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ДОБРЫЙ  ДЕНЬ, ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ! 

Представляем Вашему вниманию публичный доклад 

директора о результатах деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области  «Колледж «Коломна» за 

2019-2020 учебный год. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, обучающимся,  их родителям, работникам системы 

образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям, представителям 

социальных партнеров колледжа  и другим 

заинтересованным лицам. 

Отчет позволит ознакомиться с условиями обучения, 

воспитания, кадровым и материально-техническим 

обеспечением учебного процесса, формами организации образовательной деятельности, 

образовательными программами и дополнительными образовательными услугами 

колледжа.  

МЫ  ГОТОВЫ  К  ДИАЛОГУ  С  КАЖДЫМ! 

 

Свои пожелания вы можете оставить на нашем сайте https://college-kolomna.ru/otzivi/ 

  

https://college-kolomna.ru/otzivi/


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

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  3 

 

Содержание 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ..................................................................................................... 4 

Раздел 2. УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ........................................................................................................... 13 

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ................. 20 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 27 

Раздел 5. ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................. 34 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО .................................................................................................... 37 

Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ... 39 

 

 

  



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

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  4 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Учредитель – Министерство образования Московской области  

Директор колледжа – Ширкалин Михаил Александрович 

 

 
  

• Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение  Московской области «Колледж 
«Коломна»

Полное наименование 
образовательной 

организации

• ГБПОУ  МО  «Колледж «Коломна»

Сокращенное 
наименование 

образовательной 
организации 

• 140402, Московская область, г. Коломна, ул. 
Октябрьской революции, д. 408, пом. 1 

• e-mail: college.kolomna@yandex.ru 

• Приемная директора – 8-496-618-84-06

Юридический  адрес:

•Официальный сайт https://college-kolomna.ru/ 

https://college-kolomna.ru/
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Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

 

 

 

 

  

ГБПОУ МО 
"Колледж 

"Коломна"

Структурное 
подразделение №1

140408 г. Коломна, 
Московской области, 

ул. Партизан, д.1Д

тел/факс 8-496-613-86-08,

тел. 8-496-613-83-73

Структурное 
подразделение №2

140402 г. Коломна, 
Московской области, 

ул. Дзержинского, 
д.5а

тел. 8-496-618-13-90

Структурное 
подразделение №3

140402 г. Коломна, 
Московской области, 
Окский проспект, д.40

тел. 8-496-615-50-45

Структурное 
подразделение №4

140402 г. Коломна, 
Московской области, 

ул. Октябрьской 
революции, д.408

тел. 8-496-613-34-04
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директор 
колледжа

Общее собрание 
работников и 

представителей 
обучающихся

Попечительский 
Совет 

Совет 
«Колледжа 
«Коломна»

Педагогический 
совет

 

Лицензия, аккредитация 

Учреждение создано в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 22.04.2015 № 281/15 «О 

реорганизации и переименовании государственных 

образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской 

области», путем слияния:  

 государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Московской области Коломенский политехнический 

колледж,  

 государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище №30 Московской области 

(ГБОУ НПО ПУ № 30 МО),  

 государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище № 17 Московской области 

(ГБОУ НПО ПУ № 17 МО)  

 государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище № 6 Московской области 

(ГБОУ НПО ПУ № 6 МО) 

в форме слияния с образованием на их базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Колледж «Коломна». 

Колледж находится на территории Коломенского городского округа Московской 

области, где на очном и заочном отделениях обучается 1701 человек (на 01.01.2020).  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор 

колледжа – Ширкалин Михаил Александрович. Коллегиальные органы управления: 
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Руководство колледжем представлено на сайте https://college-

kolomna.ru/sveden/employees/ 

ГБПОУ  МО  «Колледж «Коломна» реализует образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих среднего профессионального образования в соответствии с 

учебными планами и программами, разработанными на основе ФГОС СПО, осуществляет 

профессиональное обучение лиц с особыми образовательными потребностями. 

 

Специальности:  

 

  

09.02.07 Информационные системы и программирование

(09.02.03 Программирование в компьютерных системах)

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)

(15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям))

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

(15.02.08 Технология машиностроения)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

https://college-kolomna.ru/sveden/employees/
https://college-kolomna.ru/sveden/employees/
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Маляр строительный

Швея

Каменщик

Столяр строительный

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Профессии: 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное обучение (выпускники школ VIII вида) 

 

 

 

 

 

 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

15.01.32 Оператор станков с программным управлением

15.01.35 Мастер слесарных работ

20.01.01 Пожарный

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

26.01.08 Моторист (машинист)

29.01.07 Портной

43.01.09 Повар, кондитер
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В колледже разработана Система качества подготовки специалистов, отражающая 

процесс и результат образовательной деятельности учреждения – Матрица мониторинга 

учебного процесса. В настоящее время ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» прошел 

профессионально-общественную аккредитацию по 3-м профессиям и 4-м специальностям, 

что согласно Федеральному закону об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (статья 96) является признанием качества и высокого уровня подготовки 

выпускников и отвечает требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. Свидетельства о 

профессионально-общественной аккредитации можно посмотреть здесь:  

https://link.ac/5F8Q5.  

 

Профессии Работодатель – экспертный совет 

1 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

- 6 лет (до 1 марта 2023г.) 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло 

Коломны объединенные инженерные системы» 

2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 5 лет (до 1 марта 2022г.) 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Коломенская электросеть» 

3 Повар, кондитер – 5 лет 

 (до 1 марта 2022г.) 

Муниципальное унитарное предприятие городского 

округа Электросталь Московской области 

«Комбинат школьного питания» 

Специальности  

1 Программирование в компьютерных системах 5 

лет (до 21 марта 2022г.) 

Коломенский филиал ФБУ «Центр стандартизации и 

метрологии» 

2 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования – 5 лет (до 21 марта 2022г.) 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Коломенская электросеть» 

3 Автоматизация технологических процессов и 

производств – 5 лет (до 21 марта 2022г.) 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло 

Коломны объединенные инженерные системы» 

4 Технология машиностроения 6 лет (до 21 марта 

2023г.) 

 

Акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Конструкторское бюро 

машиностроения» 

 

Сертификацию программ профессионального обучения прошли  программы: 

 Маляр строительный,  

 13495 Матрос спасатель, 

 16045 Оператор станков с программным управлением, 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей,  

 18560 Слесарь-сантехник, 18880 Столяр строительный,  

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  

 Моторист-рулевой         

С реестром образовательных программ профессионального обучения можно ознакомиться 

здесь:   https://drive.google.com/file/d/1x_rcd3Mmb4WVfxbCRBP3tto2Qxu_fEmb/view 

В 2019-20 учебном году были разработаны и прошли профессионально-общественную 

экспертизу примерные адаптированные образовательные программы: 29.01.07 Портной, 

12680 Каменщик, 14621 Монтажник санитарно-технических систем. 

