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Вот и завершился ещё один учебный год, 

непростой для всех нас, но наполненный 
интересными и яркими событиями.  

 
Педагогический коллектив ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» представляет 
вашему вниманию публичный доклад, 
формат которого даёт возможность не 
только рассказать о наших успехах, 
достижениях, проблемах и перспективах, 
провести самооценку, но и получить вашу 
дружескую поддержку, профессиональный 
совет, выслушать объективное мнение о 
нашей деятельности. 

 
В течение прошедшего учебного года шла 

широкомасштабная реализация проектов в 
сфере среднего профессионального 
образования. Все они направлены на 
выполнение одной главной задачи – 
качественного изменения среднего 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями времени. 
Сегодня мы стараемся отвечать новым 
запросам государства и общества, но при 
этом соблюдая традиции и опыт 
поколений педагогов. 

 
Надеемся, что данный Публичный 

доклад станет не только информационным 
источником, но и поводом для обсуждения и 
участия в образовательном процессе 
родительской, педагогической 
общественности, и, конечно же, 
представителей организаций – наших 
социальных партнёров. 

 

С уважением 
 Ширкалин Михаил 

Александрович, 
 директор ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна» 
 

 
 
 
 
 

Уважаемые студенты, 
родители, коллеги, 

представители 
организаций- 

работодателей, 
общественно-деловых 
объединений, друзья 

нашего колледжа! 

 
 

 
 
 
 
 
 

КОЛЛЕДЖ «КОЛОМНА» - ПУТЬ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ 
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Раздел 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. ТИП, ВИД, СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Свою образовательную деятельность Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  Московской области «Колледж 

«Коломна» ведет с 31 декабря 2015 года; колледж «Коломна»  создан путем слияния  

 

Учредитель – Министерство образования Московской области 

Директор – Ширкалин Михаил Александрович 

Колледж находится на территории Городского округа Коломна Московской 

области. В ГБПОУ МО «Колледже «Коломна» на очном и заочном отделениях 

обучается 1844 человека (на 01.01.2021)   

Полное наименование образовательной организации: государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской 

области «Колледж «Коломна» 

Сокращенное наименование образовательной организации: ГБПОУ  МО  «Колледж 

«Коломна» 

Юридический адрес: 140402, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской 

революции, д. 408, пом. 1, e-mail: mo_kollkolom@mosreg.ru 

Приемная директора – 8-496-618-84-06 

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

 

Коломенского политехнического 
колледжа

профессионального училища №6

профессионального училища №17

профессионального училища №30 

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

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

(структурное подразделение №4) 

140408, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д. 1 (структурное 

подразделение №1) 

140402, Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского,  д. 5а, ул. Шавырина, д. 

3  (структурное подразделение №2) 

140402, Московская область, г. Коломна, Окский проспект д. 40 (структурное 

подразделение №3) 

 

К коллегиальным органам управления колледжем относятся:  

• общее собрание работников и представителей обучающихся,  

• педагогический совет,  

• совет «Колледжа «Коломна»,  

• попечительский совет,  

• методический совет и иные формы самоуправления. 

Руководство и педагогический состав представлены на сайте колледжа 

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

1.2 ЛИЦЕНЗИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

 Колледж имеет бессрочную Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности: №78460, выдана 26.08.2020г. Министерством образования 

Московской области.  

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации №4572 от 

16.10.2020 по основным укрупненным группам профессий, специальностям и 

направлениям подготовки профессионального образования.  

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

1.3 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИИ 

В настоящее время «Колледж  «Коломна» осуществляет обучение на бюджетной 

и внебюджетной основе, на очном и заочном отделениях по  

основным образовательным программ среднего профессионального 

образования: 

• подготовка рабочих (программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (квалификация - рабочий по профессии) 

• подготовка специалистов (программы подготовки специалистов среднего 

звена) (квалификация – техник) 

https://college-kolomna.ru/sveden/employees/
https://college-kolomna.ru/sveden/document/documents/
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Профессии и специальности входят в список 50-ти наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

которые требуют среднего профессионального образования.  Это 

высокотехнологичные отрасли промышленности и сфера услуг.  

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

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) 

  

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

    

26.01.01 Судостроитель – судоремонтник 
металлических судов 

26.01.08 Моторист (машинист) 

  

29.01.07 Портной 43.01.09 Повар, кондитер 
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Специальности:  

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

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) 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
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Профессиональное обучение (выпускники школ 8 вида) 

 
13450 Маляр строительный. 

1 год 10 месяцев. 
18880 Столяр строительный. 

1 год 10 месяцев. 
  

16671 Плотник. 
1 год 10 месяцев. 

19601 Швея. 
1 год 10 месяцев 

 

 

14621 Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования. 

1 год 10 месяцев. 
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Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации имеют: 

• специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),  

• профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования,  

• профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)),  

• профессия 43.01.09 Повар, кондитер,   

 что представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.  

Все 5 специальностей колледжа и 12 профессий (из 14)  прошли 

сертификацию программ, что подтверждает соответствие образовательных 

программ, реализуемых колледжем, требованиям работодателей, профессиональным 

стандартам и стандартам Ворлдскиллс. https://college-kolomna.ru/сертификация-

образовательных-програ/ 

В 2020/2021 учебном году коллектив колледжа работал над приоритетными 

направлениями программы развития колледжа: 

• продолжение  деятельности педагогического коллектива по методической теме: 

«Создание современного научно-методического  сопровождения подготовки  

специалистов  ФГОС СПО ТОП-50» (второй год работы) 

• повышение 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 

• 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 

• развитие информационно-образовательной среды для подготовки компетентного 

и конкурентоспособного специалиста 

• формирование у студентов индивидуальных творческих способностей, 

собственного мировоззрения, гражданственности и патриотизма, ценностной 

https://college-kolomna.ru/сертификация-образовательных-програ/
https://college-kolomna.ru/сертификация-образовательных-програ/
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ориентации  личности, способности и готовности к достижению общественно 

значимых целей 

 

1.4 ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

Прием в колледж осуществляется на общедоступной основе (без вступительных 

испытаний), по конкурсу аттестатов. Конкурс при поступлении в 2020 году составил 3,42 

человека на место по специальностям (средний балл4,16)  и 4,54 человека на место по 

профессиям (средний балл3,88). 
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Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
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Технология металлообрабатывающего производства
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Характеристика контингента колледжа: 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Электромонтер 1,3 2,6 3,68

Мастер слесарных работ 3 2,48 5

Сварщик 1 2,72 5,24

Повар 0 0 6,72

Портной 1,16 1,1 2,84

Пожарный 2,12 2,89 5,76

Мастер по ремонту и 
обслуживаниюавтомобилей

2,16 3,2 4

Оператор станков с ПУ 1,88 1,9 4,32

Моторист (машинист) 1,24 1,9 3,44

Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ

1,19 0 4,96

Мастер отделочных и 
декоративных работ

0 2,4 0

Мастер по обслуживанию 
инженерных систем ЖКХ

1,2 2,64 4,56

Мастер по обработке цифровой 
информации

1,9 3,96 4,64

Конкурс по профессиям за три года

В
се

го
 1

8
4

4
 

ст
у

д
е

н
та

 1541 бюджет 
(83,5%)

211 внебюджет 
(11,5%)

по целевым 
договорам 92 (5%)
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В 2020 году  государственное задание в соответствии с показателями отчетности 

по его выполнению реализовано в полном объеме. 

В колледже можно обучаться на бюджетной и внебюджетной основе. Стоимость 

платного обучения в 2020-2021 уч. году составляла:  

• по профессии 146380 тыс. руб.,  

• по техническим специальностям – 128170 тыс. руб,  

• по специальности Экономика и бухгалтерский учет – 65500 тыс. руб,  

• на заочном отделении 25630тыс. руб.  

• или получить дополнительные платные образовательные услуги 

https://college-kolomna.ru/стоимость обучения.pdf 

 

1.5.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В «Колледже «Коломна» работа по профориентации проводится системно с 

сентября по август, ежемесячно проводятся следующие мероприятия: 

• дни открытых дверей; презентация 

профессий, специальностей; выставки; 

экскурсии на предприятия города 

 

• выездные мастер-классы в школы, 

тренинги, практические пробы, квесты 

 

• поддержка странички по 

профориентации на сайте колледжа 

 

• презентация о специальностях, 

профессиях; видеоролик о колледже 

 

https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.pdf
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• выход на классные часы, классные и 

родительские собрания (классные, 

общие) в школы городского округа 

 

• участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

• сотрудничество с работодателями, 

проведение совместных мероприятий; 

взаимодействие с Центром занятости 

городского округа Коломна 

 

• участие в ежегодной «Ярмарке 

профессий»  

 

 

 

Особое внимание уделяется профессиональной ориентации для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 Колледж Коломна каждый год проводит «Единый день профессиональной 

ориентации для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». 
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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.  

 

2.1. УЧЕБНО - МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

Материальная база включает в себя: 

65 кабинетов 

20 лабораторий 

электромонтажных мастерских 

слесарно-механических мастерских 

сварочная мастерская 

мастерская столяров 

мастерская плотников 

мастерская слесарей сантехников 

мастерская штукатуров-маляров 

2 швейных мастерских 

мастерская металлообработки 

спортивных зала 

библиотеки 

4 актовых зала 

2 тренажерных зала 

2 Музея Боевой и Трудовой Славы 

4 медицинских пункта 

сварочный полигон 

автодром 

учебно-производственный участок станков с ЧПУ 

учебная кухня ресторана 

5 центров проведения демонстрационного экзамена 

В учебном процессе используются 255 персональных 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), 26 мультимедийных проектора, 8 интерактивных досок, 30 принтеров, 5 
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сканеров, 60 многофункциональных устройств (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Для организации практического обучения используются: 

• учебные мастерские, находящиеся на территории АО «Коломенский завод», 

• Муниципальное унитарное предприятие "Тепло Коломны объединённые 

инженерные системы",  

• МУП Коломенская электросеть,  

• предприятия общественного питания г.о. Коломны,  

http://www.kolomnadiesel.com/
https://teplo-kolomna.ru/
https://teplo-kolomna.ru/
https://kol-electroset.ru/
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производственные участки социальных партнеров:  

• АО «НПК» «Конструкторское бюро машиностроения»,    

• АО «Коломенский завод»,  

• ООО завод «ДВК Коломна»,  

• ООО «Механик»,  

• АО «Станкотех»,   

• Филиал ГУП МО «МОСТРАСАВТО»,  

• ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»   (Автоколонна 1417),  

• Автотехцентр «Прогресс»,  

• автошкола «Клаксон»,  

• ООО «Торговый Дом АДЛ»,  

• ООО «Планета АЙС»,  

• ГКУ МО «Мособлпожспас»,  

• пожарные части №224, №316,  

• ОАО «Валерия»,  

• ООО «ЛЕНЖИ»,  

• ООО «Агротекс»,  

• ООО «Озерские мануфактуры»,  

• ООО Озерская фабрика «MONDIGO»,  

• Мастерская «Хэйд Мэйд»,  

• АО «Порт Коломна». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kbm.ru/ru/
http://www.kolomnadiesel.com/
http://zavoddvk.ru/
https://kolmexanik.ru/
https://stankoinstrument.ru/stankotech
https://mostransavto.ru/branches/map-2-avtokolonna-1417-g-kolomna/
http://klaksonkolomna.ru/
https://adl.ru/about/
https://www.mosoblspas.ru/
http://www.portkolomna.ru/company/about/
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2.3 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В «Колледже «Коломна» на 01.01.2021г. работало 129 педагогических работников: 

63% имеют высшую квалификационную категорию, 22 % – первую.  

Отмечены:  

• Знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации - 1 

человек,  

• Знаком «Почетный работник СПО Российской Федерации» - 2 человека, 

• Знаком  «Почетный работник НПО Российской Федерации» - 4 человека,  

• «Отличник народного просвещения» - 1 человек,  

• «Заслуженный работник образования «Московской области» - 2 человека,  

• Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации -  31 человек,  

• Почетной грамотой Министерства образования Московской области – 52 человека,  

• Грамотой Московской областной Думы – 13 человек. 

СП 
Педагогич. 
работники 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Без 
категории 

Стаж педагогической работы 
до 5 
лет 

5-10 
лет 

10-
20лет 

Более 
20 

1 33 25 4 4 7 4 1 21 
2 28 16 11 1 8 4 5 10 
3 33 18 9 6 10 5 10 8 
4 35 22 5 8 9 7 6 13 

 
 В 2020-2021 уч. году курсы повышения квалификации прошли 71 чел, курсы 

профессиональной переподготовки 12 человек. 
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С целью обмена опытом преподаватели и мастера производственного обучения 

выступают с докладами на семинарах, форумах, конференциях, педагогических чтениях: 

• Всероссийская научно-практическая конференции «Непрерывное 

профессиональное образование: опыт внедрения инновационных технологий» 

(платформа  ZООМ) (ГОУ ВО МО ГСГУ, секция  ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»), 

12.11.2020 – 20чел. 

• Региональный методический семинар-практикум «Интеграция 

традиционного и дистанционного обучения в профессиональном образовании» 

(формат ZOOM) (ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»), 03.03.2021  – 18 чел. 

• Региональный методический семинар «Создание современного научно-

методического обеспечения  подготовки специалистов ФГОС СПО ТОП-50 и наиболее 

востребованным профессиям на региональном рынке труда». Публичная  презентация  

инновационного опыта  работы педагогического коллектива «Колледж «Коломна»,  

(ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»), 24.03.2021 -  23 чел. 

• ХIV Всероссийская  научно-практическая конференция  «Опыт применения 

ИКТ в технологическом и естественно-научном образовании» (ГОУ ВО МО ГСГУ, 

секция ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»), 09.04.2021 - 26 чел. 

• II Педагогический эдутон  «Лайфхаки онлайн обучения»  (ГБОУ ВО МО «АСОУ»), 

26.04.2021 -8 чел. 

• Всероссийская  научно-практическая конференция интернет-

конференция «Образ педагога ХХI века: аттестация как ресурс профессионального 

развития, самосовершенствования» (ГБОУ ВО МО «АСОУ»),  22.04.2021 – 7 чел.  

• Онлайн-форум молодых специалистов  ПОО МО «Молодые педагоги: новые 

лидеры  профессионального образования» (Кафедра профессионального образования 

и Центр  развития профессионального образования»  ГБОУ ВО МО  «АСОУ»), 

27.01.2021- 3 чел. 

• IV Международная научно-практическая интернет-конференция «Развитие 

культурно-образовательной среды» как фактор самореализации личности» (ГБОУ ВО 

МО «АСОУ»), 24.11. 2020 – 6 чел. (3 статьи, 1 видеоролик) 

• Преподаватели и мастера производственного обучения имеют печатные работы, 

учебно-методические публикации в Приложении к  теоретическому и научно-

методическому журналу Среднего профессиональногообразования № 8,9,11-  2020г. (3 

статьи), № 5,7 -  2021г. (2 статьи) https://college-kolomna.ru/pedagog/.  

 
 
 
 

https://college-kolomna.ru/pedagog/
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2.4 ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляли 2 педагога-

психолога и 2 социальных педагога. Создана система профилактической работы с 

обучающимися. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

Виды 
профессиональ

ной 
деятельности

педагога -
психолога

Психопросвещение

Психологическое 
консультирование

Психокоррекция

Психопрофилактика

Психодиагностика
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Для изучения уровня воспитанности студентов колледжа на 1 и 3 курсах педагоги-

психологи проводят анкетирование  «Социальная зрелость и  воспитанность». 

По анализу результатов мониторинга процент  уровня воспитанности вырос (в 

среднем) на 23% . (при сравнении результатов   2018 года ) 

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

попечения родителей, а также лица из их числа. В 2020-2021 учебном году в Колледже 

обучалось 112 студентов данной категории. Все дети-сироты, дети, оставшиеся без 

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

выплаты, установленные Законом. 

В условиях дистанционного обучения в ВКонтакте создана группа по социально-

психологическому сопровождению студентов, в которой своевременно обновляется 

информация и успешно осуществляется  обратная связь  https://vk.com/public193267840 

Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

организовано бесплатное горячее питание или выплачивалась денежная компенсация. 

 
2.5 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
В колледже реализуется программа «Доступная среда» https://college-

kolomna.ru/доступная-среда/. Обеспечена безбарьерная окружающая архитектурная, а 

также коммуникативная, информационная среда, а именно, доступны: 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 (на всех зонах). 

   
 

Для лиц с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные программы 

профессионального обучения: 

•  12680 Каменщик,   

• 13450 Маляр строительный,  

• 16671 Плотник,  

https://vk.com/public193267840
https://college-kolomna.ru/доступная-среда/
https://college-kolomna.ru/доступная-среда/
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA_p.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_p.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_p.pdf
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• 18880 Столяр строительный,  

• 19601 Швея,  

• 19727 Штукатур,  

• 14621 Монтажник СТС 

 

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». 

 

год Количество участников 

2018  
5 

Московский областной чемпионат «Абилимпикс – 2018» 

2019  
3 

Московский областной чемпионат «Абилимпикс – 2019» 

2020  

9 
Московский областной чемпионат «Абилимпикс – 

2020» 
3  

Национальный  чемпионат «Абилимпикс 
 

8 октября 2020 года состоялся областной семинар «Инклюзивное образование: 

опыт, проблемы, взаимодействие». В мероприятии приняли участие Морозова Наталья 

Владимировна, начальник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», более 50 специалистов профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования, социальные педагоги, педагоги-психологи, тьюторы, 

преподаватели и мастера производственного обучения. В рамках работы семинара 

специалисты представили свой опыт работы и провели мастер-классы 

 
https://college-kolomna.ru/news/областной-семинар-инклюзивное-обра/ 

 

 
 

https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_p.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%8F_p.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_p.pdf
https://college-kolomna.ru/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A1%D0%A2%D0%A1_p.pdf
https://college-kolomna.ru/news/областной-семинар-инклюзивное-обра/
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2 апреля 2021 года  в колледже состоялся  региональный семинар с 

международным участием «Организация работы с обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра в образовательных организациях, реализующих программы 

профессионального образования». В семинаре принимали участие: заместитель 

заведующего отделом подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального 

образования Управления высшего,  среднего  профессионального и дополнительного 

профессионального обучения министерства образования Московской области Измайлова 

Т.И., начальник отдела сопровождения инклюзивного образования ЦРПО ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» Морозова Н.В., специалисты профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

https://college-kolomna.ru/news/региональный-семинар-с-международны/ 

1 июня 2021 года IV в колледже в рамках областного благотворительного 

фестиваля «Подари надежду», посвященного Дню защиты детей состоялся концерт.  

Мероприятие было направлено на формирование у студентов ценностей социальной 

инклюзии. 

https://college-kolomna.ru/news/фестиваль-подари-надежду/ 

14 апреля 2021 года состоялась I Региональная Спартакиада Московской 

области среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Сборная команда ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» заняла 3 место. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://college-kolomna.ru/news/фестиваль-подари-надежду/
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2.6 УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Учебные занятия по физической культуре 

проводятся в колледже в 4 спортивных залах и на 

спортивных площадках. 

С сентября преподавателями физической 

культуры СП 1,2,3,4 были проведены спортивные 

мероприятия и соревнования среди обучающихся 

колледжа, включающие в себя: «День здоровья», «А ну-

ка парни», «А ну-ка девушки», «Проводы Зимы», 

футбол, баскетбол, гиревой спорт, настольный теннис. 

Также проводились спортивные мероприятия для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

В колледже работают секции: волейбол, баскетбол, 

футбол, лёгкая атлетика.  

Команды колледжа по различным видам спорта 

участвуют в соревнованиях среди ССУЗ Г.о. 

Коломна и Московской области. 

 
13.04.2021 Соревнования по мини-футболу КЦ 
«Коломна» ( юноши) 

 
16.03.2021 Соревнования по настольному 
теннису КЦ «Коломна»  

 
11.03.2021 Соревнования по гиревому спорту. КЦ 
«Коломна»  

 
09.02.2021 «Быстрая лыжня 2021» Парк 50-летия Октября 

 
Соревнования по лёгкой атлетике. Стадион «Авангард» 
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Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1 УРОВЕНЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В колледже можно получить образование по программам среднего 

профессионального образования:  

 

Для лиц с ОВЗ -  по программам  профессиональной подготовки 

 

А также получить  дополнительное профессиональное обучение. 

Правильно выбранная профессия или специальность  обеспечивает и 

удовлетворение от работы, и хорошее настроение каждый день. 

по программам  
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих

по программам 
подготовки 

специалистов среднего 
звена

по 
профессиям 

рабочих по должностям 
служащих
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Педагогический коллектив колледжа   на занятиях 

развивает у студентов  творческие способности. 

Преподаватели ищут новые пути и способы заинтересовать 

обучающихся  в учебном процессе: это цифровизация 

образования, геймификация, групповые задания или 

проекты.  
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По профессиям: 

  

По специальностям:  

 

Академическую стипендию получают 44% обучающихся, социальную стипендию – 

10,4%, материальную помощь -21,5% 

 

3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Современный урок становится гибким, разнообразным по целям и задачам, 

вариативным по формам и методам преподавания, насыщенным по использованию 

новейших технических средств. Наши преподаватели и мастера производственного 

обучения строят  урок на основе использования современных технических средств, с 

применением, как 

традиционных, так и инновационных педагогических технологий – это проектная 

деятельность, интерактивное обучение, ИКТ, развитие критического мышления, в 

сочетании с лучшими традиционными приёмами обучения, что позволяет значительно 

повысить эффективность урока.  

успеваемость 
составила 

97%

качество 
знаний –

45%

средний балл 
– 3,7

успеваемость 
составила 

91%

качество 
знаний –

50%

средний балл 
– 3,9
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 В 2020 году колледж перешел на ведение электронных журналов на «Школьном 

портале» на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, 

проводятся открытые уроки с применением электронных учебно-методических 

комплексов на платформе «Цифровой Колледж Подмосковья». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

В 2020-2021 учебном году ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» принял участие в 

региональном проекте по внедрению смешанного обучения в образовательный 

процесс профессиональных образовательных организаций Московской области в рамках 

сетевого взаимодействия. В ходе реализации проекта наши преподаватели провели 10 

потоковых онлайн-занятий по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 2 мастер-класса с приглашением представителей работодателя, 

создали 12 видеоуроков по МДК 01.02 Поддержка и тестирование ПМ. Результаты этой 

работы были представлены на цифровой платформе Центра опережающей 

профессиональной подготовки Московской области в подразделе «Смешанное 

обучение». 
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3.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебно-материальная база и кадровый потенциал позволяют организовывать и 

проводить дополнительное профессиональное обучение. Численность взрослого 

населения, обученного по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, включая компетенции цифровой экономики, 50+, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020-

2021 учебном году составила – 143 человека: 

• Слесарь-сантехник - 8 

• Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин - 38 

• Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию - 20 

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования -  15 

• Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе – 14 

• Портной – 6 

• Моторист-рулевой - 17 

• Моторист-матрос – 4 

• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 12 

• Электрогазосварщик - 9  
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3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа с ученическим коллективом  
 
Традиционный праздник — День призывника, который состоялся 20 мая 2021 г.  
 

 
Масленица — один из самых любимых праздников. 
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Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, 18 февраля 2021 г.  

В тематическом проекте 

приняли участие воины-

афганцы, выпускники 

Коломенского артиллерийского 

училища и Герой России Галкин 

Г.Н., защищавший целостность 

нашей Родины в Чечне. Свою 

тематическую программу 

представили спортсмены 

муниципального бюджетного 

учреждения «Военно-

исторический спортивно-

культурный комплекс 

«Коломенский кремль». 

25 января традиционно отмечается Татьянин день и День российского студенчества 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 4 по 6 декабря 2020 года студенты 

Колледжа приняли участие в Молодежном 

форуме, проходившем в парке-отеле «Олимп» 

в двух направлениях «Волонтерство» и «КВН». 

Образовательная программа включала лекции, 

встречи, мастер-классы. 
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2-5 октября прошли мероприятия, посвященные Дню учителя и 80-летие 
Профтехобразования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с педагогическими кадрами 

В 2020-2021 учебном году сотрудниками колледжа принимали участие в 

областных и городских мероприятиях, на которых представляли опыт работы колледжа 

по различным направлениям.  

Региональный научно - практический семинар «Социально – 

психологические и педагогические факторы успешности профессиональной адаптации 

студентов с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образовательного 

пространства» - 19 марта 2021г  (доклады Калганова Е. В.- зам. директора по УВР ; 

Шишкина Н. А - педагог – психолог.; Стойко С. П - педагог – психолог. - тема  

«Социально-психологическое   сопровождение студентов с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образовательного пространства ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна» 

Вебинар  ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  «Особенности 

методической работы с различными нозологиями в инклюзивных группах» -  

12 ноября 2020 года  - Стойко С. П. педагог- психолог - представлен  практический опыт 

работы  по теме «Модель комплексного сопровождения инклюзивного 

профессионального образования в ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна». 

II региональная научно-практическая 

конференция «Профессиональное образование без 

границ – равные возможности для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» - 28 сентября 2020 года 

Калганова Е. В.- зам. директора по УВР ; Шишкина Н. 

А - педагог – психолог.; Стойко С. П - педагог – 

психолог - доклад «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях современного 

образования». 
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Работа с родителями 

Работа с родителями включала в себя:  

• проведение родительских собраний, в т.ч. и в онлайн формате с привлечением 

врачей-специалистов, сотрудников КДНиЗП; 

• индивидуальная (консультационная) работа с родителями, адресная  помощь и  

поддержка  родителей (законных представителей) в формировании  

доверительных взаимоотношений  в семье и социуме; 

• привлечение родителей для проведения внеклассных мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства и др. 

Педагог-психолог Стойко С.П. принимала участие (в качестве консультанта)  в 

Федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей». 

Работа с ведомственными и 

общественными организациями 

Традиционными стали мероприятия, 

проводимые сотрудниками молодежных центров 

«Русь», «Горизонт», «Выбор», ДК «Куйбышева», 

Коломенская филармония 

В рамках пропаганды здорового 

образа жизни проводились: интерактивная 

программа «Живи свободно», акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,  игра 

«Твоя жизнь – твой выбор», «Музыкальный диалог» и многие 

другие мероприятия по различной тематике: 

• В течение учебного года команда  Колледжа участвовала в 

городской интеллектуальной игре «Умная лига», 

проходившей на базе МБУ ДМ «КМЦ «Русь».  

• 23 апреля в молодёжном центре «Выбор» прошёл конкурс 

поэтов и музыкантов «Рифмы весенних дней».  

• 9 апреля студенты ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

приняли участие в торжественном мероприятии «60 

лет космического подвига». Одним из почетных гостей 

мероприятия стала Серова Е. О. – четвертая женщина-

космонавт нашего Отечества, Герой России, депутат 

Государственной Думы Федерального собрания РФ.  
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Организация досуга  

В учебном году для студентов было 

организованно большое количество 

экскурсий: 

• в МУП » Тепло Коломны объединённые 

инженерные системы» 

• 24 мая 2021 года в МЦ» Выбор» была 

организована экскурсионная 

тематическая программа «Пусть помнят 

живые, пусть знают потомки». В ходе 

беседы руководитель КГ 

ОО ПО «Суворов » 

Стружанова О. 

В.  представила ребятам 

результаты работы 

поискового отряда.  

• 19 марта студенты 

колледжа по профессии 

«Оператор станков с 

программным 

управлением» посетили 

«Коломенский опытно — 

механический завод», 

где руководитель проекта Виноградов Д.В. рассказал об истории завода и показал 

весь процесс изготовления продукции от заготовки до готовых изделий. 

https://college-kolomna.ru/news/коломенский-опытно-механический-зав/ 

Во всех структурных подразделениях работали кружки патриотической 

направленности  художественной самодеятельности. 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся 

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 студенты приняли 

участие в детском развлекательном мероприятии «МультиГрад в кремле», 

https://college-kolomna.ru/news/мультиград-в-кремле/ . 

https://college-kolomna.ru/news/коломенский-опытно-механический-зав/
https://college-kolomna.ru/news/мультиград-в-кремле/
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6 мая студенты-волонтеры и преподаватели ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

поздравили ветеранов г.о. Коломна с приближающимся праздником Победы и вручили 

памятные открытки и сладкие подарки от Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева. 
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Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи демонстрационного экзамена. Демонстрационный 

экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к 

производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции 

независимым экспертам.  

В 2021 году получили дипломы  

 

Общий процент качества защиты выпускных квалификационных работ 

выпускников 2020г. составил - 77,5%. Средний балл защиты – 4,15.   

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia («Молодые 

профессионалы России») по 9 компетенциям сдавало 303 чел., 200чел. сдали экзамен на 

4 и 5, 127 участников подтвердили соответствие стандартам WSR. 

 Профессии Специальности Профобучение 

Качество защиты 

ВКР 
88% 67% 89% 

Получили дипломы с 

отдичием 
21 чел- 7% 25 чел. – 16% 6 чел. – 11% 

Получили дипломы с 

оценками хорошо и 

отлично 

56 чел. – 19% 32 чел. - 23% 29чел. – 53% 

Средний балл 4,4 3,9 4,3 

 

 

300 студентов  получили 
дипломы по профессиям

155 чел. по специальностям 

и 55 чел. по 
профессиональному 

обучению

46 выпускников получили 
дипломы с отличием (9%)
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4.2 СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

В текущем учебном году проводилась 

работа по информированию обучающихся и 

выпускников о состоянии и запросах рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству.  

В рамках сотрудничества с предприятиями 

и организациями, выступающими в качестве 

работодателей, проводились встречи и 

консультации по вопросам трудоустройства 

выпускников. В колледже создан Центр содействия 

трудоустройству выпускников и развития карьеры. 

Вся информация по вопросам трудоустройства 

находится на сайте колледжа https://college-

kolomna.ru/трудоустройство 

Из 439 выпускников получили направление 

на работу 221 чел. -  50,3%, намерены продолжать обучение 

в ВУЗах 27 чел.- 6,2 %, подлежат призыву в Вооруженные 

силы 191 чел. – 43,5 % 

 

4.3 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И 

КОНКУРСАХ 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, где занимают призовые места 

• Олимпиада по физике среди студентов учреждений профессионального 

образования юго-восточного региона МО - 07.04.2021, ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна» - Юшинов Н. – 1 место (рук. Ледовская Т.В.) 

• Олимпиада по обществознанию среди студентов учреждений 

профессионального образования юго-восточного региона МО - 25.03.2021, ГБПОУ 

МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» - Матюнин И. – 3 место (рук. 

Гладилина В.Г.) 

• Олимпиада по химии «Профпроба» -  декабрь 2020, Российский университет 

кооперации –Соколов И. – 3 место (рук. Сурова И.А.) 

• Областной конкурс "МЕДИА фестиваль" в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского художественного и технического творчества "Юные таланты 

Московии" - 26.11.2020 г. – команда СП2, диплом 1 степени (рук. Михалин В.В.) 

https://college-kolomna.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://college-kolomna.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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• VII областной  фотоконкурс "Профессия в 

кадре" - 26.11.2020 г., ГБПОУ МО "Щелковский 

колледж" – Малахова И. – 1 место (рук. Михалин 

В.В.) 

• Всероссийская олимпиада "Время Знаний" 

по дисциплине: 

Основы 

информационной 

безопасности - 

декабрь 2020, 

Пенкина В. – 1 место 

(рук. Гришкова Н.А.) 

• XII Открытий 

турнир по ПСС между дружинами юных 

пожарных памяти А.В. Морозова – 

команда СП3 - 1 место, Переходящий 

кубок (рук. Гавриловский К.В.) 

• Региональная Олимпиада по лексике 

английского языка «Dictionaries are 

Pupils Best Friends» - 22.11.2020г., ГОУ ВО 

МО «ГСГУ» - Серебрякова К. (рук. 

Сазонова С.В.) 

• Региональный конкурс «Использование ИКТ 

в профессиональной деятельности» -  23.04.2021г,  

ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж - 

3 место -  Городничев Ф., Паньков Г. (рук. 

Сазонова С.В., Казина А.И.) 

• Региональный  смотр – конкурс творческих 

работ учащихся СПО учреждений МО «Победа в 

Великой Отечественной войне глазами 

современных детей» - 03.05.2021г.,  ГБПОУ МО 

«Авиационный техникум им. В.А.Казакова» - 1 

место - Иванова Т.Ю., Еремина П.М., Кабачек 

В.Е., Филатов А.Д.;  2 место - Минаев Д.А., 

Пшеничников А.А., Черемисина О.С., Шевчук 
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А.В. (рук. Светлова О.И.); 1 место – Паньков Г. (рук. Сазонова С.В.) 

• Областная олимпиада по обществознанию – 16.03.2021г., ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум» - 2 место (рук. Пальцев В.Н.) 

• Областная онлайн-олимпиада по русскому языку – 11.12.2020г., ГБПОУ МО 

«Рошальский колледж» - 3 место – Жадобнова В. (рук. МелентьеваВ.В.) 

• Международный творческий конкурс студентов  «Студенческая жизнь -2020» - 

10.10.2020г. - Всероссийское образовательное издание «Мир - олимпиад» - Диплом 1 

степени – Семенов И. (рук. Сазонова С.В.) 

4.4 ЧЕМПТОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 2021 (World Skills Russia) Московской 

области – 2021:  

• компетенция «Веб-дизайн и разработка» - 2 место - 

Минофьев А. (рук. Тихонова А.А.) 

• компетенция «Видеопроизводство» - 2 место – 

Васильев Н. (рук. Емельянова В.А.) 

• компетенция «Полимеханика и автоматизация» - 2 

место – Ординат А., 3 место – Шкарин К. (рук. Ромашкин 

А.И.) 

• компетенция «Промышленная механика и монтаж» - 1 

место – Плачинада Х.,  2 место – Ординат А. (рук. Ромашкин А.И.) 

• компетенция «Электромонтаж» (юниоры)– 2 место – 

Метелкин Н., Бабаев Д. (рук. Тарасов С.С.) 
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ациональный финал по компетенции «Промышленная механика и 

монтаж» - апрель 2021, г. Новокузнецк - 4 место Медальон за 

профессионализм – Плачинда Х. (рук. Ромашкин А.И.) 

 

 

4.5 ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники, проходившие производственную и преддипломную  практики на 

различных предприятиях и в организациях города и района,  получают  положительные 

отзывы. 

На основании итогов работы Государственных экзаменационных комиссий общий 

уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС по профессиям и 

специальностям. В целом выпускники показывают хорошее владение общими и 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности.  
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4.6. ДОСТИЖЕНИЯ, ПОБЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В 

КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХ 

IV региональный конкурс «Лучшая 

практика инклюзивного образования Московской 

области», номинации «Лучшая практика 

дистанционного обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» - 1 место 

Международный  профессионально-исследовательский конкурс 

«Преподаватель 2021» (Международный центр научного  партнерства «Новая наука») 

20.05.2021 - Ромашкина Э.Б., Дмитрик Т.А., Сазонова C.В., Теплякова А.В.- Диплом  

I степени - Номинация «Теория и методика профессионального образования» 

 

Конкурс «Лучший публичный доклад 2020г.» (Институт развития 

образования АСОУ )  в номинации «Лучший публичный доклад профессиональной 

образовательной организации Московской области»  - 3 место 
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Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛЛЕДЖА 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств регионального 

бюджета и приносящей доход деятельности колледжа. 

Общий доход за 2020 год составил 245,11 млн. рублей, что на 19,54 млн. рублей 

меньше по сравнению с предыдущим годом. 

 

 

 

 

Доходы образовательной организации в расчете на одного педагогического 

работника сократились на 51,61 тыс. рублей. 

Колледж оказывает образовательные услуги на внебюджетной основе по 

следующим направления: 

• программы подготовки специалистов среднего звена 

• программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 

1 Доходы образовательной организации 
по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 264 647,94 245 116,80 

2 Доходы образовательной организации 
по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 1 945,94 1 891,33 

3 Доходы образовательной организации 
за счет средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб 99,7 119,95 
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• программы профессионального обучения и переподготовки. 

Общий объем средств, полученных Колледжем от приносящей доход 

деятельности, в 2020 году составил 15 545,6 млн. рублей, что на 1 986,4 млн. руб. больше, 

чем в 2019 году. 

Структура затрат Колледжа за 2020 год 

 

 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения по итогам 2020 года составила 54,1 тыс. рублей. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Колледжа 

на праве оперативного управления составляет 83 299,74 млн. рублей, в том числе 15 

объектов недвижимого имущества общей площадью 27 182,6 м2. 
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Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

6.1 СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ, НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Между ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» и 36 ведущими предприятиями города и 

района заключены договоры о государственно - частном партнёрстве и  сотрудничестве в 

подготовке кадров: 

 АО НПК «Конструкторское бюро машиностроения»,  

АО «Коломенский завод»,   

АО «Порт Коломна»,  

МУП «Тепло Коломны»,   

АО «Станкотех»,  

ООО «Механик»,  

ЗАО ПК «СтанкоПресс»,  

ООО «Торговый Дом АДЛ»,  

ООО «Базис-Центр»,  

ООО «Виртум Лаб»,  

АО «МОСТРАНСАВТО»,  

ГКУ МО «Мособлпожспас»»,  

ООО «Лэнжи»,  

ООО «Коломенская пастила»,  

ООО «ДГХ»,  

ООО «Управление домами»  и другие.  

Все эти предприятия являются лидерами в 

своих отраслях. Эти договоры позволяют на 100 % 

решить вопрос об организации всех видов практик 

в период обучения студентов и предложить места 

для трудоустройства выпускникам после окончания 

колледжа.  
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В  2021 году был подписаны договора о государственно - частном 

партнерстве с  

ООО «Патефонка»,  

ПО «Коломенский райпотребсоюз»,   

ООО «Архбум — Упак»,   

ООО «Коломенский завод горного машиностроения»,  

ООО «Седрус»,  

ООО «Спектр» 

 

Предметом договоров является сотрудничество колледжа и предприятий в 

области подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 

с целью внедрения элементов дуальной модели профессионального образования, 

практико-ориентированного обучения студентов. 

 

6.2 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

Специалисты привлекаются для проведения учебных занятий, организации и 

проведения практики, участия в государственной итоговой аттестации. Работодатели 

принимают участие в разработке рабочих программ, в проведении аттестации студентов 

на присвоение рабочей профессии, в работе комиссий по сдаче студентами 

квалификационных экзаменов, в работе государственных экзаменационных  комиссий. 

Председателями ГЭК являются высокопрофессиональные специалисты из числа 

работников предприятий и организаций города. Программы  Государственной итоговой 

аттестации разрабатываются преподавателями и согласовываются с представителями 

работодателя. Все Основные образовательные программы согласованы с работодателями 
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Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

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

 В 2021 году осуществлен первый выпуск по профессии 26.01.08 Моторист 

(машинист), 50% выпускников планируют идти работать в Окско-Московское 

пароходство. 

С 1 сентября 2021г. начнут заниматься студенты по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

На 2021-2022 учебный год педагогический коллектив колледжа ставит перед 

собой следующие задачи:  

• деятельность педагогического коллектива по единой методической теме: «Методы 

повышения  эффективности качества обучения и воспитания в условиях цифровой 

образовательной среды» (первый год деятельности). 

• развитие сетевых форм реализации образовательных программ, социального 

партнерства с работодателями,  вовлечение их в основные процессы управления 

качеством,  содействие трудоустройству выпускников; 

• актуализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

профстандартов и компетенциями WSR; 

• организация деятельности по внедрению эффективных учебных планов в 

образовательную деятельность 

• расширение  сферы применения цифровых ресурсов в формировании системы 

непрерывного профессионального роста педагога; 

• обмен и трансформирование опыта работы по формированию профессионального 

мастерства в условиях традиционного и смешанного обучения;  

• организация проектно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов; 

• повышение квалификации педагогов по применению новых методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ СПО; 

• формирование в колледже воспитательной среды, обеспечивающей социальную 

адаптацию молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

• обновление материально-технического  обеспечения образовательного процесса; 

 




