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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Коллектив ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж» представляет вам Публичный доклад о 

деятельности образовательного учреждения за 

2021-2022 учебный год в цифрах и фактах.  

В страницы доклада мы вместили самое 

главное. Это информация о педагогическом 

составе, студентах, это материально-

техническая база и методическое сопровождение 

колледжа, особенности образовательного 

процесса, результаты деятельности, качество образования.  

Нам очень важно получить от тех, кто заинтересован в развитии нашей 

образовательной организации (студентов, родителей, педагогов) критический 

отклик и дружеский совет. Для вопросов и предложений вы можете использовать 

электронный адрес колледжа mo_mytkolledzh@mosreg.ru или просто встретиться с 

любым представителем администрации. В этом мы видим главное условие 

успешности решения задач по подготовке кадров для экономики страны. 

Приглашаем всех к обсуждению Публичного доклада!  

 

Карпеев Владимир Владимирович, директор колледжа 
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1. Общая характеристика  

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 

Полное название 
учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 
«Мытищинский колледж» 

Сокращённое 
название 
учреждения 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 

Тип учреждения Профессиональное образовательное учреждение 
Вид учреждения  Колледж 
Статус  Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области 
Контактные 
данные 

Адрес: 141006, г. Мытищи, ул. Олимпийский пр-т, д. 17, 
тел./факс 8-495-583-46-20; 8-495-583-62-21; E-mail: 
goummt@mail.ru; Веб-сайт: www.gbou-mk.ru 

 
Колледж создан в 2015 году на базе двух образовательных учреждений 

«Мытищинский машиностроительный колледж» и «Ордена Красной Звезды 
Мытищинский гуманитарно-технологический техникум», объединив лучшие 
образовательные традиции и технологии подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

 

 
Рис. 1. Учебный корпус №1 (ул. Олимпийский пр-т, д. 17) 

Колледж является крупнейшим и единственным бюджетным образовательным 
учреждением на территории городского округа Мытищи.  
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Рис. 2. Учебный корпус №2 (ул. Силикатная, д. 1\9) 

 
Рис. 3. Структура колледжа 

Колледж имеет Свидетельство о сертификации, удостоверяющее, что 
уровень и качество подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов отвечает требованиям для включения в реестр торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (Рег. №338 от 28.06.2013 г.). 

Образовательное учреждение внесено в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» (свидетельство №2141). 

Площадка №2 

Учебный корпус  

(г. Мытищи, ул. Силикатная 

д. 1/9). 

Площадка № 1 

Главный учебный корпус  

(г. Мытищи, ул. 

Олимпийский пр-т, д. 17). 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 

Директор колледжа 

Карпеев Владимир Владимирович 
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1.1. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Учебные корпуса колледжа расположены на территории города Мытищи 
Московской области.   

Ведущей отраслью в экономике 
городского округа Мытищи является 
промышленность, в частности 
машиностроение, активно развивается малое 
предпринимательство. Развитие малого 
бизнеса вносит значительный вклад в 
обеспечение населения рабочими местами. В 
сфере малого бизнеса занято около 45% всего 

трудоспособного населения. Колледж обеспечивает потребности рынка труда 
городского округа Мытищи по различным 
направлениям подготовки.  

В колледже созданы условия для подготовки 
современных специалистов и квалифицированных 
рабочих (служащих), которые позволяют 
выпускать конкурентоспособных и мобильных 
специалистов, способных легко адаптироваться к 
условиям современного рынка труда, владеющих 
новыми технологиями.  

Данный доклад создан с целью 
информирования обучающихся, их родителей (законных представителей), 
партнеров, общественности, учредителя об основных результатах, потенциале, 
проблемах функционирования и развития  ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».  

 
1.2. Лицензия, государственная аккредитация 

 
Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, в 

марте 2021 года успешно прошёл процедуру государственной аккредитации и 
получил свидетельство о государственной аккредитации по 18 программам среднего 
профессионального образования. 

Образовательная деятельность может осуществляться по 28 основным 
образовательным программам подготовки среднего профессионального 
образования, в том числе, по 16 программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), по 12 программам подготовки специалистов среднего звена и 
по 22 программам дополнительного профессионального образования и 
профессиональной подготовки. 
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В 2018 году колледж успешно прошёл процедуру лицензирования 4 

специальностей и 2 рабочих профессий из перечня ТОП-50 – наиболее 
перспективных и востребованных профессий и специальностей будущего. 

Это специальности: 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей; 15.02.12. Монтаж, техническая эксплуатация и 
ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 15.02.15. Технология 
металлообрабатывающего производства; 15.02.14. Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); рабочие 
профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 
15.01.32. Оператор станков с программным управлением. 

В настоящий момент завершена работа по подготовке к лицензированию ещё 
трёх специальностей из перечня ТОП-50: 43.02.15. Поварское и кондитерское дело; 
08.02.11. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 
09.02.07. Информационные системы и программирование, набор на которые 
планируется в 2022 году. 

Колледж является активным участником приоритетного проекта «Путёвка в 
жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». 
Проект предполагает параллельное обучение в школе и в колледже, что даёт 
возможность окончив 11 класс и сдав ЕГЭ, получить одновременно рабочую 
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профессию и трудоустроиться. С 01 сентября 2018 года в колледже осуществляется 
обучение в рамках проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – 
получение профессии вместе с аттестатом» по следующим профессиям: 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; «Повар»; 
«Слесарь по ремонту автомобилей»; «Секретарь-администратор»; «Экспедитор по 
перевозке грузов»; «Агент по продаже недвижимости»; «Пекарь». 

 
С сентября 2022 года произведён приём школьников по новым профессиям 

«Швея», «Столяр строительный». Обучение ведётся высококвалифицированными 
педагогами, действующими экспертами академии «Молодые профессионалы 

«Worldskills Russia». Занятия проводятся с 
применением активных и интерактивных 
методов обучения с упором на отработку 
практических навыков и умений. В ходе 
обучения ребята оттачивают свои навыки и 
умения на площадках, оснащённых 
современным оборудованием и инструментом 
в соответствии со стандартами движения 
Worldskills Russia. Все площадки 
аккредитованы агентством «Молодые 
профессионалы Worldskills Russia. В конце 

срока освоения программы профессионального 
обучения для целей независимой оценки 
качества подготовки ребята сдают 
демонстрационный экзамен по стандартам 
Worldskills Russia (компетенции 
«Хлебопечение», «Поварское дело», 
«Столярное дело», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» и 
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др.). Также школьники активно принимают участие в Региональных чемпионатах 
профессионального мастерства JuniorSkills.  

За прошедший год выпуск школьников по проекту «Путёвка в жизнь» 
составил 72 человека (за всё время реализации проекта 240 человек). Все 
обучающиеся успешно освоили профессии и в торжественной обстановке получили 
свидетельства установленного образца. В следующем учебном году мы ожидаем 
новых успехов и побед на данном направлении подготовки. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ НА 01.07.2022 ГОДА –  
1202 ЧЕЛОВЕКА, в том числе: 

� обучается за счёт средств бюджета Московской области – 917 человек; 
� обучается за счёт собственных средств – 285 человек. 

      

9%
13%

7%

9%

15%
8%

8%

9%

11%

2%
7%

2%

Структура обучающихся колледжа 

по программам подготовки среднего 

звена в 2021/2022 учебном году

Технология металлообрабатывающего производства

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования

Сварочное производство

Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Сервис на  транспорте

Экономика и бухгалтерский учёт

Земельно-имущественные отношения

Поварское и кондитерское дело

Документационное обеспечение управления и архивоведение

Информационные системы и программирование

Коммерция (по отраслям)
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24%

27%27%

22%

Структура обучающихся колледжа 

по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в 2021/2022 учебном году

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

Оператор станков с ПУ

Мастер по цифровой обработке 
информации

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

 
 

85%

15%

Распределение обучающихся колледжа 

по уровням образовательных программ 

СПО в 2021/2022 учебном году

Численность 
обучающихся по 
программам 
подготовки среднего 
звена (специальности)

Численность 
обучающихся по 
программам 
квалифицированных 
рабочих (профессии)
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1.4. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе  

Контингент обучающихся на контрактной основе составил 23,7% от общего 
числа обучающихся. 

Количество бюджетных мест  917 
Количество мест на контрактной основе  285 

76%

24%

Структура обучающихся колледжа 

по способу финансирования 

образовательной программы 2021/2022 

учебном году

Численность 
обучающихся за счёт 
средств бюджета 
Московской области

Численность 
обучающихся за счёт 
собственных средств

 

Андрей Паскарь, лауреат 

чемпионата WSR «Juniorskills» по 

компетенции «Хлебопечение» Учебные будни в колледже!!! Студенческий коворкинг! 
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1.5. Формы обучения, специальности, профессии 

В 2021/2022 учебном году обучение осуществлялось по следующим 
основным профессиональным образовательным программам: 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – мастер по обработке цифровой информации. 
Область профессиональной деятельности выпускника: ввод, хранение, 

обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука, изображения, видео 
и мультимедиа на персональном компьютере, а также в глобальных и локальных сетях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: аппаратное и 
программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; периферийное 
оборудование; источники аудиовизуальной информации; звукозаписывающее и 
видеозаписывающее мультимедийное оборудование; информационные ресурсы локальных 
и глобальных компьютерных сетей. 

Сроки обучения и условия приёма по рабочей профессии: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное 
время. Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 
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Квалификация – столяр строительный – плотник – паркетчик.  
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение столярных, 

плотничных, столярных, плотничных, стекольных, паркетных работ при возведении, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: здания и 
сооружения, их элементы; материалы для столярных, плотничных и паркетных работ; 
технологии столярных, плотничных и паркетных работ; ручной и механизированный 
инструмент, приспособления и оборудование для производства столярных, плотничных и 
паркетных работ; чертежи на производство столярных и плотничных работ. 

Сроки обучения и условия приёма по рабочей профессии: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное 
время. Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – оператор станков с программным управлением – станочник 
широкого профиля. 

Область профессиональной деятельности выпускников: программное 
управление металлорежущими станками и обработка металлических изделий и деталей на 
металлорежущих станках различного вида и типа.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
металлорежущие станки (сверлильные, фрезерные, токарные и шлифовальные); станки с 
числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторы (роботы), а также 
технология обработки деталей и заготовок на них, специальные и универсальные 
приспособления и режущие инструменты.  
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Сроки обучения и условия приёма по профессии: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 
образования (9 классов)  

срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное 
время. Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация – слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, сборка, 

регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, их контроль, испытание и проверка качества работы.  

 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: узлы, 

блоки, приборы радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи; элементы 
устройств импульсной и вычислительной техники; электрические монтажные схемы; 
техническая документация; технологические процессы обслуживания радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; технологические процессы электрической и механической 
проверки и регулировки блоков приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры. 

 
Сроки обучения и условия приёма по рабочей профессии: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе основного (общего) 
образования (9 классов)  

срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное 
время. Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

 



 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГБПОУ МО «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ 
ГОД (141006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-Т, Д. 17,  
ТЕЛ. 8-495-583-46-20; ВЕБ-САЙТ: GBOU-MK.RU; E-MAIL: GOUMMT@MAIL.RU 

 

17 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – специалист.  
 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 
организация деятельности первичных трудовых коллективов.  

 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

автотранспортные средства; техническая документация; технологическое оборудование 
для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; первичные 
трудовые коллективы. 

 
Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла аттестата, 
без вступительных испытаний. Занятия в 
дневное время. Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 
образования (9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе 
среднего 
(полного) 
образования  
(11 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 
Приём на основе среднего 
балла аттестата, без 
вступительных 
испытаний. 

Без ограничения по возрасту поступающих на 
обучение. Занятия проводятся по СУББОТАМ 
(организованы группы выходного дня), что 
позволяет совмещать обучение и 
профессиональную деятельность. Обучение 
осуществляется на коммерческой основе. 
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Квалификация – техник-технолог. 
Область профессиональной деятельности выпускника: разработка и внедрение 

технологических процессов производства продукции машиностроения; организация 
работы структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: материалы, 
технологические процессы, средства технологического оснащения (технологическое 
оборудование, инструменты, технологическая оснастка); конструкторская и 
технологическая документация; первичные трудовые коллективы. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 
образования (9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – техник.  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение 

технологических процессов сварочного производства; организация деятельности 
структурного подразделения.  
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Объекты профессиональной деятельности выпускников: технологические 
процессы сварочного производства; сварочное оборудование и основные сварочные 
материалы; техническая, технологическая и нормативная документация; первичные 
трудовые коллективы.  

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – техник-технолог. 
Область профессиональной деятельности выпускника: организация процесса и 

приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции 
питания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: различные виды 
продуктов, сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в т.ч. высокой степени 
готовности; технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 
процессы управления различными участками производства продукции общественного 
питания; первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 
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Квалификация – бухгалтер. 
 
Область профессиональной деятельности выпускника: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: имущество и 

обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная 
информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые 
коллективы. 

 
Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
1 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время. 
Обучение ведётся на договорной 
основе. 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 
Приём на основе среднего 
балла аттестата, без 
вступительных 
испытаний. 

Без ограничения по возрасту 
поступающих на обучение. 
Занятия проводятся по 
СУББОТАМ 
(организованы группы 
выходного дня), что 
позволяет совмещать 
обучение и 
профессиональную 
деятельность. 
Обучение ведётся на 
договорной основе. 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 
Приём на основе среднего 
балла аттестата, без 
вступительных 
испытаний. 
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Квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям. 

Область профессиональной деятельности выпускника: управление земельно-
имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 
стоимости недвижимого имущества. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: земельно-
имущественный комплекс; процесс кадастровых отношений; технология картографо-
геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; технология 
определения стоимости недвижимого имущества. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
1 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего 
балла аттестата, без 
вступительных испытаний. 
Занятия в дневное время. 
Стоимость обучения: 68000 
руб. в год. 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 
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Квалификация – техник-механик. 
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту промышленного оборудования; организация работы структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: промышленное 
оборудование; материалы, инструменты, технологическая оснастка; технологические 
процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых механизмов; 
конструкторская и технологическая документация; первичные трудовые коллективы.  

 
Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе основного 
(общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
4 года 10 месяцев 
Приём на основе 
среднего балла 
аттестата, без 
вступительных 
испытаний. 

Без ограничения по возрасту поступающих на 
обучение. Занятия проводятся по СУББОТАМ 
(организованы группы выходного дня), что 
позволяет совмещать обучение и 
профессиональную деятельность. 
Обучение осуществляется на госбюджетной 
основе (бесплатно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – техник.  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и 
инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических 
процессов.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
технические средства и системы автоматического управления, в том числе технические 
системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве 
информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое 
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программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; техническая 
документация, технологические процессы и аппараты производств (по отраслям); 
метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства 
обеспечения надежности; первичные трудовые коллективы.  

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – специалист по документационному обеспечению управления, 
архивист.  

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в 
секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах и архивах 
государственных органов и учреждений, в органах местного самоуправления и 
негосударственных организациях всех форм собственности, общественных организациях 
(учреждениях). 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: документы, 
созданные любым способом документирования; системы документационного обеспечения 
управления; системы электронного документооборота; архивные документы; первичные 
трудовые коллективы.  

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов) – 
при условии набора группы 

срок обучения  
1 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
коммерческой основе. 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 
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Квалификация – специалист по сервису на транспорте.  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

управление процессами и служба сервиса на транспорте.. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: запросы 

пассажиров и грузоотправителей; процессы сервиса на транспорте, транспортные 
процессы; технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и 
услуг; офисная техника и технические средства связи; автоматизированные системы 
бронирования; кассовое оборудование; технические средства досмотра; системы 
видеонаблюдения; видеотерминальное оборудование; технические средства выявления 
диверсионно-террористических устройств; первичные трудовые коллективы. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов) – 
при условии набора группы 

срок обучения  
1 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе. 

На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
На базе основного (общего) 
образования  
(9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

Без ограничения по возрасту 
поступающих на обучение. Занятия 
проводятся по СУББОТАМ 
(организованы группы выходного 
дня), что позволяет совмещать 
обучение и профессиональную 
деятельность. 
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов) в 
пополнение 

срок обучения  
2 года 10 месяцев 
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Квалификация – менеджер по продажам.  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 
организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: товары, 
производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях; 
услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые коллективы. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов) – 
в пополнении 

срок обучения  
1 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
коммерческой основе. 

