлении по программам подготовки специалистов среднего звена в 2020 году

КОНКУРС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
09.02.2007 Информационные системы и программирование
13.02.11 Техническая эксплуатация обслуживание электрического и электромезханического оборудования (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
20.02.04 Пожарная безопасность
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
34.02.01 Сестринское дело
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
43.02.06 Сервис на транспорта (по видам транспорта)
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.12 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА
КОНКУРС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В 2020 ГОДУ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инжененрных систем и жилищно-коммунального
хозяйства
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированнной сварки (наплавки))

КОНКУРС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области по специальностям и (или)
укрупненным группам специальностей среднего профессионального
образования в 2019-2020 учебном году составляли

830
человек

Соотношение бюджетных мест и мест
на контрактной основе

19.01.04 Пекарь
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Контингент обучающихся на контрактной основе составил

43.01.02 Парикмахер
43.01.09 Повар, кондитер

5

4

1.7 Приёмная кампания
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17%

от общего числа обучающихся

Человек на место
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1.8 Программа развития ОУ

Программа развития ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» – основополагающий документ, утвержденный педагогическим советом,
определяющий стратегию и основные направления совершенствования образовательной, производственно – хозяйственной, финансово –
экономической и управленческой деятельности колледжа.
Программа развития направлена на реализацию следующей цели: формирование экономически устойчивого образовательного
учреждения с узнаваемыми брендами, инновационными образовательными технологиями и методами организации образовательного
процесса, направленными на подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития экономики Московской
области и современными потребностями общества, создание условий для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям.

ДАННАЯ ЦЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

ТОП-50
Обеспечение повышения качества
профессионального образования
и оценки образовательных
результатов, востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечение соответствия
требований ФГОС СПО
по приоритетным профессиям
и специальностям из ТОП-50,
профессиональных
и международных стандартов,
и регламентов

Развитие современной
цифровой образовательной
среды, инфраструктуры,
учебно-материальной базы
и создание комфортных
условий для успешной
социализации
и эффективной
самореализации
обучающихся, слушателей,
в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

Развитие системы
внеучебной и
воспитательной работы,
дополнительного
образования,
способствующего успешной
социализации и
эффективной
самореализации
обучающихся
и школьников

Развитие
кадрового
потенциала

Развитие в колледже приносящей
доход деятельности за счет
оказания образовательных
и производственных услуг
населению, предприятиям
и организациям.
Особое внимание в колледже
уделяется усилению роли
дисциплин, обеспечивающих
успешную социализацию
обучающихся
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1.9 Контактная информация
и связь с общественностью

ГРАФИК И РЕЖИМ РАБОТЫ | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
САЙТ КОЛЛЕДЖА

Рабочие дни: пн. - пт. с 08.00 до 16.00
Выходные дни: сб., вс.
Тел./факс: +7(49624)2-77-79 (Клин, Солнечногорск)
Тел. учебной части: +7(49624)2-44-27

e-mail: mo_kollpodm@mosreg.ru
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 Кадры

Общее количество
сотрудников – 550 человек
Из них педагогических
работников – 244 человека
имеют I квалификационную
категорию
имеют высшую
квалификационную категорию

НАГРАЖДЕНЫ:
знаком отличия Губернатора Московской области: 1 чел.
званием «Заслуженный работник образования Московской области»: 3 чел.
лауреаты Губернаторской премии: 8 чел.
почетной грамотой Министерства образования науки РФ: 17 чел.
почетной грамотой Министерства просвещения РФ: 2 чел.
нагрудным знаком «Почетный работник НПО РФ»: 1 чел.
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»: 1 чел.
почетными грамотами Министерства образования МО: 66 чел.
благодарственным письмом Министерства образования МО: 3 чел.
почетными грамотами Губернатора МО: 2 чел.
«Благодарственным письмом Губернатора МО»: 8 чел.
«Благодарностью Губернатора МО»: 3 чел.
знаком Губернатора МО «За труды и усердие»: 4 чел.
знаком Губернатора МО «Благодарю»: 1 чел.
знаком Губернатора МО «За заслуги перед Московской областью» III степени: 1 чел
почетными грамотами Московской областной Думы: 8 чел.
благодарственным письмом Московской областной Думы: 27 чел.

Других педагогических
работников
Мастеров

Преподавателей

Повысили квалификацию
по образовательным программам ДПО
Прошли переподготовку
Прошли
стажировку
на предприятиях
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2.1 Кадры

Высокий профессионализм и мастерство педагогических работников подтверждаются наградами:

Муниципальный конкурс одаренной молодежи «Успех»
Педагог дополнительного образования колледжа Юрцева
Анна Петровна стала лауреатом конкурса одаренной
молодежи "Успех" в номинации "Лучший в профессии"
Диплом I степени в
номинации «Философские
науки» в Международном
профессиональноисследовательском
конкурсе. Короткая Т.Я. –
преподаватель
спецдисциплин

Преподаватель
структурного подразделения
№7
ГБПОУ МО "Колледж
"Подмосковье"
Ушакова Елена Анатольевна
стала победителем
II Всероссийского заочного
конкурса для педагогов
«Повышение мотивации в
процессе обучения».

27.09.2020 в г. Москва ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ состоялся
23 Открытый чемпионат Москвы и Московской области
по парикмахерскому искусству и эстетике, в котором
принимала участие мастер п/о Чинчилей Анастасия
Андреевна, которая по результатам конкурса заняла
1 место в номинации Креативная прическа – Женские
мастера, 1 место в номинации Вечерняя прическа –
Женские мастера и 1 место в общем зачете
Технологическая категория – Женские мастера.
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Смирнова Ирина Геннадьевна – победитель Всероссийской
олимпиады «ФГОС соответствие»
(1, 2 место)
Портфолио педагога – эффективный метод оценки его
профессионализма.
Анализ современного урока в соответствии с ФГОС.

Победитель
Всероссийского
профессионального
педагогического конкурса
– Бурыкина Екатерина
Владимировна

Номинация «Лучшая
методическая разработка
социального педагога»

Всероссийский конкурс
планов – конспектов
учебных занятий
«Я PROвожу урок»
Смирнова Ирина
Геннадьевна –
диплом 2 степени

2.1 Кадры

Перепелицина Татьяна
Анатольевна –
победитель (2 место)
Всероссийской олимпиады
«Педагогический успех» в
номинации Психологопедагогическая
компетентность педагога
в соответствии с ФГОС

Цветкова Валентина
Михайловна – призер (3
место) Всероссийского
конкурса «Методическое
обеспечение
производственной практики
по профилю специальности
21.02.09, 21.02.10, 21.02.11,
21.02.13»
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2.1 Кадры

КОНКУРС «МАСТЕР ГОДА»
Во втором семестре 2020/2021 учебного года в Колледже был организован
конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения.
Конкурсные мероприятия включали оценку:
«Портфолио»

Публичное выступление «Я – мастер».
14 участников представили свои визитные карточки,
в которых рассказали о своём пути в профессии.
«Открытый мастер - класс» - учебное занятие с группой
обучающихся продолжительностью 40 минут и его
самоанализ в течение 10 минут. Тема и вид занятия
выбирались конкурсантом самостоятельно
Победителями по итогам прохождения 3 этапов стали:
2 место:
Пинчуков С.Г. – преподаватель специальных дисциплин
Стрельцов С.А. – мастер производственного обучения
3 место:
Ачиксов Р.Р. – мастер производственного обучения
Смирнова Т.С. – мастер производственного обучения
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2.2 Режим работы

Начало занятий - 1 сентября;
Завершение - 30 июня;
Продолжительность каникул в
учебном году в зимний период
составляет 2 недели

Образовательный процесс
организован в рамках
5-дневной рабочей недели;
Обучение проводится в одну
смену

Начало занятий – 8.30;
Продолжительность одного
аудиторного занятия –
90 минут

Перерывы между
занятиями – 10 мин.;
Перерыв для отдыха и
питания устанавливается
не менее 30 мин.

