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1. Общая характеристика  

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». 

Полное название 

учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Мытищинский колледж» 

  

Сокращённое 

название 

учреждения 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 

  

Тип учреждения Профессиональное образовательное учреждение 

 

Вид учреждения  Колледж 

 

Статус  Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области 

 

Колледж создан в 2015 году на базе двух образовательных учреждений 

«Мытищинский машиностроительный колледж» и «Ордена Красной Звезды 

Мытищинский гуманитарно-технологический техникум», объединив лучшие 

образовательные традиции и технологии подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

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

Колледж является крупнейшим и единственным бюджетным 

образовательным учреждением на территории городского округа Мытищи.  
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Рис. 1. Учебный корпус №2 (ул. Силикатная, д. 1\9) 

Колледж имеет Свидетельство о сертификации, удостоверяющее, что 

уровень и качество подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов отвечает требованиям для включения в реестр торгово-

промышленной палаты Российской Федерации (Рег. №338 от 28.06.2013 г.). 

Образовательное учреждение внесено в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» (свидетельство №2141). 

1.1. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Учебные корпуса колледжа расположены на территории города 

Мытищи Московской области.   

Ведущей отраслью в экономике городского округа Мытищи является 

промышленность, в частности машиностроение, активно развивается малое 

предпринимательство. Развитие малого бизнеса вносит значительный вклад в 

обеспечение населения рабочими местами. В сфере малого бизнеса занято 

около 45% всего трудоспособного населения. Колледж обеспечивает 

потребности рынка труда городского округа Мытищи по различным 

направлениям подготовки.  

В колледже созданы условия для подготовки современных специалистов 

и квалифицированных рабочих (служащих), которые позволяют выпускать 

конкурентоспособных и мобильных специалистов, способных легко 

адаптироваться к условиям современного рынка труда, владеющих новыми 

технологиями.  

Данный доклад создан с целью информирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), партнеров, общественности, 

учредителя об основных результатах, потенциале, проблемах 

функционирования и развития  ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».  
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1.2. Лицензия, государственная аккредитация 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельство о государственной аккредитации по 

программам среднего профессионального образования, в том числе 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программам 

дополнительного профессионального образования. 

  
 

Образовательная деятельность может осуществляться по 28 основным 

образовательным программам подготовки среднего профессионального 

образования, в том числе, по 16 программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), по 12 программам подготовки специалистов среднего 

звена и по 22 программам дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 
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1.3. Характеристика контингента обучающихся 
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1.4. Формы обучения, специальности, профессии 

В 2015/2016 учебном году обучение осуществлялось по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 

 
Программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (очная форма обучения): 

 
 

Квалификация – мастер по обработке цифровой информации. 

Область профессиональной деятельности выпускника: ввод, хранение, 

обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука, изображения, видео 

и мультимедиа на персональном компьютере, а также в глобальных и локальных сетях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: аппаратное и 

программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; периферийное 

оборудование; источники аудиовизуальной информации; звукозаписывающее и 

видеозаписывающее мультимедийное оборудование; информационные ресурсы локальных 

и глобальных компьютерных сетей. 

Сроки обучения и условия приёма по рабочей профессии: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 
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Квалификация – плотник; паркетчик.  

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение столярных, 

плотничных, столярных, плотничных, стекольных, паркетных работ при возведении, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: здания и 

сооружения, их элементы; материалы для столярных, плотничных и паркетных работ; 

технологии столярных, плотничных и паркетных работ; ручной и механизированный 

инструмент, приспособления и оборудование для производства столярных, плотничных и 

паркетных работ; чертежи на производство столярных и плотничных работ. 

Сроки обучения и условия приёма по рабочей профессии: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация: парикмахер 

Область профессиональной деятельности: оказание парикмахерских услуг населению. 

Объекты профессиональной деятельности: запросы клиента; внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; нормативная документация. 

Сроки обучения и условия приёма по рабочей профессии: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 
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Квалификация – слесарь механосборочных работ.  

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение слесарных, 

ремонтных и слесарно-сборочных работ на промышленных предприятиях.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: инструмент, детали, 

узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин; станки; приборы; агрегаты; машины; 

слесарный инструмент, контрольно- измерительный инструмент; приспособления; 

аппаратура.  