На базе основного (общего) 
образования (9 классов)  

срок обучения  
2 года 10 месяцев 
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Квалификация – разработчик веб-приложений.  
Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

компьютерные системы; автоматизированные системы обработки информации и 
управления; программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 
комплексы и системы); математическое, информационное, техническое, эргономическое, 
организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; первичные трудовые 
коллективы и индивидуальная предпринимательская деятельность. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 
образования (11 классов) – 
в пополнение групп 

срок обучения  
2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 
аттестата, без вступительных 
испытаний. Занятия в дневное время.  
Обучение осуществляется на 
госбюджетной основе. 

На базе основного (общего) 
образования (9 классов)  

срок обучения  
3 года 10 месяцев 

 

1.6. План приёма на 2022/2023 учебный год, форма и содержание  

вступительных испытаний  

Прием в колледж на обучение по основным программам среднего 
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 
образование: основное общее или среднее общее образование 
для поступающих на очную и очно-заочную формы обучения.  

Прием за счет бюджетных ассигнований  бюджета 
Московской области является общедоступным для граждан 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законодательством.  

 Контрольные цифры приема на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам СПО за счет 
бюджетных ассигнований  бюджета Московской области утверждаются приказом 
Министерства образования Московской области  и распределяются директором  
Колледжа  по специальностям, профессиям, реализуемым в учебных корпусах 
колледжа.  Колледж  вправе осуществлять, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования, прием сверх установленных 
контрольных цифр приема на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам СПО на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения.  

Конкурс при поступлении в предыдущем году составил в среднем 2,2-4,5  
чел/место (по наиболее востребованным специальностям конкурс достигал 5,1 
чел/место). 
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План приёма на обучение по программам среднего профессионального 

образования в 2022/2023 учебном году, на места, финансируемые за счёт 
средств бюджета Московской области 

 

Наименование 
специальности 

(профессии) 

Срок 
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 

Форма обучения 
В том числе, на базе 

среднего полного 
образования 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Мастер столярно-
плотничных, 
паркетных и 

стекольных работ (по 
ТОП-50) 

2 г. 10 мес. 25 25 х х х 

Мастер по обработке 
цифровой информации 

2 г. 10 мес. 25 25 х х х 

Оператор станков с 
программным 

управлением (по ТОП-
50) 

2 г. 10 мес. 25 25 х х х 

Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

2 г. 10 мес. 25 25 х х х 

Итого по ППКРС: х 100 100 х х х 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям)  
(по ТОП-50) 

 

3 г. 10 мес.  25 25 х х х 

Технология 
металлообрабатывающ

его производства  
(по ТОП-50) 

4 г. 10 мес. 25 25 х х х 

Оснащение средствами 
автоматизации 

технологических 
процессов и 

производств (по 
отраслям)  

(по ТОП-50) 
 

3 г. 10 мес. 25 25 х х х 
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Наименование 
специальности 

(профессии) 

Срок 
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 

Форма обучения 
В том числе, на базе 

среднего полного 
образования 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 
 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей  
(по ТОП-50) 

3 г. 10 мес.  50 50 х х х 

Сварочное 
производство 

3 г. 10 мес. 25 25 х х х 

Поварское и 
кондитерское дело (по 

ТОП-50) 

3 г. 10 мес. 75 50 х х 25 

Информационные 
системы и 

программирование (по 
ТОП-50) 

3 г. 10 мес.  25 25 х х х 

Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

2 г. 10 мес. 50 25 25 х х 

Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома 

3 г. 10 мес. 50 25 25 х х 

Итого по ППССЗ: х 350 275 50 х 25 
Всего приём: х 450 375 50 х 25 

По всем вышеуказанным специальностям, при условии полнокомплектного 
формирования бюджетных учебных групп, возможен набор на коммерческой 
основе. 

Также на коммерческой основе в колледже производится набор на 
следующие образовательные программы. 

Наименование 
специальности 

(профессии) 

Срок 
обучения 

Количество 
мест (при 
условии 
набора 
полной 
группы) 

Форма обучения 
В том числе, на базе 

среднего полного 
образования 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

3 г. 10 мес. 25 25 х х х 
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Наименование 
специальности 

(профессии) 

Срок 
обучения 

Количество 
мест (при 
условии 
набора 
полной 
группы) 

Форма обучения 
В том числе, на базе 

среднего полного 
образования 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 
архивоведение 
Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

2 г. 10 мес. 25 25 25 25 х 

Земельно-
имущественные 

отношения 

2 г. 10 мес. 25 25 25 х х 

Коммерция (по 
отраслям) 

2 г. 10 мес. 25 25 25 х х 

Финансы (по отраслям) 2 г. 10 мес. 25 25 25 х х 
Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

2 г. 10 мес. 25 25 25 х х 

Поварское и 
кондитерское дело 

4 г. 10 мес. 25 25 25 х х 

Управление, 
обслуживание и 

эксплуатация 
многоквартирного 

дома 

3 г. 10 мес. 25 х 25 х х 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей  
(по ТОП-50) 

3 г. 10 мес.  25 х 25 х 25 

Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям)  
(по ТОП-50) 

3 г. 10 мес.  25 х 25 х х 

1.7. Программа развития колледжа 

Согласно программе развития ГБПОУ 
МО «Мытищинский колледж» в 2021/2022 
учебном году решались следующие задачи:  

� повышение качества реализации 
образовательных программ;  

� активизация кадрового потенциала;  
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� модернизация материально-технической базы;  
� разработка учебно-методического сопровождения реализации ОПОП СПО по 

перечню ТОП-50 и обновление существующего учебно-методического 
обеспечения;  

� разработка условий обучения для отдельных категорий обучаемых.  
В настоящее время одним из важных направлений модернизации системы 

образования является совершенствование механизмов контроля и управления 

качеством образования, в том числе через его оценку. Для управления 
образовательными процессами необходимо непрерывное слежение за состоянием 
системы, то есть ее мониторинг. Поэтому в отчетном году проводился мониторинг 
обучения по каждой образовательной программе через:  

� выявление исходных данных (определение входного уровня обучаемых);  
� определение условий обучения для каждой группы, учитывающие 

определенный исходный уровень;  
� дифференциация программ подготовки для каждой группы, учитывая 

требования ФГОС;  
� определение промежуточных результатов 

освоения ОПОП;  
� коррекция первоначальной программы 

подготовки, изменения стратегии обучения, 
с учетом промежуточного уровня освоения 
программы.  
Второе направление – кадровый потенциал. Одним из важнейших 

направлений развития системы современного образования является качество 
профессиональной компетентности педагогических работников, уровень которой 
определяет качество профессиональной 
компетентности выпускников. 
Преподавательский состав колледжа 
обеспечивает своими знаниями и 
действиями, самой своей личностью 
успешный ход образовательного процесса. 
Целенаправленное взаимодействие всего 
педагогического коллектива колледжа 
приводит к главному результату-
становлению личности выпускника, соответствующей квалификационной 
характеристике специалиста.  

Одним из приоритетных задач колледж ставит 
перед собой вопросы кадрового обновления, 
привлечения молодых специалистов-аспирантов, 
расширение участия внешних практических 
работников, имеющих высокие профессиональные 
достижения в преподавании междисциплинарных 
курсов профессиональных модулей и организации 
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проектной работы обучающихся; разработка программы внутрироссийской и 
международной академической мобильности преподавателей и обучающихся по 
приоритетным направлениям развития колледжа. 

Третье направление - модернизация материально-технической базы. 
Основной задачей отчетного года бала задача повышения уровня оснащенности 
учебного процесса оборудованием и современными техническими средствами 
обучения. Для этого в течение отчетного 
года в мастерских колледжа проводилась 
необходимая модернизация. Следующей 
задачей являлась задача – обновления 

учебно-методического обеспечения. 
Решение указанной задачи проводилось в 
течение учебного года. Для этого в колледже были созданы группы преподавателей, 
читающих дисциплины одной направленности. Данными группами определялись 
основные особенности изучения дисциплин и форм учебно-методической 
документации. Определенные данные стали основой для разработки всего блока 
учебно-методической документации по дисциплинам. 

Инструктаж перед выполнением производственных 

операций 

Отработка производственных навыков 

Обучение школьников профессии 

«Швея» 
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1.8. Структура управления ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
законодательством Московской области и Уставом колледжа. Управление строится 
на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  
Непосредственное руководство осуществляет директор, его заместители и 

руководители структурных подразделений, в совокупности образующие 
высокопрофессиональную управленческую команду. К управлению привлекаются 
все участники образовательного процесса: преподаватели (через общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет); родители (через родительские 
комитеты); обучающиеся (через студенческий совет). 

 

Школьники на занятиях по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» с преподавателем О.В. Симаненковым 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 
Учебный год в Колледже начинается 01 сентября и состоит из 2 семестров, 

каждый из которых заканчиваются в соответствии с учебными планами 
специальностей и профессий. Образовательный процесс организован в рамках 

шестидневной рабочей недели для 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена и пятидневной для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих. В связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в отдельные периоды 
времени обучение проводилось в две смены для 
того, чтобы развести потоки обучающихся. 
Начало занятий 1 смены (1 и 2 курсы) – 8.50, 
окончание занятий 1 смены – 13.15. Начало 

занятий 2 смены (1 и 2 курсы) – 13.45, окончание занятий 2 смены – 18.10. 
Продолжительность одного аудиторного занятия - 90 минут. Перерывы между 
занятиями – 10 мин., перерыв для отдыха и питания устанавливается не менее 30 
мин. В соответствии с расписанием занятий.  

Численность обучающихся на одного педагогического работника 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
составляет 17 человек (17,17 : 1).  

 

2.1. Учебно-материальная база 
Колледж имеет два учебных корпуса, мастерские 

и столовые, учебную парикмахерскую-салон, учебный 
кулинарный и кондитерский цехи, учебный гараж, 
площадку для учебной езды и сдачи экзаменов по 
вождению, автопарк автомобилей для учебной езды.  

Колледж располагает достаточно большой базой 
информационного обеспечения учебного процесса. 
Каждая специальность 
имеет необходимый 

набор программных продуктов и электронных средств 
для проведения качественного обучения, как в 
области информационных технологий, так и по 
другим направлениям.  

Студенты всех специальностей осваивают 
информационные технологии с применением 
интерактивных средств обучения, мультимедийных 
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технологий и сети ИНТЕРНЕТ. Все кабинеты 
снабжены ТСО: проекторами, графопроекторами, 
персональными компьютерами.  

В учебном процессе многие преподаватели 
используют мультимедиа проекторы, интерактивные 
доски. В учебном процессе используют следующие 
программные продукты: операционные системы 
класса Windows и класса Linux, офисные пакеты 
Microsoft Office и 

Open Office, системы программирования 
Microsoft Visual Basic, Visual C++, Visual C#, 
Turbo Pascal, Turbo Delphi, пакет прикладных 
программ 1C «Бухгалтерия», Консультант-Плюс.  

В колледже имеется более 200 
высокопроизводительных современных 
компьютеров, средства мультмедиа 
(компьютерные доски, проекторы, цифровые 
фото и видеокамеры), принтеры, сканеры и 
другая оргтехника. Техникум оснащен 
высокоскоростным доступом в сеть Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа составляет более 
80000 единиц учебной, методической, научной и 
художественной литературы, аудио и видеозаписей, 
имеется выход в сеть Интернет. 

Перечень приборов, инструментов, 
предназначенных для использования в учебном 
процессе, содержит более 500 наименований. 

 

2.2. Наличие производственной базы для прохождения  

практических занятий 
В колледже имеются учебно-производственные мастерские и учебные 

лаборатории по всем профессиям: 
� мастерсткая подготовки к проведению 

чемпионатов профессионального 
мастерства WS Russia, 
демонстрационным экзаменам по 
компетенциям «Бухгалтерский учёт» и 
«Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»; 

� слесарная мастерская;  
� парикмахерская-мастерская; 
� швейная мастерская 
� учебный кулинарный цех; 
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� учебный кондитерский цех; 
� мастерские по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей; 
� лаборатории: материаловедения, технических 

измерений, электрооборудования автомобилей, 
технического обслуживания и ремонта автомобилей, 
технического оборудования заправочных станций и 

отпуска горюче-смазочных 
материалов, 

информационных 
технологий. 

Следует также 
отметить, что в 2021-2022 
учебном году были 

подготовлены и полностью укомплектованы в 
соответствии с требованиями Агентства «Молодые 
профессионалы Worldskills Russia», 9 
специализированных площадок к проведению демонстрационных экзаменов по 
компетенциям: «Бухгалтерский учёт», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Сварочные 
технологии», «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Лазерные технологии», «Инженерный 
дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Столярное дело», «Выпечка осетинских пирогов». 
Указанные площадки используются как для проведения 
чемпионатов профессионального мастерства, 
демонстрационных экзаменов, так и для повседневных занятий с обучающимися и 
их подготовки к процедуре итоговой государственной аттестации. 

Основными партнерами колледжа в части представления мест практики 
для обучающихся являются: 

По направлению Машиностроение - ОАО 
«Метровагонмаш», ОАО «Мытищинский 
машиностроительный завод», Ассоциация 
предприятий промышленного кластера метро-
вагоностроения «Специализированная организация 
кластера», ООО «ТЕХАВТОЦЕНТР», ОАО 
«КНИИМ» 

По направлению Техника и технология 
надземного транспорта – ООО ТЦ «АГАТ», ООО 
«ТРАНСАВТОПРЕСТИЖ», ООО «Компания ВИТАНД», ОАО 
«ПРОФИТ», ООО «Автопроф», ЗАО НВП «Болид». 
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По направлению Технология материалов – ЗАО «Зеленоградское», ЗАО 
«РСТ», ОАО «ОКБ КП», ФКП НИИ «Геодезия» 

По направлению 
Промышленная экология и 
биотехнологии – ООО «Гера», 
ООО «Виктория», ООО «Русалка», 
кафе «Шоколад», ООО «ИМЦ  
Глобус». 

По направлению 
Электроника, радиотехника и 
системы связи – ООО «АНТРОТЕХНОЛОДЖИ», ООО «Монолит», 
ООО «Альянс» 

По направлению Информатика и вычислительная техника – 
Администрация Мытищинского района,  ООО «Соларис-М», МРО УФМС России 
по МО и ГП Мытищи. 

По направлению Техника 
и технологии строительства – 
ООО «Чешский Бровар», ОАО 
«Спецремтранс», ООО 
«ДОМСТРОЙРАЗВИТИЕ».  

По направлению История 
и археология – Акционерное 
общество «Особое 
конструкторское бюро 

кабельной промышленности», Рабочий 
архивный отдел Мытищинского 

муниципального района, ЗАО «ПКФ 
Промтехсервис». 

    
   
  

2.3. Кадровый потенциал 

В ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» подготовку специалистов 
осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов. Одним из 
приоритетных задач колледж ставит перед собой вопросы кадрового обновления, 
привлечения молодых специалистов-аспирантов, расширение участия внешних 
практических работников, имеющих высокие профессиональные достижения в 
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преподавании междисциплинарных курсов профессиональных модулей и 
организации проектной работы обучающихся. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
обеспечена наличием в штате колледжа педагогических кадров, имеющих высшее 
профессиональное образование, как правило, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС. 

83%

7%

3%

3%
1% 1%

1%

1%

Структура педагогических работников колледжа в 

2021/2022 учебном году Преподаватели

Мастера производственного 

обучения

Социальные педагоги

Педагоги-психологи

Методисты

Руководители физического 

воспитания

Педагоги-организаторы

Преподаватели-организаторы 

безопасности жизнедеятельности
 

На сегодняшний день 95,7% преподавателей и 100% мастеров 
производственного обучения колледжа имеют высшее профессиональное 
образование.  

Кадровая политика колледжа 
направлена на решение следующих 
задач:  

− создание условий для 
обеспечения колледжа 
квалифицированными 
педагогическими кадрами;  

− повышение квалификации, 
творческого и научного 
потенциала педагогических 
работников в соответствии с 
личными профессиональными 
интересами, нуждами колледжа и 
современными тенденциями 
развития образования.  
 

Ведущие педагоги колледжа – сердце отдают детям! 
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33%

36%

31%

Структура педагогических работников колледжа по уровню 

квалификации в 2021/2022 учебном году

Первая квалификационная 

категория

Высшая квалификационная 

категория

Без категории

 

Эффективная работа руководителя, администрации и преподавателей 
колледжа неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами 
и почетными званиями, почетными грамотами. 

