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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области «Мытищинский 
машиностроительный колледж» является некоммерческой организацией и 
действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской 
области «Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области и Уставом. 

Учреждение является государственным бюджетным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования Московской области, 
осуществляющим реализацию основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования базовой подготовки, 
основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального образования, в том числе обеспечивающим приобретение 
обучающимися более высокого уровня квалификации (более высокого разряда) по 
рабочей профессии. 

Мытищинский машиностроительный техникум образован в 1929 году при 
Мытищинском вагоностроительном заводе. С 1949 года Мытищинский 
машиностроительный техникум находился в ведении Наркома промышленности 
стройматериалов РСФСР. 

В 1945 году вместе с базовым заводом передан в подчинение Минавтопрома 
СССР, в 1958 году - Мособлсовнархоза, который объединил машиностроительный 
техникум и техникум стройматериалов под общим названием «Мытищинский 
индустриальный техникум». 

В 1961 году распоряжением Мособлсовнархоза от 11.05.1961     № 240 
переименован в Мытищинский машиностроительный техникум. 

Совместным приказом Минтяжмаша СССР и Минавтопрома СССР от 25 
января 1988 года № 53/60 техникум передан из ведения Минавтопрома СССР в 
ведение Минтяжмаша СССР. Приказом Минтяжмаша СССР от 27 июня 1991 
года № 349-к Мытищинский машиностроительный техникум включен в 
состав объединения «Метровагонмаш» с установлением названия 
Государственное образовательное учреждение Мытищинский 
машиностроительный техникум-предприятие (ГОУ ММТП). 

Приказом Минобразования России от 28.04.2004 № 1979 техникум 
переименован в Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Мытищинский машиностроительный 



техникум»; приказом Федерального агентства по образованию от 17.012007  № 42 – 
в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Мытищинский машиностроительный техникум» 
(ФГОУ СПО «ММТ»). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2010 года № 1023 Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Мытищинский 
машиностроительный техникум» переименовано в Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Мытищинский машиностроительный колледж», которое приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 ноября 2011 года №2677 
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Мытищинский 
машиностроительный колледж». 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
04.04.2012 № 427/12 «О принятии в собственность Московской области 
федеральные государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования»   федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Мытищинский машиностроительный колледж» принято в собственность 
Московской области, отнесено к типу бюджетных образовательных учреждений и 
получило наименование Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Мытищинский машиностроительный колледж».      

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный счет в банке, печать со своим наименованием и изображением 
Государственного герба Российской Федерации. 

Адрес Колледжа: 141006, Московская область, г.Мытищи, Олимпийский 
проспект, дом 17. 

Координацию деятельности Колледжа осуществляет Министерство 
образования Московской области.  

Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования Московской области дает лицензия от 28.12.2012 
г., серия 50Л01 № 0000390. Срок действия – «бессрочно». Свидетельство о 
государственной аккредитации от 07.05.2013 г., серия 50А01 № 0000240. Срок 
действия по 03.06.2015 г. 



Колледж имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ 

п\п 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

Вид образовательной 
программы  

(основная, дополнительная) 

Нормативный 
срок 

 освоения 

1 2 3 4 5 

1. - Подготовка к поступлению в ссуз Дополнительная до 1 года 

 

Основные и дополнительные профессиональные  

образовательные программы 

Начальное профессиональное образование 

№ 

п\п 

Код Наименование 
образовательной 

программы 
(направления 
подготовки, 

специальности,  

Уровень 
(ступень) 

образования 

Профессия, 
квалификация  

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении образования 

Вид   

образова 

тельной 
программы 
(основная,  

Норма 

тивный срок 
освоения 

  профессии)  код наименование дополни 

тельная) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 38.15 Секретарь-
референт 

Начальное 
профессиональ

ное 

- Секретарь-
референт, 
секретарь 

Основная 2 года 

2. 38.3 Администратор Начальное 
профессиональ

ное 

- Администратор, 
дежурный по 
этажу, портье 

Основная 1 год 

 

 

 

 



 

Основные и дополнительные профессиональные  

образовательные программы 

Среднее профессиональное образование 

 Код Наименование  Уровень (ступень)  Профессия,  Вид   Норматив 

№ 

п\п 

 образовательной 
программы 

(направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

образования квалификация (степень, 
разряды) присваиваемая по 

завершении образования 

образовательно
й программы 

(основная, 
дополнительна

я) 

ный срок 
освоения 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 080109 Финансы  среднее 
профессиональное 

51 Финансист  Основная  2 года 10 
месяцев* 

2 080109 Финансы среднее 
профессиональное 

51 Финансист Основная  1 год 10 
месяцев 

3 080109 Финансы среднее 
профессиональное 

51 Финансист Основная  3 года 10 
месяцев* 

4 080109 Финансы среднее 
профессиональное 

51 Финансист Основная  2 года 10 
месяцев 

5 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер, 
специалист по 

налогообложению 

Основная 3 года 10 
месяцев* 

6 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер, 
специалист по 

налогообложению 

Основная 2 года 10 
месяцев 

7 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Бухгалтер  Основная 2 года 10 
месяцев* 

8 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Бухгалтер  Основная 1 год 10 
месяцев 

9 120714 Земельно-
имущественные 

отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

Основная 3 года 10 
месяцев* 

10 120714 Земельно-
имущественные 

отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

Основная 2 года 10 
месяцев 



11 120714 Земельно-
имущественные 

отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

Основная 2 года 10 
месяцев* 

12 120714 Земельно-
имущественные 

отношения 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

Основная 1 год 10 
месяцев 

13 100701 Коммерция 

 (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер по 
продажам 

Основная 2 года 10 
месяцев* 

14 100701 Коммерция 

 (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Менеджер по 
продажам 

Основная 1 год 10 
месяцев 

15 100120 Сервис на транспорте  

(по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
сервису на 
транспорте 

Основная 2 года 10 
месяцев* 

16 100120 Сервис на транспорте  

(по видам 
транспорта) 

среднее 
профессиональное 

51 Специалист по 
сервису на 
транспорте 

Основная 1 год 10 
месяцев 

17 150415 Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник Основная 3 года 10 
месяцев* 

18 150415 Сварочное 
производство 

среднее 
профессиональное 

51 Техник Основная 2 года 10 
месяцев 

19 151031 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 

 (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник-механик Основная 3 года 10 
месяцев* 

20 151031 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 

 (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник-механик Основная 2 года 10 
месяцев 

21 151901 Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник Основная 3 года 10 
месяцев* 

22 151901 Технология 
машиностроения 

среднее 
профессиональное 

51 Техник Основная 2 года 10 
месяцев 

23 190631 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник Основная 3 года 10 
месяцев* 



24 190631 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

51 Техник Основная 2 года 10 
месяцев 

25 190631 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник Основная 4 года 10 
месяцев* 

26 190631 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник Основная 3 года 10 
месяцев 

27 220703 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств  

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Техник Основная 3 года 10 
месяцев* 

28 220703 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств(по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Техник Основная 2 года 10 
месяцев 

29 220703 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

51 Старший техник Основная 4 года 10 
месяцев* 

30 220703 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям) 

среднее 
профессиональное 

52 Старший техник Основная 3 года 10 
месяцев 

*-на базе основного общего образования 

Дополнительное профессиональное образование 

 - Повышение 
квалификации  

по профилю 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

- - Дополнительная от 72 до 500 
часов 



 - Повышение 
квалификации 

 по профилю 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ колледжа 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

- - Дополнительная свыше 500 
часов 

 

Программы профессиональной подготовки 

1 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 
директор, назначенный на должность Министерством образования Московской 
области. Директор Колледжа – Карпеев Владимир Владимирович. 

Общее руководство образовательным учреждением осуществляет выборный 
представительный орган - совет Колледжа в количестве 11 человек, в состав 
которого входят представители всех категорий работников, обучающихся, 
социальных партнеров (работодателей); председателем совета Колледжа является 
его директор. Совет избран общим собранием коллектива образовательного 
учреждения (тайным голосованием) сроком на три года. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-
методической и воспитательной работы, физического воспитания студентов в 
Колледже создан педагогический совет, объединяющий педагогических и других 
работников Колледжа, непосредственно участвующих в обучении и 
воспитании студентов. В целях совершенствования качества обучения и 
воспитания студентов, методической работы, повышения педагогического 
мастерства преподавателей созданы методический совет и предметные 
(цикловые) комиссии. 

К общественным организациям, участвующим в управлении Колледжем, 
относятся: совет трудового коллектива, попечительский, библиотечный и 
студенческий советы, профком сотрудников, старостат и стипендиальная 
комиссия. Каждая из организаций имеет Положение и решает определенный круг 
задач управления. 

В Колледже работает центр дополнительных образовательных услуг 
(ЦДОУ). Направления работы ЦДОУ: получение специализации, второго 
образования, квалификации по рабочим профессиям, углубленное изучение 
отдельных дисциплин, консультационные услуги и организация работы 
подготовительного отделения для поступающих в Колледж абитуриентов. 



Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает 
услуги (выполняет работы), не финансируемые за счет средств бюджета 
Московской области и относящиеся к основной деятельности. Колледж 
предоставляет обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям платные дополнительные образовательные услуги (а также услуги, 
связанные с учебно – воспитательным процессом), не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами, реализуемыми в Колледже, 
в соответствии с перечнем и объемами согласно лицензии: 

- по профессиональной переподготовке по профилю основных 
профессиональных образовательных программ Колледжа, повышение 
квалификации  по профилю основных профессиональных образовательных 
программ Колледжа, профессиональная подготовка пользователей персональных 
электронно-вычислительных машин, курсы по подготовке к поступлению в 
Колледж, дополнительные образовательные услуги. 

В образовательном учреждении открыт центр трудоустройства выпускников 
(ЦТВ) в качестве структурного подразделения (приказ директора от 13.11.2002 г. 
№ 117) и организована служба информационных технологий. 

Компетенция всех ветвей управления расписана в Уставе Колледжа, 
соответствующих положениях и инструкциях. Устав Колледжа принят на 
общем собрании трудового коллектива, утвержден приказом Министерства 
образования Московской области от 10.05.2012 г. № 2172. В Уставе 
отражены взаимоотношения Колледжа и Учредителя, права и обязанности 
участников общеобразовательного процесса.  

Такая управленческая структура обеспечивает государственно-
общественную форму управления, сочетание принципов единоначалия  и 
самоуправления. 

Положительный имидж образовательного учреждения с каждым годом 
растет. Студенты имеют возможность получить не только избранные 
специальности, но и различные специализации по вторым специальностям 
среднего профессионального образования и рабочим профессиям. 

Образовательный процесс в Колледже строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся Колледжа, ориентирован на 

расширение возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, 

повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной 

подготовке выпускников. 



Прием граждан в ГБОУ СПО МО «ММК» для получения среднего 

профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) общее 

образование:  

 имеющих основное общее образование  – в соответствии с результатами 

вступительных испытаний, проводимых ГБОУ СПО МО «ММК» 

самостоятельно с целью определения возможности поступающих осваивать 

соответствующие основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования. ГБОУ СПО МО «ММК» может в 

качестве вступительных испытаний учитывать результаты государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, проводимой экзаменационными комиссиями, 

создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и Московской области, осуществляющими управление в сфере 

образования;  

 имеющих среднее (полное) общее образование или начальное 

профессиональное образование – на основании результатов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности, на которую осуществляется прием;  

 имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в ГБОУ 

СПО МО «ММК» на специальность, соответствующую профилю его 

начального профессионального образования для обучения по сокращенной 

программе в соответствии с результатами вступительных испытаний, 

проводимых образовательным учреждением самостоятельно; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2013 г. 

(при приеме для обучения на очно-заочной (вечерней) и заочной формах 

получения образования), – в соответствии с результатами вступительных 

испытаний, проводимых ГБОУ СПО МО «ММК» самостоятельно; 



 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств, – в соответствии с результатами 

вступительных испытаний, проводимых ГБОУ СПО МО «ММК» 

самостоятельно;  

 имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование для обучения по сокращенной программе в 

соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Прием в ГБОУ СПО МО «ММК» на обучение по образовательным 

программам для получения среднего профессионального образования за счет 

соответствующего бюджета является общедоступным, если иное не 

предусмотрено частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Условиями приема должно быть гарантировано 

соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, наиболее 

способных и подготовленных к освоению основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования базовой или 

углубленной подготовки. 

Объем и структура приема студентов за счет средств регионального бюджета 

(далее – бюджетные места) определяются в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно региональным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное 

учреждение. 

Объем и структура приема в ГБОУ СПО МО «ММК» студентов, 

обучающихся за счет средств бюджета Московской области (далее – бюджетные 

места), определяются в порядке, устанавливаемом органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации – Московской области. 

ГБОУ СПО МО «ММК» вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством Московской области в области образования прием сверх 



установленных  контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения. ГБОУ СПО МО «ММК» самостоятельно определяет 

порядок организации приема граждан для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

ГБОУ СПО МО «ММК» вправе осуществлять в пределах финансируемых за 

счет средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием обучающихся 

в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке 

специалистов соответствующего профиля. 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе дети-инвалиды, 

инвалиды  и другие) могут участвовать в конкурсе, как на основании результатов 

единого государственного экзамена, так и на основании результатов 

вступительных испытаний (при отсутствии результатов единого государственного 

экзамена).  

Результаты единого государственного экзамена, признаваемые как 

результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности, на которую осуществляется прием, результаты 

вступительных испытаний, проводимых ГБОУ СПО МО «ММК» самостоятельно, 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, не должны быть ниже  устанавливаемого 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального 

количества баллов по результатам единого государственного экзамена  по таким 

общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в текущем году. 



Без вступительных испытаний в ГБОУ СПО МО «ММК» принимаются 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по специальностям, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.  

Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в ГБОУ СПО 

МО «ММК» в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 октября 2007 г. № 285.  

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний в ГБОУ СПО МО «ММК» принимаются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующем образовательном учреждении; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Московской области; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту 

которых составляет не менее трех лет в соответствии с Правилами обучения 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), в государственных и муниципальных образовательных 



учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на 

подготовительных отделениях (курсах) федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2006 г. № 78 (Собрание законодательства Российской Федерации 

2006, № 2, ст. 789; 2007, № 37, ст.4452); 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Московской области. 

Преимущественным правом на поступление в ГБОУ СПО МО «ММК» 

пользуются:  

 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 

военной травмы либо заболеваний; 

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Московской области. 

Порядок приема лиц в Колледж для обучения устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно правового регулирования в сфере 

образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



В Колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

При подаче заявления о приеме в Колледж, поступающий предъявляет: 

 при поступлении на базе основного общего образования – документы, 

удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

 при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или 

начального профессионального образования – документы, удостоверяющие его 

личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также 

может представить оригинал свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена или его ксерокопию (для поступающих по 

результатам единого государственного экзамена); 

 при поступлении на базе начального профессионального образования, 

среднего профессионального образования, высшего профессионального 

образования для обучения по сокращенной программе – документы, 

удостоверяющие его личность (оригинал или ксерокопию), по своему 

усмотрению оригинал документа государственного образца об образовании 

или его ксерокопию.  

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной 

службы, имеющие право в течение года после увольнения с военной службы 

использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими в 

течение года до призыва на военную службу, представляют при поступлении в 

Колледж военный билет. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Приём граждан осуществляется в целях их обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования базовой 

и углубленной подготовки. 

Срок обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования углубленной подготовки превышает на один год 

срок обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования базовой подготовки. 

В Колледж не принимаются лица, у которых имеются медицинские 

противопоказания к работе и практическому обучению по специальностям, по 

которым производится обучение в Колледже. 

Для граждан, имеющих начальное профессиональное образование и 

поступающих в Колледж на специальность, соответствующую профилю его 

начального профессионального образования,  для обучения по сокращённой 

программе, конкурс проводится в соответствии с результатами испытаний, 

проводимых Колледжем. 

Количество, формы проведения и система оценок вступительных испытаний 

определяются ежегодными правилами приёма в Колледж. 

Форма вступительных испытаний в Колледж: 

• Математика (устно) 

• Русский язык (диктант) 



Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в 

Колледж принимаются категории граждан, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Приём на подготовительные курсы осуществляется на платной основе на 

основании заявления. 

Происходящие демографические факторы влияют на уменьшение числа 

школьников и числа детей в дошкольных учреждениях.  Проблемы 

демографического характера влияют на количественный состав обучающихся 

Колледжа и приводят к уменьшению числа групп. Конкурс абитуриентов в 2013  

году составил 1,3 человека на место. 

Анализ приёма за последние три года представлен в таблице (количество 

человек). 

№ п/п Наименование 
специальности 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
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1. 080114 

«Экономика и 
бухгалтерский 

учет 

 (по отраслям)» 

78 58 20 - - 62 32 30 - -  19 - - - 

2. 080201 
«Менеджмент  
(по отраслям)» 

- - - - - - - - - - - - - - - 

3. 150415 
«Сварочное 

производство» 

- - - - - - - - - -  27 - - - 

4. 151031 
«Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 
промышленного 
оборудования» 

30 30 - - - 29 29 - - -  28 - - - 



5. 151901 
«Технология 

машиностроения» 

30 30 - - - 31 31 - - - 28 28 - - - 

6. 190631 

«Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта» 

24 24 - - - 8 8 - - - 54 54 - - - 

7. Итого: 162 142 20 - - 130 100 30 - -      

 

В 2014-2015 учебном году в Колледже обучалось 536 человек.  

В Колледже уделяется большое внимание  оздоровительным мероприятиям: 
созданию спортивных секций, групп по укреплению здоровья (общефизическая 
подготовка,  различные игры и т.д.). 

Сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а так же лицах из их числа, обучающихся в учреждении: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет – 
4;  
 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет – 6 (из них выпуск 2015 – 2 чел.). 

Сведения о подростках, имеющим склонность к асоциальным проявлениям: 

- Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП - 18; 

- Количество в ОДН – 2. 

Иностранных граждан – 17. 

Программа развития образовательного учреждения (приоритеты, направления, 
задачи, решавшиеся в отчетном году) 

В 2010 году была разработана Концепция развития Колледжа на 2010-2015 
годы. 

Перечень мероприятий по реализации программы развития колледжа на 
период до 2015 г.: 

Совершенствование управления Колледжем: 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 



2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Оптимизация системы подготовки специалистов. 

4. Обоснование содержания образования. 

5. Научно-методическая и инновационная деятельность. 

6. Развитие воспитательного процесса. 

7. Социальная поддержка обучающихся и педагогических работников. 

8. Реализация концепции развития. 

9. Ожидаемые результаты от реализации концепции. 

ГБОУ СПО МО «ММК» поддерживает деловые связи со многими 
высшими учебными заведениями и предприятиями г. Москвы и Московской 
области. 

Выпускники поступают на целевые факультеты таких ВУЗов, как 
Московский институт экономики, статистики и информатики, Московский 
современный гуманитарный университет, Московский агропромышленный 
университет им.В.П. Горячкина, а также в другие ВУЗы Москвы. 