Недельная нагрузка
обучающихся
не превышает 36 часов;
Максимальная – 54 часа

Режим работы колледжа
скорректирован в условиях
сохранения рисков
распространения COVID-19
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«Колледж «Подмосковье» осуществляет образовательную деятельность в 10 структурных подразделениях.

2.3 Учебноматериальная база

КОЛЛЕДЖ РАСПОЛАГАЕТ УЧЕБНО–МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ:

Более 190
учебных кабинетов

17 учебно–производственных
мастерских, 30 учебных
лабораторий

10 столовых и 7
буфетов на 1150 мест

11 актовых и
конференц залов

550 компьютеров и
ноутбуков, 88 проекторов,
18 интерактивных досок

7 спортзалов, 3 тренажерных зала,
3 спортивных площадок,
футбольное поле, теннисный корт,
баскетбольная площадка

9 медпунктов

8 библиотек
с книжным фондом
более 188 тыс. единиц

3 общежития
на 312 мест

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ

2.3 Учебноматериальная база
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БИБЛИОТЕКИ

2.3 Учебноматериальная база

ОБЩЕЖИТИЯ
Общежития расположены:
г.Химки
г.Лобня
пос.Решетниково (г.о. Клин)

Общее количество мест:
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АКТОВЫЕ ЗАЛЫ

2.3 Учебноматериальная база

КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛЫ
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
производственной базы для прохождения
практических занятий
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

МАСТЕРСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА

МАСТЕРСКАЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
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производственной базы для прохождения практических занятий
ЛАБОРАТОРИЯ СЕСТРИНКОГО ДЕЛА

УЧЕБНЫЙ ПЕКАРСКИЙ ЦЕХ

УЧЕБНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ

КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ

УЧЕБНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ ЦЕХ

ЛАБОРАТОРИЯ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА
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производственной базы для прохождения практических занятий
МАСТЕРСКАЯ
САНТЕХНИКИ И ОТОПЛЕНИЯ

МАСТЕРСКАЯ
ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ

МАСТЕРСКАЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

МАСТЕРСКАЯ
ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ

СТАНОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
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производственной базы для прохождения
практических занятий
СВАРОЧНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

СЛЕСАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

АВТОПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ
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2.4 Наличие
РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
производственной базы для прохождения практических занятий
МАСТЕРСКИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
производственной базы для прохождения
МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
практических занятий
ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
И ЭЛЕКТРОНИКИ

МАСТЕРСКАЯ ГЕОДЕЗИИ

ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОТНОЙ ПОДГОТОВКИ
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производственной базы для прохождения практических занятий

Обучающиеся также проходят производственную практику на предприятиях городских округов
Солнечногорск, Клин, Химки, Лобня – социальных партнерах колледжа.

КРУПНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
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В структурных подразделениях колледжа созданы условия для занятий спортом:

7 оборудованных
спортивных залов

1 футбольное
поле

1 теннисный
корт

1 баскетбольная
площадка

3 тренажерных
зала

2.5 Условия для
занятий спортом

3 спортивные
площадки

В спортивных залах имеются баскетбольные
щиты, маты, гимнастические снаряды, столы
для настольного тенниса и другой
спортинвентарь.
В целях содействия физическому развитию
обучающихся, совершенствованию их
двигательной и социальной активности,
подготовки к участию в официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях
в г. Лобня (СП № 7) заключен договор о
сотрудничестве в сфере
профессионального образования,
физической культуры и спорта.
Обучающиеся учебного корпуса получили
возможность заниматься физкультурой на
открытом воздухе, на полностью
оборудованной физкультурно-спортивной
зоны МБОУ СОШ 2, которая состоит из:
волейбольной, футбольной, беговой зоны,
прыжковой ямы.
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Рациональное, правильное питание является необходимым условием обеспечения здоровья студентов. Одним из
приоритетных направлений деятельности колледжа является совершенствование организации питания и повышение его качества.
Основными задачами при
организации питания студентов в
колледже являются:
-обеспечение обучающихся
питанием, соответствующим
физиологическим потребностям в
пищевых веществах и
рационального и
сбалансированного питания;
-гарантированное качество и
безопасность питания и пищевых
продуктов, используемых в
питании, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.5.240908 No45 «Санитарноэпидемиологические требования к
организации питания обучающихся
в образовательных учреждениях
начального и среднего
профессионального образования»;
-предупреждение (профилактика)
среди обучающихся
неинфекционных заболеваний,
связанных с фактором питания;
-пропаганда принципов здорового
и полноценного питания.

2.6 Организация
питания и медицинское
обслуживание

Питание студентов колледжа осуществляется
в 10 столовых и 7 буфетах на 1150 посадочных мест.
В столовых организовано горячее питание; в буфетах
можно купить кондитерские изделия, напитки, соки,
а также горячее питание.
Для студентов колледжа, обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего
звена, организовано питание в буфетах, а также
ежемесячно выплачивается компенсация на питание в
размере 13 рублей в день. Для студентов,
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих,
организовано бесплатное горячее питание в столовых.
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2.7 Организация
питания и медицинское
обслуживание

Медицинское обслуживание студентов
осуществляется на основании заключенного договора
на профилактическое медицинское обслуживание
Основными задачами работы является:

организация всех санитарногигиенических,
профилактических,
оздоровительных, лечебных и
противоэпидемиологических
мероприятий, направленных
на охрану и улучшение
здоровья обучающихся

осуществление
контроля
за соблюдение
гигиенического
режима обучающихся
и персонала
колледжа

Для проведения профилактических осмотров и
лечения имеется необходимая база: медицинский
кабинет, процедурный кабинет. Ежегодно проводится
диспансеризация и флюорография обучающихся
и сотрудников.
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2.8 Стоимость
обучения

Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Московской области «Колледж «Подмосковье» (набор 2020г)
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей»
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (по
отраслям)»
34.02.01 «Сестринское дело»
08.01.26 «Мастер п ремонту и обслуживанию инженерных систем и
жилищно-коммунального хозяйства»
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
43.01.09 «Повар, кондитер
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
43.02.14 «Гостиничное дело»
54.01.20 «Графический дизайнер»

123 291
128 166
128 166

128 166
128 166
146 377
128 166
128 166
128 166
141 934
123 291
128 166
123 291
123 291
123 291
157 571

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведения»
20.02.04 «Пожарная безопасность»
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
34.02.01 «Сестринское дело»
46.02.01. «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))»
23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

123 291
128 166
146 377
146 377
72 822
38 528
40 052
40 052
40 052
38 528
128 166
146 377

128 166
146 377
40 052
40 052
44 147
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2.9 Возможность
РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
получения дополнительного
Наименование платной дополнительной образовательной услуги
Стоимость обучения,
руб.
профессионального
Повышение квалификации по профессии «Повар» 4,5
6 000
образования
Профессиональное обучение по профессии «Повар
13 000
Дополнительное образование по программе «Шиномонтажное дело»
Дополнительное образование по программе «Локальная покраска»
Дополнительное образование по программе «Бровист»
Подготовка к вступительным испытаниям по специальностям «Сервис на транспорте» и «Организация перевозок и
управление на транспорте»
Дополнительное образование по программе «Английский язык – путь к успеху (Elementary)»
Профессиональное обучение «Водитель автомобиля категории В»
Дополнительное образование по программе Авто Кад
Профессиональное обучение по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