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

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификация – станочник широкого профиля. 

Область профессиональной деятельности выпускников: программное 

управление металлорежущими станками и обработка металлических изделий и деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

металлорежущие станки (сверлильные, фрезерные, токарные и шлифовальные); станки с 
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числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторы (роботы), а также технология 

обработки деталей и заготовок на них, специальные и универсальные приспособления и 

режущие инструменты.  

Сроки обучения и условия приёма по профессии: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификация – повар, кондитер.  

Область профессиональной деятельности выпускника: приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных, кондитерских мучных 

изделий с учётом потребностей различных категорий потребителей.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: основное и 

дополнительное сырьё для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий; технологическое оборудование пищевого и кондитерского 

производства; посуда и инвентарь; процессы и операции приготовления продукции 

питания.  

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

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 
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Квалификация – слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, сборка, 

регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, их контроль, испытание и проверка качества работы.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: узлы, 

блоки, приборы радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи; элементы 

устройств импульсной и вычислительной техники; электрические монтажные схемы; 

техническая документация; технологические процессы обслуживания радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; технологические процессы электрической и механической 

проверки и регулировки блоков приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры. 

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

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификация – оператор швейного оборудования; швея. 

Область профессиональной деятельности выпускников: ведение процесса 

настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса обработки деталей текстильных 

изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

текстильные материалы и изделия; детали швейных изделий; автоматизированные 
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настилочные и раскройные комплексы; электронно-вычислительные машины (ЭВМ) для 

расчета кусков материалов; швейное оборудование универсальное, специальное, 

автоматического и полуавтоматического действия; мужские и женские изделия платьево-

костюмного, пальтового ассортимента, мужская и женская поясная одежда, изделия 

бельевой группы. 
Сроки обучения и условия приёма по рабочей профессии: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификация – секретарь-стенографистка - секретарь-машинистка. Краткая 

характеристика специальности:  

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

технических функций по обеспечению и обслуживанию работы руководителя организации, 

связанных с подготовкой, хранением, обработкой с помощью средств организационной 

техники необходимой информации и доведением ее до потребителя. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документированная информация; процесс технического обслуживания работы 

руководителя; организационная техника.  

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное 

время. 
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Программы подготовки специалистов среднего звена (очная 
и очно-заочная форма обучения):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация – техник  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация 

деятельности первичных трудовых коллективов.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

автотранспортные средства; техническая документация; технологическое оборудование для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; первичные трудовые 

коллективы. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего 

балла аттестата, без 

вступительных 

испытаний. Занятия в 

дневное время.  

Обучение осуществляется 

на госбюджетной основе 

(бесплатно). 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего 

(полного) 

образования  

(11 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

Приём на основе 

среднего балла 

аттестата, без 

вступительных 

испытаний. 

Без ограничения по возрасту поступающих 

на обучение. Занятия проводятся по 

СУББОТАМ (организованы группы 

выходного дня), что позволяет совмещать 

обучение и профессиональную деятельность. 

Обучение осуществляется на госбюджетной 

основе (бесплатно). 
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Квалификация – техник. 

Область профессиональной деятельности выпускника: разработка и внедрение 

технологических процессов производства продукции машиностроения; организация работы 

структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: материалы, 

технологические процессы, средства технологического оснащения (технологическое 

оборудование, инструменты, технологическая оснастка); конструкторская и 

технологическая документация; первичные трудовые коллективы. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего 

балла аттестата, без 

вступительных 

испытаний. Занятия в 

дневное время.  

Обучение осуществляется 

на госбюджетной основе 

(бесплатно). 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего 

(полного) 

образования  

(11 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

Приём на основе 

среднего балла 

аттестата, без 

вступительных 

испытаний. 

Без ограничения по возрасту поступающих 

на обучение. Занятия проводятся по 

СУББОТАМ (организованы группы 

выходного дня), что позволяет совмещать 

обучение и профессиональную деятельность. 