 

Поступление в колледж осуществляется в соответствии с Правилами приема, на 

общедоступной основе (без вступительных испытаний), по конкурсу аттестатов. С 

каждым годом тенденция поступления в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» выпускников 

https://link.ac/5F8Q5
https://drive.google.com/file/d/1x_rcd3Mmb4WVfxbCRBP3tto2Qxu_fEmb/view
http://мой-ориентир.рф/родительское-собрание/obshchestvennaya-ekspertiza-2020.php?clear_cache=Y
http://мой-ориентир.рф/родительское-собрание/obshchestvennaya-ekspertiza-2020.php?clear_cache=Y
http://мой-ориентир.рф/банк/adaptirovannye-obrazovatelnye-programmy-po-vostrebovannym-na-regionalnom-rynke-truda-professiyam-i-s2020.php?clear_cache=Y
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Правила-приема-2020-2021.pdf
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образовательных организаций Коломенского, Луховицкого, Зарайского городских округов 

возрастает. Конкурс при поступлении составляет в среднем 2,7 человека на место по 

специальностям и 2,5 человека на место по профессиям. 

 

 

 
 

0
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

1,4

2,64

3,24

1,8
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1,6

2,52

3,08

1,36

2,6

2,88

1,48

1 0,97

Конкурс по специальностям за три года

Информационные системы и программирование

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств

Технология металлообрабатывающего производства

Экономика и бухгалтерский учет
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0

1

2

3

4

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Электромонтер 1 1,3 2,6

Мастер слесарных работ 1 3 2,48

Сварщик 1 1 2,72

Повар 1,4 0 0

Портной 1 1,16 1,1

Пожарный 1,2 2,12 2,89

Мастер по ремонту и 
обслуживаниюавтомобилей

1,6 2,16 3,2

Оператор станков с ПУ 1,2 1,88 1,9

Моторист (машинист) 0 1,24 1,9

Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ

0 1,19 0

Мастер отделочных и 
декоративных работ

1,12 0 2,4

Мастер по обслуживанию 
инженерных систем ЖКХ

1,16 1,2 2,64

Мастер по обработке цифровой 
информации

1,3 1,9 3,96

Конкурс по профессиям за три года
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Характеристика контингента обучающихся: 

 

 
 

В 2019/2020 учебном году коллектив колледжа работал над приоритетными 

направлениями программы развития колледжа в соответствии с Дорожной картой:  

 целенаправленная деятельность педагогического коллектива по единой 

методической теме:  «Создание современного научно-методического  

сопровождения подготовки  специалистов ФГОС СПО ТОП-50». 

 создание условий для повышения качества подготовки специалистов, 

соответствующего потребностям современной социально-экономической 

ситуации страны, региона, города; 

 участие преподавателей, мастеров производственного обучения  и студентов в 

движении WorldSkills и других конкурсах профессионального мастерства.  

 оперативное использование новых образовательных технологий, методик, 

приемов и форм обучения; внедрение программно-методических комплексов, 

внедрение электронного обучения, организация  инновационной деятельности 

педагогических работников; 

 участие в реализации проектов «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом», «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография», регионального проекта «Новые возможности для 

каждого», получение новой профессии людьми предпенсионного возраста. 

 

В 2019 году  государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его 

выполнению реализовано в полном объеме. 

  

1362 студента на 
бюджетной 

основе
80,1%

174 студента на 
внебюджетной 

основе
10,2%

165 студентов по 
контракту

9,7%

Из 1701 студента колледжа:
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Раздел 2. УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  

Студенты колледжа обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе в одну смену.  

Колледж  располагается в пяти  учебных корпусах.  

Материальная база колледжа включает: 

 

В образовательном процессе используются: 

      255 компьютеров 

35 ноутбуков 

60 планшетных компьютеров, которые находятся в составе локальных сетей,  

имеют доступ к Интернету (максимальная скорость передачи данных через 

Интернет 10 Мбит/сек) 

25 мультимедийных проекторов 

8 интерактивных досок 

30 принтеров 

5 сканеров 

60 многофункциональных устройств 

информационный терминал с доступом в Интернет 
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В производственном обучении используются, созданные совместно с 

предприятиями – социальными партнерами производственные участки для проведения 

практики на предприятиях: 

 ОАО «Коломенский завод»  

 ООО «Механик»   

 ООО «Торговый дом АДЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Колледже «Коломна»  трудятся 140 педагогических работников.  

Кадровый потенциал (на 01.01.2020) 
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Всего педагогических 
работников

35 32 37 36

Высшая категория 29 16 18 21

Первая категория 2 11 10 10

Без категории 4 5 9 5

Квалификационные категории

http://www.kolomnadiesel.com/
http://www.kolmexanik.ru/
https://adl.ru/about/
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Среди работающих в колледже 

 

С целью повышения своего профессионального мастерства  педагогические 

работники колледжа выступают  с докладами на семинарах, форумах, конференциях, 

педагогических чтениях и др.: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное 

профессиональное образование: опыт внедрения инновационных 

технологий» 

35 человек 

Областной семинар Московской области «Инклюзивное образование: 

опыт, проблемы,  взаимодействие» 

9 человек 

III Региональная научно-практическая конференция «Современные 

педагогические технологии как средство повышения качества 

образования» 

2 человека 
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https://college-kolomna.ru/news/всероссийская-научно-практическая-к-2/
https://college-kolomna.ru/news/семинар-инклюзивное-образование-оп/
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Региональная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование без границ – равные возможности для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» 

1 человек 

Международный вебинар «Педагогика сотрудничества как 

образовательная технология и ее реализация в практической 

деятельности педагога» г. Смоленск 26.03.2020г 

1 человек 

Онлайн-конференция «Психологическая и логопедическая помощь 

детям с особыми возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 17-19.12.2019г. 

1 человек 

Онлайн-конференция «Альтернативные формы обучения: семейное 

образование, применение дистанционных технологий» 10-12.03.2020г 

1 человек 

Онлайн форум молодых специалистов  ПОО МО «Молодые педагоги: 

новые лидеры профессионального образования» по направлению 

«Территория молодых» 28.01.-29.01.2020г. 

2 человека 

Педагогический эдутон «Лайфхаки» онлайн  обучения для 

педагогических работников» (организаторы - ЦРПО)28.04 -  06. 

05.2020г. 

2 человека 

 

С целью обмена опытом преподаватели и мастера производственного обучения 

имеют печатные работы, учебно-методические публикации на профильных сайтах: 

 Приложение к  теоретическому и научно-методическому журналу СПО № 3,2020г. 

 Приложение к  теоретическому и научно-методическому журналу СПО № 5, 2020г. 