6 000
25 000
6 000
12 000
31 500
23 000
16 000
20 000

Профессиональное обучение по профессии «Парикмахер»
Дополнительное образование по программе «Технология маникюрных работ»
Профессиональное обучение по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

18 000
8 000
16 000

Профессиональное обучение по профессии «Тракторист категории «С»»
Профессиональное обучение по профессии «Тракторист категории «В»»
Профессиональное обучение по профессии «Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных
машин) «AI»
Профессиональное обучение по профессии «Водитель автотранспортных средств с категории «В» на «С»»
Профессиональное обучение по профессии «Водитель автотранспортных средств категории «А»»
Профессиональное обучение по профессии «Водитель погрузчика категории В»
Профессиональное обучение по профессии «Водитель автопогрузчика категории С»
Дополнительное образование по программе «Устройство и диагностика электрооборудования автомобиля»
Дополнительное образование по программе «Взгляд через объектив»
Дополнительное образование по программе «Школа начинающего плотника»
Дополнительное образование по программе «Основы карвинга»
Профессиональное обучение по профессии «Оператор станков с программным управлением»
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) по программе «Педагогика и
методика преподавания в СПО»
Профессиональное обучение по профессии «Матрос-спасатель»

10 000
8 000
8 000
15 000
8 000
8 000
9 000
12 000
5 000
2 500
2 000
30 000
5 000
5 000
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2.9 Возможность
РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
получения дополнительного
Цель получения дополнительного профессионального образования - обеспечение
профессионального образования
подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров с учетом актуальных и
перспективных потребностей рынка труда в Подмосковье. Обучение в колледже осуществляют
квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Профессиональное обучение студентов колледжа и населения по профессиям:

Водитель
автомобиля
кат. «В»

Водитель Водитель Водитель
самоход- – трактопогрузрист
ных
машин
чика
кат. АI

ПарикЭлектроЭлектромахер
сварщик
монтер по
ручной
ремонту и
сварки обслуживанию
электрооборуд
ования

Повар

Матросспасатель

Оператор
станков с
программным
управлением

Обучение по дополнительным образовательным программам для студентов колледжа:

Технология
маникюрных
работ

Шиномонтажное дело

Взгляд
через
объектив

Бровист

Школа
начинающего
плотника

Локальная
покраска
автомобиля

Обучение и повышение квалификации работников предприятий общественного
питания по профессиям:

Повар

Пекарь

Устройство и
диагностика
электрообору
дования
автомобиля

Обучение безработных граждан через
Клинский и Лобненский ЦЗН по профессии
«Парикмахер», «Повар».

На базе колледжа от Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
прошли профессиональное обучение лица
пострадавшие
от
последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции по профессиям
⬧ «Пекарь» компетенция Хлебопечение –
5 человек,
⬧ «Повар», компетенция «Поварское
дело» - 17 человек
⬧ «Спасатель»,
компетенция
«Спасательные работы» - 48 человек.
Для абитуриентов 2020 г. проводились
курсы по подготовке к вступительным
испытаниям по специальностям «Сервис на
транспорте», «Организация перевозок и
управление на транспорте».
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

2.9 Возможность
РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
получения дополнительного
профессионального образования
Количество обучившихся
на курсах
в 2020-2021 уч. году

148

33
43

675
48

Водитель кат. В
Водитель автопогрузчика
Электросварщик ручной сварки
Курсы английского языка
Другие направления
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2.10 Используемые
РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
технологии в образовательном
Основой целью среднего профессионального
образования является подготовка квалифицированного
процессе
специалиста, способного к эффективной
МЕТОД ПРОЕКТОВ:
профессиональной работе по специальности и
конкурентного на рынке труда.

В колледже используется широкий спектр
образовательных педагогических технологий, которые
позволяют преподавателю отрабатывать глубину и
прочность знаний, закреплять умения и навыки в
различных областях деятельности; развивать
технологическое мышление, умения самостоятельно
планировать свою учебную, самообразовательную
деятельность; воспитывать привычки четкого следования
требованиям технологической дисциплины в
организации учебных занятий.
Достичь поставленных целей могут помочь современные
образовательные технологии, такие как: технология
проблемного обучения, технология проектного
обучения, элементы технологии уровневой
дифференциации, информационно-коммуникационные
технологии, здоровьесберегающие технологии.
Метод проектов применяют в своей работе как
преподаватели общеобразовательных дисциплин, таких
как английский язык, физика, литература, география,
химия, информатика, так и преподаватели
спецдисциплин, междисциплинарных курсов.

Студентка гр. ОПУТ20п Закревская Мария приняла
участие в конкурсе научно-исследовательских работ
в рамках научно-образовательного проекта
"Современные достижения науки и техники"
в Российском государственном педагогическом
университете им. Герцена.

Студентка гр. ОПУТ20.29
Трофимова Елизавета, приняла
участие в областном конкурсе
индивидуальных проектов с проектом
по родному языку "Приветствие в
русском и английском языках".
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2.10 Используемые
РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
технологии в образовательном
Одной из инновационных методик,
применяемых преподавателями,
процессе
является интерактивное обучение.
При групповой форме работы
обучающихся на учебных занятиях
в значительной степени возрастает
и индивидуальная помощь каждому
обучающемуся, как со стороны
преподавателя, так и своих
одногруппников. Преподаватели
проводят интергированные занятия,
дуальные занятия, мастер-классы
с участием студентов.

В рамках реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты») проекта по
разработке и внедрению эффективного
учебного плана в системе среднего
профессионального образования
Московской области в 2021 году в мае 2021
года было проведено итоговое
тестирование по профильным
общеобразовательным предметам
обучающихся по очной форме на базе
основного общего образования

Результаты тестирования:
Предмет
(дисциплина)
Физика
Русский язык
Информатика

Математика

Специальность (профессия)

23.02.01. Организация перевозок и
управление на транспорте
15.01.2015 Технология
металлообрабатывающего производства
43.02.06 Сервис на транспорте
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
15.01.15 Технология
металлообрабатывающего производства

Количество студентов, выполнивших работу

Средний балл

Качество (в
%)

общее

5

4

3

2

24

0

14

10

0

3,6

58%

21
24
22

4
0
8

16
22
7

1
2
7

0
0
0

4.1
3,9
4,0

95%
92%
68%

27

4

15

8

0

3,9

70%

23

7

12

4

0

4,1

82%

РЦК в сфере «Искусства, дизайна и сферы услуг»
является пилотной площадкой по реализации
проекта смешанное обучение по профессии
43.01.02 «Парикмахер».
В течение 2020/2021 учебного года пилотной
площадкой были организованы:
– съемки занятий по дисциплинам учебного
плана;
– потоковые занятия, которые проводились
преподавателями и мастерами ПОО;
– мастер-классы от ведущих работодателей
отрасли.
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2.10 Используемые
РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
технологии в образовательном процессе
Проект «Смешанное обучение»
реализуется в колледже в
2020/2021 учебном году по
следующим специальностям и
профессиям:
- 13.01.10 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
- 43.01.02 «Парикмахер»
- 43.02.06 «Сервис на
транспорте
(по видам транспорта)»
- 09.02.07 «Информационные
системы и программирование»
- 23.02.07 «Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»
- 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Участие в потоковых занятиях
было организовано пилотными
площадками по направлениям:
по профессиям
- 13.01.10 «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования»
- 43.01.02 «Парикмахер»
По специальностям:
- 43.02.06 «Сервис на транспорте
(по видам транспорта)»
- 09.02.07 «Информационные
системы и программирование»
- 23.02.07 «Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»
- 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

В рамках реализации ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской области» в 2020
году преподаватели колледжа не только активно используют в своей работе ЭУМК, расположенные на платформе Цифровой колледж Подмосковья, но и сами разрабатывали
электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК): Ремонт кузова автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем
автомобилей, Метрология и стандартизация, Технология взаиморасчетов.
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Одной из задач колледжа является создание специальных условий для получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, которые включают:

2.11 Условия для
обучения инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья

профориентационную работу

сопровождение инклюзивного обучения обучающихся, социокультурную реабилитацию
развитие безбарьерной среды и материально-технической базы инклюзивного обучения

организацию учебного процесса с учетом особенностей здоровья
содействие трудоустройству

В колледже в фойе установлены информационные
терминалы, которые служат для получения, обмена, передачи
информации для всех категорий людей, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты
оборудованы подкатными столами-партами для инвалидов и
МГН, рабочие столы с электроприводом, принтером Брайля,
дисплеем Брайля, универсальным цифровым устройством,
стационарными электронными видеоувеличителями,
программно-аппаратным комплексом для обучающихся
с опорно-двигательным аппаратом, машиной сканирующую
и читающую текст, специализированным программнотехническим комплексом. Установлен специализированный
программно-технический комплекс, программно-аппаратный
комплекс для обучающихся с опорно-двигательным
аппаратом, пандус с антискользящей плиткой, поручень для
инвалидов и МГН, бегущая строка, беспроводные
антивандальные кнопки для вызова персонала для
инвалидов. Оборудованы радиоклассы – это удобное
современное устройство для организации обучения людей
с нарушениями слуха. Имеется гусеничный подъемник,
инвалидная коляска с электроприводом. Санузел,
адаптированный для инвалидов, оборудован специальной
удобной сантехникой, поручными, кнопками вызова помощи
в экстренных ситуациях и тактильными указателями. В фойе
установлены двери с расширенным проемами, поручни
с антибактериальным покрытием, тактильные пиктограммы,
тактильные мнемосхемы.
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В 2020 —2021 учебном году в ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» обучалось:

49

53

человек
с инвалидностью

человека
с ОВЗ

человек успешно
завершили обучение
в 2021 году

2.11 Условия для

обучения инвалидов и людей с ОВЗ
В октябре 2020 г. обучающиеся колледжа приняли участие в VI Московский областной
чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными
возможностями «Абилимпикс». Чемпионат проходил в дистанционно-очном формате.
Участники показали свое мастерство в 73 компетенциях.
Студенты ГБПОУ МО «Колледжа «Подмосковье» успешно выступили на чемпионате
и стали победителями в следующих компетенциях:
Крутова Анастасия – 1 место «Кондитерское дело»
Суворов Даниил – 1 место «Поварское дело»
Кузьмичев Николай – 1 место «Сварочные технологии»
Панкратов Александр – 1 место «Столярное дело»

человек из которых
обучались по
программам
профессионального
обучения
человек по
программам среднего
профессионального
обучения

В ноябре 2020 г. состоялся VI Национальный чемпионат «Абилимпикс».
Кузьмичев Николай в компетенции «Сварочные технологии» занял 3 место
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Обучающиеся колледжа приняли участие
в I Региональной Спартакиаде среди лиц с ОВЗ
и инвалидностью под руководством преподавателя физической
культуры Толстоноговой И. А. и заняли призовые места в номинациях

2.11 Условия для

обучения инвалидов и людей
с ОВЗ
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Обучающиеся совместно с преподавателями приняли участие в III региональном
конкурсе инклюзивного литературного творчества
«Добрым словом согреем друг друга», где заняли призовые места
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2.12 ПсихологоРАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
педагогическое сопровождение
обучающихся
Основной задачей психолого-педагогического сопровождения студентов колледжа
является формирование у них качеств социально-активной и профессионально-компетентной личности.
Реализация психолого-педагогического сопровождения обучающихся колледжа способствует осуществление следующих направлений работы
педагога-психолога с составом студентов колледжа: психодиагностика, консультирование (индивидуальное и групповое) психопрофилактика,
психокоррекция (индивидуальная и групповая), психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры,
развитие психолого-педагогической компетентности студентов, администрации колледжа, педагогов, родителей.
В начале учебного года проводилось психологическое исследование обучающихся первого курса, направленное на изучение личностных
особенностей, групповой сплоченности, «групп риска». По результатам проведенных тестирований кураторам и преподавателям были даны
рекомендации по работе с данными группами, по индивидуальным особенностям обучающихся.
Также проводились тренинги, основными задачами, которых было формирование социальной компетентности, адаптивного поведения,
формирование позитивной самооценки, улучшения психологического климата внутри группы и формирование групповой сплоченности.

С обучающимися 2-4 курсов проводились тренинги по формированию групповой сплоченности, профилактике конфликтов в группе, формированию
толерантности и развитию копинг-стратегий.
Также проводилась работа по подготовке к сдаче экзаменов, развитие познавательных процессов.
Диагностика личностного потенциала студентов и смысложизненных ценностей.
Проводились родительские собрания совместно с социальным педагогом с целью оказания психологической помощи родителям и обучающимся.
Проведение индивидуальных консультаций обучающихся, родителей и педагогов для стабилизации эмоционального фона в связи с пандемией.
Все изложенное выше дает возможность сделать вывод об эффективности системы психолого-педагогического сопровождения
профессионально-личностного развития студентов колледжа.
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2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

2.12 ПсихологоРАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
педагогическое сопровождение
В 2020-2021 учебном году сотрудники колледжа приняли участие во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства специалистов службы социально-педагогического сопровождения
обучающихся
«Отдавая сердце – 2021» и заняли призовые места
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Академическая и социальная стипендия, дополнительные выплаты к стипендии, а также единовременная материальная
помощь выплачивается обучающимся, получающим образование за счет средств бюджета Московской области и
назначается на основании Положения о стипендиальном обеспечении в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Московской области «Колледж «Подмосковье».

2.13 Стипен-

диальное обеспечение и
формы социальной поддержки

Академическая стипендия назначается в размере норматива установленного Правительства Московской области для
формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований бюджета Московской области и Положения
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье»
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, нуждающимся в
социальной помощи на основании приказа директора Колледжа по представлению
стипендиальной комиссии. Государственная социальная стипендия назначается в размере
норматива, установленного Правительством Московской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области,
который составляет 795 рублей в месяц.

В течение 2020–2021 учебного года
659 обучающимся была оказана единовременная
материальная помощь (многодетные семьи,
малоимущие семьи, матери-одиночки, семьи,
потерявшие кормильца, в связи с
бракосочетанием, рождением ребенка и т.д.).

В 2020 – 2021 учебном году
2579 обучающихся получили академическую
стипендию,
99 обучающихся - социальную стипендию

В 2020 – 2021 учебном году
9 обучающихся получили стипендию
Правительства Московской области
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2.13 Воспитательная работа

В основу воспитательного процесса в колледже положена «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
РФ, природе и окружающей среде» (из ФЗ № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

Профессиональное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Культурнотворческое
воспитание

Экологическое
воспитание

Молодежное
предпринимательство
и самоуправление

Воспитание
физической культуры и
здоровьесбережение
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

2.13 Воспитательная работа

Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся колледжа, направленных на развитие социальной
и профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников колледжа на
рынке труда, их эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях.
Обучающиеся посещают предприятия, участвуют в конкурсах различных направлений, проводятся КВН по специальностям, участвуют в мастер-классах.

Экскурсия на предприятие «АО МАШ»

Экскурсия на предприятие
АО «МКПК «Универсал»

Курсовая подготовка
«Технология карвинга овощей и фруктов»

Экскурсия на предприятие
«ATLAS COPCO»

80 лет ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ

Конкурсное мероприятие «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ»
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ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

2.13 Воспитательная работа

Патриотическое воспитание и гражданское становление студентов в современных условиях приобретают особую актуальность и значимость. Наличие
чувства любви к своей Родине и осознанные проявления гражданской позиции имеют большое значение в социальном и духовном развитии личности
студентов. В колледже проводятся тематические открытые уроки, круглых столов, викторин, классных часов. Участие в акциях, в выборах в
Молодежный парламент городских округов, конкурсах.