Выпускники Колледжа работают в подразделениях научно-
исследовательских, опытно-констукторских организаций и производственных 
предприятий (объединений) приборо- и машиностроительного профиля, 
осуществляющих разработку наиболее перспективных материалов, технических 
средств и технологий и вносят большой вклад в развитие отечественного 
машиностроения, научного и технического  потенциала нашей страны.  

Колледж предоставляет работникам предприятий возможность обучения 
второй специальности по осваиваемым в ОУ образовательным программам и при 
наличии диплома о среднем или высшем профессиональном образовании.  

В Колледже работает отделение «экстернат» на базе среднего полного или 
начального профессионального образования и коммерческое отделение с полным 
возмещением затрат на обучение. 

Большое   внимание   в   образовательном учреждении уделяется научно-
исследовательской работе студентов (НИРС), выработке оптимального 
соотношения исследовательской и практико-ориентированных составляющих в 
подготовке специалистов.   НИРС в рамках учебного плана (курсовое 
проектирование и курсовые работы, производственная практика и дипломное 



проектирование); во внеучебное время – работа кружков и студенческих научных 
секций (рефераты, доклады, научные конференции и т.д.).  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными федеральным законодательством, 
законодательством Московской области и уставом Колледжа, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования базовой 
подготовки, основных профессиональных образовательных программ начального 
и дополнительного  профессионального образования.  

Цели и задачи ГБОУ СПО МО «ММК» определены  Концепцией Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. и в соответствии с 
постановлением Правительства МО № 921/35 от 30 августа 2011г. об утверждении 
долгосрочной целевой программы МО «Комплексное развитие системы СПО в 
Московской области на 2011-2015 годы» для  создание механизмов и условий  для 
модернизации системы профессионального образования, направленной на решение 
задачи кадрового обеспечения социально-экономического развития региона. 

 Основными целями и задачами Колледжа являются: 

а) удовлетворение потребностей Московской области в специалистах с 
начальным и  средним профессиональным образованием, удовлетворение 
потребностей специалистов в повышении квалификации и профессиональной 
переподготовки; 

б) формирование у обучающихся Колледжа  гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 
активности; 

в) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества, формирование общей культуры личности обучающегося Колледжа; 

г) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования, начального профессионального образования. 

Предметом деятельности Колледжа  является реализация в пределах 
контрольных цифр приема граждан основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования базовой 
подготовки и программ начального профессионального образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, а также реализация основных 



общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Учреждение в части реализации указанных образовательных программ 
руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов и уставом Колледжа. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе – получение 
обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 
гражданской обороны, а так же подготовка обучающихся – граждан мужского 
пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы 
осуществляется в Колледже в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

Одним из направлений деятельности  Колледжа является осуществление 
функций по постинтернатному патронату, в отношении обучающихся в 
образовательном учреждении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа. 

 Действуя в качестве учреждения по постинтернатному патронату, Колледж: 

 осуществляет подбор и обучение лиц, желающих оказывать услуги 
патронатного воспитателя, проводит обследование условий их жизни;  

 организует установление и осуществление постинтернатного патроната;  

 осуществляет подготовительную работу и социальную адаптацию 
обучающегося с целью подготовки установления постинтернатного патроната;  

 оказывает организационно-методическую помощь патронатным воспитателям; 

 осуществляет текущий контроль за осуществлением постинтернатного 
патроната;  

 оказывает содействие органам опеки и попечительства в устройстве 
обучающихся  Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на семейное воспитание (усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья, патронатное воспитание). 

Для достижения указанных целей и задач Колледж осуществляет в отчетном 
году следующие основные виды деятельности: 

 практические подходы к реализации основных образовательных программ 
ФГОС третьего поколения; 



 комплексный анализ регионального рынка труда, требований работодателей и 
населения к качеству подготовки конкурентоспособных специалистов; 

 изучение опыта работы региональных образовательных учреждений 
профессионального образования по проблеме качества обучения; 

 подготовка предложений в области совершенствования качества 
профессионального обучения, основанного на компетенциях, для включения 
их в рабочую учебную документацию и организацию образовательного 
процесса; 

 проведение выборочных исследований производственной адаптации 
выпускников Колледжа с целью выработки рекомендаций по повышению 
качества и эффективности образовательного процесса и профессионального 
становления; 

 разработка методических и практических рекомендаций по 
совершенствованию содержания подготовки компетентных специалистов на 
основе более полного учета требований работодателей и обучающихся; 

 мониторинг состояния основных факторов, обеспечивающих качество 
образовательной деятельности Колледжа; организации модульного обучения, 
основанного на компетенциях; 

 проведение проверок результатов работы структурных подразделений в 
области повышения качества обучения; 

 разработка рекомендаций по экономическому стимулированию эффективной 
деятельности преподавателей образовательного учреждения в области 
повышения качества профессиональной подготовки специалистов; 

 разработка и внедрение  требований управления качеством учебной 
деятельности в образовательном учреждении с учетом международных 
требований (стандартов качества группы ISO); 

 определение соотношения (места) исследовательской и практико-
ориентированной составляющих в образовательном процессе; выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на 
совершенствование качества подготовки специалистов; 

 изучение и содействие распространению инновационных образовательных 
технологий в обучении как фактора качества подготовки специалистов; 

 организация мероприятий по повышению квалификации педагогических 
работников Колледжа в области улучшения качества обучения с 



использованием инновационных технологий (открытые уроки, конференции, 
семинары и т.д.); 

 осуществление издательской и других видов деятельности, направленных на 
повышение качества подготовки специалистов с учетом требований 
работодателей, обучающихся и населения Подмосковья; 

 участие в международных  образовательных выставках  и Российском Форуме. 

Для обеспечения государственных гарантий качественного образования: 

 участие в проведении эксперимента ФГУ «ФИРО» по повышению качества 
образования, подготовки конкурентоспособных специалистов  и 
эффективности  трудоустройства выпускников; 

 деятельность Колледжа по внедрению результатов экспериментальной работы 
на экспериментальной площадке по теме: «Разработка и экспериментальная 
апробация эффективной системы деятельности образовательного учреждения 
(Колледжа) по подготовке и трудоустройству выпускников Колледжа в 
современных условиях развития экономики и рынка труда Подмосковья»; 

 работа над общей (единой) методической темой «Инновационные технологии 
в обучении» (менеджмент качества образовательных услуг, мониторинг 
трудоустройства и карьерного роста выпускников); 

 участие в работе совета работодателей и служб занятости региона по вопросам 
взаимодействия и развития социального партнерства Колледжа и производства 
в подготовке компетентных, профессионально успешных выпускников, их 
трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах. 

Для создания условий повышения качества образования: 

 осуществление мониторинга состояния образовательного процесса и 
тенденций его дальнейшего развития,  использование его результатов при 
разработке программно-методического обеспечения, обновлении содержания 
обучения и создании экспериментальных программ, учебников и пособий для 
средних профессиональных образовательных учреждений; 

 применение инновационных технологий в образовательном процессе и 
обсуждение их результатов в профессиональных средствах массовой 
информации; 

 комплексное развитие человеческого потенциала в условиях тесной 
интеграции образования, науки и производства, обеспечение 



конкурентоспособности выпускников на рынке труда в  современных 
экономических условиях; 

 развитие и организация самостоятельной работы студентов и переход к 
личностно-ориентированному обучению. 

Для создания условий повышения качества профессиональной подготовки 
руководящих работников и преподавателей Колледжа: 

 участие преподавателей Колледжа в формах повышения квалификации, 
организуемых  Учредителем по реализации концепции Федеральной целевой 
программы с отрывом от работы и получением удостоверения 
государственного образца. В 2013-2014 учебном году повысили квалификацию  
15 преподавателей;  

 создание эффективной внутритехникумовской системы повышения 
квалификации преподавателей по вопросам педагогического мастерства, 
инновационных технологий и с учетом общей методической темы работы 
педагогического коллектива; 

 совершенствование работы по использованию электронной библиотеки и 
материалов Интернета. 

Основной целью программы развития образовательного учреждения на 2014-
2015 учебный год является обеспечение доступности современного, 
качественного образования и инновационная деятельность, направленная на 
совершенствование образовательного процесса. 

В 2014-2015 учебном году решались следующие задачи: 

 совершенствование программного и методического обеспечения; 

 подготовка нормативно-правовой базы для введения ФГОС СПО; 

 совершенствование системы управления качеством подготовки специалистов; 

 осуществление мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 
труда в квалифицированных кадрах; 

 повышение социального статуса и профессионализма преподавателей; 

 активизация всех форм профориентационной работы, разработка и применение 
мер по сохранению контингента; 

 формирование у студентов потребности в обучении и саморазвитии, развитие 
творческого потенциала студента, развитие культуры, нравственности, 
патриотизма; 



 поиск, изучение и применение современных технологий в учебно-
воспитательном процессе; 

 совершенствование методической  работы преподавателей в реализации 
дифференцированного обучения студентов. 

Приоритетными направлениями работы Колледжа в 2014-2015 учебном 
году были: 

 обеспечение качественной реализации Государственных образовательных 
стандартов специальностей, переход на Федеральные государственные 
образовательные стандарты 3 поколения; 

 построение учебно-воспитательного процесса колледжа на основе применения 
современных информационных и инновационных технологий, тесного 
сотрудничества науки и практики; 

 создание среды социально-психологической и физической комфортности для 
студентов и преподавателей колледжа; 

 постоянное совершенствование материально-технической базы учреждения. 



Раздел 2. Условия обучения 

Режим работы 

В Колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя.  

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала  
определяется графиком работы и составляет 40 часов в неделю и Правилами 
внутреннего трудового распорядка. Время начала работы каждого преподавателя 
за 15 минут до начала своего первого занятия. Графики работ утверждаются 
директором Колледжа по согласованию с председателем профсоюзной 
организации, уполномоченного представителя трудового коллектива и 
предусматривают время начала и окончания работы, перерывов для отдыха и 
питания. 

Расписания занятий составляются администрацией Колледжа, исходя из 
педагогической целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха студентов и максимальной экономии времени педагогических 
работников. 

Вход студентов в здание осуществляется не ранее 8 часов 00 минут. Начало 
занятий в 8 часов 30 минут. Преподаватель приглашает студентов в аудиторию за 
2-5 минут до звонка с целью подготовки к учебному занятию в аудитории. 

Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания 
продолжаются, как правило, не более 2 часов, родительское собрание – не более 
полутора часов, собрание студентов – не более одного часа. 

Численность учащихся в расчёте на одного педагогического работника 
составляет 20 человек. 

Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, 
инструменты, компьютерная техника, Интернет). 

Качество подготовки высококвалифицированных специалистов в 
условиях рыночной экономики во многом зависит от состояния учебно-
материальной базы, возможности обеспечить организацию образовательного 
процесса. 

ГБОУ СПО МО «ММК» обеспечивает нормальные условия для проведения 
занятий, организации питания и отдыха студентов. Медицинское обслуживание 
студенты получают, как правило, в медпункте колледжа и детской поликлинике  



№ 4  г. Мытищи,   к   которой   прикреплено образовательное учреждение, и в 
городских поликлиниках по страховым полисам. 

Колледж продолжает укреплять и совершенствовать материально-
техническую базу, пополнять учебные кабинеты и лаборатории новым 
оборудованием, инвентарем, наглядными пособиями, современной электронно-
вычислительной техникой, открывать новые лаборатории по специальностям. В 
кабинет «Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита приобретены 30 
единиц современных настольных счётно-вычислительных машин для проведения 
кассовых операций, которые успешно применяются в учебном процессе. Также в 
целях автоматизации отдельных кассовых операций при изучении 
междисциплинарного курса приобретён мощный универсальный просмотровый 
детектор для проверки подлинности национальной и иностранной валюты, 
который применяется на занятиях при освоении профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии «Кассир». Студенты имеют возможность на 
практике отрабатывать навыки проверки подлинности денежных знаков, что 
способствует формированию у них необходимых профессиональных 
компетенций. В целях реализации требований ФГОС СПО по специальности 
080114 Экономика и бухгалтерский учёт и примерной программы для освоения 
междисциплинарного курса «Ведение кассовых операций и условия работы с 
денежной наличностью» приобретено кассовое оборудование (кассовый аппарат 
АМС-100МК), которое успешно применяется на практических занятиях и 
способствует формированию профессиональных навыков у студентов в области 
проведения кассовых операций с применением ККТ. В  ходе учебного процесса 
педагогические работники колледжа активно используют разнообразные учебные 
видеоматериалы, демонстрируя их с использованием мультимедийной 
аппаратуры («Газосварочное оборудование», «Комплект тренажёров сварщика 
КЭМРИ», «Проблемы охраны окружающей среды», «Как заработать миллионы?», 
«Литейное производство»). 

Территория Колледжа огорожена забором  по всему периметру. Окна 
первого этажа зарешечены открывающимися решетками. В здании основного 
корпуса колледжа и его филиале установлены система наблюдения (1 этаж), 
турникеты с программным обеспечением «Кодос». Пропускная система 
производится по именным электронным карточкам «Айсик», через турникеты, 
с круглосуточной охраной ООО ЧОП «Катран». Тревожная кнопка находится в 
исправном состоянии и проверяется ежедневно, о чем делается отметка в 
журнале. Установлена пожарная сигнализация на каждом этаже и в 
аудиториях, назначены ответственные лица. На всех этажах имеются планы 
эвакуации и установлены указатели «Выход» с подсветкой. 



Ежеквартально организуются профилактические мероприятия, занятия с 
педагогическими работниками, обслуживающим персоналом и обучающимися 
по вопросам общей безопасности, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности. Осуществляется комплексный контроль за состоянием 
безопасности образовательного учреждения. Утвержден график дежурств 
администрации Колледжа. 

Обеспечивается эффективное взаимодействие и сотрудничество с 
правоохранительными органами, органами пожарного надзора, структурами 
государственной власти и местного самоуправления. 

Материально-техническая  база образовательного учреждения включает в  
себя:  учебный корпус, спортзал, учебно-производственные мастерские, гараж, 
складские помещения, общежитие, часть которого реконструирована под учебный 
корпус. Введение в эксплуатацию дополнительного корпуса дало возможность 
увеличить аудиторный фонд, разместить специальность 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (очная и очно-заочная формы подготовки), открыть центр 
переподготовки и повышения квалификации, а также досуговый центр для 
студентов, кафе, разместить хозяйственные службы.  

В основном учебном корпусе расположены 42 учебных кабинета и 
лаборатории, в корпусе экономических специальностей - 14 аудиторий, две из  
которых – лекционные. Все кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, 
необходимым для проведения учебных занятий в соответствии с действующими 
программами. 

Общая площадь пятиэтажного корпуса составляет 8265 кв. м, в т.ч. учебная – 
5857 кв.м, общежитие 2408 кв. м. (9,5 кв. м. на одного студента общего 
среднегодового контингента студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Колледж имеет собственные учебно-производственные мастерские: 
механические - 255, 5 кв. м.,  

авторемонтные - 40, 0 кв. м., 

ремонтные  - 100, 0 кв. м.,  

слесарные - 103,4 кв. м., 

сварочные - 83, 2 кв. м., 

учебный гараж - 83, 2 кв. м., 

складские помещения мастерских - 50, 0 кв.м. 



В УПМ установлено необходимое оборудование, что позволяет проводить все 
виды учебно-производственных практик студентов спец. 151031, 151901, 150415, 
190631, 080114  на собственной базе образовательного учреждения. 

К началу учебного года в мастерских Колледжа был произведен 
косметический ремонт: отремонтированы комнаты общего пользования и 
коридоры; выполнены профилактический осмотр и покраска оборудования, 
осуществлена подготовка его к образовательному процессу; приобретены все 
необходимые средства индивидуальной защиты студентов при обучении в 
мастерских (специальная одежда, перчатки, головные уборы, защитные маски и 
т.д.). 

В Колледже работают вычислительный центр, лаборатории 
микропроцессорной техники и ЭВМ, информатики и ВТ, дисплейный класс и 
электронная библиотека. 

Образовательное учреждение подключено к сети ИНТЕРНЕТ. 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) – 147. 

Из них используются в учебном процессе – 109. 

Количество компьютерных классов – 6. 

Количество мультимедиа проекторов – 13. 

Количество интерактивных досок – 6. 

В Колледже создана локальная сеть, подключенная  к  ИНТЕРНЕТУ. 

Для организации самообразования слушателей в колледже есть библиотека с 
читальным залом. Главной задачей библиотеки является обеспечение 
обучающихся учебно-методической и художественной литературой. 

Фонд библиотеки насчитывает 67680 экземпляров. В составе фонда имеется: 
общественно – политическая, общеобразовательная, техническая, естественно – 
научная, художественная и прочая (спорт, искусство и др.) литература. 
Пополнение новой литературой проводится за счет бюджетных средств. Книжный 
фонд за учебный год пополнился   на 7247 экземпляров. 

Библиотека осуществляет дифференцированное обслуживание слушателей, 
преподавателей и сотрудников колледжа на абонементе и в читальном зале. 
Основные профессиональные образовательные программы обеспечены 
необходимой учебно-методической литературой. 

Общая площадь библиотеки составляет – 150, 0 кв. м, площадь читального 
зала - 40, 0 кв. м. Читальный зал имеет 30 посадочных мест; 1 посадочное место с 
ПК и выходом в интернет. 



Духовно – нравственное воспитание: 
- проводилась работа по подборке литературы и оформлялись книжные 

выставки, посвященные жизни и деятельности выдающихся людей и важных для 
страны и нашего города событий; 

- совместно с МУК «БИЦ» библиотекой №2 проводились мероприятия 
направленные на развитие нравственных и гражданско-патриотических качеств у 
обучающихся, такие как:  «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять…» 
(Пушкинский вечер); «О земле Мытищинской» (Краеведческий урок); «Он был 
источник дерзновенный…» (мероприятие, посвященное 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова), «Все в руках матери» (Беседа о героических судьбах 
матерей. Посвящено Дню Матери), «Подвиг Ленинграда» (Мероприятие 
посвященное снятию блокады Ленинграда), «День защитника Отечества» и 
встреча с участником Великой Отечественной войны, писателем, автором книги 
«Знамя Победы» - Лозиным Дмитрием Степановичем. 

Задачей библиотеки на новый учебный год является расширение 
ассортимента библиотечно - информационных услуг и повышение их качества на 
основе использования новых технологий. 

Основные профессиональные образовательные программы обеспечены 
необходимой учебно-методической литературой. Пополнение новой литературой 
проводится за счет бюджетных средств. Структура библиотеки: абонемент и 
читальный зал, оборудованный персональным компьютером. Для более глубокого 
изучения дисциплин студенты пользуются фондом читального зала. Для 
написания рефератов и курсовых работ выдается необходимая литература. 

Кадровый потенциал. 