Коллектив колледжа имеет следующие награды:  
� Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 чел. 
� Заслуженный работник образования Московской области - 

3 чел.  
� Лауреаты Губернаторской премии - 3 чел.  
� Награждены Почетными грамотами Министерства 

образования Московской области - 11 чел.  
� Значок «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ» - 4 чел.  
� Почетная грамота Министерства образования науки РФ -  

9 чел.  
� Почетная грамота Губернатора МО - 4 чел.  
� Знак Губернатора МО «За труды и усердие» - 4 чел.  
� Знак Губернатора МО «Благодарю» - 1 чел.  
� Медаль «В память 850-летия Москвы» - 8 чел.  
� Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации – 1 чел. 
� Знак «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» - 10 

чел. 
� Знак «Отличник профессионально- технического образования РФ» - 2 чел. 
� Почетный знак МО Думы «За трудовую доблесть» - 3 чел. 
� Благодарность Губернатора Московской области – 1 чел. 
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         Социальный педагог колледжа Сенина Л.Е. 
награждена Благодарностью Главы г.о. Мытищи за 
добросовестный труд, большой вклад в развитие 
молодёжной политики на территории  
г.о. Мытищи. 

       Руководитель 
структурного подразделения 
Дворяшина О.С. 
награждена Грамотой 

администрации колледжа за значительный вклад в развитие 
системы социальной поддержки обучающихся колледжа с 
ограниченными возможностями здоровья.    
           Преподаватели и мастера производственного обучения 
активно участвовали в различных конкурсах, проектах 
регионального и всероссийского уровней. 

Преподаватели колледжа, совместно 
с обучающимися, в течение учебного года 
приняли участие более чем в 50 различных 
акциях, конкурсах, научно-практических 
конференциях, выставках, семинарах. Вот 
только некоторые из них. 

За содействие в подготовке научно-
исследовательской работы «Вклад 
отечественных химиков в развитие 
органической химии и экономики страны» 
к 4-ой международной НПК «Наука и 

современное образование» преподаватель колледжа Костенко И.А. награждена 
Благодарственным Письмом. 

За активную деятельность и высокий профессионализм в работе по 
подготовке высококвалифицированных кадров для экономики педагогические 
работники во главе с директором ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 
Карпеевым В.В., награждены сертификатами и включены в федеральный 
электронный фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2021». 
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За содействие в подготовке научно-
исследовательской работы «Квантовая сеть. 
Квантовая передача данных в 
телекоммуникационных технологиях» к 3-ей 
международной НПК «Научные исследования 
студентов и учащихся» преподаватель 
колледжа Романова Т.Г. награждена 
Благодарственным Письмом.  

В 2021/2022 уч. году преподаватели, администрация колледжа повышали свою 
квалификацию на курсах повышения и переподготовки по различным 
направлениям. Обучение квалификации сотрудников обеспечивается через 
региональную систему повышения квалификации Московской области. 

 Также, в связи с вступлением в действие 
профессионального стандарта педагога, ряд 
преподавателей прошли профессиональную 
переподготовку в области психолого-
педагогического образования, в частности по 
профилю профессиональных педагогических 
дисциплин и профессиональных модулей. 

За 2021/2022 учебный год 45 
преподавателей (53% от численности 
педагогических работников) и 6 мастеров 
производственного обучения (7% от численности 
педагогических работников) прошли повышение 
квалификации; 2 преподавателя (2,4% от 
численности педагогических работников) прошли 
профессиональную переподготовку по 
педагогическому профилю; 5 преподавателей (6% 
от численности педагогических работников) 
прошли стажировку на предприятиях 
соответствующих отраслей промышленности. 

Педагогические работники колледжа активно участвуют в разнообразных 
конкурсах профессионального мастерства и научно-практических конференциях по 
вопросам педагогики, методики преподавания, психологии, а также предметным 
областям науки, демонстрируя высокий уровень своей профессиональной 
подготовки. Ниже приведены результаты участия только в некоторых из них: 
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Методист Гаврилов А.В. и заместитель директора 
по УВР Сирица О.П. приняли участие в региональном 
круглом столе «Методическое сопровождение 
разработки и реализации программ воспитания 
профессиональных образовательных организаций 
Московской области» и 
выступили с докладом 
«Оценка личностных 
результатов обучающихся в 
условиях реализации 
программ воспитания 
СПО». По итогам участия в 
круглом столе участникам 
вручены сертификаты. 

Преподаватель Костенко Л.В. приняла участие в 
международной научно-практической конференции 
«Развитие современного образования: актуальные 
вопросы теории и практики» и подготовила научную 
статью «Развитие здоровьесберегающих технологий в 

преподавании биологии». По итогам участия в 
конференции участнику вручен сертификат. 

Преподаватель Бунденкова С.А. приняла 
участие в 26-х межрегиональных педагогических 
чтениях «К.Д. Ушинский и русское национальное 

образование. Исторические 
уроки, идеи и 
современность». По итогам 
участия в чтениях участнику вручен 
сертификат.  

Преподаватель Бунденкова С.А. 
приняла участие во Всероссийской 
олимпиаде «Гражданско-
патриотическое воспитание детей в 
условиях ФГОС». По итогам участия 
преподаватель завоевал 2-ое место, 

педагогу вручен диплом лауреата.  
Преподаватель Ерофеева Л.В. 

приняла участие в региональном 
круглом столе «Организация 
современного урока с применением дистанционных 
образовательных технологий». По итогам участия в 
мероприятии участнику вручен сертификат. 
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Преподаватель Колодий И.И. принял участие и выступил 
с докладом «Профессиональная деятельность преподавателя 
в условиях работы в современной образовательной среде» 
на областной конференции региональном круглом столе 
«Технология подготовки урока в современной 

образовательной среде». По итогам 
участия в мероприятии участнику вручен 
сертификат. 

Преподаватель Разуваева И.А. и 
заместитель директора по УВР Сирица 
О.П. приняли участие в конкурсной программе 15–ой 
Международной НПК «Актуальные вопросы современной 
науки и образования» и заняли 1 место за разработку научной 
статьи «Использование программного продукта «Компас 3D» в 
изучении междисциплинарных курсов. По итогам участия в 
мероприятии участникам вручен диплом. 

 

2.4. Участие колледжа в движении «WorldSkills Russia» 

 
«WorldSkills» - международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой является повышение статуса и 
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабочих профессий через 
проведение международных соревнований по всему миру. 
Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности 
организации принимают участие 72 
страны.  

Ее основная деятельность - организация и проведение 
профессиональных соревнований различного уровня для 
молодых людей в возрасте до 25 лет. Раз в два года проходит 
мировой чемпионат рабочих профессий «WorldSkills», который 
также называют «Олимпиадой для рабочих рук». Сегодня 

колледж активно участвует в мероприятиях 
WorldSkills и готовит специалистов по  
нескольким компетенциям: повар, 
кондитер, выпечка хлебобулочных 
изделий, осетинские пироги, столярное 
дело, кровельные работы, плотницкое 
дело, краснодеревщик, автодело. На 
площадках колледжа проходят 
отборочные соревнования среди 
обучающихся Московской области. 

Работа коллектива и обучающихся по участию в движении 
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WorldSkills ведется на разных направлениях.  
В 2021-2022 учебном году обучающиеся колледжа принимали участие в 

Отборочном этапе Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  по компетенциям: «Графический дизайн», 
«Укладка напольных покрытий», «Кровельные работы», 
«Хлебопечение», «Поварское дело», «Выпечка осетинских 
пирогов», «Машинное обучение и большие данные», 
«Сварочные технологии», «Обработка листового материала», 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», «Электроника», «Производство мебели», 
«Столярное дело».  

В финале V регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие по 
компетенциям:  

№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Участник регионального 
чемпионата 

Группа Эксперты- 
компатриоты 

1. Лазерные технологии Тюхтинов Данила Александрович – 
2 место 

45ав-18 Кукшин                             
Александр Иванович 

2. Хлебопечение Айтиева Элина Суйунбаевна –          
4 место 

214ТП-20 Велизетникова                           
Нина Николаевна 

3. Поварское дело Юнусова Анжела Аразовна –              
2 место 

413ТП-18 Кузнецова                            
Ирина Викторовна 

4. Сварочные технологии Ломовский Андрей Николаевич –  
5 место 

42с-18 Лебедева                            
Наталья Николаевна 

5. Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 
(Юниоры) 

Калашян Мамико Темурович –                
6 место 

Школа 
№4, г.о. 
Мытищи 

Казёнников                     
Александр Петрович 

6. Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение 

Гонтарь Анастасия Олеговна–              
4 место (медальон за 
профессионализм)                        
Медведева Вероника Алексеевна –  
5 место (медальон за 
профессионализм) 

315Д-19 Сенина                                  
Лидия Евгеньевна 
Кутепова                            
Марина 
Владимировна 

7. Производство мебели Сахненко Олег Геннадьевич –          
4 место 

312СМ-19 Варгина                             
Наталья Петровна                  
Чебуздина                             
Елена Васильевна                
Ганжина                           
Ирина Игоревна 

Шафиуллин Данис Равилевич –  
5 место 

312СМ-19 

Бражников Александр Михайлович 
– 6 место 

312СМ-19 

8. Столярное дело Семенов Никита Евгеньевич -                
4 место 

312СМ-19 Шматов                             
Валерий Юрьевич 

9. Токарные работы на 
станках с ЧПУ 

Завистовский Олег Алексеевич –  
4 место 

311СТ-19 
 

Ахметов                                
Равиль Николаевич 

10. Бухгалтерский учет Юрьева Анастасия Сергеевна –                     
4 место 

38б-19 Гаврилов                         
Александр 
Владимирович 

11. Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ 

Мигунов Никита Александрович – 
5 место 

311СТ-19 Кутузов                       
Дмитрий 
Александрович 
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№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Участник регионального 
чемпионата 

Группа Эксперты- 
компатриоты 

12. Мастер ОЦИ 
(Абилимпикс) май 
2022 

Фомин Михаил Владимирович  
– 3 место 

213МО-20 Султанова Гульнара 
Хайдаровна 

13. Предпринимательство 
(Абилимпикс) май 
2022 

Солодюк Максим Дмитриевич  
–  3 место 

31м-19 Лунев Александр 
Валерьевич 

14. Сварочные технологии 
(Абилимпикс) май 
2022 

Удодов Кирилл Сергеевич  
–  3 место 

21с-20 Лебедева Наталья 
Петровна 

15. Кровельные работы 
(14.02.2022-18.02.2022) 

Нурханбаев Жахонгир 
Акрамжанович, Стажила Егор 
Романович  -  3 место                                                
Берестов Максим Павлович, 
Комиссаров Даниил Александрович 
- 4 место 

33ар-19 Филатов Николай 
Иванович                           
Кутузов Дмитрий 
Александрович 

16. Производство мебели 
(юниоры) 

Бессонов Данис Денисович –                    
1 место                                             
Дмитриев Владимир Николаевич  
– 3 место 

Школа 
№32, г.о. 
Мытищи 

Дронов Петр 
Михайлович 
Ганжина Ирина 
Игоревна Чебуздина 
Елена Васильевна 

17. Хлебопечение 
(юниоры) 

Паскарь Андрей Григорьевич –              
2 место 

Школа 
№5, г.о. 
Мытищи 

Велизетникова Нина 
Николаевна 

18. Поварское дело 
(юниоры) 

Папоян Моника Асканазовна –                 
2 место 

Гимназия 
№1, г.о. 
Мытищи 

Кузнецова Ирина 
Викторовна 

 
Преподаватели и мастера п/о колледжа 

прошли курсы профессионального обучения и 
являются действующими  
экспертами на соревнованиях 
WSR: Гаврилов А.В., Горькова 

Н.А., Ганжина И.И., Карпеев 

А.С., Кудряшов П.В., 

Омельченко А.Н., 

Мартиросова А.А., Кутузов Д.А., 

Степанов А.И. и др. 
Педагогический коллектив 

колледжа за прошедший год пополнил 
ряды экспертов, имеющих право на 

проведение региональных чемпионатов и 
демонстрационного экзамена по стандартам  WorldSkills 
Russia. В текущем учебном году, пройдя специальный курс 
профессионального обучения на базе Академии профессионалов 
WorldSkills Russia и успешно сдав квалификационные 
испытания, 35 человек получили сертификаты экспертов, из них 
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9 человек получили право на проведение региональных чемпионатов в качестве 
главных экспертов: 
№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Ф.И.О. педагогического 
работника  

1. 

Бухгалтерский учёт 

Гаврилов Александр Владимирович 
2. Свечникова Валентина Петровна 
3. Жаринова Людмила Юрьевна 
4. Пейсах Шеля Шмулевна 
5. Сенина Анастасия Андреевна 
6. 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Сенина Лидия Евгеньевна 
7. Хрущёва Елена Николаевна 
8. Волкова Лариса Николаевна 
9. Клетная Галина Сергеевна 

10. Абрамова Оксана Николаевна 
11. Кутепова Марина Владимировна 
12. Мартиросова Анна Александровна 

13. Хлебопечение Горькова Наталья Александровна 

14. Поварское дело Кузнецова Ирина Викторовна 
15. Поварское дело Медникова Раиса Николаевна 
16. Хлебопечение Велизетникова Нина Николаевна 
17. Выпечка 

осетинских 
пирогов 

Костенко Людмила Витальевна 
18. Григорова Елена Николаевна 
19. Дворяшина Ольга Сергеевна 

20. 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 

Казёнников Александр Петрович 
21. Кудряшов Павел Владимирович 
22. Чиликин Владимир Иванович 
23. Пономарев Игорь Сергеевич 
24. Шигабетдинов Рустам Ахметович 

25. 
Цифровая 
метрология 

Залозная Людмила Сергеевна 

26. 
Цифровая 
метрология 

Залозный Валерий Григорьевич 

27. 
Цифровая 
метрология 

Разуваев Алексей Евгеньевич 

28. Электроника Литвинов Сергей Александрович 
29. 

Сварочные 
технологии 

Ганжина Ирина Игоревна 
30. Киселев Владислав Сергеевич 
31. Кутузов Дмитрий Александрович 
32. Лебедева Наталья Николаевна 
33. 

Столярное дело 
Шматов Валерий Юрьевич 

34. Филатов Николай Иванович 
35. Валуев Дмитрий Алексеевич 

36. 
Инженерный 
дизайн CAD 

Карпеев Александр Сергеевич 

37. Лазерные 
технологии 

Кукшин Александр Иванович 
38. Обуховский Артем Игоревич 
39. Токарные работы  Куляпин Геннадий Михайлович 
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Студенты колледжа, в июне успешно прошли аттестационные испытания и 
сдали демонстрационный экзамен в формате стандартов WSR по 9 
компетенциям и получили паспорта компетенций установленного образца. 
Результаты экзамена выше среднерегиональных результатов по Московской области 
(на «хорошо» и «отлично» сдали 100% обучающихся).  

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Целью работы психологической службы  ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» является создание благоприятных условий для обеспечения личностного 
развития, социального и профессионального самоопределения, становления и 
самореализации, сохранения психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся осуществлялось педагогами-
организаторами, социальным педагогом, педагогом-
психологом под руководством заместителя директора 
по УВР в соответствии планом работы колледжа на 
2021-2022 учебный год.  

Мониторинг социального состава обучающихся 
 

Учебный 
год 

Всего 
обуч. 

Неполная 
семья 

Полная 
семья 

Много-
детная 
семья 

Несовершен-
нолетние 
обучаю-

щиеся на 
01.09.2021 

Сироты 

Обучающиеся, 
состоящие на 

учете 
в КДН и ЗП 

1 курс 
(учет в 
КДН и 

ЗП) 

2021-
2022 

1500 283 1217 149 933 53 23 6 

2020-
2021 

1250 473 740 89 915 37 39 21 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
на весь период обучения являлось своевременное выявление «группы риска», 
обнаружение проблемных сфер личности подростков и коррекция их поведения, 
оказание помощи родителям и преподавателям во взаимоотношениях с 
подростками, устранение агрессивного и не адекватного поведения, вспыльчивости 
и конфликтности у отдельных студентов, выяснение причин непосещаемости 
учебных занятий и низкой успеваемости, а также:  

� создание условий для максимального личностного развития и обучения 
обучающихся; 

� укрепление психологического здоровья 
обучающихся и студентов, учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности 
каждого подростка и создавая оптимальные 
условия для развития личности; 

� исследование динамики интеллектуального и 
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личностного развития обучающихся, используя современные психологические 
диагностики; 

� развитие индивидуальных качеств обучающихся и студентов с постоянным 
обнаружением новых творческих ресурсов; 

� формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 
компетенции в общении; 

� создание условий для самостоятельного творческого освоения подростков 
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 
подростком личностно значимых жизненных выборов. 
Основными направлениями психолого-педагогической работы в 2021-

2022 учебном году были: 
I. Диагностическая работа (индивидуальная и групповая).  
Задача: определение 

индивидуальных особенностей и 
способностей личности: потенциальные 
возможности, профессиональное 
самоопределение и самореализация, а 
также выявление причин и механизмов 
нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации.  