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»

Выборы членов молодежного парламента
при Совете депутатов г. о. Клин

Мероприятия
ко «Дню защитника Отечества»

Фестиваль патриотической песни
«С чего начинается Родина…»

Брейн-ринг «Знать – значит помнить»

Круглый стол «Жизнь, посвященная
науке, А.Д. Сахаров»

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

2.13 Воспита-
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тельная работа

ВОЛОНТЁРСТВО И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Волонтёры — настоящие герои нашего времени!
В колледже очень много неравнодушных к судьбе страны студентов, которые участвуют во всевозможных акциях и состоят в различных волонтерских объединениях
помимо основной добровольческой деятельности нашего образовательного учреждения.
Подобные встречи — это возможность не только обсудить актуальные вопросы и проблемы, с которыми добровольцы сталкиваются в процессе своей деятельности, но
прекрасная площадка для объедения усилий в реализации дальнейших планов, мероприятий и акций.

Обучающиеся колледжа неоднократно участвовали в акции «Защити себя и своих близких!»
проходящей в ТЦ «Зеленопарк»

Встреча-конференция областного руководства
Главного управления Социальных коммуникаций
МО с лидерами клинских волонтерских
организаций, посвящённая вопросам развития
волонтерского движения

IV Региональный конкурс
«Лучший волонтер
социальной инклюзии
Подмосковья»
Круглый стол «Волонтеры Колледжа
за сохранение нашей исторической Родины»

Обучение по программе «Волонтеры
социальной инклюзии»
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КУЛЬТУРНО - ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

2.13 Воспитательная работа

Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-творческой деятельности профессиональной образовательной организации.

«Посвящение в студенты»

«Широкая Масленица»

Районный конкурс студенческого творчества
"Студенческая весна-2021"

«День студента»

«100 вопросов священнику» - встреча со
священником Димитрием Полещуком

Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна Подмосковья»
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2.13 Воспитательная работа

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пути их разрешения. Развитие интеллектуальных и практических
умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности. Развитие стремлений к активной деятельности по охране
окружающей среды. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, способствовать стремлению к здоровому образу жизни.

Экологическая акция «Спаси дерево»

Общеобластной субботник

Всероссийская акция
«Экологический диктант»

МОЛОДЁЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Обучающий семинар на тему «Как открыт свое дело. Меры поддержки МСП», проведенный
совместно с центром оказания услуг «Мой бизнес»
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МОЛОДЁЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Совет обучающихся является представительным органом обучающихся «Колледжа «Подмосковье», органом
студенческого самоуправления. В обязанности Совета обучающихся входит: реализация прав обучающихся
на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, решение важных
вопросов жизни студенчества. Также занимается поддержкой и реализацией студенческих инициатив.
Члены Совета обучающихся колледжа являются членами Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды». (РСО) – крупнейшей молодежной организации страны, которая обеспечивает
временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и
патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Обучающийся группы МКИПа 18.34 Дегтярев Виталий, был награжден памятной медалью Президента Российской
Федерации В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «# Мы вместе»,
Почетной грамотой Губернатора Московской области «За оказание помощи жителям Московской области в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)» и Губернаторской премией в размере одного
миллиона рублей.

2.13 Воспитательная работа

В 2020-2021 учебном году решались
основные задачи:
-привлечение обучающихся к решению всех
вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
-разработка предложений по повышению
качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных
интересов обучающихся;
-защита и представление прав и интересов
обучающихся;
-содействие в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
-сохранение и развитие демократических
традиций студенчества;
-содействие администрации колледжа в
решении образовательных и научных задач,
в организации досуга и быта обучающихся,
в пропаганде здорового образа жизни;
-содействие структурным подразделениям
колледжа в проводимых ими мероприятиях
в рамках образовательного процесса.
Наши студенты состоят в Молодежных
парламентах при Совете депутатов
городских округов Клина, Солнечногорска,
Лобни.
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2.13 Воспитательная работа

Формирование ценностного отношения к сохранению и укреплению здоровья обучающихся, потребности в здоровом образе жизни, активной
социальной и профессиональной деятельности. В современном мире решающим фактором экономического, политического и социального развития
является сохранение здоровья людей, и, прежде всего, здоровья подрастающего поколения.

Межведомственная профилактическая акция
«Здоровье – твое богатство»

Единый день здоровья

«Солнечный велопортал-2021»

Беседа с представителями ГИБДД по
правилам безопасности на дорогах

Первенство Московской области по рафтингу

Предметная Неделя
по физической культуре
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2.13 Воспитательная работа

10 июня 2021 г. в преддверии Дня России в ГБПОУ МО «Колледже «Подмосковье» прошла ежегодная военно-спортивная игра «Звезда».
ВСИ «Звезда» в этот день объединила участников из всех корпусов колледжа. Всего в игре приняли участие 8 команд, которым предстояло проявить
себя в следующих состязаниях: строевой смотр, военизированная эстафета, метание гранаты, полоса препятствий, военно-медицинская подготовка,
викторины по ОБЖ и истории.
На мероприятии работала полевая кухня и выставка военной техники.
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РАЗДЕЛ 2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Выбор профессии – это всегда большой шаг в будущее. Выпускникам школ предстоит выбрать учебные
заведения, где они продолжат свое обучение.

ориентационная работа

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ
ПРОВОДИТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:

Дни
открытых
дверей

Абитуриенты получают возможность не только окунуться в атмосферу учебного заведения, но и задать
интересующие вопросы администрации колледжа и преподавательскому составу, а также более подробно
узнать о специальностях и профессиях, по которым идёт обучение и будет проводится набор в новом учебном
году, информацию о порядке подачи документов в приемную комиссию колледжа. Для ребят организованы
мастер-классы в мастерских и лабораториях, в которых отрабатывают свои навыки наши студенты по
профессиям и специальностям. Стены колледжа в этом году посетило около 1000 родителей и абитуриентов,
выпускников городских округов: Клин, Солнечногорск, Лобня, Химки.

Федеральные и
региональные проекты
профориентационной
направленности
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В ТЕХНОПАРКЕ
«ИНТЕГРАЛ»

В апреле 2021 года ГБПОУ МО
"Колледж "Подмосковье" принял
участие в дне открытых дверей в
Технопарке "Интеграл"

ориентационная работа
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В РАМКАХ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ

Ежегодно проводится день открытых дверей в рамках профильной смены. Обучающиеся школ
определяются с выбором будущей профессии. Гости получают информацию о специальностях и профессиях
получаемых в колледже, о социальных партнерах и работодателях, о возможностях трудоустройства после
окончания колледжа.
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Профориентационное мероприятие «Человек красив в труде».
Преподаватели и студенты 2 курса колледжа «Подмосковье»
провели мастер-классы по парикмахерскому искусству, карвингу
(художественная резка овощей и фруктов), приготовлению
бутербродов для учеников 7 классов МБОУ СОШ 3.
5 февраля 2021 года в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
прошел Единый день профессиональной ориентации для учащихся
9-х и 11-х классов с инвалидностью и ОВЗ городских округов Клина,
Солнечногорска и Лобни. В рамках данного открытого
мероприятия выпускники школ 9 и 11 классов и их родители узнали
о доступности инклюзивного профессионального образования в
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», смогли поучаствовать в
различных мастер-классах, что помогло им с выбором будущей
профессии.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

2.14 Проф-
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ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

ориентационная работа

Ярмарка предприятий и учебных заведений, приуроченная к 30-летию службы занятости Подмосковья

Ярмарка вузов и ссузов
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ориентационная работа
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Региональный проект
«Путевка в жизнь
для школьников
Подмосковья – это
получение профессии
вместе с аттестатом» свидетельство о
присвоении профессии
рабочего и должности
служащего в мае- июне
2021 году получили 905
школьников г.о. Клин,
г.о. Солнечногорск,
г.о. Лобня, г.о. Химки.