Педагогическая деятельность многогранна, сложна, трудоемка. В труде 
преподавателя нет неизменных элементов: постоянно развивается область знаний,  
меняется контингент студентов, обогащается педагогическая наука. Все это 
требует постоянного поиска инновационных подходов к реализации основных 
образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения, 
внедрения информационно-коммуникативных технологий, обновление 
содержания, использование современных форм, методов и средств обучения, 
определения эффективных путей сотрудничества со студентами. 

За последние годы коренным образом изменилась роль преподавателя: он 
стал разработчиком содержания обучения, опережающего направления 
подготовки выпускников, а это повышает требования к нему, как к составителю 
рабочих программ, ответственному за своевременное обновление и дополнение 
содержания образования  в соответствии с ФГОС СПО, инновационными 
педагогическими технологиями, а также с требованиями работодателей 



развивающейся социальной сферы. Преподаватель  является ключевой фигурой в 
образовании, именно преподаватель формирует будущего специалиста как 
конкурентоспособного, компетентного и успешного работника, как личность, 
способную к быстрой адаптации и постоянному саморазвитию. 

Одновременно возросли требования к самому образовательному процессу. 
Новая образовательная парадигма, ориентированная на развитие личности, на ее 
активность, потребовала изменений в процессе обучения, основанной на 
компетенциях: предпочтение отдается инновационным деятельностным и 
личностно-ориентированным технологиям. Преподаватель должен владеть этими 
технологиями, осознанно строить учебный процесс, опираясь на активную 
деятельность студентов, их самостоятельность, саморазвитие  и самоконтроль. 

Важнейшим компонентом образовательного процесса является общение 
преподавателя со студентами, их совместная деятельность, сотрудничество. 

Методическим кабинетом сделан анализ педагогических кадров Колледжа и 
подготовлена информация, содержащая полную характеристику преподавателя 
(возраст, образование, стаж работы, почетные звания и государственные награды, 
а также повышение квалификации 2006-2014 года, перечень изданных 
материалов). 

В настоящее время в учебном заведении работают 25 преподавателей и 10 

административных работников, ведущих преподавательскую деятельность. Все 

преподаватели имеют высшее образование.   

В штате колледжа 1 человек Заслуженный учитель РФ, 9 Почетных 

работника среднего профессионального образования РФ. Средний возраст 

работников – 52 года. 

Многие педагоги ведут научно-исследовательскую работу, в том числе  во 

внедренческих предприятиях, совместных конструкторских бюро, патентных 

агентствах инновационной инфраструктуры. Материалы по НИР преподавателей 

находятся в фондах П(Ц)К и используются  в образовательном процессе 

(изучение перспективных разработок на производстве). 

Житков В.К. ведет исследовательскую работу по теме «Разработка 

уточненной методики расчета шпоночных соединений», получены расчетные 



формулы, не применявшиеся ни в одной из известных методик расчета 

шпоночных соединений.  

Все НИР преподавателей способствуют подготовке компетентных и 

конкурентоспособных выпускников, формированию у них заинтересованности к 

исследовательской работе на производстве. 

Задачи повышения уровня подготовки выпускников требуют усиления 

ответственности преподавательского состава за качество  образовательного 

процесса по подготовке компетентных, конкурентоспособных специалистов. 

Реализация поставленных задач невозможна без создания и внедрения 

информационно-коммуникативных технологий, предполагающих дальнейшее 

повышение роли компетентного преподавателя в учебном процессе. В настоящее 

время «компетентностный преподаватель» включает в себя умение постоянно 

обучаться, эффективно применять полученные знания в профессиональных 

ситуациях стандартного и нестандартного характера, уметь работать в группе и 

принимать решения самостоятельно, прогнозировать возможные последствия 

своей деятельности. То есть современный преподаватель должен быть 

мобильным, готовым и способным  к работе в быстро меняющихся условиях, т.е., 

согласно ФГОС, обладать профессиональными компетенциями. Регулярное по-

вышение квалификации преподавателей Колледжа является основой решения 

поставленных задач подготовки выпускников, это: обучение на курсах и 

семинарах, проводимых структурными подразделениями Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования Московской области, 

стажировка на предприятиях – социальных партнерах, внутритехникумовские 

формы повышения квалификации и самообразование преподавателей. 

В Колледже большое внимание уделялось повышению квалификации 

педагогических кадров на федеральных курсах с отрывом от работы с получением 

удостоверения государственного образца и путем прохождения стажировок.  

Повышение квалификации. 



Все преподаватели колледжа за истекший учебный год принимали участие в 
образовательных мероприятиях, семинарах, конференциях:  

 преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учёт» Пейсах Ш.А.. приняла 

участие в едином семинаре фирмы 1С «Применение программного продукта 

1С Бухгалтерия»; 

 преподаватель технических дисциплин Базлов В.А. принял участие в семинаре 

по использованию ЭОР в учебном процессе на тему «Использование 

электронного приложения «Техническая оснастка» в обучении по 

специальности «Технология машиностроения»». По итогам семинара было 

принято решение о целесообразности внедрения указанного программного 

обеспечения в практику работы колледжа; 

 преподаватели колледжа Гаврилов А.В., Жаринова Л.Ю. со студентами группы 

33б-10 специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт» посетили 

международную выставку «Образование и карьера», ознакомились с 

материалами стендов Министерства образования Московской области; 

 преподаватель колледжа Гаврилов А.В. принял участие в семинаре на тему 

«1С Колледж: новые возможности и перспективы», посвящённом системе 

электронного документооборота в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

 преподаватели Базлов В.А., Стулов А.А. приняли участие в круглом столе в 

бизнес-парке «Румянцево» (МО, Ленинский р-н, Румянцево) с участием 

руководства компании ООО «СТАНКОМЕТ», представителей ОАО 

«Мытищинский машиностроительный завод» и ГБОУ СПО МО 

«Мытищинский машиностроительный колледж». Семинар был посвящён 

использованию системы обучения на станках с ЧПУ, разработанной 

австрийской фирмой EMCO; 

 преподаватели технических дисциплин Куляпин Г.М., Базлов В.А. приняли  

участие в семинаре по использованию электронного приложения 

«Материаловедение» в учебном процессе. По итогам семинара было принято 



решение о целесообразности внедрения указанного программного обеспечения 

в практику; 

 преподаватель специальных дисциплин Куляпин Г.М. принял участие в 

семинаре «Использование электронного приложения «Устройство 

автомобилей» в учебном процессе.  По итогам участия в семинаре на базе 

колледжа с членами П(Ц)К специальности 190631 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» проведено обучение по внедрению 

указанной программы в процесс обучения; 

 председатель П(Ц)К экономических дисциплин и специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) Гаврилов А.В. принял участие 

в научно-практической конференции «Качество, доступность и открытость – 

принципы создания системы частно-государственного партнёрства 

предприятий и учреждения системы профессионального образования», г. 

Раменское; 

 преподаватели специальных дисциплин Залозный В.Г. и Пейсах Ш.А.   

посетили 37-й Международную  выставку «Образование и карьера – XXI век»; 

 директор колледжа Карпеев В.В. принял участие в совещании Ресурсного 

центра университета «Дубна» по развитию образовательной инфраструктуры 

Ресурсного центра, взаимодействию колледжей с университетом и др. 

вопросам. Для участия в совещании подготовлен отчёт об анализе ресурсной 

базы колледжа с целью формирования общей материально-технической базы 

Ресурсного центра. Подготовлены предложения в Министерство образования 

МО по приобретению учебного оборудования ресурсного центра; 

 заведующая библиотекой Петрушкина Н.М. приняла участие в совещании по 

вопросам обеспечения образовательных учреждений учебно-методической 

литературой в 2014/2015 учебном году; 

 преподаватель специальных дисциплин Пейсах Ш.А. приняла участие в 

семинаре на тему «Все налоги в одном семинаре», проводимом фирмой 



«ВДГБ». По итогам участия в семинаре на базе колледжа с членами П(Ц)К 

специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт» проведено 

заседание по вопросам нового в налогах и налогообложении; 

 коллектив колледжа принял участие в ярмарке вакансий и учебных мест 

«Первый шаг в твоей карьере», которая состоялась в РДКД «Яуза», г. 

Мытищи; 

 главный бухгалтер колледжа Хромова В.В. прошла краткосрочное повышение 

квалификации по программе «1С: Зарплата и кадры образовательного 

учреждения 8» в объёме 60 академических часов. По окончании курсов было 

выдано удостоверение о повышении квалификации; 

 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в семинаре «Использование 

информационных технологий и справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» в педагогической деятельности»  и  обучении работе с системой, по 

программе повышения квалификации преподавателей в рамках 

Президентского социально-значимого проекта «Открытая Академия правовой 

культуры детей и молодежи»; 

 преподаватель специальных дисциплин Коган Ю.А. принял участие в 

областном семинаре «Использование систем глобального позиционирования 

(GPS и  ГЛОНАСС) в дорожном строительстве и на транспорте». По итогам 

семинара, полученный практический опыт обобщён на заседании П(Ц)К и 

внедрён в образовательный процесс; 

 преподаватель дисциплины «БЖД» Никифорова В.Н. прошла практический 

курс обучения на тему «Применение инновационных технологий – Лазерных 

стрелковых тренажёров «Рубин» - в преподавании раздела основы военной 

службы дисциплины «ОБЖ». По итогам обучения актуальная информация 

внедрена в образовательный процесс; 

 преподаватель дисциплины «БЖД» Никифорова В.Н. приняла участие в 

семинаре «Использование электронного приложения «Охрана труда в 



машиностроении» в обучении по специальности «Технология 

машиностроения», в объёме 6 академических часов; 

 методист и преподаватели колледжа Мартиросова А.А., Сирица О.П., 

Якименко Е.И., Миронова Н.И., Крылова Е.В., Залозная Л.С., Свечникова В.П., 

Бритвенко С.В. прошли курсы повышения квалификации по теме «Разработка 

контрольно-оценочных средств по ПМ». По итогам  курсов повышения 

квалификации в колледже было разработано: Положение о формировании 

фонда оценочных средств  проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов; Программа обучающего семинара 

«Разработка контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю»; проведено в колледже два 

обучающих семинара по теме «Разработка контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине / профессиональному модулю; 

 заместитель директора по УВР Сирица О.П. приняла участие в цикле 

семинаров-практикумов для заместителей директоров по УВР на тему 

«Потенциал дополнительного образования в воспитании учащихся учреждений 

СПО и НПО»; 

 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в областном мероприятии 

«Сретенские чтения»; 

 методист колледжа Миронова Н. И.  приняла участие в областном зональном 

семинаре по теме «Экзамен (квалификационный) – новая форма аттестации по 

профессиональному модулю». По итогам участия в колледже было 

разработано Положение об организации и проведении квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю; 

 социальный педагог Козлов В.А. принял участие в цикле семинаров-

практикумов для социальных педагогов на тему «Специфика работы 

социальных педагогов учреждений СПО и НПО в современных условиях». По 

итогам участия в семинарах на базе колледжа был проведен семинар классных 



руководителей по вопросам укрепления взаимодействия социального педагога 

и классных руководителей; 

 заместитель директора по учебной работе Якименко Е.И., заведующая 

отделением Залозная Л.С. приняли участие в семинаре на тему «Проблемы 

разработки контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и НПО. По итогам участия в семинаре на базе колледжа с 

педагогическим коллективом проведено совещание по вопросам разработки 

КОСов; 

 педагогический коллектив колледжа и  П(Ц)К экономических дисциплин и 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) приняли 

участие в ежегодной научно-практической конференции «Информационные 

технологии в образовании», организуемой фирмой «1С» в гостинице 

«Космос». По итогам участия в конференции наиболее ценная информация 

включена в состав теоретических курсов по дисциплинам. Также в рамках 

конференции приобретены программные продукты «1С: Платежные 

документы 8» и «1С: Личные финансы» для использования на практических 

занятиях при освоении дисциплин «Финансы, денежное обращение и кредит» 

и «Ведение кассовых операция и условия работы с денежной наличностью»; 

 начальник штаба ГО Сурков А.П. принял участие в областном семинаре по 

вопросам патриотического воспитания молодёжи для педагогических 

работников образовательных учреждений; 

 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в семинаре «Построение 

региональной единой информационно-аналитической системы управления 

деятельностью СПО на платформе «1С: Предприятие 8»; 

 директор колледжа Медведева Н.В. и преподаватель специальных дисциплин 

Гаврилов А.В. приняли участие в мастер-классе «Актуальные вопросы 

эффективного управления современным учреждением начального и среднего 

профессионального образования на базе бизнес-центра гостиничного 

комплекса «Измайлово». Практический опыт по управлению 



образовательными учреждениями обобщён и внедрён в практику работы 

колледжа; 

 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в малых Рождественских 

педагогических чтениях, состоявшихся  в стенах Коломенской православной 

духовной семинарии на тему «Как не любить нам эту землю»; 

 директор колледжа Карпеев В.В. принял участие в семинаре-совещании по 

проблеме «Развития среднего профессионального образования в условиях 

нового ФЗ «Об образовании» и другим вопросам, связанным с деятельностью 

Ресурсного центра. Приняла участия в подготовке предложений по 

перспективам развития колледжа и формам взаимодействия учреждений СПО 

и ВПО. По итогам участия в совещании на базе колледжа было проведено 

административное совещание по вопросам перспектив развития учреждений 

СПО, форм взаимодействия ОУ СПО и ВПО (с учётом нового закона «Об 

образовании», Программы развития образования); 

 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в семинаре «Предупреждение 

и разрешение конфликтных ситуаций в образовательном процессе как 

социально-значимый аспект в управленческой деятельности школы XXI века», 

проводимого в  рамках Президентского Проекта «Открытая Академия 

правовой культуры детей и молодежи; 

 преподаватели колледжа приняли участие в Областном круглом столе на тему 

«Участие работодателей в оценке качества профессиональной подготовки 

специалистов»; 

 преподаватель дисциплины «БЖД» Никифорова В.Н., в рамках московского 

педагогического марафона, приняла участие в «Дне учителя ОБЖ». По итогам 

участия в мероприятии внедрила в практику обучения новое пособие 

«Минутка безопасности на каждый день» и «Профилактические беседы по 

ПДД»; 



 преподаватель дисциплины «История» Менчайкина Г.В., в рамках московского 

педагогического марафона, приняла участие в «Дне учителя истории». По 

итогам участия в мероприятии освоила современные подходы к преподаванию 

отечественной истории на основе ФГОС нового поколения; 

 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в семинаре «Расширение 

информационно-правового поля участников образовательного процесса и 

социального партнерства»;  

 преподаватель иностранного языка Кутепова М.В. приняла участие в XIII 

Всероссийской научно-практической конференции БАШКАТОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ «Психология притеснения и деструктивного поведения, 

профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в детско-

подростковой среде»; 

 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в мероприятии, проводимым в  

рамках Президентского Проекта «Открытая Академия правовой культуры 

детей и молодежи». На данном мероприятии состоялась встреча с 

Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Андреевой В.Ю., 

начальником отдела защиты прав детей Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Московской области Зотовой О.О. Рассматривались вопросы 

правового просвещения детей и подростков,  широкий спектр актуальных 

проблем жителей Подмосковья, система организации работы аппарата защиты 

прав ребенка в Московской области; 

 директор ГБОУ СПО МО «ММК» Карпеев В.В.  принял участие в совещании 

Объединенного учебно-методического совета Ресурсного центра университета 

«Дубна». В ходе совещания обсуждались вопросы об утверждении положения 

Объединенного учебно-методического совета (ОУМС) Ресурсного центра 

Университета «Дубна»; об утверждении составов комиссий по направлениям 

деятельности ОУМС; о правилах приёма студентов по сокращённым формам 

обучения на очную и заочную форму обучения; об организации курсов 

повышения квалификации; 



 преподаватель Бритвенко С.В. приняла участие в научно-практической 

конференции студенческой и учащейся молодежи, промышленников и 

предпринимателей «Особенности разработки студенческих научных проектов» 

организованной на базе ГБОУ СПО МО «Балашихинский промышленно-

экономический колледж»; 

 преподаватель Менчайкина Г.В. приняла участие в Межрегиональном 

педагогическом и научно-методическом форуме «Духовно-нравственное 

воспитание в семье и школе: методика и практика»; 

 преподаватель Менчайкина Г.В. приняла участие в XXI Международных 

рождественских образовательных чтениях «Традиционные ценности и 

современный мир»; 

 преподаватель Бритвенко С.В., являясь научным руководителем, подготовила 

студентов 2 курса к участию во Всероссийской олимпиаде по праву в рамках 

проекта среди учащихся образовательный учреждений начального среднего 

профессионального образования, в рамках Президентского социально-

значимого проекта «Открытая Академия правовой культуры детей и 

молодежи». 

Внутриколледжная система повышения квалификации 

В связи с увеличением стоимости обучения на ФПК, ИПК, курсах и 
семинарах, ростом командировочных расходов, образовательное учреждение 
уделяет особое внимание внутриколледжной системе повышения квалификации и 
самообразования преподавателей. 

 Внутриколледжное повышение квалификации и самообразование 
преподавателей проводились по планам образовательного учреждения, 
предметных (цикловых) комиссий и индивидуальным планам преподавателей. К 
системе повышения квалификации относятся: школа педагогического мастерства,  
семинары с председателями П(Ц)К, консультативные мероприятия и 
самообразование преподавателей. 

Школа педагогического мастерства: 

На проведенных занятиях  и  рассмотрены вопросы: 



 мониторинг учебно-методического обеспечения дисциплины по ФГОС; 

 проблемы разработки КОС в соответствии с требованиями ФГОС СПО и НПО; 

 Система измерения и оценки параметров и характеристик рабочих процессов и 
анализ их результатов; 

 разработка системы менеджмента качества в ОУ СПО; 

 внедрение новых форм мониторинга учебного процесса в рамках системы 
качества образования; 

 информационная система мониторинга и управления образовательной 
деятельностью колледжа; 

 система измерения и оценки параметров и характеристик рабочих процессов и 
анализ их результатов; 

 учебно-методическое обеспечение реализации основных профессиональных 
программ по специальностям СПО, разработанных в соответствии с ФГОС; 

 экзамен (квалификационный) – новая форма аттестации по ПМ; 

 современные подходы к преподаванию «Отечественной истории» на основе 
ФГОС; 

 разработка КОС по учебной дисциплине (профессиональному модулю); 

 создание фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Семинары с председателями П(Ц)К: 

Проведено 7 занятий, рассмотрены вопросы: 

 проектирование системы мониторинга и оценки качества образования в ОУ 
СПО; 

 учебно-методическое обеспечение реализации основных профессиональных 
программ по специальностям СПО, разработанных в соответствии с ФГОС 3-
го поколения; 

 организация образовательного процесса в условиях модернизации 
профессионального образования; 

 разработка контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю; 



 применение информационно-коммуникативных технологий обучения, учебно-
методическое обеспечения дисциплин;  

 участие работодателей в оценке качества профессиональной подготовки 
специалистов. 