В начале обучения в колледже был 
проведен мониторинг групп 1 курса по адаптации к учебному процессу «Анкета 
А1-21». Приняли участие 343 обучающихся. На конец адаптивного периода 
использовали Анкету №2-21. Участвовали 299 обучающихся.   

Проведена диагностика по единой методике социально-психологического 
тестирования среди обучающихся 1,2,3 курсов совместно с Центром «Ариадна». 
Методика предназначена для выявления латентной и явной рискогенности 
социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к 
аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского 
возраста.  

 Количество 
подлежащих 

тестированию, чел. 

Количество  
отказавшихся, 

чел. 

Количество не 
прошедших 

тест, чел. 

Количество 
участников, 

чел. 

Кол-во анкет 
с риском 
ПВВ, ед. 

Структура ПВВ 
Латентный/явный 

риск, ед. 

Итого: 1037 15 205 837 106 79 27 
По результатам единой методики психолого-социального тестирования в 

2021-2022 уч. году участвовало 1037 обучающихся. Из них 106 анкет c повышенной 
вероятностью вовлечения (ПВВ), 79 анкет со структурой ПВВ - латентная 
рискогенность, 27 анкет со структурой ПВВ - явная рискогенность. Все участники 
ЕМ СПТ прошли тестирование по методике «Маркер 2». 

С данной группой из 106 человек «группа риска» была проведена повторная 
диагностика, согласно профилактическому плану работы по следующим методикам: 

− «Маркер 3» на степень неблагополучия обучающегося; 
− тест на вид и степень агрессии А.Басса и А.Дарки; 
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− тест на 13 зависимостей «Лозовая»;  
− тест на уровень самооценки «Дерево с человечками». 

По итогам проведения вторичной диагностики 
и профилактических мероприятий с обучающимися 
«группы риска» выявлено 25 обучающихся «группы 
риска». С данными обучающимися проведены 
индивидуальные беседы, консультации методики для 
устранения завышенных показателей, организована 
работа по индивидуальному плану, групповые 
тренинги, классные часы в учебных группах, в 

которых проявились обучающиеся «группы риска».  
Для проведения диагностики используются самые современные 

психодиагностические методики. 
Индивидуально психодиагностическое обследование обучающихся колледжа, 

у которых на протяжении учебного года возникали трудности в обучении и 
адаптации к учебному процессу.  

II. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
Заключается в  активном воздействии на процесс формирования личности в 

подростковом возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемом на 
основе совместной деятельности педагога-
психолога, социального педагога и других 
специалистов.  

На протяжении всего учебного года 
проводились индивидуальные и групповые 
занятия.  

В течение учебного года проводились 
индивидуальные занятия со студентами 
имеющими трудности в обучении или  
адаптации в колледже, выяснялись мотивы неадекватного поведения, проводился 
разбор ситуаций, приводящих к возникшим проблемам, по возможности 
вырабатывались новые стереотипы поведения.  

III. Психологическое консультирование. 
Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения. 
Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих 

участников образовательного процесса и по приглашению педагога-психолога.   
В течение всего учебного года проводилась работа:  

� С родителями: индивидуальное консультирование, семейное 
консультирование. Целью работы являлись коррекция взаимоотношений 
между подростками и родителями. Всего проведено 109 консультаций. 

� С педагогами колледжа. Целью работы было улучшение взаимодействия 
педагогов с обучающимися и родителями 614 консультаций. 
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� Со студентами колледжа (в группах). Целью работы была успешная адаптация 
к колледжу и обучающему процессу, всего проведено 1245 бесед. 
IV. Психологическое просвещение и профилактика.  
Психологическое просвещение предполагает знакомство с основами 

межличностного взаимодействия, процессами формирования личности. 
Профилактика включает в себя предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, в современном предупреждении возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта, разработку конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 
Выступление на родительских собраниях. 
Психологический практикум для 

обучающихся: беседы, лекции, тренинги. 
V. Организационно-методическая работа. 
Состоит в разработке методов диагностики и 

психопрофилактики, в работе по созданию новых и 
адаптации старых методов обучения и воспитания, в 
участии в организации предметно-развивающей 
среды. 

Статистические данные работы психолого-педагогической службы колледжа 
за 2021-2022 уч. год 
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В течение всего учебного года велась методическая работа по подготовке 
диагностических и коррекционных пособий для индивидуальных и групповых 
занятий.  

2.5. Организация питания и медицинского обслуживания 

 Для организации горячего питания имеется 1 
столовая и 1 буфет. Столовая  и буфет оснащены 
всем необходимым оборудованием. 
Технологический процесс приготовления пищи 
соответствует санитарным требованиям. Рацион 
разнообразен, имеется выпечка собственного 
производства. Питание организовано с учетом 
физиологических потребностей обучающихся. В 
меню столовой всегда присутствуют свежие 
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фрукты и овощи, натуральное мясо, молоко, творог, поставляемые по госзакупкам.  
В 2021/2022 учебном году в колледже обеспечивали реализацию 

образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Администрация колледжа совместно с 
медицинскими работниками организовывали 
мероприятия разъяснительного характера для всех 
участников образовательного процесса (персонал, 
родители (законные представители), обучающиеся):  

− о мерах сохранения здоровья, о мерах 
профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора, проводилась разъяснительная работа о необходимости 
вакцинирования; 

− об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в 
том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных 
технологий обучения.  
В этом учебном году большое внимание уделялось работе по укреплению 

здоровья обучающихся и работников Колледжа.  
В колледже функционируют 

медицинские кабинеты. Медработником 
колледжа в течение учебного года был 
проведен ряд мероприятий по укреплению и 
сохранению здоровья студентов: 
диспансеризация студентов;  вакцинация 
студентов и сотрудников колледжа против 
гриппа;  профилактические беседы со 

студентами по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний; 
выпуск санитарного бюллетеня; проведение периодического медицинского осмотра 
сотрудников колледжа;  подготовка к проведению тестирования обучающихся на 
употребление наркотических средств; приобретены абонементы на занятия для 
обучающихся: тренажерный зал ГБУЗ МО «Мытищинская городская поликлиника 
№ 2», бассейн МБОУ СОШ № 28 городского округа Мытищи.  

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих обеспечиваются двухразовым питанием. Обучающиеся по программам 
подготовки специалистов среднего звена питаются в буфете. 
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2.6. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Деятельность по охране и укреплению 
здоровья обучающихся организована через 
спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу. Активность в спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работе 
проявили более 950 обучающихся. Были 
организованы: Осенний и 
Весенний кроссы, Дни 

здоровья, первенства колледжа по настольному теннису, 
армрестлингу, шахматам, спортивные праздники, турнир по 
мини-футболу.  

Большое внимание в 
колледже уделялось работе 
по профилактике вредных 
привычек в форме индивидуальных бесед с 
учащимися, тематических классных часов, 
просветительской работы – информационных встреч 
учащихся с представителями учреждений 
здравоохранения, правоохранительных органов, 
общественных организаций.  

В колледже созданы хорошие условия для занятий физкультурой: имеются 2 
оборудованных спортивных зала. У студентов колледжа есть возможность 
заниматься баскетболом, волейболом, настольным теннисом, пулевой стрельбой, 
шашками, шахматами, атлетической гимнастикой как на занятиях, так и во 
внеучебное время. В спортивных залах имеются тренажѐры, баскетбольные щиты, 
маты, гимнастические снаряды, столы для настольного тенниса и другой 
спортинвентарь. 

 
2.7. Условия для обучения учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья 

 
В ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» созданы 

условия для обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2021/2022 учебном году в 
колледже обучалось 13 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Для оказания образовательных услуг лицам с 
ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» предлагает:  

� гибкость учебных программ, с внесением в них добавлений и изменений; 
� высококачественные учебные материалы;  
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� подготовленные, прошедшие дополнительную подготовку преподаватели и 
мастера производственного обучения;  

� оборудование для обеспечения доступной среды для лиц, имеющих 
ограниченные возможности здоровья: пандусы, поручни, средства ориентации 
для инвалидов по зрению и слуху, расширенные дверные проемы и др. 
Педагогический коллектив колледжа систематически повышает свой 

профессиональный уровень в сфере инклюзивного образования. За 2021-2022 
учебный год 5 педагогов и мастеров производственного обучения прошли курсы 
повышения квалификации в области обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

В колледже проведена разработка примерной адаптированной 
образовательной программы по профессии 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ» для обучающихся с нозологией по слуху. 
Программа прошла успешно прошла независимую экспертизу и готова к 
реализации. Также колледж реализует адаптированные образовательные программы 
по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации и 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) для 
обучающихся с различными нозологиями. 

В колледже разработан поэтапный план «Дорожная карта создания 
безбарьерной среды» приведения учебных площадок в соответствии со стандартами 
обучения инвалидов различных групп и лиц с ОВЗ. За отчётный период в колледже 
на главном входе установлен пандус для инвалидов-колясочников, на 1 этаже 
оборудованы учебные аудитории для проведения занятий, ведётся работа по 
оснащению лестничных пролётов специализированным оборудованием для подъёма 
на верхние этажи. 

2.8. Стоимость обучения 

Стоимость обучения с полным возмещением затрат для поступивших  
на 1 курс в 2021/2022 уч. году зависела от выбранной специальности. 

Наименование 
образовательной программы 

Стоимость обучения за 
семестр, руб. 

Период обучения 

Очная форма обучения 
15.02.12. Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 

(по отраслям)  

64000 3 года 10 мес. 

15.02.15. Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

64000 4 года 10 мес. 

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств 

64000 3 года 10 мес. 
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Наименование 
образовательной программы 

Стоимость обучения за 
семестр, руб. 

Период обучения 

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

64000 3 года 10 мес. 

22.02.06. Сварочное 
производство 

64000 3 года 10 мес. 

43.02.06. Сервис на транспорте  
(по видам транспорта) 

61500 2 года 10 мес. 

19.02.10. Технология 
продукции общественного 

питания 
64000 3 года 10 мес. 

38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
35000 2 года 10 мес. 

21.02.05. Земельно-
имущественные отношения 

37500 2 года 10 мес. 

46.02.01. Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 
35000 2 года 10 мес. 

Очно-заочная форма обучения 
15.02.12. Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 

(по отраслям)  

20000 4 года 10 мес. 

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

20000 3 года 10 мес. 

38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
20000 3 года 10 мес. 

43.02.06. Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

20000 3 года 10 мес. 

 

2.9. Характеристика дополнительных платных образовательных услуг 
 
В 2021/2022 уч. году в колледже реализовывались программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: 
Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 
Стоимость обучения, руб. 

1. Сварщик – 2, 3 разряда 17000 
2. Повар  2, 3 разряда 20000 
3. Повар 4 разряда 20000 
4. Повар 5 разряда 18000 
5. Оператор ЭВМ 17000 
6. Кассир 15000 
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Наименование платной дополнительной 
образовательной услуги 

Стоимость обучения, руб. 

7. Бухгалтер 18000 
8. Секретарь 15000 
9. Слесарь-ремонтник 20000 
10. Слесарь по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

25000 

11. Токарь 2, 3 разряда 25000 
12. Основы кройки и шитья 15000 
13. Кондитер 2, 3 разряда 20000 
14. Кондитер 4 разряда 20000 
15. Экспедитор по перевозке грузов 17000 

 

3. Особенности образовательного процесса 

3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных  

образовательных программ 

Код 
программы 

Наименование программы 
Уровень и вид 

программы 
Нормативный 
срок освоения 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

3 года 10 мес. 

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям) – ТОП-50 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

3 года 10 мес. 

15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств – ТОП-
50 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

3 года 10 мес. 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 
производства – ТОП-50 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

4 года 10 мес. 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

3 года 10 мес. 

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

2 года 10 мес. 

22.02.06 Сварочное производство среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

3 года 10 мес. 

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

среднее профессиональное 
образование, программа 

3 года 10 мес. 



 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГБПОУ МО «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ 
ГОД (141006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-Т, Д. 17,  
ТЕЛ. 8-495-583-46-20; ВЕБ-САЙТ: GBOU-MK.RU; E-MAIL: GOUMMT@MAIL.RU 

 

56 

Код 
программы 

Наименование программы 
Уровень и вид 

программы 
Нормативный 
срок освоения 

агрегатов автомобилей – ТОП-50 подготовки специалистов 
среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(машиностроение) 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

2 года 10 мес. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

2 года 10 мес. 

43.02.06 Сервис на транспорте  
(автомобильный транспорт) 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

2 года 10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

3 года 10 мес. 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 

2 года 10 мес. 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ 
(ТОП-50) 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

2 года 10 мес. 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

2 года 10 мес. 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

2 года 10 мес. 

15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением (ТОП-50) 

среднее профессиональное 
образование, программа 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

2 года 10 мес. 

3.2. Региональный компонент реализуемых программ 

Профессиональные образовательные программы колледжа реализуются в 
тесной связи с потребностями регионального рынка труда и запросами 
работодателей Московского региона. 

Ежегодно, в период производственной практики обучающихся, проводится 
мониторинг (анкетирование) потенциальных работодателей на предмет включения в 
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структуру профессиональной образовательной программы новых учебных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с потребностями 
производства. На основании анкетирования работодателей происходит процесс 
обновления структуры образовательных программ всех специальностей и 
профессий.  

Следует также отметить, что рабочие программы всех профессиональных 
модулей специальностей и рабочие программы практик проходят обязательное 
согласование с представителями профессионального сообщества. 

Работодатели также активно привлекаются в качестве внешних рецензентов 
учебно-программной документации. 

В процессе реализации образовательных программ имеют место следующие 
формы участия работодателей: 

� привлечение работодателей в качестве председателей государственных 
аттестационных комиссий в процессе проведения итоговой государственной 
аттестации выпускников; 

� привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 
комиссий в процессе проведения промежуточной аттестации студентов при 
проведении экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 

� привлечение работодателей в качестве экспертов по утверждению и 
согласованию контрольно-оценочных средств использующихся при 
проведении текущей аттестации студентов и др. 
 

3.3. Научно-исследовательская, методическая и экспериментальная  

работа колледжа 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив колледжа продолжал 
работу над научно-методической темой: «Модернизация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по перечню ТОП-50, профессиональных стандартов, 

работодателей как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста». Свои коррективы 
в учебно-методическую работу колледжа внесла пандемия 
короновируса COVID-19. В условиях вынужденной 

самоизоляции педагогическими 
работниками колледжа активно 
применялись дистанционные образовательные технологии. В 
результате работы был обобщён опыт преподавания за прошлые 
годы, проанализирована практика применения современных 
образовательных технологий, разработана методика и 
осуществлено проведение следующих открытых уроков:  

� «Применение современных технологий оценивания 
результатов обучения на примере преподавания 
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профессиональных модулей при подготовке специальностей технического 
профиля», преп. Свечникова В.П.; 

� «Применение информационно-коммуникативных технологий обучения на 
примере преподавания профессиональных модулей экономической 
направленности», преп. Гаврилов А.В.; 

� «Применение информационных технологий обучения 
в процессе преподавания учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов экономической 
направленности (на примере междисциплинарного 
курса)», преп. Савин М.А.; 

� «Повышение эффективности учебного процесса на 
основе сочетания 
традиционной 
технологии обучения с 
применением 
информационных 
технологий обучения» 
(на примере преподавания 
междисциплинарного курса), преп.  
Пейсах Ш.Ш.; 

� «Применение современных технических 
средств обучения и программных продуктов в 

процессе преподавания естественнонаучных дисциплин (на примере преподавания 
одной из дисциплин)», преп. Мартиросова А.А.; 

� Повышение эффективности процесса преподавания общественных дисциплин 
за счёт применения информационно-коммуникативных технологий обучения 
технологий обучения (на примере преподавания одной из дисциплин), преп. 
Жаринова Л.Ю.; 

� «Технология опорных сигналов как фактор повышения эффективности 
учебного процесса (на примере преподавания одной из дисциплин 
(междисциплинарных курсов)», преп. Сенина А.А.; 

� «Информационно-коммуникативные технологии обучения как фактор 
повышения эффективности учебного процесса (на примере преподавания одной из 
дисциплин (междисциплинарных курсов))», преп. Худякова Т.В.; 

� «Информационно-коммуникативные 
технологии обучения как фактор повышения 
эффективности учебного процесса (на примере 
преподавания одной из дисциплин 
(междисциплинарных курсов))», преп. 
Бритвенко С.В.; 

� «Игровые технологии обучения как 
фактор повышения эффективности учебного процесса (на примере преподавания 
одной из дисциплин (междисциплинарных курсов)», преп. Окишева Е.А. 
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Одним из ключевых направлений научно-методической работы стало создание 
электронных учебно-методических комплексов и он-лайн курсов по дисциплинам на 
базе платформы электронного обучения «Цифровой колледж Подмосковья». За 

2021-2022 учебный год 
педагогическим коллективом 
колледжа были разработаны 2 
он-лайн курса по дисциплинам 

«Безопасность 
жизнедеятельности» и 
«Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности» и электронный 

учебно-методический 
комплекс «Основы экономики 
отрасли и правового 

обеспечения 
профессиональной деятельности». Данные разработки успешно апробированы в 
условиях периодически вводившихся ограничительных мер по COVID-19 и 
внедрены в учебный процесс. Особенностью разработанных курсов является 
возможность использования учебных материалов студентами в любое время, что 
очень удобно в условиях дистанционного формата обучения. 