Проект «Билет в будущее» реализуется в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» с 2018 года.
Школьники 6-11 классов прошли онлайн-диагностику для
выявления профессиональных предпочтений, погрузились
в профессию и пообщались с лучшими представителями
компетенций на мероприятиях различного формата,
получили индивидуальные рекомендации по построению
траектории обучения.
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3.1 Результаты
итоговой аттестации

В 2020 – 2021 учебном «Колледж «Подмосковье»
выпустил 1162 студентов.
По программам подготовки специалистов среднего
звена в 2020-2021 учебном году дипломы получили
656 выпускника. Средний балл защиты дипломных
работ составил 4,1 балла.
Всего в 2020– 2021 учебном году по программам
подготовки рабочих, служащих к защите выпускных
квалификационных работ был допущено
481 обучающихся. Средний балл на защите составил
4,19 балла.
88 студентов закончили обучение на отлично и
получили красные дипломы.
Ярким событием стал традиционный бал медалистов
и краснодипломников, который прошёл в городском
округе Клин. На празднование были приглашены
более 30 обладателей красных дипломов ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье», успешно завершивших
обучение
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Результаты ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена
Количество выпускников

3.1 Результаты
итоговой аттестации

Средний балл
75

48

50

48

25

4,45

4,24

3,92

50

48

24

3,89

4,14

4,37

49

48

45

25

25

4,12

3,76

4,04

3,65

4,29

3,96

24

4,49

3,58

24

4,13

24

4,17

24

4,32
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Результаты сдачи ГИА по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих

3.1 Результаты
итоговой аттестации

96

72

48

24

25

23

4,29

4,3

24

3,68

48

24

4,04

25

24

4,2

5

4,01

4,38

4,31

24

4,2

Количество обучающихся

24

4,21

4,16

3,79

Средний балл ГИА
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3.2 Сведения о
трудоустройстве выпускников
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» ведет активную работу по вопросу
трудоустройства выпускников.

Чтоб определить приоритетные направления деятельности со стороны
колледжа, проводятся круглые столы с работодателями и выпускниками,
для того чтобы обучающиеся могли адаптироваться к современным
условиям на рынке труда.
Работодатели дают советы выпускникам, в каком направлении им дальше
двигаться, как успешно пройти собеседование, какими компетенциями
должен обладать выпускник колледжа.

С каждым годом растет число выпускников колледжа, которые являются
частью команды крупных стратегических партнеров.

Выпуск 2020 – 2021 учебного года составил 1162 студентов из них

в зоне риска по трудоустройству нет ни одного человека.
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3.3 Достижения
обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Всероссийский конкурс творческих работ «На Земле, где нет войны. Ночью спят
спокойно дети…» Диплом 1 степени - Савина Татьяна в номинации рисунок.
Конкурс творческих работ «Победа в Великой Отечественной войне глазами
современных детей». Грамоты за 1 место: в номинации «Поэзия» Анастасия Баженова
и Дарья Попова, в номинации рисунок Татьяна Савина.

Международный конкурс профессионального мастерства
SERVICE MACTER JUNIOR в номинации «Автомобильный техник»

Региональное
мероприятие
по английскому
языку
«Питч – сессия
«College of the
Future».
Мартынов
Даниил,
занявший
1 место

Молодые ИТ – специалисты Московской
области показали высокие результаты на
первом этапе. Среди них наш студент нашего
колледжа Пачаджи Кирилл Сергеевич,
обучающийся второго курса по
специальности «Информационные системы и
программирование»
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3.3 Достижения
обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Присуждение именной
стипендии Главы г.о.
Лобня за выдающиеся
успехи в области
образования, искусства
и спорта лучшим
учащимся города. В
числе награжденных студентка второго курса
группы ОПУТ 19.24
Муродова Манижа

Областная студенческая научнопрактическая конференция «Мир
уникальных людей».
2 место - Анастасия Христенко и Софья
Рябинина (научный руководитель
Короткая Татьяна Яковлевна)
3 место – Андрей Коряка (научный
руководитель Кононец Ольга
Николаевна)

Международный конкурс «Планета знаний»
Организатором конкурса является
Международный инновационный центр
«Perspektiva plus», г. Теплице, Чехия. По итогам
конкурса, Меднова Юлия Романовна стала
победителем и заняла II место за творческий
проект «Создание книги «Мастерская впечатлений»

IV Международный студенческий
научно-практический форум «История
математики»
Шевченко Ульяна награждена
ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ за победу
в номинации "Великие математики и
их открытия", Егоров Вадим
награждён ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ
и стал призёром в номинации
"Математика & информатика"

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

РАЗДЕЛ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
3.4 Участие колледжа
в движении Молодые профессионалы
ФИНАЛ VIII НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
World Skills Russia
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WSR
«Кондитерское
дело»

«Хлебопечение»
(Юниоры)

«Хлебопечение»

«Спасательные
работы»

ФИНАЛ III НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «НАВЫКИ МУДРЫХ»
«Хлебопечение»

медальон

медальон

за профессионализм

место

место

за профессионализм

Сирченко Дарья
Владленовна

Трофимова Анна
Юрьевна

Агапов Павел
Николаевич

Леонов М., Молчанов А.,
Пучковская А.,
Шейкин М., Шурло А.

место

Королева Фавия
Габделхаковна

По результатам Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) 2020,
победителю по компетенции «Хлебопечение» Агапову Павлу и обладательнице медальона
«За профессионализм» по компетенции «Кондитерское дело» Сирченко Дарье, поступили
предложения о тренировках в Национальной сборной России.
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1 ЭТАП VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WSR
World Skills Russia
«Кондитерское
«Хлебопечение»
«Поварское дело»
«Медицинский и
«Спасательные
дело»

место

место

Захаров
Александр
Сергеевич

Другова
Елена
Юрьевна

социальный уход»

работы»

место

Кочетков Д., Милякова А.,
Морозов М., Павлов В.,
Павлов Д.

место

место

Зазорнов
Андрей
Юрьевич

Каминская
Татьяна
Станиславовна

2 ЭТАП VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WSR
«Парикмахерское
искусство»

«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»

«Окраска
автомобилей»

«Сварочные
технологии»

«Облицовка
плиткой»

медальон

медальон

место

место

место

место

за профессионализм

за профессионализм

Ходакова Любовь
Дмитриевна

Болтушкин Евгений
Александрович

Алябин Матвей
Андреевич

Цыпнятова Виктория
Алексеевна

Драгушан Денис
Борисович

Курятников Павел
Александрович

«Сухое строительство и
штукатурные работы»

с 04.04. по 13.04.2021г. Зазорнов Андрей
Юрьевич принял участие в отборочных
соревнованиях к Национальному
чемпионату по компетенции
«Хлебопечение». По результатам
отборочного соревнования Андрей примет
участие в Финале Национального
чемпионата, который состоится
в августе-сентябре 2021 года
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World Skills Russia
3 ЭТАП VII РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
WSR «RUSSIA JUNIOR»

«Хлебопечение»

«Кондитерское
дело»

«Геопространственные
технологии»

«Геопространственные
технологии»