 Приложение к  теоретическому и научно-методическому журналу СПО № 6, 2020г.  

 III Международная научно-практическая  интернет-конференция «Развитие 

культурно-образовательной среды как фактор самореализации личности» 26.11. 

2019 – 5 статей 

 Сайт https://infourok.ru/ – 16 публикаций. 
  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляли 2 

педагога-психолога и 4 социальных педагога. Создана система профилактической работы 

с обучающимися. 

Особую группу в колледже составляют дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из их числа. В 2019-2020 учебном году в колледже 

обучалось 123 студента данной категории. Все дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из их числа своевременно получали дополнительные 

выплаты, установленные законодательством Российской Федерации. 

В условиях дистанционного обучения в социальной сети ВКонтакте создана и 

продолжает свою работу группа по социально-психологическому сопровождению 

студентов. 

Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  организовано бесплатное горячее питание или выплачивалась денежная 

компенсация. Во всех структурных подразделениях колледжа имеются оборудованные 

медицинские и процедурные кабинеты, в которых по графику работают медицинские 

работники, оказывающие студентам первичную медицинскую  помощь. 

https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2020/02/Прилож.-к-СПО-№3-2020-Ширкалин-М.А.-Ромашкина-Э.Б.-Серова-Е.Н.-Дмитрик-Т.А.-Теплякова-А.В..pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/02/П-5-2020.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2017/02/П-6-2020.pdf
http://www.pgsga.ru/infocenter/news/26148.html
https://infourok.ru/
https://vk.com/public193267840
https://vk.com/public193267840
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В настоящее время в Колледже обучается 138 обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

https://college-kolomna.ru/dostupnaya-sreda/. Основная категория обучающихся из них – это 

лица с  интеллектуальными нарушениями (обучаются в структурном подразделении № 2 по 

программам профессиональной подготовки), инвалиды с общими заболеваниями, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.  

 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и  инвалидов по 

профессиям и  специальностям на 2019-2020 учебный год 

 

 
 

Обучение студентов с инвалидностью и ОВЗ  осуществляется по 

тому же набору дисциплин и  тем же срокам, что и остальные студенты.  

 Одной из самых актуальных проблем является качественная 

профессиональная подготовка и трудоустройство лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Для повышения 

конкурентоспособности обучающихся в колледже ежегодно проводятся 

конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», 

обучающиеся принимают участие в Национальном чемпионате 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 12 сентября 2019 года на чемпионате Московской 

области «Абилимпикс» принимали участия  студенты и специалисты по 

следующим компетенциям: 

 «Резьба по дереву» - Ушенко С.С.  (мастер п/о Краснослободцев П.В.); 

 «Лоскутное шитье» - Абрамкина Р.В (мастер п/о Зименкова  С.С.); 

 «Кирпичная кладка» -  Захарчук Д.В (мастер п/о Третьяков А.В.). 

По итогам соревнований первое место занял обучающийся 

Захарчук Дмитрий. Так же он принял участие в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс». 

Всего инвалидов и лиц с ОВЗ

138 человек

Из них 69 инвалидов:

По программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена обучается  10 

человек

По программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

обучается 11 человек

По профессиональной 
подготовке обучается 48 

человек

https://college-kolomna.ru/dostupnaya-sreda/


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

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  18 

Необходимо отметить, что администрация колледжа проводит целенаправленную 

работу по трудоустройству  выпускников: заключен договор о трудоустройстве инвалидов 

и лиц с ОВЗ с ЗАО «Мособлстрой № 3», ИП Коломенского городского округа. 

В Колледже обеспечена безбарьерная окружающая архитектурная, а также 

коммуникативная, информационная среда, а именно: территория, прилегающая к зданию; 

вход в здание; пути движения внутри здания, зоны целевого назначения (актовый зал, 

физкультурный зал и т.д); санитарно-гигиенические помещения; система информации и 

связи (во всех зонах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 октября 2019 года  при поддержке начальника организационно-методического 

отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «АСОУ» Морозовой  Н.В.   и руководителя  ЦРД 

«Абилимпикс» Московской области   Липатовой Н.Ю. состоялся второй областной 

семинар  «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, взаимодействие». В рамках работы 

семинара специалисты колледжа представили свой опыт работы и провели мастер-классы.  

Ориентируясь на представленную работу, мы считаем, что нам  удается организовать 

учебно-производственный и воспитательный процесс и создать Безбарьерную 

инфраструктуру, успешно реализовывать инклюзивные 

технологии, способствующие социализации молодых людей с 

инвалидностью и  ОВЗ. Так, 30 апреля 2020 в ходе зонального 

 вебинара  «Подведение итогов III регионального конкурса   

«Лучшая практика инклюзивного профессионального образования 

Московской области» заместитель директора по УВР Калганова 

Е.В.  представила опыт работы колледжа с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. В номинации «Безбарьерная инфраструктура и инклюзивные технологии»  ГБПОУ 

МО «Колледж «Коломна» занял III место. В номинации «Лучший педагог инклюзивного 

образования» получила сертификат участника  мастер производственного обучения 

Тишкина Е.В. 

Учебные занятия по физической культуре проводятся в колледже в 4-х 

спортивных залах и на спортивных площадках. Согласно плану спортивно-массовой 

работы  преподаватели проводят спортивные мероприятия и соревнования, такие как: 

«День здоровья», «А ну-ка парни», «А ну-ка, девочки», мини-футбол, баскетбол, гиревой 

спорт, настольный теннис, осенний кросс для лиц с ограниченными 

возможностями, неделя спорта и ОБЖ. 

Также в колледже проводятся секционные занятия по 

следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая 

атлетика. 

https://college-kolomna.ru/dostupnaya-sreda/
https://college-kolomna.ru/dostupnaya-sreda/
https://college-kolomna.ru/news/семинар-инклюзивное-образование-оп/
https://college-kolomna.ru/news/семинар-инклюзивное-образование-оп/
https://college-kolomna.ru/dostupnaya-sreda/
https://college-kolomna.ru/dostupnaya-sreda/
https://college-kolomna.ru/news/iii-региональный-конкурс-лучшая-практи/
https://college-kolomna.ru/news/iii-региональный-конкурс-лучшая-практи/
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Преподаватели физической культуры: Казаков А.С., Голов П.В., Карточинский 

П.Г., Савинов В.А, Жданов Е.А., Стребкова О.И., Храпова Е.В.  готовят в течение года 

команды для участия в соревнованиях среди ССУЗ Коломенского 

городского округа и  других муниципальных образований 

Московской области: 

  

 по мини-футболу (полуфинал) (г.Луховицы 25.12.2019) 

заняли 1 место,  

 в зональных соревнования по баскетболу (юноши) 

(г.Воскресенск 26.02.2020г.) – 1 место,  

 в зональных соревнования по баскетболу (девушки) 

(г.Воскресенск 26.02.2020г.) – 2 место. (преподаватели 

Стребкова О.И., Казаков А.С.) 