Колледж активно принимал участие в проекте «Смешанное обучение» во 
взаимодействии с пилотной площадкой колледжем «Энергия». В рамках проекта 
проведены более 10 потоковых учебных занятий на региональную сеть 
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колледжей, а также разработаны 12 видеоуроков по дисциплинам «компьютерная 
графика», «Физическая культура» и «Экономика и организация производства». 

В целях научно-
просветительской работы 
педагогического коллектива 
методистом колледжа 
подготовлены методические 

доклады на темы: «Дуальное 
обучение как фактор 
модернизации социального 
партнёрства колледжей и 
предприятий»; «Контрактно-
целевая подготовка 
специалистов в колледже как 

стимул повышения качества обучения»; «Роль конкурсов профессионального 
мастерства и студенческих олимпиад в повышении 
качества образовательного процесса»; 
«Профессиональная переподготовка педагогических 
кадров колледжей как фактор повышения качества 
обучения»; «Стажировка преподавателей колледжа на 
профильных предприятиях – залог повышения 
эффективности обучения»; «Аттестация 
педагогических работников как фактор повышения 
качества обучения»; «Научно-исследовательская 
деятельность преподавателя и её влияние на качество учебного процесса». 

Проведен ряд научно-
практических семинаров с 
педагогическими работниками 
колледжа на следующие темы: 

� «Использование информационных 
технологий обучение в учебном 
процессе». 

�  «Использование дистанционных 
технологий обучение в учебном 
процессе». 

�  «Проблемное обучение и его роль в учебном процессе». 
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�  «Использование технологии опорных сигналов в учебном процессе». 
�  «Применение игровых технологий в учебном процессе». 
�  «Модульные технологии обучения как фактор повышения эффективности 

образовательного процесса». 
В рамках осуществления научно-педагогической деятельности коллективом 

колледжа выполнены следующие работы: 
1. Гаврилов А.В., АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ФОРМУЛЯРОВ И АНКЕТ. Статья. АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДАГОГИКА. НЮАНСЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ: материалы международной научно-практической конференции 
(10-17 сентября 2021г.) Новосибирск-Калининград. Отв. ред. Зарайский А.А. – 
Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2021. - 48с.  

2. Гаврилов А.В., ОШИБКИ В ЭКОНОМИКЕ, СТАТИСТИКЕ И ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА И ИХ ВЛИЯНИЕ. МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ: сборник 
статей III Всероссийской научно-практической конференции. –Пенза: МЦНС 
«Наука и Просвещение». –2021. –220 с. 

3. Мартиросова А.А., АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, 
ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ. МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ: сборник статей 
III Всероссийской научно-практической конференции. –Пенза: МЦНС «Наука 
и Просвещение». –2021. –220 с. 

4. Свечникова В.П., ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ МОЛОДЫЕ 
УЧЁНЫЕ РОССИИ: сборник статей III Всероссийской научно-практической 
конференции. –Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2021. –220 с. 

5. Мартиросова А.А., АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. НАУКА 
И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: материалы VIII 
международной научно-практической конференции (24 сентября 2021г., 
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Саратов) Отв. ред. Зарайский А.А. – Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 
Саратов 2021. - 87с.  

6. Свечникова В.П., САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА. НАУКА И 
ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: материалы VIII международной 
научно-практической конференции (24 сентября 2021г., Саратов) Отв. ред. 
Зарайский А.А. – Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2021. - 
87с.  
В целом, характеризуя методическую работу колледжа за 2021/2022 учебный 

год можно сказать, что педагогический коллектив активно исследует области 
преподавания своих дисциплин и профессиональных модулей, систематически 
обновляет содержание обучения с учётом последних достижений науки и 
технологии; осуществляет эффективное прогнозирование результатов 
образовательного процесса для целей реального трудоустройства выпускников. 

3.4. Используемые современные образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой 
активности обучающихся в учебном процессе используются 
современные образовательные технологии, дающие 
возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное 
время и снижать долю 
репродуктивной деятельности 
обучающихся за счет снижения времени, отведенного на 
выполнение домашнего задания.  

Известные 
обстоятельства с 

пандемией короновируса COVID-19 и 
последовавшей самоизоляцией 
обучающихся и педагогического 
коллектива, подтолкнули колледж к 
интенсивному внедрению в 
образовательный процесс технологий 
электронного и дистанционного 
обучения.  

Образовательный 
процесс в период пандемии осуществлялся с использованием портала 
«Цифровой колледж Подмосковья», который использовался не 
только как инструмент «Электронный журнал», но и как виртуальное 
хранилище разнообразных учебно-методических материалов, готовых 
к применению в учебном процессе. Для осуществления полноценной 
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коммуникации с обучающимися 
педагогическим коллективом 
колледжа, помимо данного портала 
активно использовались и другие 
доступные средства интернет-коммуникации, такие 
как SKYPE, ZOOM. Современные образовательные 
технологии ориентированы на индивидуализацию, 
дистанционность и вариативность образовательного 
процесса, академическую мобильность обучаемых, 

независимо от возраста и уровня образования. В колледже представлен широкий 
спектр образовательных педагогических технологий, 
которые применяются в учебном процессе:  

� Проблемное обучение.  
� Разноуровневое обучение.  
� Проектные методы обучения.  
� Исследовательские методы в обучении.  
� Лекционно-семинарско-зачетная система  
� Обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа).  
� Здоровьесберегающие технологии. 
� Информационно-коммуникационные технологии.  

3.5. Возможности получения дополнительного 

профессионального образования 

Большое внимание в колледже уделяется развитию программ 
дополнительного образования. В рамках этого направления работа велась по 

следующим направлениям: 
1. Получение дополнительной профессии студентами 

колледжа (повар, токарь, кассир, слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь-ремонтник).  

2. Профессиональная подготовка работников 
предприятий и незанятого населения. Обучение проходило 
по следующим направлениям: сварщик, 
повар, токарь.  

3. Повышение квалификации по 
дополнительным образовательным 
программам: «Актуальные вопросы 
документирования хозяйственных 

операций»; «Особенности ведения бухгалтерского учёта 
имущества организации», «Актуальные вопросы проведения 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации»; «Особенности проведения расчётов с бюджетом 
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и внебюджетными фондами», «Основы кулинарного мастерства».  
В 2021/2022 учебном году по программам дополнительного образования 

обучились 255 человек, среди них: «Секретарь» - 11 чел.; «Слесарь по ремонту 
автомобилей» - 45 чел.; «Токарь» - 25 чел.; «Экспедитор по перевозке грузов» - 25 
чел.; «Слесарь-ремонтник» - 50 чел.; «Повар» - 24 чел. 

3.6. Использование информационных технологий 

в образовательном процессе 

 
Информационные технологии в 

колледже реализуются, в основном, через 
создание и применение на уроках 
теоретического и практического 
обучения мультимедийных презентаций, 
фонд которых постоянно пополняется и 
обновляется. В течение учебного года 

было создано более 185 мультимедийных презентаций. В учебном процессе 
практически по всем дисциплинам используются мультимедийные учебники, 
видеофильмы и т.д.  

В образовательном процессе колледжа 
используется конструктор тестов, что позволяет 
преподавателю создавать, добавлять тесты 
открытого и закрытого типов, задавать время 
тестирования, удалять тест или изменять его 
параметры. База созданных тестов позволяет 
осуществлять входной, текущий или итоговый 
контроль. Тестовая оболочка используется при 

проведении итоговой государственной аттестации по 
ряду профессий. 
Активно используются в учебном процессе 
электронно-образовательные ресурсы издательства 
«Академия» и лицензионные пакеты прикладных 
профессиональных программ. 
Создана и функционирует рабочая группа по 
разработке методического и программного 

обеспечения функционирования дистанционного обучения. 
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3.7. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) учащихся 
 
Для оценки качества образования (достижений) обучающихся в ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж» используются следующие процедуры: текущая 
аттестация; промежуточная аттестация; административная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация 
выпускников. 

С участием работодателей проводится 
государственная (итоговая) аттестация 
выпускников колледжа, завершающих 
обучение по программам подготовки рабочих 
кадров (служащих), цель, которой состоит в 
установлении соответствия уровня и качества подготовки выпускника 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. 

Для проведения всех видов аттестации созданы и ежегодно обновляются 
фонды оценочных средств. 

3.8. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», 
осуществляется в соответствии с принципами, целями, задачами и направлениями, 
определенными в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Национальной доктрине образования в РФ, а также в соответствии рабочими 
программами и графиками воспитательной работы колледжа. 

В колледже основным назначением 
воспитательной деятельности является построение 
целостной системы, которая способствует созданию 
условий для воспитания, развития, самореализации 
студента как духовной, гуманной, социально-
активной личности, гражданина, 
конкурентоспособного специалиста. 

Воспитание и обучение являются 
неотъемлемыми составляющими процесса 

свободного развития личности, приоритетом которой является 
общечеловеческие ценности. 

Цель воспитания в колледже - создание 
воспитательного пространства, обеспечивающего развитие 
обучающихся как субъекта деятельности, личности и 
индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, подготовка квалифицированных рабочих и 
специалистов к самостоятельному выполнению видов 
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профессиональной деятельности (в 
соответствии с профессиональными 
стандартами), конкурентоспособного на 
региональном рынке труда, готового к 
постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной 
мобильности, со сформированными 
гражданскими качествами личности в 
соответствии с запросами и 
потребностями региональной экономики 
и социокультурной политики.  

Воспитательная работа в Колледже 
носит плановый характер, 
осуществляется по перспективному 
плану воспитательной работы с 
обучающимися на весь период их 

обучения (1-4 курсы). На базе перспективного плана, с учетом специфических 
особенностей нового контингента обучающихся и условий организации учебно-
воспитательного процесса, формируется годовой план работы, который в свою 
очередь детализируется ежемесячным (по колледжу и по группам), текущим 
планированием воспитательной работы. 

В 2021/2022 учебном году были поставлены следующие задачи 

воспитательной работы:  
� формирование у обучающихся целостной и 

научно-обоснованной картины мира;  
� формирование духовно-нравственных качеств 

личности;  
� формирование гражданского самосознания 

личности, ответственной за судьбу своей 
Родины;  

� приобщение обучающихся к общечеловеческим 
ценностям, формирование на их основе 
соответствующего поведения обучающихся;  

� развитие у подрастающего человека креативности, «творческости» как черт 
личности;  

� воспитание гордости за свою профессию, за 
Колледж, чувства единой, дружной семьи;  

� формирование коллектива, развитие 
самоуправления в учебной группе; организация 
трудовой и учебной деятельности;   

� способность успешно адаптироваться в коллективе 
и обществе;  
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� формирование готовности выполнять свои 
гражданские обязанности, воспитание, 
преданности и любви к своему отечеству, 
родному краю, народу, традициям и 
национальной культуры;  

� формирование культуры семейных отношений, 
способности быть хорошим семьянином; 
формирование трудолюбия, потребности 
непрерывного образования и саморазвития;  

� расширение кругозора студентов с целью осознания ими ценности 
окружающего мира, человеческой жизни, своего места в ней;  

� ориентация студентов окружающей жизни (информирование в области 
культуры, экологии, правовой  и духовно-нравственной жизни);   

� сохранение и укрепление духовного и физического здоровья, формирование 
представления о здоровом образе жизни;  

� формирование коллектива с использованием элементов самоуправления; 
профилактика асоциальных явлений;  

� изучение индивидуальных способностей 
обучающихся;  

� формирование личности, способной противостоять 
активному влиянию негативных процессов, 
происходящих в природе, в обществе;  

� волонтерское движение; организация досуга. 
Основными формами воспитательной работы в 

колледже являются: проведение внеаудиторных 
мероприятий, конкурсов, олимпиад, научно-практических 
конференций, спартакиад, экскурсий и др.  

Для решения воспитательных задач в колледже 
успешно реализуются следующие программы: 

� по профилактике психотропных и наркотических 
веществ, формированию здорового образа жизни среди обучающихся «Мой 
выбор» и др.;  

� по работе с одаренными обучающимися колледжа;  
� по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних;  
� по профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной среде;   
� по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

гражданско-патриотического воспитания; волонтерского движения. 
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Ценностными основами воспитательной 
работы служат уважение к личности 
обучающегося, сохранение его психического и 
нравственного благополучия, ценностных 
ориентаций, личностное развитие и 
профессиональное становление. 

Основными направлениями 
воспитательной работы являются: 

1) профессионально-личностное воспитание; 
2) гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание; 
3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 
4) воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 
В рамках направлений воспитательной работы в Колледже реализуются 

следующие модули:  
Инвариантная часть: 

Модуль 1. Кураторство и поддержка. 
Модуль 2. Учебное занятие. 
Модуль 3. Ключевые дела ПОО. 
Модуль 4. Взаимодействие с родителями. 
Модуль 5. Правовое сознание. 
Модуль 6. Студенческое самоуправление. 
Модуль 7. Организация предметно-пространственной среды. 
Модуль 8 Профессиональный выбор. 
Модуль 9. Цифровая среда. 
Вариативная часть: 

Модуль 10. Молодежные общественные объединения. 
Для более успешного решения воспитательных задач в колледже разработаны: 

1. Рабочие программы воспитания по всем ООП. 
2. Программа гражданско-патриотического воспитания. 
3. Программа по работе с одаренными студентами колледжа. 
4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
5. Программа по профилактике экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде. 
6. Программа по профилактике психотропных 

и наркотических веществ, формированию 
здорового образа жизни среди студентов. 

7. Программа по сопровождению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

8. Программа волонтерского движения и 
другие. 
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Воспитательные функции в колледже выполняют все педагогические 
работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит 
педагогическому работнику, на которого возложены функции классного 
руководителя (куратора). 

В связи с эпидемиологической обстановкой в отдельные периоды времени 
некоторые группы колледжа работали на дистанционном режиме обучения. 
Разработан план воспитательной работы в период дистанционного обучения с 
указанием активных ссылок (фильмы о войне, виртуальные экскурсии, на 
Интернет-ресурсы, направленные на противодействие распространения идеологии 
экстремизма и терроризма, видеороликов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте «Безопасность на дорогах», социально-психологические консультации и 
др.). Работа проводилась в рамках онлайн встреч с обучающимися и их родителями. 
Было проведено целый ряд мероприятий профилактического и консультационного 
характера. 

В ходе реализации плана воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 
обучающиеся колледжа приняли активное участие в городских, областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, смотрах, конкурсах, мероприятиях: 

I. Участие в международных, всероссийских, областных и городских 

мероприятиях: 
� Всероссийская акция, посвященная Дню 

памяти жертв терроризма. 
� Всероссийские уроки правды. 
� Всероссийский проект Открытые уроки. 
� Всероссийский 

проект «Без срока давности».  
� Всероссийская Акция «Здоровье – твое 

богатство». 
� Марафон «Новое Знание». 
� Региональный молодежный Форум «Красногорск Медиа». 
� Областной Форум «Перемены - Российские студенческие отряды». 

� Областной Молодежный карьерный форум. 
� Акция памяти и скорби «Пермь 2021». 
� Празднование Дня профессионального 

образования. 
� Всероссийский туристический слет. 
� Муниципальный Форум волонтеров для 

студентов и школьников «Чтобы поверить в 
добро, надо начать делать его». 

� Молодежный проектный конкурс 
«Мануфактура». 