Обучение осуществляется на госбюджетной 

основе (бесплатно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация – техник.  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение 

технологических процессов сварочного производства; организация деятельности 

структурного подразделения.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: технологические 

процессы сварочного производства; сварочное оборудование и основные сварочные 

материалы; техническая, технологическая и нормативная документация; первичные 

трудовые коллективы.  

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего 

балла аттестата, без 

вступительных 

испытаний. Занятия в 

дневное время.  

Обучение осуществляется 

на госбюджетной основе 

(бесплатно). 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация – техник-технолог. 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация процесса и 

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

питания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: различные виды 

продуктов, сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в т.ч. высокой степени 

готовности; технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 

полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

процессы управления различными участками производства продукции общественного 

питания; первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное время.  

Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – бухгалтер. 

Область профессиональной деятельности выпускника: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: имущество и 

обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная 

информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые 

коллективы. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

1 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное время. 

Стоимость обучения: 68000 руб. в 

год. 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего 

балла аттестата, без 

вступительных 

Без ограничения по возрасту 

поступающих на обучение. 

Занятия проводятся по 

СУББОТАМ 
(организованы группы 
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испытаний. выходного дня), что 

позволяет совмещать 

обучение и 

профессиональную 

деятельность. 

Стоимость обучения: 

35000 руб. в год. 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего 

балла аттестата, без 

вступительных 

испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям. 

Область профессиональной деятельности выпускника: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; определение 

стоимости недвижимого имущества. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: земельно-

имущественный комплекс; процесс кадастровых отношений; технология картографо-

геодезического сопровождения земельно-имущественных отношений; технология 

определения стоимости недвижимого имущества. 

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

1 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего 

балла аттестата, без 

вступительных 

испытаний. Занятия в 

дневное время. Стоимость 

обучения: 68000 руб. в год. 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Квалификация – техник-механик. 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту промышленного оборудования; организация работы структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: промышленное 

оборудование; материалы, инструменты, технологическая оснастка; технологические 

процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых механизмов; 

конструкторская и технологическая документация; первичные трудовые коллективы.  

Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное время.  

Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе основного 

(общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

4 года 10 месяцев 

Приём на основе 

среднего балла 

аттестата, без 

вступительных 

испытаний. 

Без ограничения по возрасту поступающих на 

обучение. Занятия проводятся по СУББОТАМ 

(организованы группы выходного дня), что 

позволяет совмещать обучение и 

профессиональную деятельность. 

Обучение осуществляется на госбюджетной 

основе (бесплатно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – техник  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и 

инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических 

процессов.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

технические средства и системы автоматического управления, в том числе технические 

системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве 

информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое 

программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; техническая 

документация, технологические процессы и аппараты производств (по отраслям); 

метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства 

обеспечения надежности; первичные трудовые коллективы.  
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Сроки обучения и условия приёма по специальности: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На базе среднего (полного) 

образования (11 классов)  

срок обучения  

2 года 10 месяцев 

Приём на основе среднего балла 

аттестата, без вступительных 

испытаний. Занятия в дневное время.  

Обучение осуществляется на 

госбюджетной основе (бесплатно). 

На базе основного (общего) 

образования  

(9 классов)  

срок обучения  

3 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1. Учебно-материальная база 

Колледж имеет два учебных корпуса, мастерские и столовые, учебную 

парикмахерскую-салон, учебный кулинарный и кондитерский цехи, учебный 

гараж, площадку для учебной езды и сдачи экзаменов по вождению, автопарк 

автомобилей для учебной езды.  

Колледж располагает достаточно большой базой информационного 

обеспечения учебного процесса. Каждая специальность имеет необходимый 

набор программных продуктов и электронных средств для проведения 

качественного обучения, как в области информационных технологий, так и по 

другим направлениям.  

Студенты всех специальностей осваивают информационные технологии 

с применением интерактивных средств обучения, мультимедийных 

технологий и сети ИНТЕРНЕТ. Все 

кабинеты снабжены ТСО: проекторами, 

графопроекторами, персональными 

компьютерами.  