 

 

Стоимость платного обучения в колледже в 2019-2020 учебном году составляла: по 

профессии 145 тыс. руб., по техническим специальностям – 128 тыс. руб, по 

специальности Экономика и бухгалтерский учет – 52 тыс. руб, на заочном отделении 26 

тыс. 600 руб. 

Дополнительные платные образовательные услуги  

Подготовительные курсы (4 мес.) – 5000руб. (за 1 предмет) 

Подготовительные курсы (6 мес.) – 7500 руб. (за 1 предмет) 

Электрогазосварщик (3мес.) – 23400 руб.  

Электромонтер (3 мес.) - 22500 руб.  

Слесарь-сантехник (3 мес.) – 22500 руб. 

Маляр (3 мес.) – 21500 руб. 

Матрос-спасатель (72час.) - 5500 руб.   

Оператор ЭВМ (150 час.) – 15000 руб. 

 

  

https://college-kolomna.ru/news/областные-соревнования-по-мини-футбо/
https://college-kolomna.ru/news/зональные-соревнования-по-баскетбол-2/
https://college-kolomna.ru/news/зональные-соревнования-по-баскетбол-2/
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Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В колледже ведется обучение по программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена), осуществляется профессиональное обучение 

лиц с ОВЗ, дополнительное образование. 

Большое внимание уделяется учебной научно-исследовательской работе: это 

работа над индивидуальными проектами по общеобразовательным дисциплинам, защита 

лучших проектов проходит  на студенческих практических конференциях в структурных 

подразделениях. Это проведение недель цикловых методических комиссий, на которых 

студенты старших курсов готовят коллективные проекты по различной тематике, в 

зависимости от профессии или специальности, выпускают информационные бюллетени и 

тематические газеты, участвуют в предметных олимпиадах, выступают с докладами и  

открытой защитой курсовых проектов на научно-практических конференциях, многие из 

которых в этом году прошли дистанционно в онлайн формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды, монотонность 

учебного процесса, создает условия для смены видов деятельности обучающихся, 

позволяет реализовывать принципы здоровьесбережения. Наши преподаватели владеют 

современными технологиями обучения – это групповые, проектные технологии, 

технологии сотрудничества, проблемного обучения, кейс и веб-технологии. В 2019 году 

преподаватели работали в информационной системе Электронный журнал на платформе 
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Цифровой колледж Подмосковья, использовали в образовательном процессе электронные 

учебно-методические комплексы данной платформы. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции актуальным 

стало применение  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

когда все учебные и практические занятия проводились преподавателями в онлайн 

формате, при этом использовались платформы видео-конференц-связи: Zoom, Skipe, 

Discord, Jitsi Meet, региональный портал «Цифровой колледж Подмосковья» и другие 

информационные ресурсы.  

Дополнительное образование в колледже осуществляется в соответствии с 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности на внебюджетной и 

бюджетной основе.  

Учебно-материальная база и кадровый потенциал позволяют организовать и 

проводить дополнительное профессиональное обучение по следующим профессиям: 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 16675 Повар 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 Секретарь 

 Слесарь-сантехник 

 Швея 

 Столяр строительный 

 Плотник 

 16199 Оператор ЭВМ 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 13495 Матрос-спасатель 

 16045 Оператор станков с программным управлением 

 16909 Портной 

 Моторист-рулевой 

 

Таким образом,  в 2019-2020 учебном  году по программам профессионального 

обучения / дополнительного профессионального образования было обучено 103 человека 

категории взрослого населения, из них 32 человека в возрасте старше 50-ти лет 

 

В 2019-2020 учебном году оценка качества освоения образовательных программ 

осуществлялась путем входного контроля уровня подготовленности студентов, текущего 

контроля успеваемости (ежемесячная аттестация), промежуточной аттестации студентов 

(результаты зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по отдельным 

дисциплинам, курсового проектирования, квалификационных экзаменов), 

https://college-kolomna.ru/sveden/document/documents/


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

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  22 

государственной итоговой аттестации выпускников, проведение олимпиад, конкурсов, 

участие в областных и всероссийских олимпиадах, а также иных форм контроля 

успеваемости. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа в строилась в соответствии с 

Программой воспитания и социализации студентов и Планом воспитательной работы на 

текущий учебный год  и была направлена  на формирование конкурентоспособного 

специалиста, отвечающего требованиям рынка труда; воспитание высоконравственного, 

компетентного, творческого гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1) Работа со студенческим коллективом  

- организация воспитывающей деятельности обучающихся: познавательной, 

ценностно-ориентировочной, трудовой, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной 

По плану воспитательной работы в структурных подразделениях проводились 

мероприятия из которых можно выделить: 

22 октября 2019 года  в Московском государственном областном университете 

состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа 

Российской национальной премии «Студент года – 2019», проводимой Российским 

Союзом Молодежи при поддержке  Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Автономной некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей», Федерального агентства по делам молодежи. 

Колледж «Коломна» на этой Премии был представлен студентами: 

Валерия Родина, мастер по обработке цифровой информации, номинация 

«Творческая личность года». 

Ангелина Глухова, мастер по обработке цифровой информации, номинация 

«Общественник года». 

Виталий Иванов, программирование в компьютерных системах, номинация 

«Профессионал года». 

Успеваемость -
96%

Качество знаний -
67,6

Средний балл - 3,7

По 
профессиям Успеваемость -

89,1%

Качество знаний -
44,9

Средний балл -
3,95

По 
специальностям

https://college-kolomna.ru/news/студент-года/
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Иванов Виталий и Родина Валерия  стали победителями в своих номинациях, также 

Родина Валерия стала обладателем гран-при. 

24 января 2020 года студенты «Колледжа «Коломна» 

приняли  активное участие в городском  молодежном 

мероприятии, посвященном Дню Российского 

студенчества: 

В досуговой программе «Веселые старты» команда 

колледжа заняла 2 место. 

В квизе (интеллектуально-развлекательной игре для 

Татьян) —  3 место. 

Студент Менжулин Андрей в турнире по быстрым 

шахматам — 2 место. 

А также наши студенты приняли участие в турнире 

по киберспортивой дисциплине «FIFA20»; в молодежном 

квесте и массовых катаниях на ледовой арене. 

 В год Памяти и Славы (2020 год) в колледже проводились 

мероприятия патриотической направленност, наиболее 

значимые из них: 

28 февраля 2020 года  в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 

состоялась встреча студентов с Героем России Силиным Александром Валентиновичем. 

  

 

 

 

В марте 2020 года во всех структурных подразделениях прошел урок Мужества, 

посвященный 75-летию Великой Победы в рамках проекта «Россия в моем сердце», 

который провели члены «ЦПР БАСТИОНЪ». 