� Всероссийская перепись населения. 
� Международный конкурс «Россия в шести словах». 
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� Вахта памяти – День Неизвестного Солдата». 
� Всероссийский Диктант, посвященный ВОВ. 
� Акция «Волонтер года». 
� Всероссийская добровольческая акция «Снежный десант». 
� Акция «Добрая елка» в помощь детям-сиротам. 
� Акция «Новогодняя радость – поздравление волонтерами жителей города. 
� Международный Фестиваль науки. 
� Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 

России». 
� Акция посвященная Дню вывода 

российских воинов из Афганистана. 
� Образовательный Форум «Курсом 

лидера». 
� Заседания Молодежного Совета 

городского округа Мытищи. 
� Открытие Центра приема 

гуманитарной помощи «Мы вместе». 
� АРТ-КЛАСТЕР «Таврида»» Марафон Пользы». 
� Патриотическая акция «Крымская весна». 
� Региональный Единый День открытых дверей – «Профессионалитет». 
� Областная акция «Единый день здоровья». 
� Единый урок памяти жертв геноцида «Без срока давности». 
� Акция «Лес Победы». 
� Всероссийский открытый урок 9 мая: Победа Народа. 
� Всероссийская летняя спартакиада «Юность России». 
� Сдача ГТО. 

� Московский областной студенческий Форум «Поколение Z». 
� Проект «Классный марафон» («Разговор о важном»). 
� Международная просветительская акция «Пушкинский диктант». 
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� Всероссийский конкурс «Планета - наша достояние». 
� Акция посвященная Дню России на Красной Площади.  
� Акция в рамках Всемирного дня борьбы против Спида. 
� Мероприятия, посвященные Дню городского округа 

Мытищи. 
� Региональный чемпионат «World Skills Russia». 
� Фестиваль Мытищинской лиги КВН. 

II.Мероприятия, проведенные  в колледже:  

� Встреча с работниками ОГИБДД МУ 
МВД «Мытищинское». 

� Встреча со специалистами Управления 
культуры и  работе с молодежью 
городского округа Мытищи.  

� День знаний. 
� День открытых дверей.  
� Единый День здоровья.  
� Концерт, посвященный Дню учителя.  
� День влюбленных. 

� День Студента. 
� Конкурс талантов «Минута Славы».  
� Акция, посвященная Дню Донора. 
� Субботники по уборке территории.  
� Тренинг по командообразованию. 
� Работа Трудовой бригады. 
� Родительские собрания. 
� Цикл совместных мероприятий с храмом ВМЧ 

Пантелемона Мытищинской епархии.  
� Товарищеская встреча по баскетболу со 

студентами медицинского колледжа. 
� Мероприятие, посвященное изучению русских 

традиций. 
� «Месячник безопасности». 
� День славянской письменности и культуры.  
� Оформление выставок, стендов и выпуск 

стенгазет, посвященных Дню России. 
� Шефская помощь семьям ветеранов. 
� Экскурсии на ЗАО «Метровагонмаш» - «Завод и колледж одна судьба». 
� Кедринские чтения в районной библиотеке им. Д. Кедрина. 
� Посещение театра ФЭСТ. 
� Масленица.  

Конкурсы по эковолонтерским отрядам. 
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III. Профилактика правонарушений у несовершеннолетних, наркомании, 

табакокурения и ассоциальных явлений: 
� Акция «Наш мир без терроризма». 
� Конференция «Наркотики - психологический 

и правовой аспект». 
� Лекции по профилактике употребления ПАВ. 
� Беседы в группах о профилактике 

травматизма на железнодорожном 
транспорте. 

� Дни правовых знаний совместно с КДН и ЗП 
городского округа Мытищи. 

� Областная Акция по безопасности дорожного движения «Жизнь без ДТП». 
� Онлайн тестирование «Что ты знаешь о ВИЧ». 

� Цикл лекций на тему «Терроризм – это зло 
человечества». 

� Кейсы «Здоровый образ жизни». 
� Диктант здоровья. 
� Встречи с работниками ОГИБДД МУ МВД 

«Мытищинское», представителями КДН и ЗП и 
ОУУП и ПДН городского округа Мытищи, 
ЛОП на ж/д ст. Мытищи с лекциями: 
«Причины правонарушений 

несовершеннолетних», « Признаки толерантности» «Наркотики – шаг в 
никуда», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» и др. 

IV. Волонтерское движение: 
� Школа для волонтеров и молодежи «Мы 

добровольцы 2021». 
� Школа социальной инклюзии Московской 

области. 
� Московский областной Форум «Я -  

Гражданин Подмосковья».   
� Донорский диктант в рамках месячника 

«Добровольное донорство». 
�  
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� День Милосердия Восстановление 
Памятников, заброшенных храмов, 
волонтерская помощь РПЦ. 

� Шефство над  мемориальными досками.  
� Международный форум «Доброволец 

России». 
� Оказание адресной помощи пожилым людям, 

инвалидам и малоимущим гражданам, в связи 
с пандемией.  

� Встреча поколений. Цикл мероприятий совместно с  ГБУСО Мытищинский 
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
V. Акции: «Мы помним Ваш подвиг», 

«Георгиевская лента», «Свет в окне». Оказание 
помощи Ветеранам Великой Отечественной войны, 
«Студенческий лес», «День отказа от курения»; 
«Здоровье - твое богатство»; «Молодежь за 
безопасность дорожного движения»; «Свеча 
Памяти»; «Согреем детские сердца любовью»; «Я за 
здоровый образ жизни» и др.  
VI. Беседы: «Внимание: дорога!»; «День без 
конфликтов»; «ДТП: их причины и последствия»; «Жизнь прекрасна» (цикл 
занятий, посвященных жизненным ценностям); «Знай и соблюдай правила 
движения»; «Правонарушения у подростков» (библиотека № 2 г. Мытищи); «Семья 
и семейные ценности»; «Семья: взаимопонимание и конфликты»; «Экология – 
Личность – Информация - Культура» (библиотека № 2 г. Мытищи); 
VII. Беседы в группах по изучению законов РФ, Московской области, локальных 
актов колледжа: «Об обороне»; «Конституция России – ее основной закон»;  «О 

воинской обязанности и военной службе»; 
«Об обороне»; «Ответственность 
несовершеннолетних»; «Понятие красоты»; 
«Права и обязанности студента»; «Русская 
живопись»; «Традиции колледжа»; 
«Трудовые семейные династии»; «Хороший 
специалист начинается с хорошего тона»; 
«Декада дорожной безопасности»; «Декада 
борьбы со СПИДом» и др.  

Статистические данные о мероприятиях воспитательной направленности, 

проведённых в колледже в 2021-2022 учебном году 

Наименование показателя 
Кол-во, 

шт. 
Кол-во 

участников, чел. 
Мероприятия: 

− гражданско-патриотической направленности 
25 1256 

− военно-патриотической  направленности 29 1976 
− духовно-нравственной  направленности 16 3610 
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− спортивные  23 2534 
− иные 38 2678 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений 

 202 

Численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность  820 
Численность молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в 
творческую деятельность 

 905 

Численность студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение  215 
Мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
РФ. 

5 1518 

Мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в экстремальную 
деятельность, воспитанию толерантности и патриотизма  

4 1785 

Участие  в организации и проведении Всероссийской молодежно-
патриотической акции «Я – гражданин России» 

1 1100 

Вся воспитательная работа в Колледже освещалась в стенной печати:  
� в средствах массовой информации; 
� сайт ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» - gbou-mk.ru 
� инстаграмм-mytishchi_college; 
� В Контакте Мытищинская молодежь https://vk.com/molmr  
� В Контакте ММЦ - https://vk.com/mtmmc  
� В Контакте Дворец молодежи https://vk.com/dm_mytishchi  
� В Контакте газета Неделя в округе https://vk.com/nedelyavokruge  
� В Контакте журнал Спортивные Мытищи https://vk.com/sportivnyemytischi  
� В Контакте - администрация г.о. Мытищи https://vk.com/club84924191  
� Телеканал "Первый Мытищинский" http://onetvm.ru/  
� Газета "Родники" http://inmytishchi.ru/ и т.д. 

3.9. Организация досуга обучающихся в колледже 

В колледже традиционно проходят следующие 
мероприятия: День Знаний, к Дню Учителя, к  Дню 
матери, к Дню Защитника Отечества, к 
Международному Женскому Дню, к Дню Победы, 
Дню России, Посвящение в студенты, военно-
патриотические мероприятия, посвященные Дням 
Воинской славы, тематические классные часы, 
викторины, олимпиады и конкурсы по различной 

тематике, торжественное вручение дипломов, неделя 
П(Ц)К соревнования между группами, 
Спартакиадами, встреча с интересными людьми, 
ветеранами, с ведущими специалистами 
машиностроительной отрасли и заслуженными 
спортсменами, с работниками правоохранительных 
органов, инспекторами по делам 
несовершеннолетних КДН и ЗП и др. 

 В колледже созданы благоприятные условия 
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для занятий физкультурой и спортом, имеются спортивные залы, укомплектованные 
всем необходимым оборудованием и инвентарем. 

 Для организации досуга обучающихся, кроме мероприятий в колледже, 
организована работа кружков и спортивных секций по баскетболу, настольному 
теннису, легкой атлетике,  боксу, рукопашному бою, тяжелой атлетике и др.  

Кружки, секции и молодёжные организации колледжа 

Показатели 2020-2021 2021-2022 Достижения 
(количество 
победителей) 

  

Всего 
кружков, 

секций 

Кол-во 
участников 

Всего 
кружков, 

секций 

Кол-во 
участников 

Предметные кружки 32 334 19 352  
Кружки технического 
творчества 

18 238 16 287 12 

Волонтерские 
(добровольческие) 
объединения 

3 75 4 122 7 

Кружки творческой 
направленности 

9 635 7 119 22 

Спортивные секции 8 176 5 196 60 
Клубы по интересам 5 33 3 94  

Молодежные организации 6 142 3 175  

Студенческий совет 
Экологический отряд 
Волонтерское движение 
Старостат 
Юноармейцы 
Поисковое движение 
Студенческий отряд, 
совместно с ЦЗН 
«Партия Молодая гвардия» 
Молодежный парламент 
г.о. Мытищи 
Народный фронт 

 69 
27 
50 
55 
26 
44 

 
28 
12 
2 

 45 
10 
50 
63 
26 
25 

 
24 
15 
2 
 

12 

 

 

3.10. Органы студенческого самоуправления 

За последние годы резко 
возросла общественная активность 
студенческой молодежи. 
Выразилось это, прежде всего, в 
развитии студенческого 
самоуправления.  

С  целью развития студенческого самоуправления в 
Колледже создана система органов самоуправления: 
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студенческий совет (председатель Базлова Екатерина),  
старостат, актив групп, экологический,  трудовой 
студенческий отряд, волонтеры и др. 

Целью студенческого самоуправления является 
подготовка к реализации организаторских функций в 
будущей профессиональной деятельности. 
Обучающиеся Колледжа входят в совет Колледжа, в 
состав стипендиальной, дисциплинарной комиссий и в состав Молодежного 
парламента городского округа Мытищи. Проводятся дни самоуправления. 
Студенческий совет помогает добиваться стабильных показателей в учебном 
процессе и учебной дисциплине; совместно с администрацией Колледжа принимает 
участие в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся: материально – 
техническое обеспечение учебно – воспитательного процесса, выполнение 

государственных образовательных 
стандартов специальностей, вопросы 
досуга и здоровья обучающихся.  

В течение года студенческий совет 
контролирует соблюдение социальных 
прав обучающихся на получение 
стипендий, материальной помощи, премий. 
Обучающиеся Колледжа награждаются 
Почетными грамотами, подарками, 
денежными премиями за «отличную» и 

«хорошую» учебу, за активную общественную работу, укрепление материально-
технической базы Колледжа, спортивные достижения, за укрепление связи с 
социальными партнерами. 

6 человек прошли подготовку в рамках Зимнего образовательного форума 
«Молодежки ОНФ» с 16 по 22 февраля 2022 года; 

8 человек прошли обучение в Школе волонтеров социальной инклюзии 
Московской области  

В Колледже проводится большая работа по студенческому самоуправлению, 
которая направлена на взаимодействие между советом обучающихся и 
администрацией Колледжа. Такая форма организации жизнедеятельности 
студенческого коллектива предполагает активное участие обучающихся в 
управлении учебным заведением, реализации организаторских функций в 
профессиональной деятельности по принципу демократического, коллегиального 
управления.  
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3.11. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки обучающихся 

Обучающимся в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» в 2021-2022 учебном 
году предоставлялись социальные гарантии, установленные законодательством РФ, 
Московской области и Уставом колледжа. 

Обучающиеся колледжа получают следующие формы 
социальной поддержки: 

� государственную академическую стипендию (по 
итогам экзаменационной сессии и промежуточной 
аттестации) – 530 руб.; 

� государственную социальную стипендию (малоимущие 
студенты, студенты из числа детей-сирот и др. 
категории) – 795 руб.; 

� повышенную стипендию (по итогам экзаменационной сессии и 
промежуточной аттестации) – 1590 руб. для обучающиеся на «отлично» и 
1060 руб. для обучающихся на «хорошо»; 

� единовременную материальную помощь (нуждающимся и малообеспеченным 
студентам);  

� частичная ежедневная компенсация питания в размере 16 руб.  
Кроме того, успешно обучающимся студентам из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей производится денежные выплаты 
установленные законодательством. 

3.12. Профориентационная работа 

Профориентационная работа в колледже 
является одной из приоритетных. Основная цель 
профориентации - практическая помощь молодежи 

и взрослым в выборе пути профессионального самоопределения и реализации 
личности в современных условиях. В реализации намеченных мероприятий по 
профориентации принимают участие все подразделения колледжа. К каждой школе 
закрепляется преподаватель, который совместно со студентами взаимодействует со 
школьниками, родителями, коллективом школы. В период профориентации 
проводятся различные 
мероприятия:  

� выпуск рекламных 
буклетов. Подготовка 
информационных 
листов;  

� организация работы 
студенческой профориентационной бригады;  

� посещение общеобразовательных школ и родительских собраний;  
� работа со средствами массовой информации, публикации в СМИ;  
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� проведение Дня открытых дверей для выпускников школ;  
� организация фотовыставок, презентаций по специальностям;  
� индивидуальная консультационная работа: предоставление сведений об 

условиях и каналах информирования, требованиях приема на учебу, 
возможностях освоения различных профессий, сроках подготовки.  

 
Формула «образование через всю жизнь» 

является составной частью системы 
непрерывного образования: детский сад – 
начальная школа – средняя школа – колледж, 
позволяющая максимально раскрыть творческий 
потенциал учащихся.  

В этом году педагогический коллектив 
колледжа в целях профессиональной ориентации традиционно посетил более 40 
школ Мытищинского муниципального района, а также г. Ивантеевка, г. 
Юбилейный, г. Пушкино, г. Щёлково и 
г. Королёв.  

В рамках профориентационной 
работы прошел цикл Дней открытых 
дверей», мастер-классов «Кулинарное 
искусство» и «Приготовление блинов» 
для школьников разного возраста. Наши 
студенты под руководством мастеров 
производственного обучения 
познакомили школьников разного 
возраста с искусством сервировки 
стола, поведали об истории развития 
кулинарии в России.  

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Всего по программам подготовки рабочих, служащих в 2021–2022 учебном 
году к защите выпускных квалификационных работ было допущено 76 человек. 
Средний балл на защите составил 4,37. Качество обучения – 94,73%. 
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Распределение обучающихся, осваивавших программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

результатам сдачи ГИА в 2021/2022 учебном году

Количество 

обучающихся, чел.

Защита с оценкой 

"отлично"

Защита с оценкой 

"хорошо"

Получили дипломы с 

отличием

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По программам подготовки специалистов среднего звена в 2021-2022 году 

дипломы получил 271 выпускник. Средний балл защиты дипломных работ составил 
4,55. Качество обучения – 90,9%. 
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Анализ итогов демонстрационного экзамена в рамках ГИА  

и промежуточной аттестации 2021/2022 уч. года 

№ 
п/п  

Наименование 
экзамена 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 Д

Э
 

Количество 
экзаменованных с 

результатами 
Макс. 

балл по 
компете

нции 

Средний 
балл 

Средний 
по РФ 

Средний 
по МО 

Кол-
во 

выпус-
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соот. 
cт. WS  
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ет
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р
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ел

ьн
о»

 

«Н
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1 

1.1 Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

54 18 36 0 0 49,9 34,03 35,05 33,95 39 

2 
1.1 Бухгалтерский 

учет 
30 16 14 0 0 47 33,18 28,17 28,97 15 
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Распределение обучающихся, осваивавших программы подготовки 

специалистов среднего звена, по результатам сдачи ГИА 

в 2021/2022 учебном году

Количество 

обучающихся, чел.