В учебном процессе многие 

преподаватели используют мультимедиа 

проекторы, интерактивные доски. В 

учебном процессе используют следующие 

программные продукты: операционные 

системы класса Windows и класса Linux, 
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офисные пакеты Microsoft Office и Open Office, системы программирования 

Microsoft Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Turbo Pascal, Turbo Delphi, пакет 

прикладных программ 1C «Бухгалтерия», Консультант-Плюс.  

В колледже имеется 163 

компьютера, средства мультмедиа 

(компьютерные доски, проекторы, 

цифровые фото и видеокамеры), 

принтеры, сканеры и другая 

оргтехника. Техникум оснащен 

высокоскоростным доступом в сеть 

Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа 

составляет более 80000 единиц 

учебной, методической, научной и 

художественной литературы, аудио и видеозаписей, имеется выход  

в сеть Интернет. 

Перечень приборов, инструментов, предназначенных для использования 

в учебном процессе, содержит более 500 наименований. 

2.2. Наличие производственной базы для прохождения  

практических занятий 

В колледже имеются учебно-производственные мастерские и учебные 

лаборатории по всем профессиям: 

 слесарная мастерская; 

 парикмахерская-мастерская; 

 швейная мастерская 

 учебный кулинарный цех; 

 учебный кондитерский цех; 

 мастерские по ремонту и 

техническому обслуживанию 

автомобилей; 

 лаборатории: материаловедения, 

технических измерений, электрооборудования автомобилей, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, технического 

оборудования заправочных станций и отпуска горюче-смазочных 

материалов, информационных 

технологий. 

Основными партнерами колледжа 

в части представления мест практики 

для обучающихся являются: 

По направлению Машиностроение  - 

ОАО «Метровагонмаш», ОАО 

«Мытищинский машиностроительный 

завод», Ассоциация предприятий 

промышленного кластера метро-



21 

 

вагоностроения «Специализированная организация кластера», ООО 

«ТЕХАВТОЦЕНТР», ОАО «КНИИМ» 

По направлению Техника и 

технология надземного транспорта – 

ООО ТЦ «АГАТ», ООО 

«ТРАНСАВТОПРЕСТИЖ», ООО 

«Компания ВИТАНД», ОАО 

«ПРОФИТ», ООО «Автопроф», ЗАО 

НВП «Болид». 

По направлению Технология 

материалов – ЗАО «Зелиноградское», 

ЗАО «РСТ», ОАО «ОКБ КП», ФКП 

НИИ «Геодезия» 

По направлению Промышленная экология и биотехнологии – ООО 

«Гера», ООО «Виктория», ООО «Русалка», кафе «Шоколад», ООО «ИМЦ  

Глобус». 

По направлению Электроника, радиотехника и системы связи – ООО 

«АНТРОТЕХНОЛОДЖИ», ООО «Монолит», ООО «Альянс» 

По направлению Информатика и вычислительная техника – 

Администрация Мытищинского района,  ООО «Соларис-М», МРО УФМС 

России по МО и ГП Мытищи. 

По направлению Техника и технологии строительства – ООО 

«Чешский Бровар», ОАО «Спецремтранс», ООО «ДОМСТРОЙРАЗВИТИЕ».  

По направлению История и археология – Акционерное общество 

«Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», Рабочий 

архивный отдел Мытищинского муниципального района, ЗАО  

«ПКФ Промтехсервис». 

2.3. Кадровый потенциал 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечена наличием в штате колледжа педагогических кадров, имеющих 

высшее профессиональное образование, как правило, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
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На сегодняшний день 100% преподавателей и 73% мастеров 

производственного обучения колледжа имеют высшее профессиональное 

образование. 

 
 

Преподаватели и мастера производственного обучения активно 

участвовали в различных конкурсах, проектах регионального и 

всероссийского уровней.  

Преподаватели колледжа в течение учебного года приняли участие 

более чем в 30 различных акциях, конкурсах, научно-практических 

конференциях, выставках, семинарах. Вот только некоторые из них: 
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В организации и проведении 

всероссийской олимпиады 

«Менеджмент», методист, преподаватель 

высшей квалификационной категории 

Гаврилов А.В. был награждён 

Благодарностью. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В организации и проведении 

всероссийской олимпиады «ДОУ: 

Деловое письмо», преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Мартиросова А.А. была награждена 

Благодарностью. 