место

место

место

место

место

место

Свирская Виктория
Андреевна

Деграев Иван
Александрович

Абдулов Виталий
Владимирович

Жилякова Юлия
Евгеньевна

Колатура Дарья
Александровна

Печиборщ Антон
Дмитриевич

«Геопространственные «Геопространственные
технологии»
технологии»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«НАВЫКИ МУДРЫХ» 50+
«Поварское дело»

«Поварское дело»

«Парикмахерское
искусство»

«Парикмахерское
искусство»

место

место

место

место

Минаева Елена
Владимировна

Морозова
Людмила
Николаевна

Сергеев Юрий
Иванович

Канаева Наталья
Григорьевна
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ WSR
World Skills Russia

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills – это форма государственной итоговой
аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования
образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
в 2020 – 2021 уч. году:

студентов колледжа «Подмосковье»
приняли участие демонстрационном
экзамене по 13 компетенциям
выпускников, по итогам
демонстрационного экзамена,
сдали экзамен на «отлично»
выпускников, по итогам
демонстрационного экзамена,
сдали экзамен на «хорошо»
Обучающихся успешно сдали
экзамен по стандартам
Worldskills

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получат паспорт компетенций
(Skills Passport) - документ, подтверждающий наличие навыков
в соответствии со стандартами Worldskills Russia.
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3.4 Участие колледжа
в движении Молодые профессионалы
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 2021 Г.
World Skills Russia
Количество участников

Кол-во сдавших по стандартам WSR

96

96

72

69

72

62
52

52
40

36
24

24
13

24
12

24

23

23

23

24 23

25

25

11
1

0
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3.4 Участие колледжа
в движении Молодые профессионалы
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ WSR (МАСТЕРА
World Skills Russia
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
В мае-июне 2021 г. мастера производственного обучения и преподаватели специальных
дисциплин так же сдавали ДЭ по стандартам WSR по 11 компетенциям.
Компетенция
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Графический дизайн
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Веб-дизайн и разработка
Обработка листового металла
Программные решения для бизнеса
Электромонтаж
Бухгалтерский учет
Сантехника и отопление
Поварское дело
Парикмахерское искусство

Количество участников (чел.)
9
1
1
2
2
3
2
3
1
15
6

Средний балл
4,5
4
5
4,5
4,5
4
4
4
4
5
4.3

Мастера производственного
обучения и преподаватели
специальных дисциплин были
сертифицированы в качестве
экспертов-мастеров по
компетенции «Спасательные
работы»:
-Пиданов Е. В.,
-Урусов С. В.,
-Урусов Д. В.,
-Сафронов М. А.,
-Толстоногов В.Д.
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3.5 Наличие практики
дополнительной сертификации
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» имеет статус экзаменационной центра с правом осуществлять оценку
соответствия профессиональных квалификаций.
с участием работодателей
Все программы колледжа разрабатываются совместно
с работодателями. Кроме этого более 40 программ прошли процедуру
сертификации Сертификационным советом Московской области с участием
работодателей. Процедуру сертификации прошли как основные образовательные
программы, так и программы дополнительной подготовки.

По итогам 2020-2021 учебного года
процедуру сертификации успешно
прошли

выпускников колледжа
по следующим профессиональным
квалификациям:
•Слесарь-ремонтник промышленного
оборудования 3-го уровня
квалификации;
•Специалист по кадастровому учету
(техник по кадастровому учету)
6-го уровня квалификации;
•Специалист по организационному и
документационному обеспечению
управления организацией 5-го уровня
квалификации;
•Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 3-го уровня
квалификации;
•Пожарный;
•Специалист по логистике на
транспорте 5-го уровня квалификации;
•Контролер банка
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16.09.2020 прошла встреча с представителями завода Мерседес Бенц: профессором Кюном Х.
и Гордеевой М., а также представителями Российско - Германской внешнеторговой палаты
Патрицией Робель. Обсуждался вопрос организации дуального обучения на заводе Мерседес

20.01.2021 состоялась рабочая встреча с главой г. о. Клин Сокольской А.Д. и представителями
бизнеса: ООО «Компания «Нафта - Хим», ООО «Второй мебельный комбинат», ООО «Асмед»,
ООО «Элементаль», ООО «Лабромед», ООО «Клинский мебельный комбинат», ООО «Аббот»,
ООО «Поливер», ООО «Резонит». Руководители предприятий и «Колледж «Подмосковье»
наметили пути дальнейшего взаимодействия

3.6 Социальные

партнёры, отзывы работодателей
о качестве подготовки выпускников

22.01.2021 состоялась рабочая встреча с
руководителем ЦОПП Московской области
Киселевой И.С., представителями «Росинтер
Ресторантс» и ООО «Трак Техно Сервис», где был
определен формат совместной работы по
прохождению производственной практики и
дальнейшее трудоустройство.
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22-23 апреля 2021 года на базе ГБПОУ
МО "Колледж "Подмосковье"
учебного корпуса №10 состоялась
встреча студентов 3 курса,
обучающихся по специальности
21.02.08 "Прикладная геодезия"
с представителями Союза
маркшейдеров с целью передачи
навыков и опыта в части применения
беспилотных летательных аппаратов.

12.03.21 состоялось совещание по вопросам синхронизации системы в СПО между делегациями
Московской и Орловской областями. Представители делегаций поделились опытом
функционирования РЦК. Также в процессе встречи обсуждались вопросы развития системы
профессионального образования.

В рамках проекта "День карьеры АО НПО Энергомаш"
07.06.2021 г. состоялась встреча выпускников колледжа
с представителями АО "НПО Энерномаш имени
академика В.П. Глушко". Студентам рассказали о
предприятии и возможности трудоустройства в одно из
ведущих предприятий в мире по разработке мощных
жидкостных ракетных двигателей для космических
ракет-носителей.
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

3.6 Социальные

партнёры, отзывы работодателей
о качестве подготовки выпускников
В настоящее время колледж заключил 75
договоров о сотрудничестве в сфере
профессионального образования
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14 ноября 2020 г. в
«Колледже
«Подмосковье»
прошла кулинарная
битва белых
колпаков, на которой
были определены
победители среди
школьных поваров.
20 участников
из 10 школ
г.о. Солнечногорск
выявили победителей
в 5 номинациях.
В ГБПОУ МО «Колледже
«Подмосковье» 28 января 2021 г.
прошел региональный семинар
«Теория и практика внедрения
смешанного обучения в
деятельность колледжей
Подмосковья». Семинар
проводился с целью обсуждения
вопросов повышения
эффективности учебного процесса
в ПОО в результате интеграции
традиционных и информационных
моделей в процесс обучения.

3.7 Проведение
региональных мероприятий

На базе Регионального центра компетенций
в области «Искусства, дизайна и сферы услуг»
организовывались мастер – классы по темам:
«Работа с шоколадом: технология приготовления
шоколадных конфет»; «Технология
приготовления блюд из рыбы, гарнир овощной
с использованием новых технологий «Су-вид»
и «Вакуумирование»; «Технология приготовления
слойки из дрожжевого слоеного теста».
Мастер-классы организованы с целью
обеспечения качественной подготовки
участников к Чемпионату «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). По
результатам участия в мастер-классах всем
участникам будут выданы сертификаты

25 марта 2021 года ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» провел региональный
круглый стол «Особенности
профессионального воспитания
и социализации личности
обучающихся в СПО»
Мероприятие было организовано для
заместителей директора по УВР,
социальных педагогов, педагоговпсихологов, тьюторов, педагогов
дополнительного образования,
руководителей учебных групп.
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10 апреля 2021 г.
администрацией
г.о. Солнечногорск совместно
с «Колледж «Подмосковье»
прошел конкурс «Сенеж –
фестиваль красоты». Это
битва профессионального
мастерства среди
предприятий индустрии
красоты. В конкурсе приняли
участие 7 команд.
Конкурсанты показывали свое
мастерство в 3 компетенциях:
«Парикмахерское искусство»,
«Мастер ногтевого сервиса»,
«Визаж». Команда колледжа,
как организатор площадки
выступала вне конкурса, но
нашим мастерам была дана
высокая оценка по всем
компетенциям.