Консультативные мероприятия 

При методкабинете организован консультационный пункт, где можно 
получить методическую помощь по повышению уровня психолого-
педагогической компетентности, связанной с умениями преподавателей 
осуществлять организацию, проведение, диагностику и коррекцию учебно-
воспитательного процесса и по вопросам экспериментальной работы. 

Основные направления работы консультативного пункта: 

 оказание помощи преподавателям по всем вопросам организации 
образовательного процесса; 

 подготовка методических работ преподавателей к внутренней и внешней 
рецензиям; 

 разработка письменных консультаций. 
Для преподавателей разработано (зам. директора по УР Якименко Е.И. и 

методистом Мироновой Н.И.) более 40 видов письменных консультаций. 

Самообразование преподавателей организовывалось П(Ц)К по 
индивидуальным планам преподавателей. Для оказания помощи преподавателям 
в вопросах повышения квалификации подготовлены соответствующие 
рекомендации (автор Медведева Н.В.), которые прошли экспертную оценку в 
подразделениях Минобрнауки России, рекомендованы для всей системы СПО РФ 
и опубликованы в приложении к журналу «Среднее профессиональное 
образование». 

В январе 2015 года проведены педагогические чтения, посвященные работе 
над единой методической  темой ОО. На мероприятии присутствовали 
руководители Колледжа и структурных подразделений, председатели П(Ц)К, 
преподаватели и мастера производственного обучения. 

Тема: «Активизация научно-методического потенциала и инновационной 

деятельности педагогического коллектива, обеспечивающих реализацию ФГОС-3 

в образовательной деятельности". 



1. Концепция федеральной целевой программы развития образования в 2011-
2015г,  программа для обеспечения жизненного цикла технологии 
машиностроительного производства (Карпеев В.В.) 

2. Стратегия инновационной деятельности ОУ на 2010-2015 годы. Новое в 
содержании инновационной культуры преподавателя. Подготовка к аттестации 
(Якименко Е.И.) 

3. Разработка методических рекомендаций по применению современных 
образовательных технологий на учебных занятиях по дисциплинам и 
профессиональным модулям. Педагогические технологии, применяемые в 
образовательном процессе преподавателями колледжа (Миронова Н.И.) 

4. Инновационные методы в подготовке и организации производственной 
(профессиональной) практики обучающихся (Базлов В.А.). 

 Тема: «Менеджмент качества образовательных услуг; мониторинг 
трудоустройства и карьерного роста выпускников». 

 
1. Критерии отбора показателей деятельности ОУ для контроля выполнения 

концепции Федеральной целевой программы развития образования и 
составления программы развития ГБОУ СПО МО «ММК». 

2. Менеджмент качества образовательных услуг (международная и национальная 
системы) (Житков В.К.). 

3. Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников (Базлов В.А.). 
4. Участие  работодателей в оценке качества профессиональной подготовки 

специалистов (Миронова Н.И.). 
На педчтениях активно обсуждались доклады выступающих, принято 

решение: считать, что педчтения прошли продуктивно, проводить их необходимо 
чаще, вынося на обсуждение вопросы образовательного процесса. 

 

Издательская деятельность 

Преподавателями Колледжа разработаны для образовательных учреждений 
России и изданы:  

 
Учебник: Детали машин / В.К. Житков М.: КУРС ИНФРА-М, 2015.-512 с. 
 
Составлены рецензии на учебники и пособия (8 шт.) для издательства 

«Академия» - 3 (Базлов В.А., Калашникова О.И., Коган Ю.А.) и 5 шт. – «Высшая 
школа» (Житков В.К.); 



Статья: «Формирование системы практического обучения студентов эконом. 
специальностей в профессиональных образовательных организациях СПО» 
Гаврилов А.В./ IV Международная научно-практическая конференция «Фундаментальная 
наука и технологии – перспективные разработки» 
 
Статья: «Традиционные подходы к оценке стоимости бизнеса в РФ и мировой 
практике» Гаврилов А.В./ V Международная научно-практическая конференция 
«21 век: фундаментальная наука и технологии» 

 
На Интернет-сайте размещены: 

1. Социальное партнерство. Опытно-экспериментальная деятельность как фактор 
обеспечения качества профессиональной подготовки выпускников СПО 
(Матросов П.Г., Медведева Н.В.). 

2. Методика профессионального обучения (пособие для преподавателей) 
(Гаврилов А.В.). 

3. Взаимодействие ОУ СПО и социальных партнеров в обеспечении качества 
профессиональной подготовки студентов (Базлов В.А.). 

4. Производству – конкурентоспособные специалисты (Карпеев В.В.). 
Материалы, размещенные на дисках с целью распространения опыта работы среди 
ОУ региона. 

Методические разработки открытых уроков: 

1. Гаврилов А.В. . Методическая разработка открытого урока  «Применение 
современных технических средств обучения и программных продуктов в 
преподавании междисциплинарных курсов экономического профиля» на 
примере преподавания междисциплинарного курса МДК.05.02 «Ведение 
кассовых операций и условия работы с денежной наличностью» 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет. 
Методическая разработка открытого урока «Применение современных 
технических средств обучения и программных продуктов в преподавании 
междисциплинарных курсов экономического профиля» на примере 
преподавания междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт. 

2. Свечникова В.П. Методическая разработка открытого урока  «Применение 
рейтинговой системы оценки в процессе преподавания дисциплины 
«Основы экономической теории» на примере практического занятия 

3. Мартиросова А.А. Методическая разработка открытого урока на тему: 
«Методика проведения практического занятия с применением 
информационных технологий на примере преподавания темы «Составление 
и оформление распорядительных документов» дисциплины 
«Документационное обеспечение управления» 



 
4. Бритвенко С.В. Методическая разработка открытого урока «Выборы. 

Избирательные технологии» 
 

Методические разработки: 

 1.Гаврилов А.В.  
Методический доклад на тему: «Технология интенсификации обучения на 
основе схемных и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова» 
1. Методическая разработка олимпийского урока на тему «Сочи 2014». 
2. Методическая разработка паралимпийского урока на тему «Сочи 2014». 
3. Методическая разработка классного часа на тему «Профессиональная 

ориентация студентов». 
4. Методическая разработка классного часа на тему «Семья – основа 

воспитания и развития ребёнка». 
5. Методическая разработка классного часа на тему «Деловой имидж». 
6. Методическая разработка классного часа на тему «Конституция РФ: права 

и свободы человека». 
7. Методическая разработка классного часа на тему «Как не нарушать 

законы?». 
8. Методическая разработка классного часа на тему «О вреде 

табакокурения». 
 
2.Миронова Н.И.  
Методическая разработка для преподавателей «Формирование правовой 
культуры» 

3.Мишина Т.И.  
Методическая разработка классного часа на тему: «Права молодежи при 
трудоустройстве» 
 
 4.Свечникова В.П.  
Методический доклад на тему: «Рейтинг как один из основных методов 
оценки уровня сформированности профессиональных компетенций студентов 
СПО на примере преподавания дисциплины «Основы экономической теории» 
Методические рекомендации для преподавателей образовательных 
организаций СПО «Организация, подготовка и проведение открытого занятия 
в средней профессиональной школе» 
 Методические указания по написанию и оформлению выпускных 
квалификационных работ для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт. 
 
 5.Осипова Л.Г. Методический доклад на тему: «Новая эффективная 
дидактика» 

 



Раздел 3. Содержание образования 

В Колледже реализуются основные профессиональные образовательные 
программы: 

1. Среднего профессионального образования. 

2. Дополнительного профессионального образования.  

Обучение в Колледже производится по пяти специальностям ФГОС СПО 
третьего поколения: 

080114.51 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): 

Срок обучения 1 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная, очно-заочная и экстернат. Квалификация – 
бухгалтер. 

080114.52 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): 

Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – бухгалтер с углубленной 
подготовкой. 

150415.51 «Сварочное производство»: 

 Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – Техник. 

151031.51 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования»: 

 Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – Техник. 

151901.51 «Технология машиностроения» 

Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – Техник. 

190631.51 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 



Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – Техник. 

Обучение в Колледже производится по пяти специальностям ГОС СПО 
третьего поколения: 

080114.51 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): 

Срок обучения 1 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная, очно-заочная и экстернат. Квалификация – 
бухгалтер. 

080114.52 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): 

Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – бухгалтер с углубленной 
подготовкой. 

150415.51 «Сварочное производство» 

 Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – Техник. 

151031.51 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» 

 Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – Техник. 

151901.51 «Технология машиностроения» 

Срок обучения 2 год 10 месяцев на базе среднего (полного) общего 
образования, 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Формы 
получения образования: очная. Квалификация – Техник. 

Ведётся работа по открытию новых специальностей согласно Федеральным 
образовательным стандартам (ФГОС) третьего поколения: 100120 «Сервис на 
транспорте (по видам транспорта)», 120714 «Земельно-имущественные 
отношения». 



Перечень дисциплин и объём отводимых на них часов аудиторных и 
внеаудиторных занятии соответствует требования ГОС СПО второго поколения 
по специальностям подготовки, все рабочие учебные планы прошли экспертизу в 
ФГУ «ИМЦФ». Количество аудиторных часов в неделю при очной форме 
обучения – 36 часов, количество факультативных часов в неделю – 4 часа, общий 
объём учебной нагрузки студентов в неделю составляет – 54 часа в неделю и 
включает все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы студента, 
обязательная аудиторная нагрузка при очно-заочной форме обучения составляет 
16 часов в неделю. 

Вся учебная и методическая работа направлена на совершенствование 
учебного процесса, на внедрение новых информационных технологий в учебный 
процесс с целью повышения качества подготовки специалистов. 

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 
технологий и сети ИНТЕРНЕТ. Все кабинеты снабжены ТСО: проекторами, 
графопроекторами, эпидиаскопами, 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, серверы баз данных Oracle, Microsoft SQL 
Server, MySQL и др. 

Региональный компонент реализуемых программ даёт возможность 
студентам посещать факультативные занятия по «Краеведению Подмосковья», 
заниматься в кружках технического творчества. 

Стоимость обучения в Колледже для студентов, обучающихся на 
коммерческом отделении  составляет для технических специальностей: 102 000 
руб. в год (51 тыс. руб. в семестр); 

для экономических специальностей: 64500 руб. в год (32250 тыс. руб. в 
семестр); 



На основе Государственного образовательного стандарта скомплектован 
пакет нормативных и учебно-методических документов, в которые входят: 

- требования Государственного образовательного стандарта к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников специальностей 080114, 151031, 
150415, 151901 и 190631: 

- примерные учебные планы; 

- примерные программы; 

- рабочие учебные планы; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

- программы итоговой государственной аттестации выпускников. 

На основе ФГОС СПО скомплектован пакет нормативных и учебно-
методических документов, в которые входят: 

- требования ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников специальностей 080114, 150415, 151901, 151031, 190631: 

- базовые учебные планы; 

- учебные планы; 

- программы учебных дисциплин; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

- программы итоговой государственной аттестации выпускников. 

Согласно учебным планам по всем специальностям ГОС СПО второго 
поколения на период обучения запланировано 3 вида практик: 

- практика для получения первичных профессиональных навыков; 

- практика по профилю специальности; 

- практика преддипломная (квалификационная). 

Согласно учебным планам по всем специальностям ФГОС СПО третьего 
поколения на период обучения запланированы следующие виды практик: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- практика преддипломная (квалификационная). 



Все виды практик студенты проходят на базе Колледжа, либо в организациях 
Москвы и Московской области на основе договоров об осуществлении 
производственной и преддипломной практики студентов по специальностям: 

080114   «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

150415   «Сварочное производство»; 

151901   «Технология машиностроения»; 

151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования»; 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Производственная практика проходит в организациях различных 
организационно-правовых форм собственности, находящихся в г. Москве и 
Московской области. 

Студенты очно-заочной (вечерней) и экстернативной формы обучения 
проходят практику по месту работы. Контроль за прохождением практики 
студентов осуществляют руководители практики: преподаватели Колледжа и 
специалисты на местах. 

Для оценки результативности деятельности Колледжа, его основных рабочих 
процессов, в образовательном учреждении была сформирована общая система 
измерений и мониторинга основных рабочих процессов и видов деятельности, 
которая включает: 

 - Входной контроль уровня подготовленности студентов при изучении 
общеобразовательных и специальных дисциплин; 

 - Текущий контроль успеваемости студентов; 

 - Промежуточный контроль уровня знаний студентов (результаты зачетов, 
итоговых контрольных работ, экзаменов по отдельным дисциплинам, курсового 
проектирования); 

 - Итоговая (государственная) аттестация (результаты итогового 
междисциплинарного экзамена по специальности, защита выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы, проекта); 

 - Проведение предметных олимпиад; 

 - Городские, районные, всероссийские работы по дисциплинам; 

- Отзывы работодателей о прохождении студентами практик.



Раздел 4. Воспитательная работа 

и социальная защита обучающихся в 2014-2015 учебном году 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития России. 

Духовно нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней 

жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

Воспитательная работа в ГБОУ СПО МО «ММК» осуществляется в соответствии с 

принципами, целями, задачами и направлениями, определенными в Законе РФ «Об 

образовании», концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2015-2018 

г.г., Национальной доктрине образования в РФ и др. 

В ГБОУ СПО МО «ММК» 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. 

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, 

текущим планированием воспитательной работы. 

В годовом плане воспитательной работы предусмотрено обновление форм и методов 

воспитательного воздействия. На основе годового плана воспитательной работы  классными 

руководителями и студенческими активами составляются планы воспитательной работы в 

учебных группах. 

Воспитательная работа в ГБОУ СПО МО «ММК» осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- личностный подход, признающий интересы государства, личности  обучаемого и его семьи; 

- воспитание гражданственности, выражающейся в соотношении воспитательной деятельности 



с интересами общества и государства;  

- целенаправленное управление развитием личности обучающихся как целостный процесс с 

учетом региональных и национальных особенностей, а также профессиональной специфики; 

- вариативность модели воспитательной деятельности; 

- сочетание  индивидуальных и массовых форм работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Направление, цели и задачи воспитания в ГБОУ СПО МО «ММК» 

 

Направления Задачи Методы реализации Мероприятия 

1. Содержание и 
организация 
воспитательной 
деятельности. 

- создание условий 
для развития 
личности и 
реализации её 
творческой 
активности; 
- развитие 
воспитательной 
среды и 
воспитательных 
систем. 
 

- создание условий для становления 
мировоззрения и системы ценностных 
ориентиров студентов; 
- формирование профессиональной 
направленности воспитательной деятельности; 
- воспитание культуры межнационального 
общения; 
- формирование здорового образа жизни и 
экологической культуры; 
- воспитание культуры общения в семье, трудовом 
коллективе, обществе в целом; 
- развитие отношений сотрудничества студентов и 
преподавателей; 
- развитие доступной клубной деятельности  как 
особой сферы жизнедеятельности учащейся 
молодёжи; 
- организация отдыха обучающихся, как 
специфической формы реализации 
образовательного и оздоровительного процессов. 

- разработка перечня дисциплин по выбору, 
направленных на формирование здоровья, психологии 
общения, этикета, этики, навыков поиска работы 
(трудоустройство); 
- разработка примерных программ по дисциплинам: 
психология общения, современный этикет, культура 
общения, подготовка к семейной жизни; 
- проведение конференций, конкурсов, олимпиад, КВН, 
встреч с интересными людьми, руководителями 
предприятий и организаций; 
- организация встреч и бесед студентов с наркологами, 
психотерапевтами, представителями 
правоохранительных органов; 
- организация экскурсий по культурно-историческим 
местам России. 

2. Управление 
воспитательной 
деятельностью. 

Формирование 
эффективной 
системы управления 
воспитательной 
деятельностью. 
 

- развитие студенческого самоуправления; 
- обеспечение системности воспитательной 
деятельности на этапах планирования, реализации 
и подведения итогов. 
 

- организация студенческого самоуправления в ГБОУ 
СПО МО «ММК»; 
- создание актива учащихся группы, стипендиальной 
комиссии; 
- организация волонтёрского движения в студенческой 
среде; 
- проведение семинаров для активов студенческого 
самоуправления. 



3. Кадровое 
обеспечение 
воспитательной 
деятельности. 

Развитие 
воспитательного 
потенциала системы 
кадрового 
обеспечения. 

- освоение технологий воспитания (личностно-
ориентированных, личностно-деятельных, 
системно-ролевых и т.д.) в ходе подготовки и 
квалификации преподавателей, мастеров 
производственного обучения и т.д.; 
- разработка обучающих программ для всех 
категорий обучающихся. 

- разработка рекомендаций к должностным 
обязанностям классных руководителей; 
- организация и проведение конкурсов «Лучший 
классный руководитель»; 
- проведение конференций, семинаров, круглых столов 
по проблемам воспитательной деятельности. 

4. Научное и учебно-
методическое 
обеспечение 
воспитательной 
деятельности. 

- развитие научных 
исследований по 
важнейшим 
проблемам 
воспитания; 
- разрешение 
учебно-
методического 
сопровождения 
воспитательных 
систем и отдельных 
направлений 
воспитания. 

- разработка программ, пособий, рекомендаций по 
различным направлениям воспитательной 
деятельности; 
- разработка и систематическое обновление 
перечня приоритетных направлений. 

Создание пакета нормативно-правовой и методической 
документации по организации воспитательной 
деятельности. 

5. Социальное 
партнёрство в 
воспитательной 
деятельности. 

- расширение 
пространства 
социального 
партнёрства; 
- развитие 
различных форм 
взаимодействия его 
субъектов. 

- поддержка инициатив неправительственных 
организаций, общественных молодёжных 
движений, объединений в области воспитания 
молодёжи; 
- распространение опыта и совместное 
проведение конференций, семинаров и других 
мероприятий по различным направлениям. 

- определение направлений сотрудничества с семьями 
и родителями студентов; 
-  проведение совместных мероприятий с социальными 
партнёрами; 
- создание музея историко-патриотических клубов, 
литературно-творческих объединений и т.д. 
Работа по данным направлениям позволяет обеспечить: 
- повышение уровня воспитанности обучающихся; 
- развитие воспитательного потенциала в 
профессиональном самоопределении и творческой  
самоактуализации личности; 
- улучшение социально-психологического климата в 
коллективах обучающихся и преподавателей; 
- повышение роли семьи в воспитании обучающихся; 
- повышение эффективности сотрудничества субъектов 
социального партнёрства в воспитании молодёжи. 



 

Задачи воспитания: 

- 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; 

- 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. 

Реализация принципов воспитательной деятельности обеспечивается путем: 

 



- участия обучающихся, выпускников, студенческих объединений в формировании и 

реализации воспитательной деятельности; 

- соблюдения прав и законных интересов обучающихся в различных направлениях 

воспитательной деятельности; 

- осуществления координации деятельности структур, принимающих 

непосредственное участие в воспитательной работе; 

- осуществления поддержки органов студенческого самоуправления в проведении 

мероприятий по реализации воспитательной деятельности. 

  Технологическое обеспечение концепции воспитания осуществляется с помощью 

разнообразных форм и методов включения обучающихся в систему воспитательной 

работы Колледжа. 