 

 

 

 

 

 

В организации и проведении 

всероссийской олимпиады 

«Бухгалтерский учёт», преподаватель 

высшей квалификационной категории 

Пейсах Ш.Ш. была награждена 

Благодарностью. 
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В организации и проведении 

всероссийской олимпиады 

«Статистика», методист, преподаватель 

высшей квалификационной категории 

Гаврилов А.В. был награждён 

Благодарностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Деятельность 

по охране и укреплению здоровья обучающихся 

Целью работы психологической службы  ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж» является создание благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития, социального и профессионального самоопределения, 

становления и самореализации, сохранения психологического здоровья 

участников образовательного процесса. 

Деятельность по охране и укреплению здоровья обучающихся 

организована через спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу. Активность в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работе проявили более 800 учащихся. Были организованы: Осенний и 

Весенний кроссы, Дни здоровья, первенства колледжа по настольному 

теннису, армрестлингу, шахматам, спортивные праздники, турнир по мини-

футболу.  

Большое внимание в колледже уделялось работе по профилактике 

вредных привычек в форме индивидуальных бесед с учащимися, тематических 

классных часов, просветительской работы – информационных встреч 

учащихся с представителями учреждений здравоохранения, 

правоохранительных органов, общественных организаций.  

 

2.5. Организация питания и медицинского обслуживания 

 
 Для организации горячего питания имеется 2 столовые в каждом 

корпусе. Столовые оснащены всем необходимым оборудованием. 

Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарным 

требованиям. Рацион разнообразен, имеется выпечка собственного 
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производства. Питание организовано с учетом физиологических потребностей 

обучающихся. В меню столовой всегда присутствуют свежие фрукты и овощи, 

натуральное мясо, молоко, творог, поставляемые по госзакупкам.  

Организация медицинского обслуживания обучающихся в колледже 

обеспечивается медицинским персоналом территориального амбулаторно-

поликлинического учреждения города Мытищи и закрепленными 

медицинским работником и осуществляется в соответствии с 

законодательством и нормативными документами Минздрава РФ,  Минздрава 

Московской области.  

 

2.6. Условия для обучения учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

В ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»созданы условия для обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В 2015/2016 учебном 

году в колледже обучалось 10 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

2.7. Характеристика дополнительных платных образовательных услуг 

Наименование платной дополнительной образовательной услуги 

1. Сварщик – 2, 3 разряда 

2. Повар  2, 3 разряда 

3. Повар 4 разряда 

4. Повар 5 разряда 

5. Оператор ЭВМ 

6. Кассир 

7. Бухгалтер 

8. Секретарь 

9. Слесарь-ремонтник 

10. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей 

11. Токарь 2, 3 разряда 

12. Основы кройки и шитья 

13. Кондитер 2, 3 разряда 

14. Кондитер 4 разряда 

 

3. Особенности образовательного процесса 

3.1. Научно-методическая работа колледжа 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив колледжа работал 

над единой научно-методической темой: «Формирование системы 

качества подготовки специалистов в условиях применения 

компетентностного подхода в профессиональном образовании на основе 

принципов открытости и объективности». В результате работы был 

обобщён опыт преподавания за прошлые годы, проанализирована практика 
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применения современных образовательных технологий, разработана методика 

и осуществлено проведение следующих открытых уроков: 
«Формирование профессиональных компетенций бухгалтера в процессе применения 

специализированного программного продукта 1С: «Платёжные документы» (на примере  

преподавания междисциплинарного курса МДК.05.02. «Ведение кассовых операций и 

условия работы с денежной наличностью» для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт). 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся специальностей 

экономического профиля с применением технологии знаково-контекстного обучения 

(технология опорных сигналов) (на примере преподавания дисциплины «Экономика 

организации»)». 

«Применение игровых технологий обучения в преподавании профессиональных 

дисциплин (на примере обучения дисциплине «Основы банковского дела»)». 

«Повышение эффективности учебного процесса на основе сочетания традиционной 

технологии обучения с применением информационных технологий обучения» (на примере 

преподавания междисциплинарного курса МДК.01.01 «Практические основы 

бухгалтерского учёта имущества организации»). 

«Применение информационно-коммуникативных технологий обучения при преподавании 

дисциплин профессионального цикла (на примере преподавания дисциплины 

«Документационное обеспечение управления»)». 

Применение информационных технологий обучения в процессе обучения студентов по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (на 

примере преподавания междисциплинарного курса). 

Применение игровых технологий обучения в преподавании профессиональных дисциплин 

(на примере обучения одной из дисциплин). 

Применение современных технических средств обучения и программных продуктов в 

процессе преподавания естественнонаучных дисциплин (на примере преподавания одной 

из дисциплин). 

Повышение эффективности процесса преподавания общественных дисциплин за счёт 

применения игровых технологий обучения (на примере преподавания одной из 

дисциплин) 

Проектные технологии обучения как фактор повышения эффективности учебного 

процесса (на примере преподавания одной из дисциплин (междисциплинарных курсов)). 

Технология знаково-контекстного обучения как фактор повышения эффективности 

учебного процесса (на примере преподавания одной из дисциплин (междисциплинарных 

курсов)). 

Информационно-коммуникативные технологии обучения как фактор повышения 

эффективности учебного процесса (на примере преподавания одной из дисциплин 

(междисциплинарных курсов)). 

Игровые технологии обучения как фактор повышения эффективности учебного процесса 

(на примере преподавания одной из дисциплин (междисциплинарных курсов)). 

 

Используемые современные образовательные технологии 

(модульное обучение и др.)  
 

 При проведении занятий преподавателями колледжа применялись 

следующие методы и педагогические технологии: модульное обучение, 

частично-поисковый, проектно-исследовательский, проблемно-развивающий, 

личностно-ориентированный методы, метод уровневой дифференциации. В 

организации практического обучения были положены такие методы и 
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технологии, как активные методы обучения, деятельностный подход, кейс-

метод и др. 

 

Возможности получения дополнительного 

 профессионального образования 

 

Большое внимание в колледже уделяется развитию программ 

дополнительного образования. В рамках этого направления работа велась по 

следующим направлениям: 

1. Получение дополнительной профессии обучающимися колледжа 

(повар – 2, 3 разряда). 

2. Получение дополнительной профессии обучающимися колледжа 

(токарь – 2, 3 разряда). 

3. Получение дополнительной профессии обучающимися колледжа 

(кассир – 2, 3 разряда). 

4. Получение дополнительной профессии обучающимися колледжа 

(слесарь – 2, 3 разряда). 

В 2015/16 учебном году по программам дополнительного образования 

обучался 125 человек.  

 

Использование информационных технологий  

в образовательном процессе 
 

Информационные технологии в колледже реализуются, в основном, 

через создание и применение на уроках теоретического и практического 

обучения мультимедийных презентаций, 

фонд которых постоянно пополняется и 

обновляется. В течение учебного года 

было создано более 110 мультимедийных 

презентаций. В учебном процессе 

практически по всем дисциплинам 

используются мультимедийные учебники, 

видеофильмы и т.д.  

С 2005 года в образовательном процессе колледжа используется 

конструктор тестов, что позволяет 

преподавателю создавать, добавлять 

тесты открытого и закрытого типов, 

задавать время тестирования, удалять 

тест или изменять его параметры. База 

созданных тестов позволяет 

осуществлять входной, текущий или 

итоговый контроль. Тестовая оболочка 

используется при проведении итоговой 

государственной аттестации по ряду 

профессий. 
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Активно используются в учебном процессе электронно-образовательные 

ресурсы издательства «Академия». 

Создана и функционирует рабочая группа по разработке методического 

и программного обеспечения функционирования дистанционного обучения. 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества 

образования (достижений) учащихся.  
 