Защита с оценкой 

"отлично"

Защита с оценкой 

"хорошо"

Получили дипломы с 

отличием
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3 
1.2 Лазерные 
технологии 

23 15 8 0 0 45 32,51 19,1 21,67 19 

4 
1.4 Инженерный 

дизайн CAD 
28 5 23 0 0 27 15,3 10,57 17,77 25 

5 1.1 Столярное дело 22 8 14 0 0 53,5 31,88 31,46 32,64 8 

6 
1.1 Токарные работы 

на станках с ЧПУ 
46 7 39 0 0 100 56,3 43.31 51,59 25 

  Итого: 203 69 134 0 0 х х х х 131 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Администрация и педагогический коллектив 
колледжа ведут систематическую работу по 
сопровождению выпускников. Система работы строится на 
взаимопонимании. В колледже постоянно обновляется 
информация на стендах о вакансиях на рынке труда, со 
студентами выпускных групп проводятся «Дни карьеры» 
на которые приглашаются представители бизнеса и 
высших учебных заведений. Представители работодателей 
и ВУЗов принимают участие в торжественных мероприятиях вручения дипломов, 
где вручают именные приглашения на работу выпускникам. Все это позволяет 
выпускникам быть востребованными на рынке труда, выбрать перспективную и 
интересную работу в будущем и найти свое место в жизни.  

В структуре колледжа уже на протяжении более 15 лет успешно 
функционирует центр трудоустройства выпускников, основной задачей которого 
является кадровое сопровождение трудоустройства выпускников колледжа, а 
именно поиск вакансий на рынке труда региона; формирование собственной базы 
вакансий; мониторинг потребностей работодателей и выпускников колледжа. 

В конце 2021/2022 учебного года проведён анализ распределения 
выпускников, результаты которого представлены в таблицах. 

Анализ трудоустройства выпускников 2022 г.  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Всего, чел. 
(%) 

в т.ч. 
трудоустроены, 

чел. (%) 

в т.ч. 
продолжат 

обучение, чел. 
(%) 

в т.ч. 
призваны в 

ряды ВС РА, 
чел. (%) 

в т.ч. 
иностранцы, 

уезжающие на 
Родину, чел. 

(%) 

в т.ч. 
декретный 

отпуск, чел. 
(%) 

76 (100) 57 (75,0) 3 (3,9) 15 (19,7) 1 (1,4) - 
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Анализ трудоустройства выпускников 2022 г.  

по программам подготовки специалистов среднего звена 
 

Всего, чел. 
(%) 

в т.ч. 
трудоустроены, 

чел. (%) 

в т.ч. 
продолжат 

обучение, чел. 
(%) 

в т.ч. 
призваны в 

ряды ВС РА, 
чел. (%) 

в т.ч. 
иностранцы, 

уезжающие на 
Родину, чел. 

(%) 

в т.ч. 
декретный 

отпуск, чел. 
(%) 

271 (100) 206 (76,0) 14 (5,2) 43 (15,9) 7 (2,6) 2 (0,3) 
 

76%

17%

0%
2%

5% Анализ распределения выпускников колледжа 

в 2021/2022 учебном году

Будут трудоустроены

Призваны в состав 
Вооружённых сил РФ
Декретный отпуск

Иностранцы, 
уезжающие на Родину

 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

В целях совершенствования 
профессионального мастерства обучающихся, 
повышения престижа рабочих профессий и 
активизации профориентационной работы, ежегодно 
обучающиеся ГПБОУ  МО «Мытищинский 
колледж» успешно участвуют во 
внутренних, зональных, 
областных конкурсах 

профессионального мастерства, в соревнованиях WSR. Охват 
студентов, принимавших участие во всех конкурсах, олимпиадах 
и конференциях составил более 75% от общего числа 
обучающихся в колледже. Многие студенты получили дипломы 1 
и 2 степени, а преподаватели благодарственные письма, грамоты и 
сертификаты от соответствующих организаций, проводивших эти 
конкурсы.  
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Результаты некоторых 

мероприятий в 2021/2022 учебном 
году. 

В ходе реализации программ по 
воспитательной работе в 2021-2022 
учебном году обучающиеся Колледжа 
приняли активное участие в 
городских, областных, всероссийских, 
международных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, мероприятиях и достигли 
следующих результатов: 

Правительственная стипендия – 
2 человека.  

Студенты колледжа приняли активное участие более 
чем в 90 региональных и всероссийских, международных конкурсах и олимпиадах 
творческой, исследовательской и профессиональной направленности: 

1. Окружной этап Московского областного конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

2. Конкурс рисунка «Наш участковый». 
3. Арт-кластер «Таврида» «Марафон Пользы». 
4. 2, 3 места 3-ий межрегиональный историко-

краеведческая конференция, посвященная памяти 
Д.П. Рябушинского.  

5. Конкурс «Слава России». 
6. Конкурс проектов добровольцев и молодежных-

добровольческих объединений Центрального 
Федерального округа РФ «Округ Лидеров». 

7. Тематический урок, посвященный Международному 
Дню родного языка. 

8. Олимпиада по истории «Власть и общество». 
9. Урок-экскурсия по предмету «Родная литература» по 

теме «Русские поэты 20-го века о Родине». 
10. Литературно-музыкальная композиция «Письмо в будущее» и др. 

1 место в Международный конкурс НПК «Наука и просвещение»; 3, 4 места 
открытого регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы», спортивное 
многоборье учреждений РФ и 
стран ближнего Зарубежья «Лига 
Чемпионов»; 1 место в 
Региональном конкурсе 
профессионального мастерства по 
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профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 1 и 2 места в Региональном 
конкурсе профессионального мастерства по профессии 
11.01.01 Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов; 2 место конкурса 

научно-исследовательских 
работ «По страницам 
прошлого: власть и общество 
в мировой истории»; V 
Единая региональная 

спортивно-патриотическая 
игра «Преодоление» для 
обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 29 

октября 2021г - Призеры (вошли в 10), II Региональная 
Спартакиада среди лиц с ОВЗ и инвалидностью 
28.04.2022,  5 место; IV Региональный конкурс 

инклюзивного литературного творчества 
«Добрым словом согреем друг друга» 
01.03.2022-01.04.2022 -1 место  в номинации 
«Поэзия», 2 место в номинации «Проза», 3 
место в номинации «Проза»; Московский 
областной чемпионат  «Абилимпикс» 
18.05.2022 - 3 место – мастер ОЦИ, 3 место – 
сварочные технологии, 3 место – 
предпринимательство и др.  
Уровни 

Зональный Региональный Всероссийский Международный 
места участие места участие места участие места участие 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
5 2  79 7 9 2 35  2 3 21 2  2 11 

 

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

От предприятий города Москвы, Московской области и Мытищинского 
муниципального района в адрес ГБПОУ МО «Мытищинский колледжа» поступают 
положительные отзывы о качестве подготовки выпускников. Работодатели дают 
отзывы по результатам прохождения производственной практики студентами на 
предприятиях районов – характеристики и приглашения на работу. Также 
работодатели дают оценку выпускным работам студентов, где отмечается 
актуальность представленных на защиту работ.  
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4.5. Характеристика социализации обучающихся 

В колледже большое внимание уделяют социализации 
обучающихся, формировании личности как гражданина и члена 
общества, выстраивающего определенную систему 
взаимоотношений с преподавателями и обучающимися. По 
результатам диагностики социально-психологической адаптации 
за 2021-2022 учебный год было выявлено, что студенты 

чувствуют себя эмоционально комфортно в колледже, 
адекватно оценивают себя и друг друга. В целях 
профилактики правонарушений в колледже разработана 
Программа по профилактике ксенофобии и экстремизма в 
молодежной среде. В рамках выполнения Плана по 
профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних проводятся мероприятия: 

� согласовывается ежегодные планы совместный 
работы с ОП МУ МВД России «Мытищинское», с 
КДН городского округа Мытищи; 

� составляется банк данных на обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и 
ЗП для организации индивидуальной работы; 

� проводятся анкетирования с целью выявления обучающихся, склонных к 
асоциальным формам поведения.  
В колледже существует строгая система контроля за посещаемостью 

студентов. Ежедневно мастер или куратор группы 
совместно со старостой заполняют журнал 
посещаемости, куда по группам вписываются 
отсутствующие и причина отсутствия. Кроме того, 
ежедневно посещаемость проверяется дежурным 
администратором с выяснением расхождения в 

цифрах. Ежемесячно данные о посещаемости и успеваемости студентов подаются в 
учебную часть. В колледже существует дисциплинарно-стипендиальная комиссия, 
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возглавляемая заместителем директора по 
воспитательной работе. В составе комиссии 
социальный педагог, мастера п/о и кураторы групп, 
студенты. Заседания комиссии проводятся 
ежемесячно, протоколируются. По итогам заседания 
издается приказ, который вывешивается на стенде 
печали. Этим обеспечивается гласность. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 10 
заседаний комиссии, на которых были рассмотрены вопросы оказания помощи и 
поддержки в социализации обучающимся, испытывающим в этом трудности. За 
каждым обучающимся, состоящем на учете, в колледже закрепляется ответственный 
сопровождающий (классный руководитель, мастер п/о), ведется работа по 
вовлечению их в  мероприятия группы, колледжа, ведется профилактическая работа 
по индивидуальному пану с привлечением специалистов территориальных ОДН, 
КДН.  

В колледже за текущий период обучалось 43 студента из категории детей-
сирот, и лиц из их числа в возрасте от 18 лет. Всем обучающимся из этой категории 
производятся выплата денежных пособий, согласно законам РФ. 

В период 2021-2022 года в колледже обучалось 13 детей с инвалидностью по 
различным программам обучения. За отчетный период проведены мероприятия по 
формированию, пополнению личных дел студентов из категории обучающихся с 
ОВЗ и инвалидность, в течение года проводилась плановая работа по социально-
педагогическому сопровождению обучающихся данной категории. Ребята с ОВЗ и 
инвалидностью активно принимают участие в жизни колледжа и региональных 
мероприятиях. 

Мероприятия с участием обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
(федеральные/региональные) 

Количество 
участников 

Результат 

1.  V Единая региональная спортивно-
патриотическая игра «Преодоление» (далее – 
Игра) для обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 29.10.2021 г. 

 
 

7 

 
 
Призеры (вошли в 10) 
 

2.  II Региональная Спартакиада среди лиц с 
ОВЗ и инвалидностью, 28.04.2022 г. 

7 5 место 
 

3.  Московский областной чемпионат 
«Абилимпикс», 30.09.2021 г. 

1 Сертификат участника в 
компетенции ОЦИ 

4.  IV Региональный конкурс инклюзивного 
литературного творчества «Добрым словом 
согреем друг друга», 01.03.-01.04.2022 г. 

5 1 место в номинации 
«Поэзия» 
2 место в номинации «Проза» 
3 место в номинации «Проза» 

5 Региональный конкурс видеороликов «Спорт 
без границ» для обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  
26.02.2021-11.03.2021 гг. 

8 участники 
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№ 
п/п 

Название мероприятия 
(федеральные/региональные) 

Количество 
участников 

Результат 

6 Конкурс ИЗО и ДПИ «Птицы Подмосковья» 
в рамках Всероссийской Акции «Покормите 
птиц» на базе ДЮЦ «Турист» Декабрь 2021-
15.02.2022 г. 

2 1место  
2 место  

7 Мастер класс «Букет желаний» 05.03.2022 г. 12  
(1-1ОЭВМ) 

- 
 

8 Конкурс ИЗО «Аллея Славы» - Май 2022 2 участники 
9 Московский областной чемпионат 

«Абилимпикс», 18.05.2022 г. 
3 3 место – мастер ОЦИ 

3 место – сварочные 
технологии 
3 место –   
предпринимательство 

 

4.6. Место образовательного учреждения в рейтингах 

При внедрении независимой системы оценки 
качества образования на всех уровнях, встает вопрос о 
привлечении различных механизмов общественной 
экспертизы и мониторинга деятельности образовательных 
организаций.  

С этой целью был создан портал общественной 
оценки результатов деятельности организаций среднего 

профессионального образования. Это один из важнейший шагов в развитии 
открытой и доступной широкой общественности платформы, позволяющей 
обеспечивать мониторинг, оценку, анализ и обсуждение результатов оценки 
качества образования.  

Согласно данным интернет-ресурса «Общественная оценка организаций 
СПО» рейтинг колледжа составляет 8,2, что соответствует рейтингу ведущих 
учебных заведений среднего профессионального образования в Московской 
области. 

Среди профессиональных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж» по рейтингу участия во Всероссийской олимпиаде профессионального 
мастерства в 2021/2022 учебном году занимает 9 позицию из 22. 
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4.7. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

 
 

В 2016/2017 учебном году ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» стал Победителем 

Всероссийского конкурса «100 Лучших 
предприятий и организаций России – 2016» в 
номинации «Лучшее учреждение СПО». 

 
В 2017/2018 учебном году ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж» присвоен статус 
«Федеральная инновационная площадка по цифровой 

экономике». 
В 2019/2021 учебном году за активную 

деятельность и высокий 
профессионализм в работе по подготовке 
высококвалифицированных кадров для экономики 
педагогические работники во главе с директором 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»  
Карпеевым В.В., награждены сертификатами и 
включены в федеральный электронный фотокаталог 
«Лучшие педагоги России – 2021». 

 
Методическая продукция колледжа 
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5. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

Направление использования бюджетных средств 

 

Показатели 
Сумма  

2021 год, 
тыс. руб. 

Удельный вес в 
% к годовому 

бюджету 
Годовой бюджет колледжа 173242,7 100,0 
Остатки денежных средств на начало 
2021 года 

13118,2 7,6 

Остатки денежных средств на конец 2021 
года 

13332,5 7,7 

Суммарные поступления денежных 
средств за год 

160124,5 92,4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЛЕДЖА  
ПО ИСТОЧНИКАМ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Показатели 
Сумма  

2021 год, 
тыс. руб. 

Удельный вес в 
% к суммарным 

поступлениям 
денежных 

средств 
Бюджет Московской области 133572,5 83,0 
Средства от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

26552,0 17,0 

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Показатели 
Сумма  

2021 год, 
тыс. руб. 

Удельный вес в 
% к 

совокупным 
расходам 

Расходы организации, всего 135564,9 100,0 
заработная плата и начисления на 
заработную плату 

102612,7 75,7 

услуги связи 295,2 0,2 
транспортные услуги   
коммунальные услуги 8461,7 6,2 
работы, услуги по содержанию 
имущества 

2335,4 
1,7 

приобретение прочих работ и услуг 10582,0 7,8 
прочие расходы 2208,7 1,6 
расходы по приобретению нефинансовых 
активов 

9069,2 6,7 
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СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ) 

Показатели 
Сумма  

2021 год, 
тыс. руб. 

Удельный вес в % к 
совокупным 

выплатам 
обучающимся 

Всего, выплаты обучающимся 16443,6 100,00 
Стипендия 9420,1 57,3 
Выплата компенсации на питание 
обучающихся по профессиям 

640,4 3,9 

Оплата проезда сирот 45,7 0,3 
Выплата единовременного пособия при 
выпуске сирот 

120,0 
0,7 

Доплаты к стипендии сиротам  - 
Выплата компенсации на питание 
сиротам 

1812,5 11,0 

Выплата материальной помощи сиротам 38,0 0,2 
Компенсация питания студентов СПО 2307,6 14,0 
Обеспечение сирот одеждой и обувью 1940,1 11,8 
Обеспечение сирот канцелярскими 
принадлежностями 

119,2 0,7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели 
Сумма  

2021 год, 
тыс. руб. 

Удельный вес в % к 
совокупным 

расходам 
План по доходам 26640,8 х 
Израсходовано, всего: 
в том числе: 

24657,2 100,0 

Заработная плата и начисления на 
заработную плату 

5649,7 
31,7 

Приобретение услуг связи 0 х 
Приобретение транспортных услуг 0 х 
Приобретение коммунальных услуг 1149,5 4,7 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

2304,4 9,3 

Приобретение прочих работ и услуг 10858,8 44,0 
Прочие расходы 85,8 0,3 
Расходы по приобретению нефинансовых 
активов 

4608,8 
18,7 
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6. Социальное, государственно-частное партнерство 

6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры 

С целью создания оптимальных условий по 
подготовке квалифицированных кадров для предприятий и 
организаций города и реального сектора экономики 
Подмосковья в 2021-2022 учебном году продолжена работа 
по организации социального партнерства с предприятиями 
и организациями Московской области. 