В воспитательной деятельности преобладают методы взаимодействия: диалог, 

групповая дискуссия, метод создания воспитывающих ситуаций, создание условий для 

самореализации. 

Важнейший инструмент воспитания в Колледже – это коллектив, действующий на 

гуманистических принципах, объединяющих обучающихся и преподавателей общими 

целями, общей деятельностью, взаимной ответственностью.  

Качественная подготовка специалистов невозможна без тесного сотрудничества с 

социальными партнерами, с широким кругом заинтересованных сторон, с предприятиями, 

с центрами занятости населения и т.д. 

Формирование инновационного консолидирующего взаимодействия коллектива 

Колледжа и социальных партнеров, обеспечивающего получение выпускником 

качественного образования, компетентности, повышение его конкурентоспособности на 

рынке труда в условиях развития производства, формирование личности с высоким 

чувством гражданского самосознания – это основный принцип, по которому строится 

работа коллектива Колледжа. 

Важнейшими целями воспитательной работы педагогический коллектив считает: 

- формирование реальной, социально устойчивой личности, способной в новых 

социально – экономических и политических условиях вносить ощутимый вклад в 

преобразование общества; 

- воспитание патриотов России; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание коммуникативной культуры; 

- ориентация на саморазвитие, самоопределение личности; 

- формирование творческих возможностей обучающихся; 

- обучение основным принципам построения профессиональной карьеры; 

 



- сохранение исторической преемственности поколений; 

- воспитание обучающихся как людей активной гражданской позиции. 

 В воспитательной работе участвуют все подразделения Колледжа. Воспитательная 

работа ведется через творческий союз преподавателей, классных руководителей, 

председателей предметных (цикловых) комиссий, Студенческого совета, библиотеки, 

творческих групп, клубов по интересам (приложение 1), на заседаниях которого изучаются 

прогрессивные методы воспитания молодежи в современных условиях. 

Воспитательные функции в образовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания 

принадлежит педагогическому работнику, на которого возложены функции классного  

руководителя. 

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи деятельности классного руководителя: формирование и развитие коллектива 

группы; создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей; формирование здорового образа жизни; 

организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива группы; защита прав и интересов обучающихся; организация 

системной работы с обучающимися в группе; гуманизация отношений между 

обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками; формирование у 

обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; организация социально 

значимой, творческой деятельности обучающихся. 

Деятельность классного руководителя — целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе устава образовательного учреждения, иных 

локальных актов, анализа предыдущей деятельности, личностно - ориентированного 

подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом образовательного учреждения,  ситуации в коллективе группы, 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Классному руководителю в своей деятельности необходимо учитывать уровень 

воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни. 

 Задачи деятельности классного руководителя: помочь адаптироваться вновь 

поступившим обучающихся – первокурсникам к новой для них системе обучения в 

Колледже; познакомить обучающихся с традициями Колледжа; дать необходимые 

сведения о библиотеке, компьютерных классах, об организации спортивно-массовой 

работы, о досуговой деятельности, о работе органов управления и самоуправления, о 

 



правовом и психологическом центрах, о деятельности студенческого научного общества; 

разъяснить обучающимся их права и обязанности, предусмотренные Конституцией РФ, 

законом «Об образовании», уставом Колледжа, правилами внутреннего распорядка 

Колледжа и иными нормативными актами; 

 доводить до сведения студентов правила поведения в Колледже и за его пределами, 

в учреждениях, в быту; 

 оказывать помощь обучающимся в организации учебного процесса и 

самостоятельной работе; 

 контролировать учебную деятельность обучающихся и выполнение Правил 

внутреннего распорядка Колледжа; 

 стремиться вовлекать в общественно-полезный труд каждого обучающихся группы 

в соответствии с его запросами и интересами; 

 развивать чувство патриотизма; 

 вести активную работу в деле формирования здорового образа жизни, против 

антиобщественных проявлений, пропаганду против СПИДа, алкоголизма, 

наркомании; 

 поддерживать участие в конкурсах на лучшую группу, лучшего обучающихся 

Колледжа; 

 основные усилия направить на создание в группе организованного сплочённого 

коллектива; 

 защищать  права и интересы обучающихся; 

 формировать актив группы; 

 строить свою работу на основе метода индивидуального подхода; 

 совместно с активом осуществлять планирование работы группы, утверждая  план 

на общем собрании; систематически информировать группу о выполнении плана.  

Функции классного руководителя: 

 организационно-координирующие; 

 обеспечение связи образовательного учреждения с семьей; 

 установление контактов с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через 

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования); 

 проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом образовательного учреждения; 

 



 организация в группе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

коллектива; 

 стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования обучающихся; 

 взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом группы  в целом; 

 ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы 

классного руководителя). 

Классные руководители вместе с активом учебных групп в течение года провели 

классные часы согласно плану работы на 2014-2015 учебные года.  

Значительное влияние на  содержание воспитательного процесса оказывает 

сотрудничество с Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Мытищинского муниципального района. 

Модель современного (конкурентоспособного) специалиста предполагает ведение 

здорового образа жизни. Наш Колледж заинтересован в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Человек может стать полноправным членом 

общества, если он морально здоров и ведет здоровый образ жизни. Слабый, болезненный 

духом человек не может полноценно получать и применять знания, умения, навыки. 

Поэтому воспитывать у обучающихся стремление к здоровому образу жизни – одна из 

важных целей воспитания личности. 

При формировании личности специалиста особое внимание в Колледже уделяется 

патриотическому воспитанию, наиболее четко формирующему позицию гражданина. 

Одно из направлений – воспитание патриотов России, любовь к своему Отечеству и 

народу, городу, Колледжу. Большую роль в этом направлении выполняет фото-экспозиция 

«Завод и колледж одна судьба», на которой представлены фотодокументы об образовании, 

становлении и развитии Колледжа. Обучающиеся с огромной любовью подбирают 

материалы для фото-экспозиции, встречаются со старейшими преподавателями, 

выпускниками, пишут рефераты об истории Мытищинского машиностроительного завода, 

при котором был образован Колледж, и личностях, связанных с историей Мытищинского 

района.  

Колледж сотрудничает с центром занятости Мытищинского района. В отчетном 

учебном году была сформирована бригада из числа студентов в количестве 15 человек, 

которая выполняла работы по благоустройству и озеленению Колледжа, по ремонту 

мебели, благоустройству микрорайона  имени Г.Т. Шитикова. Ребята получали зарплату 

от центра занятости. В течение года колледж принимал участия в ярмарках вакансий и 

учебных мест «Первый шаг в твоей карьере», совместно с Мытищинским Центром 

 



занятости населения и Управлением образования Администрации Мытищинского 

муниципального района (г. Мытищи, г. Пушкино,  пос. Пироговский и др.). 

В Колледже работают спортивные секции: по баскетболу, настольному теннису, 

легкой атлетике,  боксу, рукопашному бою, тяжелой атлетике и т.д. (Приложение 1).  

Благоприятный психологический климат Колледжа зависит от диапазона 

студенческой жизни, мажорного тона, условий для творческого роста и самовыражения 

каждого члена коллектива. Творческие коллективы принимали участие во всех 

общеколледжных мероприятиях, выступали с концертными номерами в районе. 

Творческая группа обучающихся постоянно участвует в подготовке и проведении 

городских мероприятий.   

Вся воспитательная работа в Колледже освещалась в стенной печати -  это молнии, 

газеты  групп, в средствах массовой информации. 

Большое внимание в учебно-воспитательном процессе Колледжа уделяется 

отличникам, хорошистам, спортсменам, активистам общественной жизни учебной группы, 

отделения, колледжа. В ГБОУ СПО МО «ММК» два  раза в год проводится конкурс среди 

обучающихся на соискание именных стипендий Главы Мытищинского муниципального 

района (5 человек), стипендии имени А.К. Астрахова (5 человек), стипендий 

Правительства РФ (3 человек) и стипендии Губернатора Московской области (2 человека). 

4.2. Студенческое самоуправление 

За последние годы резко возросла общественная активность студенческой молодежи. 

Выразилось это, прежде всего, в развитии студенческого самоуправления.  

Целями студенческого самоуправления учреждения профессионального образования 

являются: 

 осуществление гуманистического воспитания студентов в духе 

толерантности, нетерпимости к проявлению экстремизма, утверждения демократического 

образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, здорового 

морально-психологического климата, укрепления нравственных основ молодой 

студенческой семьи, утверждения на основе широкой гласности нравственных принципов, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту и т.д.; 

 контроль и организация учебной и научной деятельности, повышение 

эффективности и успешности учебы, активизация самостоятельной творческой 

деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций развития 

системы непрерывного образования; формирование потребности в решении актуальных 

научных проблем по избранной специальности через систему научно-технического 

творчества студенческой молодежи; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

 



гражданского воспитания; 

 формирование в учебных группах, на курсах и отделениях объединений 

студентов; 

 формирование лидеров студенческих активов. 

С  целью развития студенческого самоуправления в Колледже создана система 

органов самоуправления: студенческий совет (председатель Потапова Д.),  старостат, 

актив групп, экологический трудовой студенческий отряд «ММК». 

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 города 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 

ГБОУ СПО МО «ММК» 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. 

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.  

В течение учебного года классными руководителями проводилась большая 

индивидуальная работа как с обучающимися, так и с их родителями. Для родителей групп 

нового приема проводили родительские собрания, на которых родителей знакомили с 

Правилами внутреннего распорядка, с графиком учебного процесса, с расписанием 

учебных занятий, с основными требованиями к обучающимся Колледжа, с 

педагогическим коллективом, с традициями  образовательного учреждения и др. 

        Одна из задач работы с родителями – это предупреждение правонарушений, вредных 

 



привычек и других негативных проявлений среди студентов (Сведения о 

правонарушениях, информация о несовершеннолетних группы риска и 

несовершеннолетних, совершивших преступления и иные правонарушения ГБОУ СПО 

МО «ММК» представлены в приложении 2). С этой целью в Колледже проводятся 

педагогические консультирования родителей, организуются встречи родителей с 

социальным педагогом, с психологом, с инспектором по делам несовершеннолетних, с 

наркологами города, с врачами и т.д. 

Во всех группах не менее двух раз в год проводятся родительские собрания.   

Оценка эффективности воспитательной работы в колледже в 2014-2015году  

производилась по следующим показателям: 

№ Показатели Фактический показатель (фактически проделанная работа) 

1.  Организация 
системной 
воспитатель
ной работы 
со 
студентами 

Охват студентов в организации системной воспитательной работы и 
вовлеченных в различные формы этой работы составил  около  100%.  
Создание в  колледже социовоспитывающей среды, установление 
культа нравственности, мотивации на здоровый образ жизни, 
непринятия асоциальных явлений; укрепление и сохранение лучших 
традиций, существующих в студенчестве, направленных на 
воспитание у обучающихся представления о престижности 
выбранной профессии, развитии творческого начала в личности; 
приобщение к основам отечественной культуры, формирование 
ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 
принципов и норм, формирование активной жизненной позиции; 
создание благоприятного климата коллектива внутри колледжа и 
комфортных социально-психологических условий для 
коммуникативно-личностного развития будущих специалистов; 
активизация работы по гражданско-патриотическому, 
экологическому воспитанию молодежи; создание корпоративной 
культуры в колледже, определяющей систему ценностей, которая 
объединяет студентов, сотрудников и преподавателей для 
достижения общих целей; развитие и совершенствование работы 
органов студенческого самоуправления, обеспечение социальной 
защиты студентов.  
 Направления внеучебной работы определены в соответствии с 
принципами организации воспитательной работы, сформированной в 
колледже, основными направлениями которой  являются: 
1. Гуманитаризация образования. 
2. Совершенствование управления воспитательным процессом 
на всех уровнях. 
3. Нравственно-эстетическое воспитание обучающихся. 
4. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.  
5. Физкультурно-массовая работа. 
6. Студенческое самоуправление. 
7. Информационное обеспечение. 
8. Первичная профилактика наркомании и других видов 
зависимостей от психоактивных веществ, профилактика 
правонарушений среди молодежи. 
9. Мониторинг системы воспитания. 

 



Единый День здоровья; ежегодная областная акция по посадке 
деревьев и кустарников «Восстановим леса вместе»; Международный 
фестиваль «Молодежь России и Беларуси в ХХI веке вместе»; 
Торжественная линейка, посвященная «Дню Знаний»; встреча с 
заведующей отдела Управления опеки и попечительства г. Мытищи 
«Конференция о правах ребенка»; Летняя спартакиада призывной и 
допризывной молодежи Мытищинского муниципального района; 
Акция «Здоровье – твое богатство»; профилактические мероприятия 
«Внимание – дети»; Московский областной молодежный слет «Я – 
гражданин Подмосковья»; 
Митинг, посвященный Дню Памяти и скорби;  «Месячник 
безопасности»; 
День города Мытищи; День Молодежи; Торжественное вручение 
дипломов; торжественное награждение в рамках празднования «Дня 
молодежи»; экологическая акция «Студенческий лес»; День 
славянской письменности и культуры; «Мы в ответе за будущее!» 
спортивные соревнования; оформление выставок, стендов и выпуск 
стенгазет, посвященных Дню России; встречи с ведущими 
специалистами машиностроительной отрасли и заслуженными 
спортсменами, с работниками УВД и прокуратуры, ГАИ, 
инспекторами по делам несовершеннолетних, с представителями из 
организации  «Планирование семьи» женской консультации 
«Фиалка»   г. Мытищи; Единый день «Внимание-дети!»; конкурс 
творческих работ среди подростков и молодежи, направленный на 
профилактику потребления алкогольных напитков «Здоровым быть 
здорово!»; фестиваль «Арт-Старт 2015»; "Наше будущее в ваших 
руках…", посвященное  празднованию Дня Молодежи; «Декада 
дорожной безопасности»; «День защиты детей»; «День православной 
молодежи»; «Широкая масленица в Подмосковье. Чаепитие в 
Мытищах»; Кедринские чтения  в районной библиотеке им. Д. 
Кедрина; возложение цветов к Вечному Огню (9 мая); встречи  с 
заведующей отдела Управления опеки и попечительства г. Мытищи  
«Конвенция о правах ребенка. Разъяснение по законодательству РФ. 
Жизнеустройство выпускников 2014-2015уч.г.»; встречи с 
представителями волонтерского движения; встречи с специалистом 
Центра реабилитации нарко-алкогольной зависимости детей и 
подростков г. Мытищи, «Профилактика нарко - алкогольной 
зависимости среди молодежи»; встречи со студентами-
поисковиками;  встречи студентов  с Голубевой Ю.В., старшим 
оперуполномоченным 1 службы управления Федерации службы 
России по контролю за оборотом наркотиков по Московской области, 
«Мы за здоровый образ жизни!»; встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны «Равнение на память», «Мы победу 
приближали, как могли»; встречи с Главой  Мытищинского 
муниципального района   В.С. Азаровым и представителями 
администрации Московской области (вопросы молодежной 
политики, образования, досуга и трудоустройства молодежи); день 
профилактики «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах»; 
День юмора «И смех, и слезы»; Единый день дорожной безопасности 
«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах»; конкурс красоты 
«Мисс очарование земли Мытищинской»; конкурс плакатов, 
брошюр, презентаций и стенгазет, посвященный экологии 
Подмосковья; конкурс плакатов, брошюр, презентаций и стенгазет, 

 



посвященный Дню Здоровья; конкурс рисунков по 
электробезопасности, в целях предупреждения случаев травматизма 
на объектах электросетевого комплекса; краеведческая и поисковая 
работа учебных групп по программе военно-патриотического 
воспитания студентов колледжа; круглый стол: «Решение проблемы 
подросткового алкоголизма – задача власти, бизнеса и общества»; 
легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в ВОВ среди 
ВУЗов и ССУЗов г. Мытищ, оформление информационных стендов: 
«Пропаганда правовых знаний, интернационализма и 
гражданственности»; участие в Первенстве Московской области и 
первенство ЦФО по боксу;  Первенстве России по жиму штанги 
лежа; посещение Мытищинского историко-художественного музея, 
где обучающиеся знакомятся с историей родного края, с народными 
промыслами Мытищинского района; посещение театров, выставок; 
проведение субботников в подшефных детских садах г. Мытищи,  
ДОЛ - «Огонек»;  проведение экскурсий по фотоэкспозиции «Завод и 
колледж – одна судьба»; радиобеседы к знаменательным датам; 
рождественская благотворительная неделя для детей-сирот в пос. 
Белоомут Луховицкого района  Московской области «Спешите 
делать добро»; семинар  «Выявление детей группы риска. 
Профилактика суицидов среди обучающихся»; - семинар 
«Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной 
службе»; участие в «Вахтах памяти»; участие в выставке 
«Образование и карьера - 21 век»; участие в заседаниях Молодежного 
совета при Главе Мытищинского муниципального района; Флеш-моб 
«Спасибо», посвященное Дню Победы «Мы низко головы склоняем»; 
участие в Чемпионате Московской области по классическому 
пауэрлифтингу; шефская помощь семьям ветеранов; проведение 
классных часов; участие в семинарах: «Твое здоровье»; «Мой выбор»; 
«Психологическое сопровождение ФГОС: психолог во внеурочной 
деятельности»; НМС «Проблемы обучения сочинению и подготовки 
к выпускному сочинению»; радиопередачи к знаменательным датам; 
акции: "Георгиевская ленточка", «Бессмертный полк», "Мы помним 
подвиг ваш",  «День отказа от курения»,  «Здоровье - твое богатство»,  
«Молодежь за безопасность дорожного движения»,  «Свет в окне» - 
оказание помощи ветеранам на дому,  «Свеча Памяти»,  «Согреем 
детские сердца любовью»,  «Студенческий лес»,  «Я за здоровый 
образ жизни» и многие другие стали  традиционными мероприятия в 
ГБОУ СПО МО «ММК». 

2.  Участие  
студентов  в 
федеральны
х и 
областных 
программах 

Обучающиеся колледжа принимали участие в конкурсах, 

мероприятиях по Приложение 2: 

-  долгосрочной целевой программы Московской области 
«Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной 
службе на 2012-2015 годы»;  
- программе по профилактике наркотической зависимости и 
формированию здорового образа жизни; 
- программе «Экстремальные ситуации и правила поведения при их 
проявлении»; 
- национальному проекту «Здоровье» по первичной профилактике 
наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде; 
- проекту «Военная история», организованному Центром духовного и 

 



физического оздоровления обществом «Партнерство»;  
- инновационный проект « Открытая Академия правовой культуры 
детей и молодежи»; 
- целевой программе Мытищинского муниципального района 
"Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан Мытищинского муниципального района на 2011-2015 гг."  
(День православной молодежи Московской области (совместно с 
комитетом по делам молодежи Московской области, с Московской 
епархией Русской Православной Церкви);  круглый стол на тему: 
«Военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка к 
осеннему призыву в ряды Вооруженных Сил РФ»; встречи с 
работниками полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних 
г. Мытищи и др.) 
Обучающиеся колледжа принимали участие:  в «Вахтах памяти»; " 
Наше будущее в наших руках…", посвященное  празднованию Дня 
Молодежи; 
в Всероссийском профилактическом мероприятии Единый день 
«Внимание-дети!»; День Знаний; Всероссйский молодежный слет «Я 
- патриот России»; «Единый День Здоровья»;  Акция «Студенческий 
лес»; 
- областная акция по посадке деревьев и кустарников «Восстановим 
леса вместе»; конкурс творческих работ среди подростков и 
молодежи района, направленных на профилактику потребления 
алкогольных напитков «Здоровым быть здорово!»; Всероссийский  
молодежный слет «Я - патриот России»; участие в выставки 
«Образование и карьера - 21 век»; 
За высокие показатели обучающимся колледжа назначены именные 
стипендии: 
Стипендия Правительства РФ – 3 человек 
Стипендия Губернатора Московской области – 2 человек; 
Стипендия Главы Мытищинского муниципального района В.С. 
Азарова – 5 человек; 
Стипендия имени А.К. Астрахова – 5 человек.  