Для оценки качества образования (достижений) обучающихся в ГБПОУ 

МО «Мытищинский колледж» используются следующие процедуры: текущая 

аттестация; промежуточная аттестация; административная аттестация; 

итоговая аттестация: государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

С участием работодателей проводится государственная (итоговая) 

аттестация выпускников колледжа, завершающих обучение по программам 

подготовки рабочих кадров (служащих), цель, которой состоит в установлении 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 
 

Воспитательная работа в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», далее 

Колледж, осуществляется в соответствии с принципами, целями, задачами и 

направлениями, определенными в Законе РФ «Об образовании», концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2015-2018 гг., 

Национальной доктрине образования в РФ. 

В колледже основным назначением воспитательной деятельности 

является построение целостной системы, которая способствует созданию 

условий для воспитания, развития, самореализации студента как духовной, 

гуманной, социально-активной личности, гражданина, конкурентоспособного 

специалиста. 

Воспитание и обучение являются 

неотъемлемыми составляющими 

процесса свободного развития 

личности, приоритетом которой 

является общечеловеческие ценности. 

Воспитательная работа в 

Колледже носит плановый характер, 

осуществляется по перспективному 

плану воспитательной работы с 

обучающимися на весь период их обучения (1-4 курсы). На базе 

перспективного плана, с учетом специфических особенностей нового 

контингента обучающихся и условий организации учебно-воспитательного 

процесса, формируется годовой план работы, который в свою очередь 

детализируется ежемесячным (по колледжу и по группам), текущим 

планированием воспитательной работы. 
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Рождественские чтения на тему: 

«Сказания о Земле Русской». 

 

 

 

 

 

В колледже традиционно проходят следующие мероприятия: День 

Знаний, к Дню Учителя, к Дню матери, к Дню Защитника Отечества, к 

Международному Женскому Дню, к Дню Победы, Дню России, Посвящение в 

студенты, военно-патриотические 

мероприятия, посвященные Дням 

Воинской славы, тематические 

классные часы, викторины, 

олимпиады и конкурсы по различной 

тематике, КВНы, торжественное 

вручение дипломов, неделя П(Ц)К, 

соревнования между группами, 

Спартакиадами, встреча с 

интересными людьми, ветеранами, с 

ведущими специалистами машиностроительной отрасли и заслуженными 

спортсменами, с работниками УВД и прокуратуры, ГАИ, инспекторами по 

делам несовершеннолетних, с представителями из организации 

«Планирование семьи» женской 

консультации «Фиалка», г. Мытищи  

и др. 

 В колледже созданы 

благоприятные условия для занятий 

физкультурой и спортом, имеются 

спортивные залы, укомплектованные 

всем необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

Для организации досуга 

обучающихся, кроме мероприятий в 

колледже организована работа кружков и спортивных секций по баскетболу, 

настольному теннису, легкой атлетике, боксу, рукопашному бою, тяжелой 

атлетике и др.  
Показатели 2015-2016 учебный год 

Всего кружков Кол-во участников 

Предметные 15 175 

Кружки технического 

творчества 

35 42 

Кружки и комплект художеств 4 60 
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самодеятельности 

Спортивные секции 5 89 

Клубы по интересам 2 28 
Студенческий совет 

Экологический отряд 

Волонтеры 

Старостат 

ООО «Исток» 

Студенческий отряд, совместно с ЦЗН 

«Партия Молодая гвардия» 

Молодежный парламент городского округа Мытищи 

25 

20 

5 

43 

5 

10 

15 

2 

 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.). 

 
Обучающимся в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» в 2015-2016 

учебном году предоставлялись социальные гарантии, установленные 

законодательством РФ, Московской области и Уставом колледжа. 

Обучающиеся колледжа получают следующие формы социальной 

поддержки: 

 академическая стипендия; 

 социальная стипендия; 

 выплаты компенсации за питание во время производственной практики 

и болезни обучающихся; 

 льготы на проездной билет в размере 50%. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах. 
 

В целях совершенствования профессионального мастерства 

обучающихся, повышения престижа рабочих профессий и активизации 

профориентационной работы, ежегодно обучающиеся ГПБОУ  МО 

«Мытищинский колледж» успешно участвуют во внутренних, зональных, 

областных конкурсах профессионального 

мастерства, в соревнованиях WSR.  