 
- организация дополнительного образования и досуга обучающихся 

В учебном году наши студенты побывали на экскурсиях: 

30 сентября 2019 года группа студентов 1, 2 и 3 

курса СП № 1 - в Музее Мосэнерго и энергетики Москвы. 

Ребята познакомились с экспозициями Московской 

энергосистемы от ее зарождения в 1886 году и до 

сегодняшнего дня, до супер современных электростанций 

https://college-kolomna.ru/news/татьянин-день/
https://college-kolomna.ru/news/татьянин-день/
https://college-kolomna.ru/news/диалоги-с-героями-встреча-студенто/
https://college-kolomna.ru/news/россия-в-моем-сердце/
https://college-kolomna.ru/news/экскурсии-в-музее-мосэнерго-и-энергет/
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обеспечивающих электроэнергией и теплом столицу России.  Побывали на Красной 

площади, в Александровском саду, на смотровой площадке на Воробьевых горах, в Парке 

Победы на Поклонной горе.  

24 и 26  сентября 2019 года  в рамках месячника профессиональной ориентации 

студенты СП № 2 посетили Музей жилищно-коммунального хозяйства. Музей посвящен 

развитию сферы ЖКХ в Коломне с ранних времен и до настоящего времени. 

 

Социальный паспорт ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» за 2019-2020 учебный год на 

01.10.2019 (контингент обучающихся на очном отделении -1567 человек) 

 - психолого-педагогическая и социальная работа  

Эта служба осуществляла развивающую, диагностическую, интегрирующую, 

регулирующую, защитную функции. Создана система профилактической и 

коррекционной работы с обучающимися. Проводилась работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной адаптации 

обучающихся с проблемами в поведении и обучении, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи. В начале учебного года обновлялся и дополнялся социальный 

паспорт групп.  

 

2) Работа с педагогическими кадрами 

В 2019-2020 учебном году сотрудники колледжа принимали участие в областных и 

городских мероприятиях, где представляли опыт работы колледжа по различным 

направлениям.  

17 апреля 2020 года педагог-психолог СП № 4 Шишкина Н.А. приняла участие в 

региональном вебинаре Центра управления социально-педагогической поддержки детства 

Института педагогической рискологии  Академии социального управления по 

теме «Профилактика суицидального поведения в системе образования Московской 

№ Перечень вопросов 
СП 

№ 1 

СП 

№ 2 

СП 

№ 3 

СП 

№ 4 
итог % 

1 студенты с  ОВЗ  (медицинские 

документы) 

- 69 0 – 69 4 

2 инвалиды (медицинские документы) - 56 3 10 69 4 

3 регулярно нарушающие дисциплину  

(наблюдение) 

11 13 12 12 48 3 

4 сироты и находящиеся под опекой 

(попечительством)  

14 75 17 17 123 7,8 

5 из  многодетных семей  51 41 44 58 194 12 

6 из  неполных семей (один  родитель)   73 104 91 130 398 25 

7 из неблагополучных семей (опрос, 

обследование  жилищных  условий) 

- 5 - – 5 0,3 

8 состоящие  на  внутреннем  учете    32 37 27 14 110 7 

9 состоящие  на  учете  в  ПДН  15 8 8 3 34 2 

10 состоящие  на  учете  в  КДН и ЗП  20 19 20 7 66 4,2 

https://college-kolomna.ru/news/экскурсии-в-музей-жкх/
https://college-kolomna.ru/news/региональный-вебинар/
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области» и поделилась опытом по вопросу формирования социокультурной среды, 

обеспечивающей профилактику деструктивного  поведения студентов. 

27 мая в  ЦРПО АСОУ состоялся  вебинар «Интеграция ресурсов образовательных 

организаций Московской области и семьи в создании благоприятных условий 

профессионального образования и обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью: 

региональный опыт», на котором педагог – психолог  СП №2 Стойко С.П. представила 

опыт работы колледжа по теме «Психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса в создании благоприятных условий 

профессионального образования, обучения и успешной социализации студентов с ОВЗ и 

инвалидностью». 

3) Работа с родителями 

Работа с родителями включала в себя: проведение родительских собраний, работа с 

активом родителей – родительским комитетом, индивидуальная 

(консультационная)работа с родителями, привлечение родителей для проведения 

внеклассных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства и др. 

В сентябре 2019 года в колледже были организованы родительские собрания , на которые 

пиглашались  инспектора ПДН Павлихина Л.Н., Зверева О.В., врач по медпрофилактике 

поликлиники №2 Олейникова А.Б.  

4) Работа с ведомственными и общественными организациями 

В течение учебного года эта работа включала большой комплекс традиционных 

мероприятий, достаточно интересных и разнообразных. Существенную помощь 

оказывали специалисты, занимающиеся вопросами профилактической работы:  

сотрудники КДН и ЗП, инспекторы  ПДН,  ЛОВД, врачи-специалисты,  сотрудники 

молодежных центров «Русь», «Горизонт», «Выбор», ДК «Куйбышева», Коломенская 

филармония. 

Традиционными стали мероприятия, проводимые сотрудниками молодежных центров, в 

рамках пропаганды здорового образа жизни: интерактивная программа «Живи свободно», 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,  игра «Твоя жизнь – твой выбор» и многие другие мероприятия 

по различной тематике. 

05 февраля 2020 года в СП № 1 специалисты МЦ «Выбор» провели военно-спортивную 

игру, посвященную Дню вывода войск из Афганистана. 

Коломенская филармония (ансамбль «Музыкальный 

экспресс») представили студентам музыкально-поэтическую 

программу «Дороги войны…». На сцене прозвучали 

произведения известных композиторов и песни военных лет. 

Зрители с уважением и благодарностью оценили 

подготовленную программу.  

Во всех структурных подразделениях работали кружки 

патриотической направленности,  художественной самодеятельности, спортивные. 

 

В колледже создана и работает Студенческая дума и студенческие советы в структурных 

подразделениях. Студенческий актив принимает активное участие в проведении 

воспитательных мероприятий.  

В  рамках волонтерской деятельности в течение учебного года 

были организованы праздничные представления и  концерты в 

ГБУЗ МО «Коломенское ЦРБ», ГБСУ СО МО «Коломенский 

https://college-kolomna.ru/news/региональный-вебинар/
https://college-kolomna.ru/news/интеграция-ресурсов-образовательны/
https://college-kolomna.ru/news/интеграция-ресурсов-образовательны/
https://college-kolomna.ru/news/интеграция-ресурсов-образовательны/
https://college-kolomna.ru/news/интеграция-ресурсов-образовательны/
https://college-kolomna.ru/news/родительское-собрание-2/
https://college-kolomna.ru/news/военно-спортивная-игра-в-сп-1/
https://college-kolomna.ru/news/военно-спортивная-игра-в-сп-1/
https://college-kolomna.ru/news/коломенская-филармония-2/
https://college-kolomna.ru/news/коломенская-филармония-2/
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городской дом-интернат «Ветеран», мастер-классы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 марта 2020 года студенты структурных подразделений 1 и 2, 

в рамках волонтерской деятельности,  выступили с концертом, 

посвященном Международному женскому дню, 

в Коломенском городском доме-интернате «Ветеран». 

Студенты успешно справились с поставленной задачей —

 порадовали зрителей зажигательными танцами и песнями.  

18 февраля 2020 года  мастер п/о СП № 1  Тарлавина О. И. с 

обучающимися группы 464 в рамках волонтерской 

деятельности провели мастер-класс по приготовлению 

холодных закусок  для получателей социальных услуг  в  

КЦСОиР «Коломенский».  

06 февраля 2020г. студенты 3 курса гр. 374 СП № 1 по 

профессии «Повар, кондитер» приняли участие в качестве 

волонтеров в 18-м Всероссийском обучающем фестивале – 

практикуме творческой лаборатории «Пока горит свеча» в 

ресторане «Отель».  

 

  

https://college-kolomna.ru/news/концерт-в-доме-интернате-ветеран-2/
https://college-kolomna.ru/news/мастер-класс-2/
https://college-kolomna.ru/news/мастер-класс-2/
https://college-kolomna.ru/news/волонтеры-сп-№-1/
https://college-kolomna.ru/news/волонтеры-сп-№-1/
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Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Защита выпускных квалификационных работ в этом учебном году проходила в 

дистанционном режиме с применением электронных образовательных ресурсов. 

Организация защиты дипломных проектов была проведена на высоком уровне 

подготовки как технического сопровождения мероприятия, так и выпускаемых 

специалистов. 

 

 

    

 

 

 

 

В 2020 году получили дипломы 472 выпускника, из них 267 студентов  получили дипломы 

по профессиям,  150 – по специальностям и 55 человек – по профессиональному 

обучению. 47 выпускников получили дипломы с отличием. 

 
Профессии Специальности 

Профессиональное 

обучение 

Качество защиты 

выпускных 

квалификационных 

работ выпускников 

81% 69% 78% 

Получили дипломы с 

отличием 
16чел. – 6% 24чел. – 16% 7чел. – 13% 

Получили дипломы 

с оценками хорошо 

и отлично 

86чел. – 32% 23чел. – 15% 13чел. – 24% 

Средний балл 

защиты 
4,21 4 4 

 

Получили направление на трудоустройство 123 выпускника (29,5%), намерены 

продолжать обучение в вузах 65 человек (15,6 %), подлежат призыву в Вооруженные силы 

215 человека  (51,6 %), намерены открыть собственное дело 8 человек (2%).  

 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, где занимают призовые места:  

 - Региональный конкурс профессионального мастерства по профессии 13450 

«Маляр» (06.06.2019г. ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 



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

2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  28 

техникум» СП №1)  Куманев М.И., Плешаков Д.Н. –дипломы  1 место (мастера 

(п/о Краснослободцев П.В., Насонова Н.П.) 

 - Всероссийский творческий конкурс,  посвященный 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова (11.11.2019г. г. Рязань) Черкасов А.А., Солдатов 

Н.А., Попов Д.О.  - диплом за 1 место в номинации «Актерское мастерство» 

(педагог -  организатор Горелова Е.Н., преподаватель Федоринова А.С.) 

 - Региональный дистанционный конкурс видеороликов на английском 

языке, посвященный Международному дню переводчиков (30.09.2019 г. ГГТУ 

Орехово-Зуево)  Черненко А., Цыплаков М. - диплом III степени (преподаватель 

Романова Н.В.) 

 - Региональная олимпиада по английскому языку (28.11.2019 г. ГГТУ 

Орехово-Зуево)  Романова А. - диплом III степени (преподаватель Романова 

Н.В.) 

 - II областная олимпиада по информатике для студентов первых курсов ГБОУ 

СПО МО (31.01. 2020 г. ГАПОУ МО Колледж «Угреша») Романова А. -  

дипломом II степени (преподаватель Самулеевой С.Ю.),  Отченаш Е.- диплом III 

степени (руководитель Теплякова А.В.) 

 - Заочный тур XIV Всероссийского конкурса достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» по направлению «Технологии, 

техническое творчество» - Антипов А.О.- лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

 - Отборочный этап  V Всероссийской студенческой олимпиады системы 

«Главбух» - Старовикова Е.В. - 1 место (руководитель Смолина В.В.) 

 - Международный конкурс предпринимательских проектов «Вектор 

развития: Мое дело» - Смирнова И.А. - 2 место (руководитель Смолина В.В.) 

 - III Всероссийская онлайн олимпиада «Вектор развития» (руководители 

Смолина В.А., Матвиива Т.В.): 

 по Основам бухгалтерского учета: Куликова А.А.,Смирнова И.А., 

Москвин И.В. - диплом 1 степени,  Зайцев И.А.– диплом 2 степени  

 по Экономике: Григорьева Л.Н., Медоволкина Я.С., НапалковаЯ.В., 

Тельнова А.Д., 

 Житенева В.Д., Дилбарян А., Зайцев И.А., Смирнова И.А., Гринева Е.А., 

Федотова А., Свиридова У.А. - диплом 1 степени,  

 Алиева З.Г., Москвин И.В., Момот Е., Суторшина А., Чуликова А. - 

диплом 2 степени, Зосименко И., Челнокова Е.  - диплом 3 степени  

 по Бухгалтерскому учету и финансам: Гринева Е.А. - 1 место  
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 - Всероссийская дистанционная олимпиада по Документационному 

обеспечению управления (ГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж»):  

 Куликова А.А., Напалкова Я.В., Кутьина М.О., Сорокин М.А .-  2 место,  

 Напалкова В.В., Тельнова А.Д. Лепешкина А.Д. - 3 место (руководитель 

Караваев А.В.)  

 

 

 Областная олимпиада  по английскому языку в 

профессиональной деятельности по УГС 38.00.00 

Экономика и управление (28.11.19г  ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный  колледж») Зайцев И.-  2 

место (руководитель Сазонова С.В.), Сидорова А. 

- 3 место (руководитель Левичев А.А.)  

 Областная студенческая научно-практическая 

конференция по защите проектов на английском 

языке «Почему я выбрал свою профессию» 

(10.12.19г. ГБПОУ МО «Сергиево – Посадский 

колледж») Паньков Г., Шкарин К., Ординат А. - 1 

место (руководители  Сазонова С.В., Левичев А.А., 

Казина А.И.) 

 Всероссийский конкурс студенческих проектов 

«Проект студента-2020» (05.05.2020г. Всероссийское 

образовательно издание «Мир-олимпиад») Паньков 

Г. - Диплом I степени (руководитель Сазонова С.В.)  

 - Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, студентов и педагогов, посвященный 

205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

(13.11.2019г.)  Хамхоева Л.-  1 место, (руководитель 

Светлова О.И.) 

 - Международный творческий конкурс студентов 

«И снова май, салют, Победа» (04.05.2020г. 

Всероссийский образовательный портал «Мир-

олимпиад») Городничев Ф.М. – диплом I степени 

(руководитель Сазонова С.В.) 
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 - Областная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по направлению 

общепрофессиональной подготовки "Основы 

электротехники и электроники" (24.10.2019 г. 

ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум», в 

г.о. Балашиха) Гарист В. -  II место (руководитель 

Сперанская Ю.В.) 

 VI открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Московской области 

 компетенция «Программное решение для 

бизнеса» (12-15.11.2019 ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж») Гостева А. - III 

место (руководитель Карташова Е.В.) 

 компетенция  «Столярное дело» (12-

16.11.2019г. ГАПОУ МО «МЦК Техникум им. 

С.П. Королева») Черенков Д.С. – 2 место 

(руководитель мастер п/о Адаменко С.К.) 

 компетенция «Электромонтаж» (25.09 - 

02.10.2019г.  ГБПОУ МО Павлово-Посадский 

техникум) Федоровский В. – 1 место (эксперт – 

Домогатский А.В., преподаватель)  

 компетенция «Промышленная механика и монтаж» 

(25.09 - 02.10.2019г.  ГБПОУ МО Павлово-Посадский 

техникум) Андреянов А. - 1 место (главный эксперт 

компетенции – Ромашкин А.И., мастер п/о) 

 компетенция «Промышленная автоматика - юниоры» 

(10.03 -  15.03.2020 ГБПОУ МО Павлово-Посадский 

техникум) Симонов Н. - 3 место (эксперт Сперанская 

Ю.В., преподаватель) 

 компетенция «Мехатроника» (ГБПОУ МО «Раменский колледж»)  

Городничев А., Фесенко Д., Красюк Дю, Филин М. 3 место (руководители 

Григорченко Н.А., Черномаз М.А.) 

 - Отборочные соревнования в Расширенный состав сборной РФ по 

компетенции «Промышленная механика и монтаж», 4.11-8.11.2019 г. - Барков М.,  

эксперт мастер производственного обучения Ромашкин А.И.  

 - Отборочные соревнования в Расширенный состав сборной МО по 

компетенции «Электромонтаж», Федоровских В., эксперт преподаватель 

Домогатский А.В. 

Предприятия и организации дают положительные отзывы о подготовке наших 

выпускников, о чём свидетельствуют благодарственные письма от руководителей и сам 

факт трудоустройства выпускников ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». На учёте в службе 

занятости населения Коломенского городского округа  выпускников колледжа последних 

трёх лет нет. 
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Руководителями дипломных проектов студентов 

структурного подразделения №4 ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна» и председателями Государственных 

экзаменационных комиссий являются ведущие 

специалисты крупных предприятий Коломенского 

городского округа. Анализируя их отзывы, можно сделать 

вывод, что общий уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

В целом выпускники показывают достаточно хорошее владение общими и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности техника, хорошую теоретическую подготовку, 

понимание решаемых задач и готовность с успехом влиться в коллективы предприятий 

реального сектора экономики. 

Профилактическую работу в структурном подразделении координирует Совет по 

профилактике, который осуществляет аналитическую деятельность, изучает состояние 

профилактической работы с каждым студентом и группой.   

Сравнительный анализ студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП  

за совершение правонарушения 

 Количество студентов 

стоящих на учете 

% от общего контингента 

на 01.10.2019 66 4,2 

на 01.06.2020 27 1,7 

Существенную помощь сотрудникам колледжа оказывали специалисты, 

занимающиеся вопросами профилактической работы:  сотрудники КДН и ЗП, инспекторы  

ПДН,  ЛОВД, врачи-специалисты,  сотрудники молодежных центров «Русь», «Горизонт», 

«Выбор», «Надежда», «Славяне»; проведены Дни здоровья, акции «Здоровье – твое 

богатство»,  «Стоп ВИЧ, СПИД». 

 

В рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД проведены флешмобы, 

медицинские профилактические осмотры, индивидуальные и групповые консультации о 

механизмах защиты и профилактике распространения ВИЧ-инфекции провели для 

студентов колледжа врач психиатр-нарколог по 

обслуживанию детского населения ИДПО ПБ №6 

Сметанин Н.В.  

15 января 2020 года на базе МЦ «Русь» прошло 

мероприятие на тему «Тайна времени», в котором 

https://college-kolomna.ru/news/стопвичспид/
https://college-kolomna.ru/news/тайна-времени/
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приняли участие обучающиеся ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна», состоящие на профилактическом учете в 

КДНиЗП  

19 декабря 2019 года на базе структурных подразделений 

№1 и №2 сотрудниками КДНиЗП и социальными педагогами 

колледжа проведена лекция об ответственности за 

административные и уголовные правонарушения, об  

основных мерах безопасности при обращении с 

пиротехникой, о необходимости правильного поведения в 

общественных местах в праздничные дни и в других местах 

массового скопления людей для обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического  учета. 

19 ноября 2019 года в СП 1 инспектор ПДН, майор полиции 

Павлихина Л.Н. провела с обучающимися беседу на тему 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» в рамках Дня правовой помощи. 

Ежегодно студенты ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

принимают участие в городском конкурсе инициатив в 

профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде 

«Поколение Z». 

Администрация и преподаватели колледжа приняли 

участие в федеральном конкурсе научно-методических, учебно-методических и 

теоретических материалов  «Профессиональное образование от школы до вуза: практика и 

управление» в номинации: «Учебно-методические и научно-методические  материалы для 

Приложения к журналу «Среднее профессиональное образование» по различным 

направлениям (конкурс посвящен 25- летию журнала «Среднее профессиональное 

образование»), где заняли 1 и 2 место. 

 

https://college-kolomna.ru/news/лекция-о-необходимости-правильного-п/
https://college-kolomna.ru/news/лекция-о-необходимости-правильного-п/
https://college-kolomna.ru/news/день-правовой-помощи/
https://college-kolomna.ru/news/день-правовой-помощи/
https://college-kolomna.ru/news/конкурс/
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Преподаватель спецдисциплин Григорченко Н.А. приняла участие в 

ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» в сентябре 2019 г. 
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Раздел 5. ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств регионального 

бюджета и приносящей доход деятельности колледжа. 

Финансово-экономическая деятельность колледжа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 

1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 
242 

527,07 

264 

647,94 

2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1796,0 1945,94 

3 Доходы образовательной организации за 

счет средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб 93,0 99,7 

 Общий доход за 2019 год составил 264 млн. 647 тыс. рублей, что на 22 млн. 120 

тыс. рублей больше по сравнению с предыдущим годом. 

 Соответственно доходы образовательной организации в расчете на одного 

педагогического работника увеличились на 149 тыс. рублей, в том числе от 

приносящей доход деятельности на 6,7 тыс. руб. 

 Колледж осуществляет следующую приносящую доход деятельность: оказание 

образовательных услуг, передача имущества в аренду. 

 
В настоящее время учреждение располагает объектами недвижимого имущества в 

количестве 22 ед., общая балансовая стоимость 85 млн. 420,91 тыс. руб., остаточная 

стоимость которых составляет 9 млн. 672,96 тыс. руб. Наибольший доход получен за счет 

субсидий на выполнение государственного задания, на втором месте доходы от иных 

субсидий. 
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Структура доходов в 2019 году
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Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» и 28 ведущих предприятий Коломенского 

городского округа заключены договоры о частно-государственном партнёрстве и о 

сотрудничестве в подготовке кадров: НПК «Конструкторское бюро машиностроения», 

ОАО «Коломенский завод»,  ООО «Порт Коломна», МУП «Тепло Коломны», МУП 

«Коломенская электросеть», ФБОУ «ЦСМ Московской области», ПК «Станкотех», ООО 

«Механик», ЗАО ПК «СтанкоПресс», ООО «АДЛ», ООО «Базис-Центр», ООО «Виртум 

Лаб» Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», Автотехцентр «Прогресс», ГКУ 

«Мособлпожспас»», ООО «Валерия», ООО «Коломенская пастила», ООО «Озёрские 

мануфактуры», ООО «Микс Точка» и другие.  

Все эти предприятия являются лидерами в своих отраслях. Заключенные договоры 

позволяют на 100 % решить вопрос об организации всех видов практик в период обучения 

студентов и предложить места для трудоустройства выпускникам после окончания 

колледжа.  

Сотрудники и педагоги ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» ежегодно перечисляют часть 

дневного заработка на благотворительные цели в рамках «Дней благотворительного 

труда». 

Газпромбанк является соорганизатором Всероссийского 

Конкурса профессионального мастерства «Рабочие 

стипендиаты Газпромбанка». Ежегодно в конкурсе 

участвуют порядка 140 студентов колледжа, 40 из которых 

становятся стипендиатами Газпромбанка.  

Совместно с администрацией ОАО «Порт Коломна» 

разработана профессиональная образовательная программа  

26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов», обучение по данной профессии начнется с сентября 

2020 года. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями проходит с целью повышения 

качества подготовки выпускников. Специалисты 

привлекаются для проведения учебных занятий, 

организации и проведения всех видов практик, 

подготовки дипломных проектов, участия в 

государственной итоговой  аттестации. Также 

работодатели принимают участие в разработке рабочих 

программ обучения, в проведении аттестации студентов 

на присвоение рабочей профессии, в работе  комиссий по сдаче студентами 

квалификационных экзаменов после изучения профессиональных модулей; в работе 

государственных экзаменационных  комиссий. Председателями ГЭК являются 

высокопрофессиональные специалисты из числа работников предприятий и организаций 

города, в основном с базового предприятия ОАО «Коломенский завод», АО «НПК 

«КБМ», ООО «ДВК», ООО Механик», ООО «ТД АДЛ», ГКУ «Мособлпожспас», ООО 

«Валерия», ООО «ЛЭНЖИ», автошкола «Клаксон» и другие.  
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Взаимодействие с социальными партнёрами реализуется в 

следующих формах: 

 - участие администрации Коломенского городского 

округа и девяти ведущих предприятий в 

Попечительском совете колледжа; 

 - участие студентов в «Днях открытых дверей» на 

предприятиях; 

 - экскурсии студентов на предприятия; 

 - участие студентов во внутренних конкурсах 

профессионального мастерства на предприятиях; 

 - проведение внеаудиторных занятий в цехах и отделах 

предприятий; 

 - направление студентов на производственную 

практику, преддипломную практику с последующим 

трудоустройством (в места их возможного 

трудоустройства);  

 - участие социальных партнёров в работе 

Государственной итоговой аттестации выпускников; 

 - рецензирование выпускных квалификационных 

работ, курсовых проектов; 

 - проведение представителями социальных партнёров 

мастер-классов, семинаров профессиональной 

направленности; 

 - приглашение социальных партнёров на различные 

мероприятия, проходящие в колледже: конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады; 

выпускные вечера;  

 - подготовка специалистов по договорам социальных 

партнёров. 

 У колледжа установлены партнерские отношения со 

следующими ВУЗами, в которых выпускники продолжают 

обучение:  

 Рязанский государственный радиотехнический 

университет,  

 Коломенский филиал Московского политехнического 

университета,  

 Государственный социально-гуманитарный 

университет. 
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Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Мероприятия,  запланированные на 2019-2020 учебный год, выполнены.  

За последнее время в колледже были открыты новые профессии и специальности: 

 26.01.08 Моторист (машинист),  

 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

 09.02.07 Информационные системы и программирование с квалификацией 

Разработчик веб и мультимедийных приложений. 

В следующем году планируется открытие новой специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

На 2020-2021 учебный год педагогический коллектив колледжа ставит перед собой 

следующие задачи:  

 - продолжение  целенаправленной деятельности педагогического коллектива 

по методической теме «Создание современного научно-методического  

сопровождения подготовки  специалистов  ФГОС СПО ТОП-50» (второй год 

работы) 

 - повышение личной ответственности   педагогических работников за 

обеспечение качества и эффективности  подготовки специалистов в 

современных условиях 

 - совершенствование механизмов взаимодействия участников 

образовательного процесса, поиск  наиболее рациональных и  эффективных 

форм и методов управления 

 - создание условий для профессионального становления молодых и 

начинающих преподавателей 

 - оценка качества подготовки обучающихся на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике WorldSkills.  Развитие движения 

WorldSkills,  Абилимпикс. Повышение общих и профессиональных 

компетенций обучающихся посредством участия в конкурсах 

профессионального мастерства, разработка социально значимых проектов под 

руководством преподавателей 

 - дальнейшая реализация мониторингового исследования качества 

подготовки кадров по ФГОС СПО ТОП-50 

 - совершенствование фондов оценочных средств и методических 

рекомендаций по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

 - развитие информационно-образовательной среды для подготовки 

компетентного и конкурентоспособного специалиста 

 - обновление материально-технического  обеспечения образовательного 

процесса 

 - формирование у студентов индивидуальных творческих способностей, 

собственного мировоззрения, гражданственности и патриотизма, ценностной 

ориентации  личности, способности и готовности к достижению общественно 

значимых целей 
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