3.  Участие 
студентов во 
Всероссийск
их    и 
региональны
х 
олимпиадах 
смотрах, 
конкурсах  

В  2014-2015 уч. году обучающиеся колледжа приняли участие 

в следующих конкурсных испытаниях (Приложение 2): 

− участие в IV Международный Смоленском фестиваль 
мультимедиа «Взгляд к небу» (2 место в номинации видеоролик, 2 
приза зрительских симпатий в номинациях видеоролик и цифровая 
фотография); 

− 2 место (10 человек) в Всероссийской олимпиады Экономика 
организаций; 

− 3 место (5 человек) в Всероссийской олимпиады Финансовый 
рынок 

− соревнование «Быстрее! Выше! Сильнее!»  
− НПК «Фундаментальная наука и технологии»; 
− участие в областном конкурсе методических разработках по 

организации правового воспитания среди педагогов Московской 
области; 

− конкурс «Светлый город-2014» в Мытищинском 
муниципальном районе (поощрительный приз за работу «Три 
выстрела в нацию»; 

 



− летняя спартакиада призывной и допризывной молодежи 
Мытищинского муниципального района (командное 3 место, в 
личном зачете – 3 место); 

− конкурс социального плаката «Даешь, Молодежь!» 
      - 3 место в классе «Лазер 4.7» среди юношей в открытом 
первенстве Московской области по парусному спорту среди юношей;  

- 2 место в XIII Всероссийсий ДЮТ по кикбоксингу «Золотая 
перчатка»; 

- 1 место в первенстве Московской области по классическому 
жиму лежа лежа среди юниоров, 1 место в первенстве Московской 
области по классическому жиму лежа среди юниоров, 2 место в 
первенстве Московской области по классическому жиму  лежа среди 
юниоров; 

- 2 место в первенстве Московской области по пауэрлифтингу 
среди юниоров в в/к 93 кг с рез. 480 кг 

–  турнир по стритболу, среди молодежи в рамках всемирного 
Дня без табака (1 место) 

– зимняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи 
Мытищинского муниципального района. (3 место)  

– фотокункурс «Моя спортивная фотография» - 1 место, 
сертификаты участников 7 штук. 

– Чемпионат и Первенство Федерации пауэрлифтинга России по 
классическому жиму лежа (организатор: Федерация пауэрлифтинга 
России) – 1 место (Медников И.); 

– Благодарности Главы Мытищинского муниципального района 
за активное участие в культурной и общественной жизни 
Мытищинского района и в связи с празднованием Дня молодежи – 5 
чел. 

–  в молодежно-спортивной игре «Лазертаг» в рамках 
празднования Дня защитника Отечества – 1 место; 

– в Спартакиаде обучающихся государственных 
образовательных учреждений НПО И СПО Московской области 
(согласно положению и календарю проведения); 

– Международный детский фестиваль «Светлая Седьмица» - 
волонтерская работа. 

– мультимедийная  выставка « Помним Преступления нацизма» 
совместно с российским военно-историческим обществом, Мин. 
Культуры России, Правительством Москвы и центральным музеем 
ВОВ к 70-летию Победы.  

– 2 Открытый Чемпионат Московсковской области по 
WorldSkils г. Коломна. 

– участие в «Вахта Памяти 2015» совместно с поисковым 
отрядом «Исток». 

– Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2015» 
– областной праздник «Мы вместе за безопасность дорожного 

движения» совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское». 
– Всероссийский урок Победы. Тематические уроки, 70 лет 
битвы за Берлин. 
– участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 9 мая. 
– торжественное мероприятие, посвященное 70 годовщине 
Победы в ВОВ. (Крокус Сити) 
– акции «Мы помним  Ваш подвиг», «Шествие», «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента», «Свет в окне». Оказание помощи 

 



Ветеранам Великой Отечественной войны, «Студенческий лес».   
– встреча с координатором Проекта благотворительный фонд 
«Центр возрождения культурного наследия  «Крохино»; 
–  цикл бесед в городской библиотеке № 2; 
 В колледже сформирована поисковая группа для участия: 
- в проекте «Семейные фотохроники ВОВ», организованном 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с 
целью увековечивания памяти о ВОВ; 
- в проекте «Военная история», организованном Центром духовного 
и физического оздоровления общества «Партнерство»;  
- областной фотоконкурс в рамках областного фестиваля детского и 
юношеского художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии» и др. 

4.  Работа со 
студентами 
из числа 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

В колледже обучается 10 сирот. Разработан план работы, который 
выполняется 100%. 
Проводятся выплаты денежных пособий, согласно законов РФ. 
Проводятся  с ними собрания по профилактическим вопросам 
проведения досуга, о месте нахождения обучающихся во время 
праздничных дней (в течение года) и нахождения в летний период. 
Проведен инструктаж по вопросам обеспечения безопасности жизни 
и здоровья в период летнего отдыха и занятости. 
Планом предусматривается индивидуальные встречи и беседы, на 
которых обсуждаются результаты промежуточных и текущих 
аттестаций, вопросы социальной поддержки, проблемы личного и 
бытового характера. 
Обучающиеся привлекаются  к внеурочной деятельности (участие в 
студенческом самоуправлении), включаются в культурно-досуговые 
мероприятия колледжа. 
Проведена беседа  с выпускником по вопросу трудоустройства.  

5.  Состояние 
выполнения  
планов по 
профилактик
е 
наркомании, 
табакокурен
ия и 
асоциальных 
явлений 

В колледже разработана программа по профилактике наркомании, 
табакокурения и асоциальных явлений, которая выполнена на 100%. 
Приняли участие в: 
-семинар «Профилактика злоупотребления психоактивных веществ и 
формирование  культуры здорового образа жизни»; 
- семинар «Проблема суицида». 
-совещание по вопросу раннего выявления потребителей наркотиков 
среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Московской области» 
- Акция «Здоровье – твое богатство» 
- семинар «организация работы по проведению социально-
психологического тестирования обучающихся». Проведение 
тестирования. 
-семинар «Формирование здорового образа жизни. Профилактика 
суицидов среди несовершеннолетних»; 
- семинар «Современные социальные технологии работы с детьми-
сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей»; 
- конференция «Формирование здорового образа жизни. Передовой 
опыт социально-педагогической работы с детьми и семьей»; 
- научно-практическая конференция «Профилактика девиантного 
поведения у детей и подростков как основное направление 

 



реализации программы «Будущее сегодня»; 
- региональная психологические игры-марафоны для обучения 
образовательных организаций Московской области «Я-лидер», 
направленные на воспитание российской гражд. идентичности, 
ответственное отношение к образованию, труду, окружающем людям 
и природе, формирование ценностей традиционной семьи, здорового 
и безопасного образа жизни»; 
- семинар «Организация воспитательной работы в группе по 
профилактике алкоголизма и наркомании». 
- семинар   «Формирование правовой культуры у студента».  
- семинар «Воспитание потребности в здоровом образе жизни». 
- семинар «Организация работы по реализации программ 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами 
подростками»; 
- семинар «Профилактика вредных привычек студентов» (опыт 
работы). 
 - Проведение межведомственной профилактической операции 
«Подросток-2014, 2015 г» (рейды). 
 - проведение декада правовых знаний. 
- круглый стол на тему: «Молодежь и здоровый образ жизни». 
- семинар классных руководителей с участием районного нарколога  
«Об особенностях раннего выявления употребления ПАВ». 
- акция по профилактике курения по девизом: «Не запретить, а 
убедить». 
- общая   акция «Мы выбираем жизнь». 
- тематическая программа «Вредные привычки и наше здоровье».  
- Встреча с работниками УВД и прокуратуры г. Мытищи. 
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Лекция «Об 
ответственности несовершеннолетних за правонарушения». 
- Встреча с представителями Управления опеки и попечительства г. 
Мытищи  Т.С. Морозовой: 
  - встреча студентов  с Голубевой Ю.В., старшим 
оперуполномоченным  
1-й службы управления Федерации службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Московской области, «Мы за здоровый 
образ жизни!»; 
- встречи с ведущими специалистами машиностроительной отрасли и 
заслуженными спортсменами, с работниками УВД и прокуратуры, 
ПДПС, инспекторами по делам несовершеннолетних, с 
представителями из организации;    
- встреча наркологами, венерологами; 
- разработаны памятки для студентов, преподавателей и родителям 
по различным профилактическим темам. 
- постоянно действующие выставки плакатов в библиотеке «Тебе 
нужны наркотики? Нет -  наркотикам нужен ты». 
- организация выставки литературы «Ключ к здоровью, красоте, 
успеху», «СПИД и наркомания – проблемы века», 
- комплектование фонда библиотеки литературой и периодическими 
изданиями антинаркотической направленности. 
- информация с номерами телефонов доверия и дежурных частей 
подразделений ФСКН России по Московской области; 
- сведения о медицинских учреждениях наркологического профиля, а 
также информация о реабилитационных Центрах Московской 

 



области с указанием адресов и контактных телефонов; 
- сведения о ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, Центре психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна»; 
- районный конкурс творческих работ среди подростков и молодежи, 
направленный на профилактику потребления алкогольных напитков 
«Здоровым быть здорово!»; 
 - видеопродукция (фильмы): «Право на жизнь», «Территория 
безопасности»; 
- материалы антинаркотического содержания для использования их в 
проведении профилактических мероприятий  и индивидуальной 
работе с учащимися и их родителями; 
- подготовка стендовых докладов «Подросток и закон»; 
- конкурс студенческих стенгазет на правовые темы; 
- выпуск плакатов  по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний. 
- выпуск бюллетеней  по правовому воспитанию; 
- родительские собрания; 
- разъяснительные беседы по правовому воспитанию через ИЦ 
«ММК». 
- День борьбы против туберкулеза; 
- выступление на педагогическом совете по организации работы 
коллектива по реализации программ профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами (ПАВ) подростками; 
- участие в семинаре – тренинге на тему: «Молодежь выбирает 
здоровый образ жизни и стабильное завтра своей Родины» совместно 
с Администрацией Мытищинского муниципального района; 
- Радиопередачи: 
- «Музыка и здоровый образ жизни», «Бизнес и курение», «Искусство 
без наркотиков»; 
- Тематическая радио - программа «Вредные привычки и наше 
здоровье».  
- «Здоровый образ жизни»; 
- «День борьбы со СПИДом»; 
- «Можем ли мы изменить себя и свои привычки»; 
- Сданы методические разработки проведения классных часов на 
рецензию. 
На классных часах, родительских собраниях в группах выступала 
сотрудник 1 службы Управления наркоконтроля МО Голубева Ю.В.;  
- беседы медицинского работника на темы: «Никотин, алкоголь, мать 
и дитя», «Вредные привычки и здоровье»; 
- выпуск студенческими группами плакатов по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике заболеваний; 
- просмотр фильмов; 
- проведены индивидуальные беседы социальным педагогом на темы: 
«Наркоманы долго не живут», «Курить – здоровью вредить» и др.; 
- оформление стендов.  
-проведение диагностического обследования на наркотики и др. 

 

4.3. Социально-психологическая работа в колледже 

Формировалась в следующих средах воспитательного пространства: 

-семейно-бытовая среда (дом, семейно-соседская общность); 
 



-культурно-образовательная  среда колледжа (колледж, спортивные и другие   

учреждения); 

         -ценностно-коммуникативная среда (референтная группа); 

         -информационно-оценочная среда (средства массовой информации); 

         -среда инструментально-творческого самовыражения (кружки, творческая 

деятельность). 

Работа велась  с определённым контингентом воспитанников в колледже: 

 - социально перспективные (одарённые, социально - ориентированные и социально - 

ответственные); 

 - социально незащищённые (сироты, малообеспеченные и многодетные семьи); 

 - социально опекаемые (приёмные дети, приёмная опекунская семья); 

 - социально неблагополучные («трудные студенты », подростки с девиантным 

поведением). 

Работа проводилась по следующим направлениям:  

1. Социально-педагогическая диагностика: индивидуальное обследование 

(диагностика, анкетирование), групповое обследование (диагностика, анкетирование). 

Работа по формированию  у студентов навыков здорового образа жизни, работа с 

родителями студентов, подготовка социально -  педагогических  характеристик. 

Диагностика проблем личностного и социального развития   подростков, разработка плана 

педагогической коррекции личности, улучшения жизненной ситуации, реализация 

индивидуального плана по улучшению жизненных ситуаций несовершеннолетних, 

подготовка к семинарам, консультациям. Участие в заседаниях, совещаниях, 

педагогических советах, повышение квалификации., мониторинг результатов 

деятельности по неблагополучным семьям, по опекаемым, по трудным подросткам, 

диагностика вновь зачисленных студентов. Составление картотеки «Социальный паспорт 

колледжа», выявление студентов, имеющие проблемы с обучением в колледже., 

профилактическая и коррекционная работа                                     со  студентами «группы 

риска», вовлечение студентов в кружки, секции и другие творческие объединения   в 

колледже, выступление по запросам классных руководителей на родительских собраниях 

и классных часах, в заседаниях методических советов, отчет перед вышестоящими 

инстанциями. 

2.  Социально-педагогическая  профилактика: реализация профилактической 

программы, родительский  лекторий, выступления на педагогических советах, 

выступления на методических объединениях  преподавателей, классных руководителей, 

на родительских собраниях.   

 



3. Коррекционно – развивающая работа: индивидуальные коррекционные и 

реабилитационные  беседы, консультации  с преподавателями, классными 

руководителями, со студентами   

4. Защитно-охранная деятельность: создание условий для совершенствования 

системы опеки и попечительства в колледже. Охрана прав студентов-сирот, оформление  

уголка «В помощь классному руководителю», уголок для родителей (кабинет социального 

педагога), оформление информационных стендов, брошюр, памяток и т.д. 

 
4.4. Стипендиальное обеспечение 

Стипендиальное обеспечение осуществляется на основании Законов РФ, 

постановлений Министерство образования Московской области, Положения о 

стипендиальном обеспечении и других форм социальной поддержки обучающихся ГБОУ 

СПО МО «ММК», согласованных  с Советом Колледжа: 

Выплаты Сумма (руб.) 

Академическая стипендия 1099220,00 

Социальная стипендия 122695,00 

Материальная помощь, поощрение 1339500,00 

Денежная компенсация сиротам на питание 353248,28 

Питание студентам 852168,00 

Денежные пособие при выпуске 256343,81 

Ежегодные пособие на приобретение литературы 35775,00 

Денежное компенсация на приобретение мягкого 
инвентаря, одежды, обуви 

306487,50 

Стипендия Правительства РФ (3 чел.) 48000,00 

Стипендия Губернатора Московской области (2 чел.)  

Стипендия Главы Мытищинского муниципального района 
В.С. Азарова (5 чел.) 

75000,00 

Стипендия имени К. Астрахова (5 чел.) 25000,00 

 

4.5. Деятельность по охране и укреплению здоровья студентов и  работников 

В 2014-2015 учебном году большое внимание уделялось работе по укреплению 

здоровья студентов и работников Колледжа. 

 



В течение года проводились совещания по вопросам совершенствования охраны 

труда, где рассматривались актуальные проблемы. 

Согласно Распоряжению от 12.10.2015 г.№35-Р Комитета по труду и занятости 

населения Московской области было проведено обучение и тестирование сотрудников по 

вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда по теме 2.3. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда. 

Согласно Распоряжению от 28.03.2015г. №16-Р Комитета по труду и занятости 

населения Московской области было проведено ознакомление сотрудников с изменением 

в теме 2.6. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. 

Была проведена определенная работа по сохранению здоровья студентов: 

1. Проведены традиционные тематические классные часы: «Здоровый образ 

жизни», «Вредные привычки», «Профилактика наркомании» и др. 

2. Организованы спортивные соревнования по мини-футболу и настольному 

теннису, шахматам и  др. 

3. Проведен «День здоровья». 

4. Приобретены абонементы для посещения бассейна. 

5. Проведены индивидуальные беседы со студентами по профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения. 

6. Участие в семинарах, круглых столах, конкурсах, смотрах, выставках 

регионального, областного,  всероссийского и международного значения (Приложение 2). 

Соглашение по охране труда, где отражаются основные мероприятия, 

способствующие улучшению условий труда, включено в Коллективный договор  между 

администрацией Колледжа и трудовым коллективом. 

Проведен текущий ремонт кабинетов, подготовлена система отопления, проведена 

замена ламп освещения, заменены окна второго этажа пристройки к основному зданию 

Колледжа и др. 

По вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

оформлены необходимые приказы, локальные акты. 

Ежемесячно в Колледже проводятся тренировки по эвакуации, рассматриваются 

различные варианты ЧС. Регулярно обновляются инструкции по охране труда с 

доведением измененного содержания до каждого члена трудового коллектива. 

В Колледже создана постоянно действующая комиссия по охране труда, 

контролирующая всю деятельность по охране труда в учебном заведении. Охрана труда 

осуществляется в полном соответствии с требованиями основополагающих руководящих 

документов:  

 ТК РФ ФЗ от 30.12.2001 г.№197-ФЗ. 

 



 Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» №2490-1 в редакции ФЗ от 

29.06.2004 г.№58-ФЗ. 

 ФЗ от 17.07.1999 г.№181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». 

 Положения, Постановления, Приказы Правительства РФ и Министерства 

образования Московской области. 

В области охраны труда разработаны инструкции по всем видам работ в Колледже. 

Регулярно проводится обучение по совершенствованию охраны труда. 

Работы по охране труда, антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности проводятся с целью создания в учебном заведении безопасных условий 

труда. 

В отчетном году учебным заведением:  

 по результатам обязательного энергетического обследования составлен 

энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов; 

 принята Долгосрочная целевая программа по повышению энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в ГБОУ СПО МО «ММК»; 

 проведена экспертиза сопротивления изоляции оборудования; 

 проведена аттестация рабочих мест. 

 4.6. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах 

  Стипендия Правительства РФ – 3 чел. 

  Стипендии Губернатора Московской области – 2 человека. 