Заключены и пролонгированы договоры социального 
партнерства в подготовке квалифицированных специалистов, обучения и 
повышении квалификации рабочих и безработных граждан со 

следующими предприятиями и организациями: 
Социальные партнеры (перечень, из них на 
условиях договорных отношений (предмет 
договора - социальное партнерство)): ОАО 
«Метровагонмаш»; ОАО «Стройперлит»; ОАО «СП Бизнес 
Кар»; ЗАО «Тим Авто Сервис»; ЗАО 
«Спецремонт»; ПТЦ ФПС по МО; РКК 
«Энергия»; ООО «РБК-XXI века»; ОСБ №7810; 

− ТУФА по управлению федеральным имуществом по МО; УПЦ «Талант»; ОАО КБ 
«Агроимпульс»; ООО «Строймедсервис»; ФГУП «ОКБ КП»; ОАО «Мытищинский 

электромеханический завод»; ОАО 
«Мытищинский приборостроительный 
завод»; ОАО «714 Военпроект»; ООО НПП 
«Подъемное оборудование»; ФГУП НТЦ 

«Информтехника»; ОАО «Мытищинская теплосеть»; ООО «Техноэлектромонтаж»; 
Мытищинский НИИ радиоизмерительных приборов», ФГУП «Конструкторское 
бюро автотранспортного оборудования» ООО 
«Родник»; − МУП «Жилищное хозяйство»; Гольф 
клуб «Пестово»; ЗАО «ДИАДАР»; ОАО 
«Спецмонтаж»; «Московская пивоваренная 
компания»; ООО «Линк»; ФСО РФ (Москва, 
Кремль-9); ЗАО «RETAL»; компания «ТМБ-Логистик»; АКБ «Банк Москвы»; 
строительный гипермаркет «Косторама»; АКБ «Монолит». Из них на условиях 

договорных отношений (предмет договора - 
прохождение практики, с последующим 
предложением о трудоустройстве) − ОАО 

«Метровагонмаш»; − ОАО «Стройперлит»; ОАО «СП Бизнес Кар»; ЗАО «Тим Авто 
Сервис»; ООО «РБК - XXI век»; ОСБ №7810; ТУФА по управлению федеральным 
имуществом по МО; УПЦ «Талант»; ОАО КБ «Агроимпульс»; ООО 
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Строймедсервис. ООО «Компания Витанд»; ООО «Остров комплект»; «АА 
Автофорум». 

Основными направлениями социального партнерства являются: 
� подготовка квалифицированных кадров для предприятий-партнёров; 
� осуществление производственной и преддипломной практики студентов; 
� трудоустройство выпускников колледжа; 
� организация и проведение экскурсий; 
� профессиональное обучение работников предприятий-партнёров, безработных 

граждан и незанятого населения.  
В сфере дополнительного образования для обучения и 

переобучения высвобождающихся работников и работников, 
находящихся под риском увольнения, в 
колледже проводится подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации специалистов по 
специальностям, реализуемым в колледже: «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Технология 
машиностроения», «Сварочное производство», «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
С целью подготовки к поступлению в колледж работают подготовительные курсы. 
В настоящее время в колледже поставлена задача по возрождению практики 
подготовки специалистов по заявкам организаций, предприятий.  

На 2021-2022 учебный год намечено продолжение работы по привлечению 
работодателей в социальные партнеры, а также к участию в разработке 
междисциплинарных комплексов.  

 

6.2. Участие работодателей в разработке программ, в образовательном 

процессе и оценке качества образования 

В процессе разработки и реализации основных профессиональных 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих имеют место следующие формы участия 
работодателей: 

� участие работодателей в ежегодном мониторинге (анкетировании) в период 
проведения производственной практики студентов на предмет включения в 
структуру профессиональной образовательной программы новых учебных 
дисциплин и профессиональных модулей вариативной части образовательной 
программы. На основании анкетирования работодателей происходит процесс 
обновления структуры образовательных программ с учётом потребностей 
работодателей и достижений науки и техники (за отчётный период проведён 
анализ потребностей более 32 предприятий и организаций); 
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� привлечение работодателей к процессу экспертизы и согласования учебных 
планов, рабочих программ всех профессиональных модулей специальностей 
(профессий) и рабочих программ практик (за отчётный период 
работодателями - социальными партнёрами колледжа согласовано более 100 
рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей); 

� внешнее рецензирование учебно-программной документации за 2021/2022 
учебный год получены рецензии более чем на 65 рабочих программ); 

� привлечение работодателей в качестве председателей государственных 
аттестационных комиссий в процессе проведения итоговой государственной 
аттестации выпускников (в 2021/2022 учебном году привлечено 10 
представителей профессионального сообщества для экспертизы качества 
подготовки выпускников в ходе проведения процедуры итоговой 
государственной аттестации); 

� привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 
комиссий в процессе проведения промежуточной аттестации студентов при 
проведении экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 
(за отчётный период проведено в совокупности более 30 квалификационных 
экзаменов на которых оценку качества подготовки осуществляли, в том числе, 
представители профессионального сообщества); 

� привлечение работодателей в качестве экспертов по утверждению и 
согласованию контрольно-оценочных средств использующихся при 
проведении текущей аттестации студентов (в отчётном году с 
представителями профессионального сообщества согласованы более 30 
комплектов контрольно-оценочных средств для целей промежуточной 
аттестации студентов); 
 

6.3. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников 

Колледжа также осуществляет активное взаимодействие с работодателями по 
вопросам трудоустройства будущих выпускников. 

Работодатели привлекаются к участию в «Днях открытых дверей» в целях 
профориентационной работы, где представители профессионального сообщества 
подробно рассказывают будущим студентам колледжа о перспективах работы в их 
организациях, социальных условиях, заработной плате, перспективах карьерного 
роста и профессионального развития. 

Представители предприятий – социальных партнёров также активно 
принимают участие в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах, 
проводимых в образовательном учреждении, в качестве членов жюри. По итогам 
мероприятий производят профессиональный отбор обучающихся для целей 
трудоустройства. 
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Представители ведущих предприятий Мытищинского муниципального района 
принимают участие в ежегодном мониторинге по предварительному распределению 

выпускников для целей трудоустройства (за 
отчётный период представители базовых 
предприятий – социальных партнёров 
приняли активное участие в процессе 

предварительного распределения выпускников колледжа, многим из которых по 
окончании колледжа были предоставлены рабочие места по профилю полученного 
образования). 

По результатам итоговой государственной аттестации, на основе имеющихся 
вакансий, формируют предложения для обучающихся по трудоустройству и 
заключают с ребятами трудовые договора. 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 
сотрудничает с Мытищинским и Пушкинским 

центрами занятости населения. Студенты 
ежегодно посещают Ярмарки вакансий рабочих и 
учебных мест. На Ярмарках сотрудники подробно 
рассказывают, как они содействуют гражданам в 
поиске подходящей работы и работодателям в 
подборе необходимых работников; о курсах, которые 
наши обучающиеся могут закончить после окончания 
колледжа. Также появляется возможность пообщаться с работодателями. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

Публичного доклада за 2020-2021 учебный год 

28 июня 2021 года состоялось заседание Педагогического совета колледжа, на 
котором директором был представлен Публичный доклад за 2020–2021 учебный 
год. По итогам общественного обсуждения было принято решение: признать работу 
колледжа за 2020–2021 учебный год удовлетворительной.  

Публичный доклад был представлен на общеколледжном родительском 
собрании в октябре 2021 года, а также размещён на официальном сайте в июле 2021 
года.  

Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса определяется мерой 
соотношения поставленных целей и задач, прогнозируемого результата и реально 
достигнутого. Учитывая вышеизложенное, имеющиеся проблемы и недостатки, 
можно сделать вывод, что учебно-воспитательная деятельность в колледже 
осуществлялась на удовлетворительном уровне.  
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Для достижения поставленных на 2020-2021 уч. 
год целей администрацией и педагогическим 
коллективом колледжа: 

� создавались необходимые организационно-
правовые условия, использовались 
возможности и ресурсы колледжа, 
привлекались все участники учебно-
воспитательного процесса; 

� реализовался комплекс мер, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание, 
повышение их уровня правовой 
ответственности;  

� формировалась здоровьесберегающая среда и 
благоприятный психологический климат; 

� осуществлялась система физкультурно–оздоровительных мероприятий работа 
по формированию и развитию навыков ЗОЖ; 

� проводилась инструктивно-методическая работа, контрольно-диагностические 
мероприятия с целью изучения состояния и совершенствования учебно-
воспитательного процесса;  

� создавались необходимые условия для реализации образовательных 
стандартов второго поколения с применением инновационных технологий;  

� обновлялась учебно-методическая документация.  
Рекомендации колледжу по итогам общественного обсуждения 

Публичного доклада за 2020-2021 уч. год и принятые по ним решения: 
� повышать уровень профессионального мастерства педагогов через различные 

формы методической работы, направленной на повышение качества 
преподавания и мотивации к обучению учащихся, а также обеспечение 
мотивирующей функции административного контроля через посещения 
уроков с целью выявления ошибок в методике преподавания и оказание 
методической помощи (в отчётном году 
проведено 10 обучающих практических 
семинаров для педагогических работников по 
внедрению современных образовательных 
технологий в учебный процесс; согласно 
разработанному графику каждый 
преподаватель колледжа в целях обмена 
опытом и контроля качества обучения 
посетил от 8 до 10 уроков своих коллег с 
последующим обсуждением); 

� продолжить обновление учебно-материальной базы колледжа (за отчётный 
период были полностью отремонтированы входная группа колледжа (1 этаж, 
включая приёмную комиссию и буфет), помещения на 2-м этаже 
производственного корпуса (пристройки), в частности произведена полная 



 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГБПОУ МО «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ 
ГОД (141006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. ОЛИМПИЙСКИЙ ПР-Т, Д. 17,  
ТЕЛ. 8-495-583-46-20; ВЕБ-САЙТ: GBOU-MK.RU; E-MAIL: GOUMMT@MAIL.RU 

 

96 

замена кровли, укреплены стены и 
перекрытия, сделана внутренняя отделка 
классов; сформированы заявки на 
комплексное оснащение столярной 
мастерской); 

� усилить контроль за посещаемостью 
учебных занятий, проработать 
дополнительные меры по предупреждению 
самовольных уходов с учебных занятий (по 
решению родительской общественности в 

2020/2021 учебном году приняты дополнительные меры по усилению 
контроля посещаемости студентов, в частности студентам ограничен выход из 
образовательного учреждения во время перерывов между занятиями, усилен 
пропускной режим); 

� подготовка педагогических кадров к решению стратегических задач 
модернизации образования, создание адаптированных программ, 
обеспечивающих самоактулизацию 
обучающихся и использование их 
социального опыта, как в учебной, так и во 
вне учебной деятельности (в текущем году 
более 30% педагогического коллектива 
прошли курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку по 
психолого-педагогическому профилю, в 
частности в сфере применения 
инновационных педагогических технологий, создания электронных учебно-
методических комплексов);  

� продолжать строить работу по организации 
учебно-воспитательного процесса на 
диагностической основе (течение учебного года 
социальным педагогом, педагогом-психологом, 
классными руководителями колледжа проведены 
диагностические исследования учебных групп по 
вопросам социализации студентов, их 
психологического состояния; заведующие 

отделениями проводили ежемесячный мониторинг успеваемости и 
посещаемости студентов); 

� преподавателям осваивать формы организации урока и познавательной 
деятельности учащихся, направленные на развитие и реализацию 
интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся (в течение 2020/2021 учебного года 
преподавателями колледжа проведены более 10 
различных открытых уроков, демонстрирующих 
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практику применения разнообразных педагогических технологий, данных 
опыт был транслирован на заседаниях Педагогического и Методического 
советов колледжа и рекомендован всем педагогам для внедрения в практику 
преподавания).  
Подведя итоги результатов деятельности коллектива колледжа по основным 

направлениям, можно сделать вывод, что, в основном, все рекомендации, по итогам 
обсуждения Публичного доклада 2020/2021 уч. года были учтены в 2021/2022 
учебном году, и по возможности, выполнены. 

8. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Задачи реализации программы (плана) развития колледжа  

на 2022/2023 учебный год и в среднесрочной перспективе 

 
Стратегия развития колледжа заключается в 

обеспечении высокого качества профессионального 
образования, его фундаментализации, в подготовке 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов, 
способных решать профессиональные задачи, владеющих 
общей и профессиональной культурой; в повышении 
квалификации организаторов учебного процесса, 
подготовке преподавателей, способных реализовывать 
модульные учебные планы федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) нового поколения. 

Перспективные (стратегические) цели 
развития Колледжа:  

1. Подготовка к открытию новых 
специальностей и профессий на основе перечня 
ТОП-50 и мониторинга потребностей рынка труда в 
Московской области (Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, Право и 
организация социального обеспечения, Организация 
и управления перевозками (по видам)).  

2. Лицензирование специальностей и профессий на основе перечня ТОП-50 
(Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 
Сварочное производство, Поварское и кондитерское дело, Мастер по обработке 
цифровой информации, Слесарь, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов).  

3. Создание единой реальной информационной системы, объединяющей и 
координирующей деятельность по сопровождению профессиональной карьеры 
выпускников колледжа и потенциальных работодателей. 
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4. Ввести электронный учет успеваемости и качества знаний студентов, 
используя электронные журналы и электронный документооборот – полный отказ 
от бумажного учебного журнала.  

Задачи образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год 
Приоритетной задачей будущего года является продолжение обновления 

лабораторной базы для реализации профессиональных модулей специальностей 
«Технология металлообрабатывающего производства»; «Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Оператор 
станков с программным управлением».  

Дальнейшее укрепление учебно-материальной 
базы колледжа предполагает:  

� улучшение материально-технических и 
методических условий для дистанционного 
обучения;  

� модернизация компьютерного оборудования 
учебных кабинетов;  

� дооснащение учебных классов мультимедийным оборудованием и 
интерактивными досками;  

� совершенствование программного обеспечения 
учебного процесса;  

�  приобретение необходимого оборудования 
лабораторий и учебно-производственных мастерских 
для полной реализации требований ФГОС по 
осуществлению образовательного процесса;  

� создание единого образовательного кластера 
колледжа.  
Задачи работы по обновлению учебно-методического обеспечения:  

� внедрение образовательных программ в рамках проекта «Профессионалитет» 
по отдельным профессиям и специальностям; 

� внедрение механизмов оценки ООП СПО в виде демонстрационного экзамена 
по всем специальностям и профессиям; 

� апробация и внедрение методик преподавания общеобразовательных 
предметов с профильным содержанием; 

� завершить разработку учебно-методической документации по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 
специальностей и профессий, прошедших лицензирование в 2022/2023 уч. 
году;  

� обновление образовательных программ в части 
состава дисциплин, профессиональных модулей и 
содержания рабочих программ;  

� завершить разработку фондов оценочных средств 
по реализуемым специальностям;  
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� шире внедрять активные и интерактивные формы ведения занятий с 
применением деятельных, ситуационных тестов, кейс-методов, решения 
производственных задач; 

� обратить внимание на организационную и содержательную часть выполнения 
самостоятельной внеаудиторной самостоятельной работы. 
Задачи работы в области кадровой политики: 

� создание условий для обеспечения колледжа квалифицированными 
педагогическими кадрами;  

� повышение квалификации, творческого и научного потенциала 
педагогических работников в соответствии с личными профессиональными 
интересами, нуждами колледжа и современными тенденциями развития 
образования.  
Задачи работы в области сопровождения трудоустройства выпускников: 

� организовать новые формы взаимодействия с 
работодателями, социальными партнерами: 
совместная коммерческая деятельность, участие в 
конкурсах, ярмарках, выставках; оказание 
маркетинговых услуг, проведение технологических 
экспериментов, помощь в содержании и 
обслуживании оборудования, учебных мастерских и 
т.д.;  

� дополнить, внести коррективы в содержание 
подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями работодателей;  
� включить в рабочую учебную документацию, разработанную совместно с 

представителями предприятий, вопросы формирования сознательной 
мотивации к труду, навыков предпринимательской и организаторской 
деятельности обучающихся, обеспечение компьютерной грамотности, 
определение перспективных квалификаций по специальностям (профессиям), 
оценки ситуации на рынке труда; 

� осуществлять обучение студентов рабочим профессиям с присвоением 
квалификационных разрядов (с учетом осваиваемых образовательных 
программ специальностей) на оборудовании, задействованном в реальном 
секторе экономики. 

 
 
 
 