Наивысшие результаты в 

2015/2016 учебном году: 

 

 

1 место во Всероссийской 

олимпиаде «Менеджмент» – Балан 

Владислав Владимирович; 
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2 место во Всероссийской олимпиаде 

«Бухгалтерский учёт» – Агапова Татьяна 

Станиславовна; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место во 

Всероссийской 

олимпиаде 

«Статистика» – Балан Владислав; 
 

 

 Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 
 

В 2015 году проводилось анкетирование работодателей по оценке 

качества подготовки выпускников всех направлений колледжа. Список 

предприятий и учреждений, участвующих в анкетировании включал в себя: 

парикмахерские и рестораны Мытищинского района, Сбербанк, ОАО 

«Коммерческий банк «Возрождение», ОАО «Метровагонмаш»,  

ОАО «Стройперлит», ОАО «Мосстройпластмасс», ОАО «Мытищинский 

машиностроительный завод». Результаты опроса позволили сделать 

следующие выводы: основным недостатком в процессе подготовки рабочих 

кадров, по мнению работодателей, является то, что колледж уделяет 

недостаточно внимания привитию навыков адаптации в трудовом коллективе 

и саморегуляции своей трудовой деятельности обучающимся. Большинство 

респондентов считают необходимым более тесное сотрудничество 

предприятий и учебного заведения. 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет колледжа – 44400, 2 тыс. рублей. 

Распределение средств бюджета колледжа по источникам их 

получения: 

Бюджет Московской области –  40007,9 тыс. рублей. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 4392,3 тыс. рублей. 
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Направление использования бюджетных средств: 

 заработная плата и начисления на заработную плату – 20763,2 

тыс. рублей; 

 стипендия – 1355,2 тыс. рублей; 

 питание студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и детей-сирот –  245,0 тыс. 

рублей; 

 социальные пособия для детей-сирот – 1633,1 тыс. рублей; 

 компенсация питания студентов СПО – 573,0 тыс. рублей; 

 налог на имущество и землю – 1218,09 тыс. рублей; 

развитие учебно-материальной базы – 1326,13 тыс. рублей; 

Использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности: 

 заработная плата и начисления на заработную плату – 1379,6 

тыс. рублей; 

 развитие учебно-материальной базы – 338,2 тыс. рублей; 
 

Сведения о среднемесячной заработной плате работников  

образовательной организации 
Показатели Сумма 2015 

год, тыс. руб. 

Административно-управленческий персонал (руководители) 53227,25 

Педагогические работники 47801,51 

Специалисты 26830,40 

Прочий персонал 15804,39 

В среднем по колледжу: 35915, 89 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, 

направления взаимодействия, договоры 
С целью создания оптимальных условий по подготовке 

квалифицированных кадров для предприятий и организаций города и 

реального сектора экономики Подмосковья в 2015-2016 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 
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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: 

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

машиностроения»,«Сварочное производство»,«Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». С целью подготовки к 

поступлению в Колледж работают подготовительные курсы. В настоящее 

время в Колледже поставлена задача по возрождению практики подготовки 

специалистов по заявкам организаций, предприятий. На 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. 
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7. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Цели реализации Программы развития (стратегического плана) 

образовательного учреждения в среднесрочной перспективе 

 

Стратегия развития колледжа заключается в обеспечении высокого 

качества профессионального образования, его фундаментализации, в 

подготовке конкурентоспособных на рынке труда специалистов, способных 

решать профессиональные задачи, владеющих общей и профессиональной 

культурой; в повышении квалификации организаторов учебного процесса, 

подготовке преподавателей, способных реализовывать модульные учебные 

планы федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения. 

Перспективные (стратегические) цели развития Колледжа:  

1. Ввести электронный учет успеваемости и качества знаний студентов, 

используя электронные журналы и электронный документооборот.  

2. Открытие новых специальностей и профессий на основе мониторинга 

потребностей рынка труда в Московской области (Сервис на транспорте, 

Прикладная информатика).  

 

Задачи образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год 

 

Основными задачами Колледжа в 2016-2017 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; 

 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 
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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. 

 активизировать исследовательскую работу преподавателей и студентов 

Колледжа по эксперименту.  

Тема исследовательской работы на 2016-2017 учебный год: «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.  
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