  Стипендия Главы Мытищинского муниципального района В.С. Азарова – 5 

человек. 

 Стипендия имени А.К. Астрахова – 5 чел. 

 За участия в соревнованиях, конкурсах, смотрах обучающиеся колледжа 

награждены грамотами, сертификатами и дипломами (Приложение 2): 

Приложение 2 

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 

4 1 4 38 3 7 2 13 1 11 5 5 3 - - 11 

 

 



4.7. Информация о несовершеннолетних группы риска  и несовершеннолетних, 
совершивших преступления и иные правонарушения 

Количество 
(обучающихся, 

студентов/из них 
несовершеннолетние)  

Количество обучающихся образовательного 
учреждения, состоящих на учете 

Количество 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушени
я 

Количество 
обучающихся, 
совершивших 
преступления 

(квалификация, 
статья) 

на внутриколедж. учете в КДН и ЗП в ОДН УВД 

421/313 22 18 2 1 1 

  

 

№ Показатели 2013-2014 
учебный  год 

2014-2015 
учебный год 

1 2 4 5 

1 Количество обучающихся (студентов)  в  учреждении (чел.) 391 421 

2 Количество педагогов, работающих в учреждении (чел.) 29 28 

3 Количество психологов, работающих в учреждении (чел.) 1 1 

4 Количество социальных педагогов, работающих в учреждении 
(чел.) 

1 1 

5 Программы, направленные на формирование здорового образа 
жизни, реализуемые в учреждении, 

  

5.1 - из них, «Твое здоровье» (пометить знаком +, -) + + 

5.2 «Мой выбор» (пометить знаком +, -) - - 

5.3 Другие программы (указать автора, полное наименование 
программы) 

- - 

6 Количество обучающихся, студентов, занимающихся по 
профилактическим  программам, всего (чел.) 

391 421 

6.1 - из них, по программе «Твое здоровье» (чел.) 391 421 

6.2 по программе «Мой выбор» (чел.) - - 

6.3 по другим программам (чел.) - - 

6.4 Доля обучающихся, занимающихся по профилактическим 
программам (%) 

100% 100% 

7 Количество педагогов, работающих по профилактическим  
программам, всего (чел.) 

26 28 

7.1 - из них: по программе «Твое здоровье» (чел.) 26 28 

7.2 по программе «Мой выбор» (чел.) - - 

 



 

7.3 

 

по другим программам (чел.) 

-  

8 Количество педагогов, прошедших обучение по 
профилактическим программам -всего (чел.) 

2 2 

8.1 - из них: по программе «Твое здоровье » (чел.) 2 2 

8.2 по программе «Мой выбор» (чел.) - - 

8.3 по другим программам  (чел.)   

9 Количество семинаров, совещаний, проведенных в учреждении, 
по  вопросам внедрения профилактических программ  

2 4 

9.1 Количество педагогов – участников семинаров, совещаний  по 
вопросам внедрения профилактических программ (чел.) 

29 28 

10 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
по вопросам профилактики наркомании  (с наличием сертификата, 
удостоверения) (чел.) 

- - 

11 Количество родительских собраний, на которых рассматривались 
вопросы формирования  здорового образа жизни, профилактики  
употребления психоактивных веществ  

4 16 

12 Количество родителей, получивших памятки по профилактике 
наркомании (чел.) 

391 421 

14 Количество кружков и спортивных секций, работающих в 
учреждении 

9 5 

15 Количество обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, 
работающих в учреждении  (чел.) 

150 282 

15 Количество обучающихся, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования (чел.) 

204 234 

15.1 Доля обучающихся, охваченных  дополнительным 
образованием (%) 

38% 51% 

16 Количество детей, получивших консультацию по проблеме 
наркомании (чел.) 

- - 

17 Количество родителей,  получивших консультацию по 
проблеме наркомании (чел.) 

- - 

18.  Количество мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, проведенных в учреждении 

11 45 

18.1 Количество обучающихся, принимавших участие в 
мероприятиях, направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения (чел.) 

391 421 

19 Количество студенческих научно-исследовательских работ по 
антинаркотической тематике 

2 10 

 



Приложение 1 

Показатели 
  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 
кружков, 
секций 

Кол-во 
участников 

Всего 
кружков, 
секций 

Кол-во 
участников 

Всего 
кружков, 
секций 

Кол-во 
участников 

Предметные кружки 14 156 14 140 12 101 
Кружки технического 
творчества 4 40 5 35 5 35 

Кружки и коллективы 
художественной 
самодеятельности 

4 55 4 43 
 4 43 

Спортивные секции 6 86 5 77 5 78 
Клубы по интересам 2 37 2 40 2 28 
Организация студенческого самоуправления студенческих общественных организаций 
систем дополнительно образования, в том числе: 
- студенческий совет 
- экологический отряд 
- старостат 
- ООО «Исток» 
- студенческий отряд (совместно с центром занятости населения г. Мытищи) 
- партия «Молодая гвардия» 

 
 

25 
20 
17 
5 

15  
15                                                                                                                           

Итого: 382 чел. 
 

 



Раздел 5. Результаты деятельности, качество образования 

 

Итоговая государственная аттестация является обязательным элементом 
образовательной программы по специальности. 

Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

− решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о среднем профессиональном образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 
по специальностям среднего профессионального образования. 

Экзамен по специальности проводился по группе дисциплин, 
определяемых в зависимости от профиля подготовки по специальности, и 
направлен на выявление готовности выпускника к профессиональной 
деятельности. Структура междисциплинарного экзамена по специальности 
(количество этапов, их содержание) определялась образовательным 
учреждением в соответствии с профессиональной деятельностью выпускника 
и утверждалась директором Колледжа. 

Для проведения итоговой государственной аттестации предметные 
(цикловые) комиссии по специальностям разработали «Программу итоговой 
государственной аттестации выпускников по специальности», которая была 
обсуждена на заседании педагогического совета с участием председателей 
государственных аттестационных комиссий и утверждена директором 
образовательного учреждения. 

При разработке «Программы итоговой государственной аттестации» 
определились: 

• вид итоговой государственной аттестации; 

• объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 
аттестации; 

• сроки проведения итоговой государственной аттестации; необходимые 
экзаменационные материалы; 

• условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 
аттестации; 

 



• формы проведения итоговой государственной аттестации; 

• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Экзаменационные материалы сформированы на основе действующих 
программ обще - профессиональных и специальных дисциплин, программ 
производственной (профессиональной) практики с учетом их значимости для 
специальности. Они представляют собой систему заданий (теоретических 
вопросов, практических заданий, профессиональных задач), обеспечивающих 
проверку подготовленности выпускника к конкретным видам 
профессиональной деятельности. Разрабатываемые теоретические вопросы и 
практические задания имеют комплексный характер и равноценны по 
сложности и трудоемкости. 

В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности 
входят: 

• уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными 
программами дисциплин; 

• уровень практических умений, продемонстрированных выпускником 
при выполнении практических (лабораторных) заданий; 

• уровень знаний и умений, позволяющих решать ситуационные 
(профессиональные) задачи; 

• обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

К итоговой государственной аттестации допускались студенты, 
выполнившие требования, предусмотренные ГОС СПО специальности по 
основной образовательной программе, и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебными 
планами. 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПУСКА 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 



Специальнос
ть 

Уровень 
подготовки 

 

Дипло
мы с 
отличи
ем 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

Успеваемос
ть,% 

Качеств
о,% 

базов
ый 

повы
ш. 

15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатаци
я 
промышленн
ого 
оборудовани
я (по 
отраслям) 

25 
чел. 

- 2 чел. 12 
че
л. 

10 
че
л. 

3 
че
л. 

100% 88% 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск
ий учет (по 
отраслям) 

32 
чел. 

19 
чел. 

10 чел. 21 
че
л. 

19 
че
л. 

11 
че
л. 

100% 79% 

15.02.08 
Технология 
машиностро
ения 

13 
чел. 

- 3 чел. 5 
че
л. 

6 
че
л. 

2 
че
л. 

100% 85% 

23.02.03 
Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
автомобильн
ого 
транспорта 

19 
чел. 

- 3 чел. 9 
че
л. 

8 
че
л.  

2 
че
л. 

100%  90% 

 

Результаты  итоговой государственной аттестации выпускников  
изложены в отчетах председателей ИГА. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

 



Главной задачей Центра трудоустройства выпускников (далее ЦТВ) 
является сопровождение профессиональной карьеры (уровень 
профессиональной подготовки, трудоустройство, адаптация, закрепляемость 
и карьерный рост), а также помощь студентам Колледжа в поиске работы в 
каникулярное и свободное от учебы время. Проблема трудоустройства 
выпускников СПО носит социально-экономический характер. Ввиду 
снижения количества вакантных мест на предприятиях Мытищинского 
района главный уклон сделан на тесный контакт с центром занятости 
населения Мытищинского муниципального района по реализации 
«Программы по организации временного трудоустройства граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые».  

За истекший 2014–2015 учебный год Центром трудоустройства 
выпускников работа проводилась по следующим направлениям: 

 Изучены результаты мониторинга инфраструктуры рынка труда. По 
данным центра занятости населения Мытищинского муниципального 
района на конец осени 2013 года определены специальности, 
востребованные на региональном рынке труда: специалист по технологии 
машиностроения, специалист сварочного производства, техник-механик 
по монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования, 
менеджер. 

 Принято участие в Ярмарке вакансий, организованной ЦЗН 
Мытищинского района в РДК «Яуза». Налажены контакты с кадровыми 
службами организаций: ОАО «Мытищинская теплосеть», ООО 
«Техноэлектромонтаж», Мытищинский НИИ радиоизмерительных 
приборов», ФГУП «Конструкторское бюро автотранспортного 
оборудования», ООО «Родник». Принято участие в Ярмарке вакансий и 
учебных мест «Первый шаг в твоей карьере» в РДК «Яуза».  

 Собрана  информация по вакансиям для студентов во вне учебное время. 
За участие в мероприятии получена благодарность от ЦЗН Мытищинского 
района», МУП «Жилищное хозяйство», Гольф клуб «Пестово», ЗАО 
«ДИАДАР», ОАО «Спецмонтаж». Принято участие в Ярмарке вакансий и 
учебных мест в ДК «Подмосковье» (п. Пирогово), а также в  Ярмарке 
вакансий, приуроченной ко дню защиты от безработицы в РДК «Яуза», 
организованной ЦЗН и ТПП Мытищинского района при участии ЦЗН 
Пушкинского р-на, г. Королев, г.Ивантеевка. Налаживание контактов с 
организациями: «Московская пивоваренная компания», ООО «Линк», 
ФСО РФ (Москва, Кремль-9), ЗАО «RETAL», компания «ТМБ-Логистик», 

 



АКБ «Банк Москвы», строительный гипермаркет «Косторама». 
Мероприятия посетили сотрудники колледжа Кузнецова Т.В. – 
руководитель ЦТВ, Чудина Л.В. – руководитель  Центра дополнительных 
образовательных услуг (ЦДОУ). На данных мероприятиях были 
учреждения среднего профессионального образования Московской 
области. С выпускниками школ была проведена профориентационная 
беседа и розданы информационные буклеты о Колледже. 

 Совместно с центром занятости населения Мытищинского 
муниципального района  продолжено участие в «Программе по 
организации временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые», а также 
продолжено участие в «Программе по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 
с целью создания дополнительных возможностей для их трудовой 
адаптации. По   договору № 02А от 30.01.2013 г. создана студенческая 
бригада в  количестве 10 человек. По  договору № 08А от 25.02.2013 г. 
создана бригада из 15 человек. Оказано содействие в поиске работы во вне 
учебное (каникулярное) время студентам 3-го курса в организации: ООО 
«Терна Полимер», ОАО «Спецмонтаж», строительный гипермаркет 
«Косторама», компания «ТБМ-Логистикс», ЗАО «Ретал», сеть интернет-
кафе ООО «Линк» – заявивших о возможности предоставления вакантных 
мест для студентов. 

 Подготовлены и направлены в центр  занятости населения г.Ивантеевка 
списки выпускников 2015 г., проживающие в городе, с целью реализации 
мероприятий содействия занятости граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые. Центры занятости населения 
районов Подмосковья готовы организовать краткосрочное обучение 
взрослого населения на рабочие профессии по договоренности с 
Колледжем.  

 Проведен мониторинг и анализ трудоустройства выпускников  2015 года, 
в том числе получивших в ОУ второе образование, дополнительные 
специализации и рабочие профессии (информация получена посредством 
телефонного опроса выпускников), кроме того, ведутся работы по анализу 
результатов поиска рабочих мест по специальности. По результатам 
статистической обработки подготовлена отчетность. Проведена работа со 
студентами 3 – 4 курсов по информированию их о тенденциях спроса на 
специалистов, оканчивающих колледж, изменениях и перспективах рынка 

 



труда молодых специалистов. По данному направлению проделана 
следующая работа: 

 организована встреча председателей ПЦК Базлова В. А., СтуловаА.А.  
с менеджером по подбору персонала  кадровой службы предприятия 
ОАО «Перловский завод энергетического оборудования» Галкиной 
Л.Б.  по вопросам социального партнерства; 

 организованы выступление директора ООО «Компания Витанд» 
Зепалова А.А. и презентация им предприятия перед студентами гр. 
41М, 30Т, 32С, 35АР; 

 организованы выступление директора ООО «АА Автофорум» 
(официального дилера Мерседес Бенц) Ваулина А.А. и презентация 
предприятия перед студентами гр. 41М, 30Т, 32С, 35АР; 

 организована экскурсия студентов гр. 41М в компанию ООО «АА 
Автофорум» (официальный дилер Мерседес Бенц); 

 организовано посещение сервисно-производственного центра ООО 
«Компания Витанд», официального представителя немецкой компании 
IVECO MAGIRUS преподавателями колледжа  Базлова В.А., 
председателя ПЦК, руководителя практики, Стулова А.А., 
председателя ПЦК с целью изучения условий прохождения практики и 
перспектив трудоустройства выпускников; 

 проведена встреча с потенциальными работодателями фирмы «Talk 
Fusion» (сетевой маркетинг). В сотрудничестве было отказано, т. к. 
были выявлены  финансовые риски при устройстве на работу в данную 
компанию; 

 организовано посещение АКБ «Монолит» по вопросу социального 
партнерства; 

 организована презентация фирмы «Аква Систем» менеджером по 
подбору персонала Опалевой А. А. для студентов гр. 3-го и 4-го 
курсов; 

 организована и проведена встреча студентов гр. 33б с руководителем 
отдела продаж  АКБ СБ РФ Филипповой И. А.  

 Проведен сбор информации по вакансиям из периодической печати, 
просмотра сайтов в Интернет, и др. Создана и ведется база данных о 
наличии вакансий для трудоустройства выпускников колледжа. 
Производится ежемесячная распечатка списков вакансий из базы данных. 

 



Подготовлены и обновляются на стенде «Трудоустройство выпускников» 
информационные материалы по данному вопросу.  

 Проведена работа по подготовке студентов колледжа к деловому 
общению с работодателями при устройстве на работу, ознакомление их с 
юридическими и психологическими аспектами вопросов трудоустройства. 
Проведена деловая игра и по ее результатам проведен анализ и сделаны 
выводы о недостатках в подготовке выпускников к собеседованию в 
кадровых службах. Студентам регулярно предоставлялась информация о 
высших профессиональных образовательных учреждениях, 
соответствующих профилю полученной ими специальности.  

 Принято участие в семинаре «Трудоустройство выпускников учреждений 
профессионального образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей 
практики», г. Москва, МАДИ.  

 Принято участие в научно-практической конференции работников СПО 
«Инновационные подходы к организации подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов: цели, содержание и технологии формирования 
конкурентоспособных на рынке труда выпускников в новых 
экономических условиях», г. Подольск ПТУ № 27.  

 Принято участие и выступление на «Круглом столе», организованном 
Торгово-промышленной палатой (совместно с ЦЗН) Мытищинского 
района по проблемам трудоустройства молодежи. 

 В рамках работы с социальными партнерами и работодателями: 

 подписан договор о социальном партнерстве № 15/13 с ООО 
«Компания Витанд»; 

 подписан договор о взаимном сотрудничестве с ГКУ МО 
«Мытищинский центр занятости населения»; 

 подписан договор о сотрудничестве и взаимопомощи с АНО ВПО 
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»; 

 по заявкам предприятий и организаций проведен поиск специалистов 
среди выпускников колледжа, (включая демобилизованных из рядов 
Вооруженных Сил РФ, молодых мам и пр.); 

 трудоустроены, в связи с их обращением, выпускники прошлых лет : 
Трофимов Алексей (выпуск 2012 г.) в ООО «Компания Витанд»; 
Егоров Юрий (выпуск 2012 г.) в ООО «Остров комплект»; Трофимов 
Андрей (выпуск 2010 г.) в «АА Автофорум»; Тарасенко Юрий (выпуск 

 



2010 г.) в «АА Автофорум»; Лагутин Владислав (выпуск 2010 г.) в «АА 
Автофорум».  

 На основе «Анкеты выпускника» проведен опрос выпускников 2013 года 
по выявлению их пожеланий в плане перспектив будущей деятельности. 
По данным опроса, в основном выпускники желают работать по 
специальности, многие останутся работать на предприятиях, где 
проходили практику. 

 ЦТВ ГБОУ СПО МО «ММК» подготовил базу данных выпускников 
колледжа 2010-2013 уч.г. (Ф.И.О., специальность,  квалификация, место 
проживания и потребности в трудоустройстве), которая постоянно 
используется в работе с центрами занятости региона. 

 Проводится большая работа по  подготовке выпускников Колледжа к 
деловому общению с работодателями при поиске и устройстве на работу. 
Выпускникам розданы буклеты с информацией о том, как пройти 
собеседование успешно и как правильно общаться с работодателем. С 
выпускниками проводятся беседы, в ходе которых, на основе собранных в 
ЦТВ материалов, проходит их ознакомление с юридическими и 
психологическими аспектами вопросов трудоустройства молодежи. В 
кабинете ЦТВ собраны брошюры с информацией, касающейся приема на 
работу выпускников, такие как: 

 «Пишем резюме правильно»; 

 «Рекомендации и советы по поиску работы»; 

 «Как успешно пройти испытательный срок»; 

 «Правила общения по телефону при поиске работы»; 

 «Профессиональная ориентация, обучение, переобучение, 
повышение квалификации»; 

 «Проходим собеседование успешно». 

 Оказывалась помощь студентам старших курсов, желающих продолжить 
образование, в выборе специальности в ВУЗе с точки зрения перспектив 
трудоустройства (в ЦТВ собрана для выпускников справочная литература 
с информацией о ВУЗах Москвы и Московской области). Организована 
презентация Российского университета кооперации представителем РУК 
Шандриной О. Е. для студентов гр. 33Б.  

 Мероприятия, проведенные в рамках ярмарок  вакансий и встреч с 
представителями предприятий и организаций, позволили предварительно 

 



определиться с местом дальнейшей работы студентов, следующим 
образом: 

 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 
распределено 92% (не распределено 2 чел.), в том числе: трудоустроены 60 
% (15 чел.) (расчет из общего количества студентов), желают продолжить 
обучение на очном отделении 32 % (8 чел.), трудоустроены по месту 
прохождения практики – 28 % (7 чел.), воспользовались предложением 
нашего Центра трудоустройства выпускников 12 (3 чел.), желают 
продолжить обучение 64 % (16 чел.), в том числе по заочной форме 32 % (8 
чел.). 

 150415 «Сварочное производство» - распределено 100 %, 
трудоустроено 60 % (6 чел.), призыв в ряды РА 40 % (4 чел.). 

 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)» - распределено 100 %, трудоустроено 43,7 % (7 
чел.), призыв в ряды РА 25 % (4 чел.), продолжают обучение 31,3 % (5 чел.). 

 151901 «Технология машиностроения» - распределено 100%, 
трудоустроены 68 % (16 чел.), призыв в ряды РА 31,6 % (8 чел.), 
продолжают обучение 0,4 % (1 чел.). 

 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» - распределено 100%, трудоустроено 41,2 (7 чел.), призыв в 
ряды РА 52 % (9 чел.), продолжают обучения 5,8 % (1 чел.). 

Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Завершающим этапом обучения является итоговая государственная 

аттестация выпускников (ИГА). 

Для проведения итоговой государственной аттестации в Колледже 

ежегодно формируются государственные аттестационные комиссии (ГАК), в 

состав которых входят руководящие работники и ведущие специалисты 

предприятий и организаций Подмосковья.  

Государственные аттестационные комиссии отмечают, что в процессе 

ИГА выпускники имеют возможность показать теоретические знания, 

практические умения и навыки, полученные в процессе обучения в 

Колледже. Студенты демонстрируют хорошие знания, умение работать 
 



самостоятельно, применять теоретические знания на практике. Выпускные 

квалификационные работы выполнены профессионально грамотно и 

показывают хороший уровень подготовки выпускников. 

В отзывах руководителей предприятий и организаций, на которых 

работают  выпускники Колледжа, отмечено, что специальность, полученная 

выпускниками, соответствует профилю их работы в организациях. Все они 

отмечают, что уровень подготовки соответствует предъявленным в 

организации требованиям. Знаниями специальных дисциплин полностью 

удовлетворены 95% руководителей, экологическими знаниями – 80%, обще - 

профессиональными – 85% руководителей.  

Все руководители полностью удовлетворены практическими навыками 

выпускников. 

Качество подготовки выпускников оценили на «отлично» - 30%, на 

«хорошо» - 65%, на «удовлетворительно» - 5% руководителей. 

Колледж старается сохранить возможность трудоустройства 

выпускников на предприятиях города. Потребители специалистов отмечают 

высокую  конкурентоспособность выпускников Колледжа на рынке труда. 

Помимо традиционных заказчиков специалистов (предприятия оборонной 

отрасли), появилось много новых предприятий малого и среднего бизнеса, 

государственные учреждения, отделы администрации города. Как уже 

отмечалось выше - ни один выпускник нашего Колледжа на учете в центре 

занятости населения Мытищинского муниципального района  в 2012-2013 

годах не состоит. 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

 
Финансирование Колледжа осуществляется на основе государственных 

нормативов из областного бюджета и за счет внебюджетных средств, 
полученных от платных образовательных услуг. 

Доходная часть на одного учащегося по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (190631) 
рассчитывается по формуле: стоимость обучения на одного обучающегося, 
умноженная на количество учащихся в данном квартале и умноженная на 
число месяцев обучения: 

               5.5  Обучение на платной основе по направлениям и специальностям 

Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта 

24000/семестр 3 года 10 месяцев 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

24000/семестр 2 года 10 месяцев 

 

Калькуляция стоимости услуг на одного человека в семестр: 

1 Заработная плата всего 211 10731,6 

2 Начисления на ФОТ 30,2% 213 3240,95 

 Косвенные расходы  10537 

3 Услуги связи 221 842 

4 Транспортные услуги 222 702 

5 Коммунальные услуги 223 5106 

6 Услуги по содержанию 
имущества 

225 1700,45 

7 Прочие услуги 226 565 

8 Представительские расходы 290 512 

9 Основные средства 310 600 

 ИТОГО  24000 

 

 

 



 
Калькуляция стоимости услуг на одного человека в семестр: 

                                      ( расходная часть) 

1 Заработная плата всего 211 10731,6 

2 Начисления на ФОТ 30,2% 213 3240,95 

 Косвенные расходы  10537 

3 Услуги связи 221 842 

4 Транспортные услуги 222 702 

5 Коммунальные услуги 223 5106 

6 Услуги по содержанию 
имущества 

225 1700,45 

7 Прочие услуги 226 565 

8 Представительские расходы 290 512 

9 Основные средства 310 600 

 ИТОГО  24000 

 

Доходная часть на одного учащегося подготовительных курсов со 
сроком обучения 1 мес.: 

1. 17000 руб.:3 мес. = 5666,66 руб./мес.  
2. 5666,66 руб. * 15 чел. = 84999,9 руб./месяц  

Расходная часть: 

Наименование статьи Ит 
ого расходов, руб. 

Заработная плата 1566,0 
Начисления на заработную плату 473,0 
Коммунальные услуги 2553,0 
Прочие услуги 2060,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

1497,0 

Услуги связи: 1446,0 
Транспортные услуги 1507,0 
Услуги по содержанию имущества 2514,0 
Представ. расходы 1846,0 

 



Основные средства 1538,0 
Итого: 17000,0 

 

Доходная часть на одного учащегося подготовительных курсов со 
сроком обучения 6 мес.: 

1. 23500 руб.:6 мес. = 3916,666 руб./мес.  
2. 3916,67 руб. * 15 чел. = 58750,0 руб./месяц  
3. 58750*6 мес. = 352500,0 руб.  

 
Расходная часть: 

Наименование статьи Итого расходов, руб. 
Заработная плата 13597,2 
Начисления на заработную плату 906,5 
Коммунальные услуги 5106,0 
Прочие услуги 1801,0 
Связь 892,0 
Транспорт 615,0 
По содержанию имущества 582,3 
Итого: 23500,0 

 
Доходная часть на одного учащегося подготовительных курсов со 

сроком обучения 8 мес.: 

1. 28500 руб.:8 мес. = 3562,5 руб./мес.  
2. 3562,5 руб. * 15 чел. = 53437,5 руб./месяц  
3. 53437,5*8 мес. = 427500,0 руб.  

Расходная часть: 

Наименование статьи Итого расходов, руб. 
Заработная плата 4045,6 
Начисления на заработную плату 1221,8 
Коммунальные услуги 6808,0 
Прочие услуги 4015,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

3992,0 

Услуги связи 1003,0 
Транспортные услуги 754,6 
Представит. расходы 1807,0 
Услуги по содержанию имущества 4209,0 
 



Основные средства 644,0 
Итого: 28500,0 

Переподготовка 

1. 30000 руб.:10 мес. = 3000,0 руб./мес. 
2. 3000 руб. * 20 чел. = 60000,0 руб./месяц 
3. 60000*10 мес. = 600000,0 руб. 

 

Расходная часть: 

Наименование статьи Итого расходов, руб. 
Заработная плата 17048,0 
Начисления на заработную плату 5456,0 
Коммунальные услуги 3330,0 
Прочие услуги 2113,0 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

2053,0 

Итого: 30000,0 
Прейскурант на платные дополнительные образовательные услуги: 

Наименование платной 
дополнительной 

образовательной услуги 

Стоимость 
услуги в рублях 
на 1 человека в 

семестр 

Период 
обучения Примечание 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) (080114),  
«Менеджмент (по 

отраслям)»  

24 000,0 2 год 10 мес. Очное отделение 

Занятия на различных 
курсах 

17000,0; 23500,0, 
28500,0/курс 

1 мес., 6 мес., 
8 мес. 

Подготовительные 
курсы 

Переподготовка 30000,0 10 мес. Переподготовка 
Цели составления перспективного Плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГБОУ СПО МО «Мытищинский машиностроительный 
колледж» на период 2014-2015 гг.: 

 планирование общих объемов поступлений и выплат, обеспечивающих 
эффективное функционирование ГБОУ СПО МО «ММК»; 

 определение сбалансированности финансовых показателей за каждый 
отчетный и расчетный период; 

 планирование мероприятий по повышению эффективности использования 
средств, поступающих в распоряжение учреждения; 

 



 планирование мероприятий по предотвращению образования 
просроченной кредиторской задолженности учреждения; 

 управление доходами и расходами учреждения. 
Порядок реализации поставленных целей: оптимизация структуры 

доходов, ориентированная на увеличение привлечения доходов от платной 
образовательной деятельности по мере реализации программ 
демографического роста населения страны и региона, разработанных 
Правительствами РФ и МО. 

Оптимизация структуры расходов в разрезе следующих показателей: 
 приобретение объектов материальных затрат и основных средств, 

отвечающих современным технологическим стандартам, требованиям 
экономии, энерго- и ресурсосбережения на основе современных 
инновационных проектов; 

 приобретение современного и качественного программного обеспечения и 
его обслуживания, а также изготовление и обслуживание программного 
обеспечения силами самой организации (ГБОУ СПО МО «ММК») для 
реализации требований экономии бюджетных ресурсов; 

 своевременное финансирование проведения ремонта и противопожарных 
мероприятий для предотвращения неэффективного снижения балансовой 
стоимости нефинансовых активов и увеличения срока их эксплуатации; 

 оптимизация кадрового состава, ориентируясь на увеличение в структуре 
кадров молодых специалистов, а также высококвалифицированных кадров 
и ежегодное проведение мероприятий по повышению уровня 
квалификации сотрудников; 

 оптимизация расчетов по заработной плате на основании разработки 
мероприятий по принципу материальной заинтересованности сотрудников 
в повышении эффективности их труда; 

 оптимизация расчетов с поставщиками посредством размещения и выбора 
наиболее выгодных госзаказов, отвечающих требованиям качества и 
экономии средств бюджета. 

Анализ исполнения сметы и перспективный план составления и исполнения 
сметы 

Прогноз и исполнение сметы по 
источникам финансирования 

2013г. 
тыс. руб. 

2014г. 
тыс. руб. 

План на 2015 г. 
 тыс. руб. 

Бюджетная смета: 42810,3 47028,9 42326,0 

Исполнено, % 100% 100% 
На 01.07.2015г     

66,9% 

Внебюджетная смета: 5517,8 6337,0 6135,8 

 



Исполнено, % 100% 100% 
На 01.07.2015г.    

45% 

 

 



Направления использования бюджетных средств ( в руб.) 

Наименование статьи Код статьи 
2013 г.. 2014 г.. План 2015г. 

Бюджет Бюджет Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заработная плата 211 25265024 2561751,85 29733550,00 2682000,00 26510610,00 1300034,00 

Прочие выплаты 212 62800 0 1050,00 0,00 10000,00 0,00 

Начисления на оплату труда 213 7626870 952000 8549300,00 564000,00 8006204,00 392611,00 

Услуги связи 221 33100 163000 365700,00 29000,00 84643,00 20000,00 

Транспортные услуги 222 116000 121000 220000,00 20000,00 225029,00 15000,00 

Коммунальные услуги 223 3208000 462000 2078100,00 275000,00 2621405,00 921827,70 

Услуги по содержанию имущества 225  1454273 346000 1132500,00 472000,00 897980,00 210000,00 

Прочие услуги 226 2040310,07 207000 2577700,00 1452000,00 1379383,00 2819355,00 

Пособия по социальной помощи 262 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 290 416000 40000 1759000,00 120000,00 2403050,00 107000,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 0 250000 0,00 100000,00 0 100000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 
340 1400000 55000 612000,00 623000,00 187696,00 250000,00 

Итого:  41920277,07 2561751,85 47028900,00 6337000,00 42326000,00 6135827,70 

 



Раздел 7. Социальное и государственно-частное партнерство 

 

С целью создания оптимальных условий по подготовке квалифицированных 
кадров для предприятий и организаций города и реального сектора экономики 
Подмосковья в 2013-2014 учебном году продолжена работа по организации 
социального партнерства с предприятиями и организациями Московской области. 
Заключены 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 Строймедсервис. 

 ООО «Компания Витанд»; 

  ООО «Остров комплект»; 

 «АА Автофорум» 

Основными направлениями социального партнерства являются:  

- подготовка квалифицированных кадров; 

-осуществление производственной и преддипломной практики студентов; 

- трудоустройство выпускников Колледжа; 

- организация и проведение экскурсий; 

- профессиональное обучение 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: 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

151901 «Технология машиностроения», 

150415  «Сварочное производство», 

151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», 

190631 «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 2015-2016 учебный год намечено продолжение работы по привлечению 
работодателей в социальные партнеры, а также к участию в разработке 
междисциплинарных комплексов. Учебные планы Колледжа корректируются и 
согласовываются с социальными партнерами. 

К участию в итоговой государственной аттестации на постоянной основе  
привлекаются работодатели - социальные партнеры для получения объективной 
оценки качества подготовки выпускников. 

  



Раздел 8. Заключение. Перспективы развития Колледжа 

 

Основными задачами Колледжа  в 2014-2015 учебном году являются: 

 содействие формированию и реализации эффективной политики 

Правительства РФ, Правительства Московской области, направленной на 

повышение качества профессиональной подготовки выпускников, 

возможностей их трудоустройства (т.е. сопровождения профессиональной 

карьеры); 

 создание механизмов и условий для модернизации системы 

профессионального образования в соответствии с долгосрочной целевой 

программой Московской области «Комплексное развитие системы 

профессионального образования в Московской области на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

31.08.2011 н. № 921/35; 

 учебно-методическое, аналитическое и консалтинговое обеспечение 

образовательного учреждения в области повышения качества 

профессионального образования на основании модульных программ, 

основанных на компетенциях. 

 выявление требований работодателей и населения к содержанию подготовки 

обучающихся в целях их максимально полного учета и реализации при 

подготовке компетентных, мобильных и конкурентоспособных выпускников; 

 оказание содействия в сопровождении профессиональной карьеры 

выпускников (уровень профессиональной подготовки, соответствующий 

требованиям работодателей, трудоустройство, адаптация, закрепляемость и 

карьерный рост). 

Для этого необходимо: 

 разработать мероприятия по активизации заинтересованности 

  



образовательного учреждения и работодателей в поиске оптимального пути 

развития кадрового потенциала предприятия, объединению усилий и 

возможностей сторон-участников; 

 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 предприятия, 

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; 

 создать единую реальную информационную систему, объединяющую и 

координирующую деятельность по сопровождению профессиональной 

карьеры выпускников Колледжа  и потенциальных работодателей; 

 разработать пакет нормативно-договорных документов, обеспечивающих 

координацию деятельности Колледжа и социальных партнеров, 

государственных и общественных структур по обеспечению сопровождения 

карьеры выпускников; 

 разработать инновационные технологии и методики работы по развитию 

  



профессионального самоопределения студентов и направлений его 

сопровождения в трудоустройстве и закрепляемости на рабочих местах. 

 Дальнейшее повышение качества подготовки специалистов зависит от 

эффективного управления качеством образования, функционирования 

специальных механизмов управления – системы менеджмента качества  

образовательных услуг (СМК ОУ) и внедрения инновационных образовательных 

технологий.  

Для этого необходимо: 

 совершенствовать и расширять работу по реализации «Инновационной 

образовательной программы»  в ГБОУ СПО МО «ММК», реализуя принципы 

высокой заинтересованности Колледжа и повсеместного вовлечения персонала 

в решение проблем инновационного обучения; 

 совершенствовать СМК ОУ на основе анализа деятельности и перспектив 

развития управления качеством образовательных услуг; 

 систематически обучать персонал по вопросам развития профессиональных 

компетенций,  внедрения новых форм контроля и оценки знаний обучающихся 

и инновационных технологий обучения. Содержание обучения определять, 

исходя из требований работодателей к профессиональной подготовке 

выпускников в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  и стоящих перед ними задач по 

сопровождению профессиональной карьеры; 

 готовить и проводить семинары и разрабатывать консультации для 

преподавателей Колледжа по вопросам внедрения педагогических инноваций и 

сопровождению профессиональной карьеры выпускников; 

 создать дееспособную службу менеджмента качества – нетрадиционного 

элемента (подразделения) методического кабинета, для разработки и 

обеспечения соблюдения единых требований к содержанию и  оформлению 

разрабатываемой в ОУ учебно-методической (преимущественно 
  



инновационной направленности) и нормативной документации: рабочих 

учебных планов и программ; пособий, рекомендаций, разработок и указаний; 

текстов контрольных работ, экзаменационных билетов; положений, 

регламентирующих проведение открытых учебных занятий, промежуточной и 

итоговой аттестации, педагогических чтений, месячников дисциплин П(Ц)К и 

т.д.; 

 совершенствовать внутриколледжный контроль качества образовательного 

процесса по осваиваемым специальностям; 

 проводить экспертизу рабочих программ и УМК преподавателей П(Ц)К; 

 совершенствовать систему оценки, анализа, контроля, нормативного и учебно-

методического обеспечения деятельности Колледжа в области повышения 

качества обучения, в т.ч. на основе формирования приоритетных целевых 

образовательных программ; 

 совершенствовать оценочные средства для проведения итоговой аттестации 

выпускников по реализуемым специальностям; 

 создавать условия для развития личности студента, реализации его творческой 

активности посредством включения в учебно-исследовательскую 

(экспериментальную) деятельность; 

 достигать оптимального уровня воспитанности студентов через увеличение 

воспитательного потенциала  учебных занятий и внеурочных мероприятий; 

 всесторонне развивать практику создания экспериментальных площадок по 

проблемам качественной подготовки специалистов среднего звена, нового 

содержания образования, форм, методов и средств обучения; 

 активизировать исследовательскую работу преподавателей и студентов 

Колледжа по эксперименту. 

Тема исследовательской работы: "Система оценивания общих и 

профессиональных компетенций при подготовке специалистов среднего 

  



звена": 

 организовать повышение квалификации педагогических кадров  путем  

проведения научно – методических семинаров по проблемам создания и 

развития современных систем менеджмента качества образования, 

использования инновационных методов обучения; 

 включить  представителей попечительского совета колледжа и предприятий 

(учреждений) – партнеров в составы педагогического и методического  

советов, службу менеджмента и П(Ц)К с целью обеспечения правильной 

формулировки требований потенциальных заказчиков кадров к качеству 

подготовки специалистов. 

Перспективные (стратегические) цели развития Колледжа: 

1. Ввести электронный учет успеваемости и качества знаний студентов, 

используя электронные журналы и электронный документооборот. 

2. Работа Колледжа в составе Ресурсного центра университета «Дубна» (РЦ УД). 

3. Открытие новых специальностей и профессий на основе мониторинга 

потребностей рынка  труда в Московской области. 

4. Разработка концепции создания на базе Колледжа многофункционального 

Центра прикладных квалификаций. 
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