3.7 Проведение
региональных мероприятий

20 апреля 2021 г. в колледже состоялся гала-ужин, на котором был представлен
мастер-класс известного ресторатора, бренд-шефа, члена национальной гильдии
поваров Дмитрия Табакова.
В очном формате мероприятия приняли участия мастера п/о по компетенции
«Поварское дело» из шести образовательных организаций Московской области.
Более 30 образовательных организаций приняли участие в мастер-классе онлайн.
Это было целое поварское шоу, на котором, «из-под ножа» бренд-шефа,
рождались блюда, удивляющие своим составом, способом приготовления и
подачей.
08 апреля 2021 г. Региональным центром компетенций в области «Искусства,
дизайна и сферы услуг» были организованы мастер-классы от работодателя на темы
«Обслуживание пассажиров из числа инвалидов и других лиц
с ограничениями жизнедеятельности в аэропорту» и «Влияние человеческого
фактора на безопасность полетов»
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«Колледж «Подмосковье»
- член Московского
областного союза
промышленников и
предпринимателей
(Региональное
объединение
работодателей)

ГБПОУ МО«КОЛЛЕДЖ
«ПОДМОСКОВЬЕ» ВОШЕЛ
В ТОП-100 КОЛЛЕДЖЕЙ
РОССИИ

3.8 Достижения
колледжа в 2020-2021гг.

За организацию и
проведение III
регионального
конкурса инклюзивного
литературного
творчества «Добрым
словом согреем друг
друга»

Фестиваль школьных СМИ
- 2021. Газета «Колледж
«Подмосковье» получила
приз Союза журналистов
Подмосковья. В
фестивале приняли
участие 183
журналистских проекта из
55 регионов России, а
также из Белоруссии и
Египта.

За большой вклад в
развитие
профессионального
образования Московской
области и значительные
успехи в создании
инклюзивного творческого
пространства, поддержку и
популяризацию творчества
талантливых людей с
инвалидностью и ОВЗ
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4.1 Годовой бюджет

Годовой бюджет колледжа состоит
из бюджета субъектов РФ
и складывается согласно заключенного
соглашения между учебным заведением
и Министерством образования
Московской области.

Средства бюджета распределяются
по назначению, согласно
утвержденному порядку применения
бюджетной классификации.

Нецелевой использование средств
бюджета не допускается.
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4.2 Направления использования
бюджетных средств

Средства, выделенные в целях исполнения публичных
обязательств
(выплаты обучающимся колледжа)
план - 37 096 582 руб.
факт - 36 831 137 руб., в т.ч.

обеспечение сирот канц.принадлежностями

243270
6134404

обеспечение сирот одеждой и обувью
выплата частичной компенсации на питание
(СПО)
выплата материальной помощи сиротам
выплата единовременного пособия при
выпуске сирот
оплата проезда сиротам

Средства, выделенные на финансовое обеспечение
государственного задания
(прочие расходы учреждения)
остаток на 01.01.2020 - 7 587 881 руб.
план - 381 155 742 руб.
факт - 377692071 руб.
остаток на 01.01.2021 - 11 051 552 руб.
расходы по проиобретению нефинансовых активов

4594642
72000

прочие расходы

3883967

приобретение работ, услуг по содержанию имущества

6082080

400000
приобретение прочих работ, услуг

стипендиальное обеспечение

20345393

57035
арендная плата за пользование имуществом

компенсационные выплаты на питание на
практике

20676840

8241261

приобретение коммунальных услуг

17088525

приобретение услуг связи
оплата труда и начисления по оплате труда

1016156
18283473
3605820
303798342
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12013227

4.2 Направления использования
бюджетных средств

целевые средства в т.ч.
10251463

8271000
8300000
6900000

8271000

7674169

6762000

4624000
4621995

3232000
2068458
2618571

3952863

2800000
2772000

2034964

250000
407490

250000

план

факт
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4.3 Использование средств
от предпринимательской
деятельности

план по доходам - 87 400 000 руб.
факт по доходам - 88 303 683 руб.
доходы от операций активов
прочие доходы

400000

штрафы, пени, неустойки

438049

оказание платных услуг

80757424

израсходовано - 76 802 749 руб., из них:
12482416

расходы по приобретению нефинансовых активов
прочие расходы
приобретение прочих работ, услуг
приобретение работ, услуг по содержанию имущества
арендная плата за пользование имуществом
оплата коммунальных услуг

1181264
2865582
3697771
220000
2199108

оплата транспортных расходов

30000

услуги связи

12486

оплата труда и начисления на выплаты по охране труда

54114122
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РАЗДЕЛ 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД КОЛЛЕДЖЕМ НА БЛИЖАЙШИЙ 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД,
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
обеспечение организационных и научнометодических условий для развития
профессиональной компетентности
преподавателей колледжа

повышение квалификации,
профессиональной подготовки и
стажировки сотрудников

продолжение реализации проекта «Путевка в
жизнь школьникам Подмосковья – получение
профессии вместе с аттестатом» и проекта
«Билет в будущее»

WSR

увеличение количества студентов, участников и
победителей конкурсов профессионального
мастерства, движении WorldSkills

активное вовлечение
работодателей/социальных партнеров в
процедуры анализа рынка труда и совместное
решение проблем профессионального
образования
в рамках проекта «Цифровая экономика»
необходимо усилить акценты на повышении
качества подготовки педагогов и выпускников
колледжа для работы в условиях цифровой
экономики

совершенствование воспитательной работы
с целью формирования фундаментальных
ценностей, лидерских качеств, инициативности,
самостоятельности, толерантности,
гражданской ответственности у обучающихся
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Обеспечивая информационную открытость колледжа, посредством публичного доклада,
демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся на увеличение числа
социальных партнеров, повышение их взаимодействия с колледжем; привлечение внимания
потенциальных партнеров к проектам, реализуемым в колледже.

ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ И ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
mo_kollpodm@mosreg.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Всего повысили квалификации по образовательным программам ДПО - 285 чел:

Переподготовка – 24 чел.:

из них 120 человек прошли обучение по шести программам ДПО в ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» (www.Единый урок. РФ)

1.ГБОУ ВО МО «Академия
управления» г. Москва

165 человек в организациях:

2.ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет» (ПензГТУ)

1.ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» г. Москва
2.ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет
3.ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

социального

3.АНО ДПО «Институт новых технологий и
управления» г. Москва

4.ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»

4.ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» г. Санкт-Петербург

5.НИУ «Высшая школы экономики» г. Москва

5.ООО «Инфоурок»

6.ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23»
7.ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
8.ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»

9.ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
10.Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП»)
11.ООО «Международный центр консалтинга и образования «Велес»
12.АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» г. Москва

13.ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование»
14.АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования»
15.АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Режим работы колледжа в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
1. За каждой учебной группой закреплен учебный кабинет с организацией предметного обучения и
пребыванием в строго закрепленном за каждой группой помещении.
2. Организован «входной фильтр» всех лиц, входящих в учебные здания с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом
3. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств
в местах общего пользования
4. Не допущение скопления студентов. Начало занятий для разных групп и время проведения
перерывов, изменено в целях максимального разобщения учебных групп.
5. Организовано проведение обработки всех контактных поверхностей и проведение
обеззараживания воздуха, проветривание учебных помещений во время перерывов
6. Использование масочного режима сотрудниками колледжа.
7. Проведение системной информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и
преподавателей по профилактике распространения COVID-19

ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ

