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Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Колледж «Коломна» (ГБПОУ МО 

«Колледж «Коломна») проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 

15.02.2017г.); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от            

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденной приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от14.06.2013 №462». 

- приказом директора колледжа от 14.03.2022 №101-од «О проведении процедуры 

самообследования» 

Цель проведения самообследования:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Самообследование проводится в форме анализа. 

Задачи самообследования:  

− получить объективную информацию о состоянии образовательного процесса по каждой 

профессиональной образовательной программе;  

 − установить степень соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;  

- изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 

- проанализировать динамику контингента обучающихся, содержание и качество их 

подготовки, а также востребованность выпускников. 

- сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней 

оценкой. 

− выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной деятельности; 



4 
 

В ходе проведения самообследования анализировались все основные 

образовательные программы в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Колледж «Коломна» является  учреждением, осуществляющим 

образовательный процесс, то есть реализующим основные образовательные  программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена и 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся. 

Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией 

профессионального образования, находящейся в ведении Московской области. 

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, государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище № 17 Московской области и государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище № 6 Московской области в форме слияния с образованием на 

их базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Колледж «Коломна». 

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:  

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
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13.00.00 ЭЛЕКТРО-  И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ   

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

2. Оценка образовательной деятельности  

В своей образовательной деятельности Колледж руководствуется локальными 

нормативно-правовыми документами -  https://college-

kolomna.ru/sveden/document/documents/  

2.1 Содержание и качество подготовки обучающихся 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования:  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма 

обучения):  

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 (по отраслям) 

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  

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

26.01.08 Моторист (машинист) 

29.01.07 Портной 

43.01.09 Повар, кондитер 

программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения): 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

https://college-kolomna.ru/sveden/document/documents/
https://college-kolomna.ru/sveden/document/documents/
https://college-kolomna.ru/sveden/document/documents/
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13.02.11Техническая 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)  

программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения): 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  

профессиональное обучение 

- 12680 Каменщик 

- 13450 Маляр строительный 

- 18880 Столяр строительный 

- 16671 Плотник 

- 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

- 19601 Швея 

дополнительное образование  

В 2021г. прошли курсы – 183 чел. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Компетенция 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) – 34 чел. 

Оператор ЭВМ (системный администратор) (Компетенция Сетевое и системное 

администрирование) – 58 чел. 

Повар (Компетенция Поварское дело) – 3 чел. 

Слесарь по ремонту автомобилей (Компетенция Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей) – 6 чел. 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе – 36 чел. 

Автодор – 45 чел. 

Спасатель – 1чел. 

Реализуемые в колледже основные профессиональные образовательные программы 

разработаны на основе Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанный с учетом регионального рынка 

труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. Содержание и организация образовательного процесса при 
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реализации каждой основной образовательной программы регламентируется учебным 

планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программами практик, Программой государственной 

итоговой аттестации, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. Основная профессиональная 

образовательная программа ежегодно пересматривается и при необходимости 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной 

и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся, согласовывается с работодателями. 

Учебные планы разрабатываются, обсуждаются на заседании цикловых комиссий, 

утверждаются директором колледжа. 

За счет часов вариативной части в каждом учебном плане введены дисциплины по 

согласованию с работодателями или увеличены часы общепрофессиональных дисциплин, 

на темы и разделы, рекомендованные работодателями, увеличены часы на учебную и 

производственную практику. Дисциплины вариативной части по профессиям подготовки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Вариативный компонент реализуемых образовательных программ 

 
№пп Код Специальность/профессия Дисциплины вариативной части 

1 08.01.24 

 

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

ОП.06 Охрана труда 
ОП.07 Материаловедение 
ОП.08 Компьютерная графика 
ОП.09 Электротехника 
ОП.10 Основы предпринимательской 
деятельности 
ОП.11 Основы финансовой грамотности 

2 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

ОП.02 Основы материаловедения 
ОП.04 Основы электротехники 
ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности 
ОП.09 Основы финансовой грамотности 

3 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 

ОП.03 Материаловедение 
ОП.04 Метрология и технические 
измерения 
ОП.05 Основы автоматизации 
ОП.06 Основы слесарного дела 
ОП.10 Основы предпринимательской 
деятельности 
ОП.11 Основы финансовой грамотности 

4 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

ОПД.07 Основы предпринимательской 
деятельности 
ОПД.08 Основы финансовой 
грамотности 
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5 13.01.10  Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)  

ФК.00 Физическая культура 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
ОП 07 Основы предпринимательской 
деятельности и поиска  работы 
ОП 08 Основы финансовой грамотности 
МДК 02.01 Организация и технология 
проверки электрооборудования 

6 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

ОП.07 Основы финансовой грамотности 
МДК 04.01 Техника и технология 
частично механизированной сварки 
(наплавки)  плавлением в защитном газе 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика 

7 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

Программирование для 
автоматизированного оборудования; 
Основы предпринимательской 
деятельности; 
Учебная практика; 
Производственная практика; 
Производственная практика по 
профессии 

8 15.01.35 Мастер слесарных работ ОП.01 Материаловедение 
ОП.02 Техническая графика 
ОП.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
ОП.06 Охрана труда 
ОП.07 Технические измерения 
О.08 Основы финансовой грамотности 
МДК.02.01 Технология сборки, 
регулировки и испытания сборочных 
единиц, узлов и механизмов машин, 
оборудования, агрегатов механической, 
гидравлической, пневматической частей 
изделий машиностроения 
МДК 01.01 Технология слесарной 
обработки деталей, изготовления, 
сборки и ремонта приспособлений, 
режущего и измерительного 
инструмента 
МДК.03.01 Технология ремонта и 
технического обслуживания узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов и 
машин 
УП.02 Учебная практика 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 

9 20.01.01 Пожарный Пожарная автоматика; 
Государственный пожарный надзор; 
Учебная практика; 
Производственная практика 

10 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Основы предпринимательской 
деятельности 
Учебная практика; 
Производственная практика; 
Производственная практика по 
профессии 

11 26.01.08 Моторист (машинист) Судовождение на внутренних водных 
путях; 
Учебная практика; 
Производственная практика; 
Производственная практика по 
профессии 

12 29.01.07 Портной Основы предпринимательской 
деятельности; 
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Учебная практика; 
Производственная практика 

13 43.01.09 Повар, кондитер ОПД.10 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены 
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров 
ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места  
ОП.04 Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОП.11 Организация обслуживания в 
ресторане 
ОП.12 Этика и психология 
профессиональной деятельности 
ОП.13 Основы финансовой грамотности 
ОП.14 Основы предпринимательства 
ОП.15 Основы поиска работы 
МДК.01.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и хранения 
кулинарных полуфабрикатов 
МДК.02.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок 
МДК.02.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок 
УП.01 Учебная практика по 
приготовлению и подготовке к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 
УП.02 Учебная практика по 
приготовлению, оформлению и 
подготовке к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
МДК.03.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок 
МДК.04.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков 
МДК.04.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков 
УП.04 Учебная практика по 
приготовлению, оформлению и 
подготовке к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента 
МДК.05.01 Организация приготовления, 
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подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 
УП.05 Учебная практика по 
приготовлению, оформлению и 
подготовке к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 
МДК.06.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации кулинарной и 
кондитерской продукции диетического 
питания 
МДК.06.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации кулинарной и 
кондитерской продукции диетического 
питания 
УП.06 Учебная практика по 
приготовлению, оформлению и 
подготовке к реализации кулинарной и 
кондитерской продукции диетического 
питания 
ПП.06 Производственная практика по 
приготовлению, оформлению и 
подготовке к реализации кулинарной и 
кондитерской продукции диетического 
питания 

14 09.02.07  Информационные системы и 
программирование 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.07 Экологические основы 
природопользования 
ПМ.02 осуществление интеграции 
программных модулей 
ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
ПМ.11Разработка администрирование и 
защита баз данных 

15 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
ЕН.04 Информационные технологии 
ОП.11Компьютерная графика 
ОП.12Измерительная техника 
ОП.13Планирование карьеры 
выпускника профессиональной 
организации Московской области; 
ОП.14 Основы финансовой грамотности 
ОП.15Основы предпринимательства, 
открытие собственного дела выпускника 
профессиональных образовательных 
организаций Московской области  

16 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
ЕН.02 Информационное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
ОП.03 Технологическое оборудование и 
приспособления в машиностроении 
ОП.04 Инженерная и компьютерная 
графика 
ОП.05 Материаловедение 
ОП.06 Программирование ЧПУ для 
автоматизированного оборудования 
ОП.07 Экономика организации 
ОП.08 Охрана труда 
ОП.13 Основы электротехники и 
электроники 
ОП.16 Основы предпринимательства, 
открытие собственного дела 
выпускниками профессиональных 
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образовательных организаций МО 
ОП.17 Правовое основы в  
профессиональной деятельности 
ОП.18 Электро-, гидро-  
ипневмооорудование в машиностроении 
ОП.19 Планирование карьеры 
выпускника профессиональной 
образовательной организации 
ОП.20 Основы финансовой грамотности 

17 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 
производства 

ОГСЭ.05 Психология общения,  
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  
ОПД.11 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОПД.15Планирование карьеры 
выпускника профессиональной 
организации Московской области 
ОПД.16 Электротехника и электроника 
ОПД.17 Нормирование точности и 
технические измерения 
ОПД.18 Техническое нормирование 
ОПД.19 Гидравлические и 
пневматические системы 
ОПД. 20 Основы предпринимательства, 
открытие собственного дела выпускника 
профессиональных образовательных 
организаций Московской области) 
 ОПД. 21 Основы финансовой 
грамотности 

18 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 
учет 
 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 
ОП.11 Менеджмент 
ОП.12 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся колледжа 

регламентируется «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации, Изменениями в Положении о промежуточной аттестации». Промежуточная 

аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, 

экзаменов (квалификационных или по модулю), защиты курсовых работ и проектов,  

проводимых после выполнения студентами всех планируемых в семестре видов занятий. 

Формы текущего контроля успеваемости устанавливаются рабочей программой учебной 

дисциплины и профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, 

утвержденным директором колледжа. Расписание экзаменационной сессии составляется 

заведующими структурными подразделениями на основе утвержденных учебных планов и 

графика учебного процесса и утверждается заместителем директора по учебной работе 

(заведующими структурными подразделениями). 

Итоги промежуточной аттестации анализируются и обсуждаются на заседаниях 

цикловых комиссий, педагогического совета с целью улучшения учебной работы, 

выявления причин неуспеваемости или недостаточной активности отдельных студентов и 

принятия мер воспитательного и административного характера. Заведующие 
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структурными подразделениями, классные руководители, мастера производственного 

обучения проводят классные часы со студентами, на которых подводят итоги 

промежуточной аттестации и информируют о принятых административных мерах к 

неуспевающим студентам.   

Таблица 2 
Успеваемость 

 
№п
п 

Специальность/ 
Профессия 

Успевае-
мость (%) 

Качество 
знаний 
(%) 

Сред
ний 
балл 

 Профессии    
1 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
100 70,0 3,8 

2 15.01.35 Мастер слесарных работ 100 38,3 3,4 
3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
100 57,7 3,6 

4 08.01.24 Мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ 72 34 3,88 

5 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 100 50 4,0 

6 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ 85 37 4,0 

7 09.01.03Мастер по обработке цифровой информации 97 74 4,29 

8 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 100 53 3,55 
9 20.01.01 Пожарный 100 60 3,7 
10 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 100 47 3,45 
11 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 85 12 3 
12 29.01.07 Портной 96 32 3,35 
13 26.01.08 Моторист (машинист) 100 36 3,4 
14 43.01.09 Повар, кондитер 100 86 3,9 
 Специальности    
1 09.02.07 Информационные системы и программирование) 99,33 56,3 3,8 
2 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
98 55 3,88 

3  15.02.14Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

98,3 59,4 3,81 

4 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 95,4 
 

54,2 
 

3,68 
 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 94,4 
 

62,2 3,8 

 Профессиональное обучение    
1 13450 «Маляр строительный» 100 33,3 3,89 
2 14621 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 100 69,3 4,08 
3 16671 «Плотник» 100 40 3,82 
4 18880 «Столяр строительный» 100 67,2 4,19 
5 19601 «Швея» 100 67,5 4,22 
6 19727 «Штукатур» 100 30 3,86 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по ФГОС СПО 

осуществлялась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г.№968, а также в соответствии с положением «О порядке проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Программы Государственной итоговой аттестации по всем профессиям и 

специальностям для выпускников 2021 года были согласованы с работодателями, 

одобрены на педагогическом совете, утверждены директором колледжа и за 6 месяцев до 

начала Государственной итоговой аттестации (в декабре 2020 года) доведены до 

выпускников. 

 Процент качества защиты выпускных квалификационных работ выпускников по 

профессии  составил - 85%., средний балл – 4,2; по специальности -   57%, средний балл – 

3,95; по профобучению 89%, средний балл – 4,3 

Таблица 3 
 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году в форме 
защиты выпускной квалификационной работы 

 
 Специальность/ 

профессия 
Всег
о 
студ
ен-
тов 

Кол-
во 
допу-
щенн
ых 

Оценка Сред-
ний 
балл 

    отлично хорошо удовлет неудовле
т 

 

    Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

%  

 Профессии            
1 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой 
информации 

27 27 20 74 7 25,9 - - - - 4,7 

2 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

25 25 9 36 13 52 3 12 - - 4,2 

3 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 

24 24 19 79 2 8 3 13 - - 4,7 

4 20.01.01 Пожарный 25 25 15 60 10 40 - - - - 4,6 
5 26.01.08 Моторист (машинист) 26 26 10 39 9 35 7 27 - - 4,1 

6 29.01.07 Портной 25 25 11 44 9 36 5 20 - - 4,2 
 Специальности            
1  09.02.07 Программирование в 

компьютерных системах 
44 44 13 29,5 17 38,6 14 31,8 - - 4 

2 13.02.11 Техническая 
эксплуатация электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

26 26 9 35 13 50 4 15 - - 4,2 

3 15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

21 21 4 19 9 43 8 38 - - 3,8 

4 Экономика и бухгалтерский 
учет 

48 48 11 23 15 31 22 46 - - 3,8 

 Профессиональное обучение            
1 13450  

Маляр строительный 
19 19 5 26,3 13 68,4 1 5,2 - - 4,2 

2 14624 Монтажник санитарно- 10 10 1 10 7 70 2 20 - - 3,9 
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технических систем и 
оборудования 

3 16671 Плотник 8 8 4 50 4 50 0 0 - - 4,5 
4 18880  

Столяр строительный 
9 9 6 66,6 3 33,4 0 0 - - 4,7 

5 19601 Швея 9 9 3 33,4 3 33,3 3 33,3 - - 4,0 
 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году  
в форме защиты выпускной квалификационной работы  

в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по профессиям 
 

№пп Код специаль- 
ности/профес- 
сии 

Всег
о 
студ
ен-
тов 

Кол-
во 
допу
-
щен
ных 

Результат сдачи ДЭ Ср
едн
ий 
бал
л 

Соо
твет
стви

е 
стан
дарт
ам 

ВСР 
отлично хорошо удовлет неудовлет  Кол

-во кол-
во 

средни
й 
резуль
тат 
участн
иков 
% 

кол
-во 

средн
ий 
резул
ьтат 
участ
ников 
% 

кол
-во 

средни
й 
резуль-
тат 
участ-
ников 
% 

Ко
л-
во 

сред
ний 
резу
льта
т 
учас
тник
ов % 

 Профессии             
1 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 
стекольных работ 
(столярное дело) 

25 25 - - 25 100 - - - - 4 22 

2 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
(электромонтаж) 

24 24 8 33 11 46 5 21 - - 4,
1 

13 

3 15.01.32 Оператор станков 
с программным 
управлением (токарные 
работы на станках ЧПУ) 

24 24 7 29 11 46 6 25 0 0 4 8 

4 15.01.35 Мастер 
слесарных работ 
(обработка листового 
металла) 

25 25 8 32 14 56 3 12 - - 4,
2 

3 

5 23.01.17 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей (ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей) 

27 27 11 41 11 41 5 18 - - 4,
2 

6 

6 43.01.09 Повар, кондитер 
(поварское дело) 

23 23 - - 15 66 8 34 - - 3,
7 

0 

 
 
 
 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году  
в виде государственного экзамена (демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс) по специальностям 
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№пп Код специаль- 

ности/профес- 
сии 

Всег
о 
студ
ен-
тов 

Кол-
во 
допу
-
щен
ных 

Результат сдачи ДЭ Сред
ний 
балл 

Соот
ветс
твие 
стан
дарт
ам 

ВСР 
отлично хорошо удовлет неудовлет  Кол-

во кол-
во 

средний 
результа
т 
участник
ов % 

кол-
во 

средн
ий 
резуль
тат 
участн
иков 
% 

кол
-во 

средн
ий 
резуль
-тат 
участ-
ников 
% 

Ко
л-
во 

сред
ний 
резу
льта
т 
учас
тник
ов % 

 Специальности             
1 09.02.07 

Программирование в 
компьютерных системах 
(программные решения 
для бизнеса) 

44 44 5 11 19 43 20 46 0 - 3,66 8 

2 13.02.11 Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 
(электромонтаж) 

26 26 12 46 12 46 2 8 0 - 4,4 15 

3 15.02.14 Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 
(электромонтаж) 

21 21 2 10 8 38 11 52 0 - 3,2 2 

4 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
(бухгалтерский учет) 

48 48 10 21 12 25 26 54 0 0 3,7 12 

 
Таблица 4 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 
 

№пп Код специаль- 
ности/профес- 
сии 

Выдано 
дипломов 

Количество 
дипломов с 
отличием  

Количество 
дипломов с 
оценками 
отлично и 
хорошо 

Отчисленные 
со справкой 

 Профессии     
1 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

25 0 1 - 

2 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

24 1 1 - 

3 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 27 2 10 - 

4 13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

25 0 6 - 

5 15.01. 35 Мастер слесарных работ 25 0 4 - 
6 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 
24 0 5 - 
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В 2021 году на базе колледжа были аккредитованы шесть Центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ): 

1. Бухгалтерский учет. Код 1.1 

2. Программные решения для бизнеса. Код 1.5 

3. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Код 1.7 

4. Токарные работы на станках с ЧПУ. Код 1.1 

5. Электромонтаж. Код 1.1 

6. Электромонтаж. Код 1.3 

Таблица 5 

Свидетельства на право ведения демонстрационного экзамена 

(мастера производственного обучения, представители от работодателей – социальные 

партнеры 

(наплавки) 
7 20.01.01 Пожарный 25 4 6 - 
8 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
27 3 4 - 

9 26.01.08 Моторист (машинист) 26 2 4  

10 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 
Оператор станков с программным 
управлением 

24 4 7 - 

11 29.01.07 Портной 25 2 3 - 
12 43.01.09 Повар, кондитер 23 3 5 - 
 Итого 300 21 56 - 
 Специальности     
1 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
44 4 14 - 

2 13.02.11Техническая эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

26 3 4 - 

3 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

21 3 2 - 

4 38.02.01Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

48 9 2 - 

 Итого 139 19 8 - 
 Профессиональное обучение     
1 13450  

Маляр строительный 19 4 10 - 

2 14624 Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования 10 0 6 - 

3 16671 Плотник 8 0 3 - 
4 18880  

Столяр строительный 9 0 7 - 

5 19601 Швея 9 2 3 - 

№п/п ФИО Компетенция 
1 Бор Валерий Владимирович Сварочное дело 
2 Крылов Михаил Юрьевич  Электромонтаж  
3 Адаменко Сергей Константинович Столярное дело 
4 Дюков Константин Владимирович Сантехника и отопление 
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5 Пашутина Анна Валерьевна Графический дизайн 
6 Храпов Максим Владимирович Кирпичная кладка 
7 Тарасов Сергей Сергеевич Электромонтаж 
8 Тишкина Екатерина Викторовна Малярные и декоративные работы 
9 Гусев Виктор Владимирович Пожарная безопасность  
10 Грачев Сергей Евгеньевич Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей  
11 Совков Николай Иванович Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей  
12 Шувалова Лариса Васильевна Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей  
13 Еремин Евгений Александрович Эксплуатация беспилотный авиационных 

сичтем  
14 Киряков Илья Олегович Фрезерные  работы на станках с ЧПУ  
15 Крюкова Ольга Владимировна Токарные работы на станках с ЧПУ  
16 Бикмурзина Юлия Владимировна  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
17 Собаев Константин Алексеевич Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
18 Корнющенко Антон Алексеевич Мобильная робототехника 
19 Путюнина Елена Владимировна Бережливое производство 
20 Фельдшерова Наталья Юрьевна Токарные работы на станках с ЧПУ 
21 Зименкова Светлана Сергеевна  Технологии моды 
22 Мальская Галина Александровна  Технологии моды 
23 Зимина Валентина Николаевна Технологии моды 
24 Лукьяненко Екатерина Владимировна Бережливое производство 
25 Саломатин Анатолий Вячеславович Архитектурная обработка камня 
26 Зименкова Светлана Сергеевна Технологии моды 
27 Киряков Илья Олегович Токарные работы на станках с ЧПУ 
28 Шувалова Лариса Васильевна  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей  
29 Шарай Евгений Сергеевич  Сборка корпусов металлических судов до 

23.02.2022 
30 Кондюхов Дмитрий Петрович Токарные работы на станках с ЧПУ 
31 Карташова Евгения Валерьевна Программные решения для бизнеса 
32 Тихонова Алина Александровна Программные решения для бизнеса 
33 Домогатский Андрей Вячеславович Электромонтаж 
34 Смолина Вера Владимировна Бухгалтерский учет 
35 Матвиива Татьяна Васильевна Бухгалтерский учет 
 Работодатели (линейные эксперты).  
1 Козел Андрей Александрович  

ЗАО ПК «СтанкоПресс» 
Токарные работы на станках с ЧПУ 

2 Бруев Александр Васильевич  
ЗАО ПК «СтанкоПресс» 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

3 Евсеев Евгений Юрьевич 
АО «НПК «КБМ» 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

4 Зайцев Андрей Владимирович 
АО «НПК «КБМ» 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

5 Ковалевич Евгений Юрьевич 
АО «НПК «КБМ» 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

6 Архипов Олег Владимирович  
АО «Порт Коломна» 

Сборка корпусов металлических судов  

7 Четыркина Елена Михайловна АО «Порт 
Коломна» 

Сборка корпусов металлических судов  

8 Чефранов Алексей Юрьевич 
АО «Порт Коломна» 

Сборка корпусов металлических судов  

9 Шукаев Александр Александрович АО 
«Порт Коломна» 

Сборка корпусов металлических судов  

10 Мангушев Алексей Сергеевич ООО 
«Механик» 

Токарные работы на станках с ЧПУ  

11 Лавров Антон Алексеевич  
АО «НПК «КБМ» 

Токарные работы на станках с ЧПУ  



18 
 

 
Прием в колледж осуществляется в соответствии с требованиями приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрирован 06.11.2020 № 60770). Прием 

проводится на общедоступной основе, на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании. Отбор 

кандидатов к зачислению в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» осуществляется по 

конкурсу аттестатов. Конкурс при поступлении составил в среднем по специальностям 

3,32 человека на место; по профессиям 3,51 человека на место. 

Контрольные цифры приема были выполнены: по специальности -150 человек 

(очное обучение)+40 чел. (заочное обучение), по профессии - 325 человек, 

профессиональное обучение (выпускники коррекционных школ VIII вида) - 50 человек 

Таблица 6 

Результаты приемной кампании 2021г. 
 
№ Специальность /профессия Конкурс  Средний балл 
 Профессии:   
1 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 
1,6 3,52 

2 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
 жилищно-коммунального хозяйства 

2,16 3,59 

3 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

2,86 3,92 

4 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3,68 3,81 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки) 

5,24 3,57 

6 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

2,68 3,98 

7 15.01.35 Мастер слесарных работ 5 3,43 
8 20.01.01 Пожарный 3,76 4,25 
9 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
4,32 4,02 

10 26.01.08 Моторист (машинист) 2,28 3,53 
11 29.01.07 Портной 1,84 3,75 
12 43.01.09 Повар-кондитер 6,72 3,99 
 Итого  3,51 3,78 
 Специальности:   
1 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
6,6 4,7 

2 10.02.05 Обеспечение информационной 3,28 4,4 

12 Кожин Дмитрий Вячеславович 
«МАП №2 г. Коломна» филиала АО 
«МОСТРАНСАВТО» 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

 

13 Прибылов Сергей Геннадьевич 
ИП Прибылов В.Г. 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

 

14 Владиславский Сергей Олегович  
ООО «Механик» 

Токарные работы на станках с ЧПУ  
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безопасности автоматизированных систем 
3 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

3,36 4,3 

4 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств  
(по отраслям) 

2,4 4,1 

5 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства 

2,16 4,2 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2,1 4,3 

 Итого  3,32 4,33 
 Профессиональное обучение:   
1 14621 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 1,1 - 

2 16671 Плотник 0,9 - 
3 18880 Столяр строительный 1 - 
4 19601 Швея 0,8 - 
5 19727 Штукатур 2 - 
 

Таблица 7 
Динамика приема 

 
 2019 2020 2021 

Профессии  2,9 4,54 3,51 

Специальности  2,65 3,42 3,32 

 

Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации имеют: 

специальность:  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям); 

профессии:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  

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

43.01.09 Повар, кондитер  

5 специальностей колледжа и 13 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-программ/ 

Воспитательная и социальная деятельность 

Основные направления воспитательной деятельности 

В 2021 году воспитательная деятельность в колледже строилась в соответствии с 

Программой воспитания и календарным планом воспитательной работы по профессиям и 

специальностям,  Планом воспитательной работы и была направлена  на личностное 

развитие обучающихся и их социализацию, проявляющиеся в развитии их позитивных 

https://college-kolomna.ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/
https://college-kolomna.ru/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/
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отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1) Работа с ученическим коллективом  

По плану воспитательной работы в структурных подразделениях проводилось 

большое количество мероприятий. 

Наиболее значимые из них:  

- День Российского студенчества; 

- Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. В тематическом проекте 

приняли участие воины-афганцы, выпускники Коломенского артиллерийского училища и 

Герой России Галкин Г.Н., спортсмены муниципального бюджетного учреждения «Военно-

исторический спортивно-культурный комплекс «Коломенский кремль»; 

- В течение учебного года команда  Колледжа участвовала в городской интеллектуальной 

игре «Умная лига», проходившей на базе МБУ ДМ «КМЦ «Русь»;  

- 23 апреля конкурс поэтов и музыкантов «Рифмы весенних дней»; 

- 9 апреля – городское торжественное мероприятие «60 лет космического подвига», 

Одним из почетных гостей мероприятия стала Серова Елена Олеговна – четвертая 

женщина-космонавт нашего Отечества, Герой России, депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

- В течение года в колледже проходят мероприятия, посвященные 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

Для студентов было организованно большое количество экскурсий на предприятия 

города:  АО «Коломенский завод», ООО «Коломенский механический завод», ООО 

«Базис-Центр», ООО  «Департамент городского хозяйства». 

Спортивно-оздоровительная работа включала организацию и проведение 

спортивных праздников, соревнований по различным видам спорта на уровне Колледжа, 

города и области: единые дни Здоровья, акции «Здоровье – твое богатство», Всемирный 

день трезвости, День без табака, Стоп ВИЧ/СПИД и др.  

Высоких результатов студенты добились в городских  соревнованиях по  мини-

футболу и настольному теннису. 1 место  - в региональном конкурсе видеороликов 

«Спорт без границ», 3 место - в региональной спартакиаде среди лиц с ОВЗ. 

Во всех структурных подразделениях работали кружки патриотической 

направленности,  художественной самодеятельности, спортивные. 
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 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 года студенты принимали участие 

в городских мероприятиях (детское развлекательное мероприятие «МультиГрад в 

кремле», 6 мая 2021 года 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). 

- 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. 

Банк данных о детях и семьях различных целевых групп ежеквартально уточнялся 

на основе межведомственного взаимодействия, шло постоянное отслеживание 

посещаемости занятий и досуговой деятельности обучающихся. Велся учет 

несовершеннолетних, находящихся в положении с признаками социально-опасного.   

Результатом работы стала  победа  в IV региональном конкурсе «Лучшая практика 

инклюзивного образования Московской области»  в номинации «Лучшая практика 

дистанционного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью».  

Социальный паспорт ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» за 2021-2022 учебный год 
на 01.10.2021 (контингент обучающихся на очном отделении - 1940 человек) 

№ Перечень 
вопросов 

СП № 1 СП № 2 СП № 3 СП № 4 итог % 

1 студенты с  ОВЗ  
(медицинские 
документы) 

- 108 нет 0 108 5,5 

2 инвалиды 
(медицинские 
документы) 

6 44 5 12 67 3,4 

3 регулярно 
нарушающие 
дисциплину  
(наблюдение) 

9 15 2 0 26 1,3 

4 сироты и 
находящиеся под 
опекой 
(попечительством)  

19 53 21 21 
 114 5,8 

5 из  многодетных 39 44 55 83 221 11,4 
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семей  
6 из  неполных семей 

(один  родитель)   83 114 30 139 366 18,8 

7 из неблагополучных 
семей (опрос, 
обследование  
жилищных  условий) 

- 2 3 0 5 0,25 

8 состоящие  на  
внутреннем  учете    27 21 17 17 82 4,2 

9 состоящие  на  учете  
в  ПДН  9 14 7 4 34 1,7 

10 состоящие  на  учете  
в  КДН и ЗП  11 14 7 7 39 2 

 

2) Работа с педагогическими кадрами 

В 2021 учебном году сотрудники колледжа принимали участие в областных и 

городских мероприятиях, на которых представляли опыт работы колледжа по различным 

направлениям. Более 50% педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации по основным направлениям воспитательной работы  

12  октября 2021г., согласно дорожной карты по развитию  инклюзивного 

профессионального образования Московской области на 2 полугодие 2021г.,  в колледже 

состоялся региональный семинар с международным участием «Инклюзивное образование: 

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

начальник организационно-методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «АСОУ»;  

Фалевич Е. Ю., начальник отдела развития инклюзивного образования учреждения 

образования  «Республиканский институт профессионального образования» г. Минск, 

Республика Беларусь и более 50 специалистов  профессиональных образовательных 

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

преподаватели и мастера производственного обучения, тьюторы. 

3) Работа с родителями включала в себя проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций. 

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». 

Стипендиальное обеспечение 

Согласно положению «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся» государственные академические стипендии 

назначаются обучающимся по очной форме обучения не реже двух раз в год при условии 

отсутствия по итогом промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 
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академической задолженности в зависимости от успехов в учебе  и научно-

экспериментальной деятельности Колледжа. Выплата государственной академической 

стипендии обучающимся производится один раз в месяц до 25 числа текущего месяца. 

Государственная социальная стипендия назначалась следующим категориям 

обучающихся: 

а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа;  

б) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

в)  детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

г) обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь.  

Выплата государственной социальной стипендии производится до 25 числа один раз в 

месяц. 

 Единовременная материальная помощь предоставляется обучающимся не более 

2-х раз в учебном году (1 раз в семестр): 

- из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей); 

- из неполных семей (единственный родитель, либо один из родителей:-умер;-признан 

судом безвестно отсутствующим;-лишён родительских прав (ограничен в родительских 

правах); 

-отбывает срок наказания в местах лишения свободы; 

-уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании не исполняется.) 

- из семей, получающих государственную социальную помощь; 

- в связи с рождением ребенка в период обучения в Колледже; 

- имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов 1 группы; 

- имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров (по старости); 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

- имеющим инвалидность I, II, III группы 

- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруг, супруга, 

ребенок); 

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц; 

- по результатам осмотра условий проживания обучающегося и его обеспеченности, с 

приложением соответствующего акта. 

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

попечения родителей, а также лица из их числа. Все дети-сироты, дети, оставшиеся без 



24 
 

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

установленные Законом. 

2.2 Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение, 
материально-техническая база 
 

Педагогический коллектив ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» весной  2021 года  

завершил деятельность по единой методической теме «Создание инновационной 

образовательной среды в ПОО как условие качества подготовки специалистов» (два года 

деятельности). На 2021-2022 уч. год была определена единая методическая тема - 

«Методы повышения  эффективности и качества обучения и воспитания в условиях 

цифровой образовательной среды» (первый год деятельности) 

В 2021 году подготовлены и проведены  педагогические советы:  

10.02.2021 - «Воспитательная работа в системе профессионального образования: 

лучшие практики  и новые направления». 

 Форма педсовета – педсовет-презентация деятельности 

Ожидаемый результат – лучшие практики преподавателей и мастеров 

производственного обучения для обмена опытом с публикацией в журнале СПО 

26.05.2021- Педсовет - единый методический день (по СП) - «Современный 

инструментарий образовательного процесса». 

Форма педсовета – круглый стол 

Ожидаемый результат – лучшие практики преподавателей и мастеров 

производственного обучения для обмена опытом, с публикацией в журнале СПО 

01.07.2021- Педсовет - мониторинг  качества образования (по СП) -  

«Профессиональное образование: используемые технологии и процедуры оценки качества 

образования (достижений) мониторинг качества образования»  

          Ожидаемый результат – материалы мониторинга по структурным 

подразделениям   

02.09.2021- Проектирование   деятельности педагогического коллектива на 2021-

2022 учебный год (ожидаемый  результат, постановка задач) 

02.12.2021 - Педсовет – установочный  семинар. «Программа воспитания в ПОО: 

проблемы, подходы,  решения». Проблемное  видение реализации программы воспитания 

Ожидаемый результат – реализация программы воспитания 

В августе 2021 года подведены итоги деятельности педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный год и определены задачи на 2021-2022 уч. год 
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Методическая деятельность преподавателей 

Для решения поставленных задач в колледже была спланирована и проведена 

организационная, учебно-методическая, производственная и воспитательная 

деятельность. Работало 20 цикловых методических комиссий. 

Таблица 8 
 

Участие педагогического коллектива в конкурсах профессионального мастерства 
Структурное подразделение №1 
№пп ФИО Занимаемая 

должность 
Название конкурса Результат 

1 Крылов Михаил Юрьевич мастер п/о VI Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы»  
WorldSkills Russia) по 
компетенции 
«Электромонтаж-
юниоры» (на базе 
Павлово-Посадского 
техникума( 

II место 

2 Нагорная Елена 
Витальевна 

Преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин 

XI Всессийский конкурс 
на лучшую научную 
работу «Веление 
времени» (гуманитарные 
науки) по направлению 
«Педагогика» (г. Москва) 

Диплом I-ой 
степени 

 
Структурное подразделение №3 

 
№пп ФИО Занимаемая 

должность 
Название конкурса Результат 

1 Урываева Е.П. преподаватель  Всероссийская 
олимпиада «Интернет -
технологии в 
образовательном 
процессе», 2021 

Диплом победителя 

Тестирование по теме 
«Безопасность 
учеников при 
использовании  
интернета в учебном 
процессе» 

Сертификат отличия I 
степени 

2 Грачев С.Е. преподаватель 
 

Общеобластной онлайн- 
зачет на знание правил 
дорожного движения 
(Президентские проекты 
России «Безопасные 
качественные дороги») 

Участие (сертификат) 

3 Гусев В.В. 
 
 

преподаватель 
 

Областной 
педагогический конкурс 
«Города воинской 
славы», 26.11.2021г. 

2 место (диплом) 

Всероссийский конкурс 
талантов. Номинация 
«Мастер-класс» 
«Предотвращение, 
спасение, помощь!» г. 
Москва, 13.03.2021г. 

4 место (диплом) 
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Всероссийский конкурс 
талантов. Номинация 
«Уровень квалификации 
педагогов общего, 
профессионального и 
дополнительного 
образования» 
«Методическая 
разработка» г. Москва, 
23.03.2021г. 

3 место (диплом) 

Всероссийская 
олимпиада «Организация 
воспитательного 
процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС», 
23.03.2021г. 
(всероссиймкий центр 
«Талант педагога») 

1 место (диплом) 

Дистанционное 
мероприятие 
«Олимпиада для 
преподавателей ОБЖ в 
соответствии с ФГОС 
«Гражданская оборона в 
образовательный 
организациях», 
19.03.2021г. , «Завуч» 

1 место (диплом0 

Всероссийский конкурс 
«Методика преподавания 
ОБЖ в соответсвии с 
ФГОС», 21.03.2021г. 
«Завуч» 

1 место (диплом) 

Всероссийское 
педагогическое 
тестирование на тему 
«Пожарная 
безопасность», 
28.07.2021г., 
(Всероссийский центр 
«Талант педагога») 

1 место (диплом) 

Всероссийская 
олимпиада 
«Патриотическое 
воспитание детей в 
системе «ФГОС», 
21.03.2021г., 
(Всероссийский центр 
«Талант педагога») 

1 место (диплом) 

Тестирование по теме 
«Работа с трудными 
детьми», 2021г., 
Интенсив Я Учитель 3.0 

Участие (сертификат) 

4 Замковой А.Н. Мастер п/о 
 

Тотальный тест 
«Доступная среда», АНО 
ПО ЦОПЗ 

Участие (сертификат) 

5 Киряков И.О. преподаватель 
 

Демонстрационный 
экзамен мастеров 
производственного 
бучения, 24.05.2021г. 

Участие  

6 Крюкова О.В. 
 

Мастер п/о 
 

Финальный (очный) тур 
Городского 
педагогического 
конкурса «Новаторство и 
традиции» номинация 

Участие (диплом) 
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Таблица 9 

 
Участие педагогических работников в семинарах, конференциях 

Структурное подразделение №1 
№пп ФИО Название  мероприятия Результат 

1 Белоус Егор Юрьевич Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий», 
12.11.2021, ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. 
Коломна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 

2 Долматов Максим Николаевич Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий», 
12.11.2021, ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. 
Коломна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 

3 Кожемякина Ольга Михаловна Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий», 
12.11.2021, ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. 
Коломна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 

4 Яхновская Светлана Валерьевна Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий», 
12.11.2021, ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. 
Коломна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 
 

5 Шестакова Мария Вячеславовна Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий», 
12.11.2021, ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. 
Коломна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 
 

6 Крылов Михаил Юрьевич Дискуссия «Формирование нового 
набора компетенций педагогов, 

Сертификат участника 
Дискуссии 

«Методические 
разработки» Конкурсная 
работа: «Техника 
безопасности при работе 
на станках с ЧПУ»  
09.03.2021г.  

 Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Образовательный 
ресурс» (г. Москва) 
номинация «Открытый 
урок, занятие» 
Конкурсная работа: 
«Пуск и остановка 
электродвигателя 
токарного станка, 
установка заготовок в 
самоцентрирующемся 
патроне», 21.04.2021г.  

1 место (диплом) 
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необходимых для работы в СПО в 
условиях обновления 
инфраструктуры, содержания и 
технологий» в рамках Деловой 
программы XIV Международного 
конгресса «Молодые 
профессионалы» 

7 Нагорная Елена Витальевна Методический онлайн семинар 
«Преподвание английского языка в 
условиях смешанного и 
дистанционного обучения», 
25.11.2021, ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. 
Коломна 

Сертификат участника 
Издательство «Титул», 
ГОУ МО ВО «ГСГУ» 

8 Нагорная Елена Витальевна VII Международный диспут 
магистрантов, 17.12.2021, Нагорная 
Елена Витальевна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 
 

9 Долматов Максим Николаевич Регионально-научно-практическая 
конференция «А.Д. Сахаров-
человек эпохи», 16.12.2021, ГОУ 
ВО МО «ГСГУ» г. Коломна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 
 

10 Сурова Ирина Александровна Регионально-научно-практическая 
конференция «А.Д. Сахаров-
человек эпохи», 16.12.2021, ГОУ 
ВО МО «ГСГУ» г. Коломна 

Сертификат ГОУ ВО 
МО «ГСГУ» г. Коломна 
 

Структурное подразделение №2 
№пп ФИО Название  мероприятия Результат 

1 Михалин Вячеслав 
Вячеславович 

XIV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий. 
07-09 апреля 2021 г., ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» Коломна. 

Тема выступления: «ЦКП-
как платформа для 
разработки онлайн курсов». 

2 Михалин Вячеслав 
Вячеславович 

III Онлайн – форум молодых 
специалистов ПОО МО 
«Молодые педагоги: новые 
лидеры профессионального 
образования», 26-27 января 2021 
г.,  ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления». 

Сертификат участника. 

3 Михалин Вячеслав 
Вячеславович 

Международная научно – 
практическая конференция 
«Наука и образование в XX веке», 
29.01.2021 г., ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна». 

Тема выступления: 
«Проблема мотивации 
педагогического 
коллектива к 
инновационной 
деятельности в условиях 
образовательного 
учреждения СПО». 
Сертификат. 

4 Гришкова Наталья 
Александровна 

II Педагогический эдутон 
«Лайфхаки онлайн обучения», 20-
26 апреля 2021 г., ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления». 

Видео - доклад «Успеть за 
30 минут». 
Сертификат. 

Гришкова Наталья 
Александровна 

Региональный семинар с 
международным участием 
«Инклюзивное образование: опыт, 
проблемы, взаимодействие», 
12.10.2021 г., ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна». 

Тема выступления:  
«Дифференцированный 
подход в обучении 
студентов с особыми 
образовательными 
потребностями по 
профессии «Мастер по 
обработке цифровой 
информации» на примере 
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темы «Растровая и 
векторная графика». 
Сертификат. 

5 Калганов Павел Евгеньевич Региональный семинар с 
международным участием 
«Инклюзивное образование: опыт, 
проблемы, взаимодействие», 
12.10.2021 г., ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна». 

Тема выступления:  
 «Организация занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура» в инклюзивных 
группах с учетом состояния 
здоровья обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья». 
Сертификат. 

6 Насонова Наталья Петровна Региональный семинар с 
международным участием 
«Инклюзивное образование: опыт, 
проблемы, взаимодействие», 
12.10.2021 г., ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна». 

Мастер – класс: «Создание 
элементов рельефных 
картин и панно из 
декоративной штукатурки».  
Сертификат. 
 

7 Федоринова Анна Сергеевна Региональный семинар с 
международным участием 
«Инклюзивное образование: опыт, 
проблемы, взаимодействие», 
12.10.2021 г., ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна». 

Тема выступления:  
 «Приемы работы со 
студентами с особыми 
образовательными 
потребностями при 
комплексном анализе 
текстов». 
Сертификат. 

8 Лощинина Светлана 
Анатольевна 

Всероссийская научно – 
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий», 
12.11.2021 г., ГБПОУ МО 
«Колледж «Коломна». 

Тема выступления:  
 «Практико-  
ориентированные задачи в 
курсе математики для 
профессий СПО».    
Сертификат.        

9 Лощинина Светлана 
Анатольевна 

Круглый стол «Пути повышения 
качества подготовки 
обучающихся по математике и 
информатике», 14.12.2021 г. 
ГБПОУ МО «Серпуховский 
колледж». 

Тема выступления: 
«Деловая игра одна из форм 
современного урока 
математики».  
Сертификат. 
 

10 Калинина Галина Алексеевна X Всероссийская (с 
международным участием) 
научно – практическая 
конференция  «Актуальные 
проблемы социально – 
педагогической деятельности», 
15.12.2021 г., ГОУ ВО МО 
«Государственный социально – 
гуманитарный университет». 

Тема выступления: 
«Современные социальные 
и правовые проблемы 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних». 
Сертификат. 
 

11 Третьяков Алексей 
Владимирович 

Потоковое занятие  с 
обучающимися 
профессиональных 
образовательных организаций МО 
по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных, строительных и 
декоративных работ, в  рамках 
реализации проекта по внедрению 
смешанного обучения в системе 
СПО МО Профессиональный 
модуль «Выполнение малярных и 
декоративно – художественных 
работ» (учебная практика)  
14 мая 2021 г. 

Тема занятия: 
«Декоративная отделка 
поверхностей стен». 
Сертификат. 

12 Третьяков Алексей Потоковое занятие  с Тема занятия: 
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Владимирович обучающимися 
профессиональных 
образовательных организаций МО 
по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных, строительных и 
декоративных работ, в  рамках 
реализации проекта по внедрению 
смешанного обучения в системе 
СПО МО Профессиональный 
модуль «Выполнение малярных и 
декоративно – художественных 
работ» (учебная практика)  
09 декабря 2021 г. 

«Окрашивание поверхности 
в несколько тонов». 
Сертификат. 

Структурное подразделение №3 
№пп ФИО Название  мероприятия Результат 

1 Лукьяненко Е.В. Научно-практическая 
конференция,  ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» (сертификат) 

Доклад по теме: 
“Информационные 
технологии в реализации 
системы контроля и оценки 
учебных достижений 
обучающихся на уроках 
химии”. 

Международная научно-
практическая конференциия 
 « Наука,образование, общество», 
30.11.2021 

Доклад ”Современный 
инструмент Canva в 
образовательном 
пространстве” (сертификат) 

Региональный методический 
семинар-практикум “Изменение 
роли участников образовательного 
процесса”, ГОУ ВО МО «ГСГУ»,          
28.09.2021      

Доклад ”Психологические 
аспекты включения 
виртуального 
образовательного 
пространства в 
образовательный процесс”,  
(сертификат) 
 

2 Урываева Е.П. ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», 
Научно-практическая 
конференция, 2021 

Доклад «Технологии 
интерактивного обучения в 
пределах освоения ООП 
СПО по дисциплине физика 
в дистанционном формате» 

3 Юматовас Е. Я. XIV Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт 
применения Икт в 
технологическом и естественном 
образовании»,  ГОУ ВО МО 
«ГСГУ», 2021 

Доклад: « Использование 
интернет технологий при 
обучении студентов на 
уроках математическо-
информационного цикла» 

Семинар «Профессиональное 
обсуждение разработанной 
методики преподавания 
«Математики» с учетом 
профессиональной 
направленности программ СПО», 
2021 
 

Участие  

Круглый стол «Пути повышения 
качества подготовки обучающихся 
по математике и информатике»  
ГОУ ВО МО «ГСГУ», 2021 

Участие  

Всероссийский проект «Цифровой 
диктант», 2021 
 

Участие 

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех», 
номинация «Инновационная 

Участие  
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деятельность педагога», 2021  
 

4 Яковлева К.Е. XIV Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт 
применения ИКТ в 
технологическом и 
естественнонаучном образовании: 
состояние, проблемы, 
перспективы», ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» 07-09 апреля 2021 г. 
 

 «Современные цифровые 
инструменты и сервисы в 
осуществлении контроля 
результатов деятельности 
обучающихся на уроках 
истории» 

 «Роль аттестации в развитии 
профессионального мастерства 
педагогов» 

Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Образ 
педагога XXI века: 
аттестация как ресурс 
профессионального 
развития, саморазвития и 
самосовершенствования» 
ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
22.04.2021 г. 

«Моя первая аттестация. Опыт» Всероссийская научно-
практическая интернет-
конференция «Образ 
педагога XXI века: 
аттестация как ресурс 
профессионального 
развития, саморазвития и 
самосовершенствования» 
ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
22.04.2021 г. 

«Молодой педагог: новый лидер 
профессионального образования 
Яковлева К.Е. Колледж «Коломна» 
СП №3 

Онлайн-форум молодых 
специалистов ПОО МО 
«Молодые педагоги: новый 
лидеры профессионального 
образования» ГБОУ ВО МО 
«АСОУ» 26-27 января 2021 
г. 

«Современные инструменты 
педагога, как мотивация 
студентов( «Куиз-куиз-трэйд, «Эй 
Ар Гайд»)». 

Обр.орг.,Программа 
(педсовет-круглый стол) 
 «Современный 
инструментарий 
 образовательного процесса» 
ГБПОУ МО «Колледж « 
Коломна» 26 мая 2021 г. 

5 Белоусов А.Е. Благодарность администрации 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
за активное участие в учебно-
воспитательных мероприятиях в 
2021г. 

Благодарность  

6 Бикмурзина Ю.В. Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»,  24-
25.11.2021г.,  

г. Иркутск, Национальное 
агентство развития 
квалификаций, 
Региональный институт 
кадровой политики 
(сертификат) 

Работа в качестве эксперта 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» на площадке 
ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж» (июнь 2021г.) 

Благодарность 
(ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж») 
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7 Гавриловский К.В. Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»,  24-
25.11.2021г.,  

г. Иркутск, Национальное 
агентство развития 
квалификаций, 
Региональный институт 
кадровой политики 
(сертификат) 

8 Грачев С.Е. Работа в качестве эксперта 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» на площадке 
ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж» (июнь 2021г.) 

Благодарность 
(ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж») 

Работа в качестве эксперта 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» на площадке 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум» (июнь 
2021г.) 

Благодарность 
(ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум») 

9 Гусев В.В. Вебинар «Мастер-класс. 
Интерактивные приемы в работе с 
детьми на дистанте», 19.03.2021г. 

Всероссийский 
образовательный портал 
«Завуч» 

10 Зименкова С.С. Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»,  24-
25.11.2021г.,  

г. Иркутск, Национальное 
агентство развития 
квалификаций, 
Региональный институт 
кадровой политики 
(сертификат) 

XIV Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт 
применения ИКТ в 
технологическом и 
естественнонаучном образовании: 
состояние, проблемы, 
перспективы», 07-09.04.2021г.,  
Доклад: «Проблемы, возникающие 
во время дистанционного 
обучения при получении 
практических умений и навыков 
по профессии «Портной, и пути их 
решения»»  

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(сертификат) 

11 Киряков И.О. Региональный методический 
семинар «Создание современного 
научно-методического 
обеспечения подготовки 
специалистов ФГОС СПО ТОП-50 
по наиболее востребованным 
профессиям на региональном 
рынке труда» Доклад 
«Особенности подготовки к 
демонстрационному экзамену по 
стандартам WorldSkills по 
профессии «Оператор станков с 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
(сертификат) 
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программным управлением»,  
24.03.2021г.,   

 XIV Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт 
применения ИКТ в 
технологическом и 
естественнонаучном образовании: 
состояние, проблемы, 
перспективы», 07-09.04.2021г.,  
Доклад: «Из опыта работы: 
информационные технологии при 
подготовке студентов к 
демонстрационному экзамену по 
компетенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ»  

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(сертификат) 

Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»,  24-
25.11.2021г.,  

г. Иркутск, Национальное 
агентство развития 
квалификаций, 
Региональный институт 
кадровой политики 
(сертификат) 

Благодарственное письмо за 
участие в 2020-2021 уч. году в 
проекте «Онлайн-практика в 
ГСГУ» 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(благодарственное письмо) 

12 Корнющенко А.А. Региональный семинар с 
международным участием 
«Инклюзивное образование: опыт, 
проблемы, взаимодействие». 
Мастер-класс «Работа на 3D-
принтере: «Аддитивные 
технологии, быстрое 
прототипирование»,  12.10.2021г.,   

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
(сертификат) 

13 Крюкова О.В. Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»,  24-
25.11.2021г.,  

г. Иркутск, Национальное 
агентство развития 
квалификаций, 
Региональный институт 
кадровой политики 
(сертификат) 

Онлайн-курс «Основы 
волонтерства для начинающих», 
16.03.21г.,  

Онлайн-университет 
социальных наук 
(сертификат) 

Участник социально значимого 
самоисследования уровня 
информированности и характера 
субъектного отношения 
организаций к деятельности в 
области  
профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции, формирования 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, 2021г. 
(сертификат) 

 

14 Носова С.В. Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»,  24-
25.11.2021г.,  

г. Иркутск, Национальное 
агентство развития 
квалификаций, 
Региональный институт 
кадровой политики 
(сертификат) 

15 Путюнина Е.В. 
 
 

IX Международный открытый 
педагогический форум 
«Образование: реалии и 

МП РФ (сертификат) 
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перспективы», 25-26 мая 2021г. 
XIV Всероссийская научно-
практическая конференция «Опыт 
применения ИКТ в 
технологическом и 
естественнонаучном образовании: 
состояние, проблемы, 
перспективы», 07-09.04.2021г.,  
Доклад: «Практика применения 
дистанционных технологий в 
профессиональном образовании»  

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(сертификат) 

Региональный методический 
семинар «Создание современного 
научно-методического 
обеспечения подготовки 
специалистов ФГОС СПО ТОП-50 
по наиболее востребованным 
профессиям на региональном 
рынке труда». Доклад «Из опыта 
работы. Взаимодействие СП 3 с 
работодателями как условие 
качественной подготовки 
выпускников по ФГОС СПО ТОП-
50 и наиболее востребованным 
профессиям на региональном 
рынке труда», 24.03.2021г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (сер-
тификат) 

Межрегиональный форум 
«Наставничество – путь к 
профессиональному успеху»,  24-
25.11.2021г.,  

г. Иркутск, Национальное 
агентство развития 
квалификаций, 
Региональный институт 
кадровой политики 
(сертификат) 

16 Совков Н.И. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий». 
Доклад «Формирование 
профессиональных компетенций в 
процессе обучения» (12.11.2021г.) 

Сертификат  
(ГОУ ВО МО «ГСГУ») 

17 Шарай Е.С. II Педагогический эдутон 
«Лайфхаки онлайн обучения». 
Доклад «Организация обратной 
связи со студентами на 
дистанционном обучении», 20-
26.04.2021г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
(сертификат) 

Региональный методический 
семинар «Создание современного 
научно-методического 
обеспечения подготовки 
специалистов ФГОС СПО ТОП-50 
по наиболее востребованным 
профессиям на региональном 
рынке труда». Доклад «Опыт 
применения цифровых технологий 
в профессиональном 
образовании», 24.03.2021г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (сер-
тификат) 

18 Шувалова Л.В. Работа в качестве эксперта 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции: «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» на площадке 
ГБПОУ МО «Воскресенский 

Благодарность 
(ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж») 
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Структурное подразделение №4 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях (доклады) 
№ 
п/п 

Название мероприятия Участники Результат (доклад) 

1.  Региональный методический  
семинар-практикум 
«Интеграция традиционного и 
дистанционного обучения в 
профессиональном образовании»  
ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 
03.03.2021г. 

Ромашкина Э.Б.  «Организация учебного процесса в 
условиях дистанционного 
обучения». 

Сазонов Л.В. «Особенности организации 
практического обучения в колледже 
(модели организации практических 
занятий)».     

Емельянова В.А. «Работа с контентом онлайн 
курсов». 

Матвиива Т.В., 
Смолина  В.В. 

«Использование и создание 
видеоконтента в преподавании 
спецдисциплин». 

Дмитрик   Т.А. «Методические подходы к  
управлению учебной группой» (по 
материалам обобщения опыта 
работы преподавателя 
общеобразовательных дисциплин).         

Абрамова О.И. «Вариативные формы работы с 
учебной группой в 
профессиональной деятельности 
преподавателя».   

Казина А.И., 
Сазонова С.В. 

«Управление самостоятельной 
работой студентов на основе 
интеграции традиционных и 
дистанционных технологий 
обучения». 

Черномаз М.А. «Структурирование и предметное 
содержание дисциплин и модулей в 
условиях дистанционного 
обучения». 

Тихонова А.А. «Организация и проведение 
учебных занятий по дисциплинам 
профессионального цикла».   

Карташова Е.В. «Методика и организация 
семинарского занятия в  
дистанционном формате». 

Савина Е.Ю. «Методика разработки видеоуроков 
в рамках проекта смешанного 
обучения».      

Леонтьева Н.Ю. «Плюсы и минусы современных 
методик при реализации 
дистанционного обучения». 

Сперанская  Ю.В. «Потенциальные возможности 
использования ЭОР в 
дистанционном обучении». 

Кондюхов Д.П. «Методика разработки 
техпроцессов и изготовление 
деталей в условиях дистанционного 
обучения». 

колледж» (07-09.12.2021г.) 
 Благодарность администрации 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
за активное участие в учебно-
воспитательных мероприятиях в 
2021г. 

Благодарность  
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  Теплякова А.В. «Практический опыт использования 
дистанционных технологий  при 
обучении студентов заочного 
отделения».   

Грушникова Т.Н. «Мастерская преподавателя. 
Электронный контент в 
преподавании инженерной 
графики». 

2. Региональный методический   
семинар-практикум 
(публичная презентация темы) 
«Создание современного научно-
методического обеспечения  
подготовки специалистов ФГОС 
СПО ТОП-50 и наиболее 
востребованным профессиям на 
региональном рынке труда» 
ГБПОУ  МО «Колледж 
«Коломна» 
24.03.2021г. 
 

Михалина А.А., 
Михалин В.В. 

«Колледж «Коломна» - гарант 
качественного профессионального 
образования.  (Видеовыступление) 

Ширкалин М.А. «Построение эффективной 
цифровой образовательной среды 
как условие успешности ПОО 
СПО». 

Ромашкина Э.Б. «Совершенствование комплекса 
учебно-методической документации 
и методов обучения как условие 
формирования компетентности 
будущих специалистов». 

Серова Е.Н. «Реализация смешанного обучения 
в ПОО». 

Савина Е.Ю. «Современные подходы к 
разработке методического 
обеспечения по специальности 
09.02.07 Информационные системы 
и программирование». 

Карташова Е.В. «Методика проведения занятий по 
профессиональным дисциплинам в 
дистанционном формате». 

Тихонова А.А. Реализация проекта «Современные 
технологии программирования» с 
привлечением специалистов, 
работающих в сфере IT. 

Емельянова В.А. «Цифровой колледж Подмосковья – 
как элемент методического 
обеспечения профессиональных 
дисциплин специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование». 

Ромашкин А.И. «Участие студентов в движении 
World Skills Russia, как показатель 
мастерства по профессиональным 
компетенциям специалиста 
(выстраивание личной 
траектории)». Видеовыступление 

Черномаз М.А. «Учебно-методическое 
сопровождение учебной практики 
УП.01 в рамках изучения 
профессионального модуля ПМ.01 
средствами SCADA-системы  
TRACE MODE 6». 

Кондюхов Д.П., 
Грушникова Т.Н. 

«Опыт использования программных 
продуктов при подготовке 
обучающихся по специальности 
15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 
производства (фрагмент 
видеоурока)» 

  Смолина В.В., 
Матвиива Т.В. 

«Технология создания учебного 
видеоконтента. (фрагмент 
видеоурока)». 
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Казина А.И. «Реализация прагматических и 
когнитивных интенций 
обучающихся посредством сдачи 
международных экзаменов и 
участия в олимпиадном движении». 

Сазонова C.В. «Междисциплинарная олимпиада 
как ресурс повышения качества  в 
ПОО». 

Сазонов Л.В. «Методика и практика 
аккредитации ЦПДЭ в  
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

Сперанская Ю.В., 
Абрамова О.И. 

«Организационный и методический 
аспекты  подготовки 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Электромонтаж 
(интервьюрирование  студентов и 
выпускников)». 

Гагарина Л.Г. 
 

«Опыт использования электронно-
библиотечных систем в 
профессиональной деятельности 
преподавателя». 

 Дмитрик  Т.А. «Научно-методические и учебно-
методические материалы  
преподавателей колледжа (по 
публикациям в Приложении  к 
журналу СПО)». 

3. ХIV Всероссийская научно-
практическая  конференция 
«Опыт применения ИКТ в 
технологическом и 
естественнонаучном 
образовании: состояние, 
проблемы, перспективы»  
09.04.2021г. 
 

Ширкалин И.А., 
Дикова Т.В. 

«Практико-ориентированная 
подготовка будущих педагогов в 
условиях  модернизации 
педагогического образования: 
технологический аспект». 

Миалина А.А «Из опыта проведения 
практических работ по 
дисциплинам естественнонаучного 
цикла в дистанционном формате». 

Сазонова С.В. «Цифровые системы тестирования 
на учебных занятиях по 
английскому языку (опыт 
использования цифрового 
инструмента Kahoot)». 

Черномаз  М.А. «Применение современных 
цифровых систем тестирования в 
дистанционном обучении (на 
примере  многофункционального 
веб-сервиса Online Test Pad)». 

Васильева И.О. «Проектирование учебного занятия 
с использованием ИКТ и цифровых  
образовательных ресурсов 
(дисциплина математика)». 

Ромашкин А.И. «Опыт  организации практических 
занятий с использованием 
дистанционных технологий». 

Абрамова О.И. «Опыт  использования цифровых 
технологий  тестирования в курсе 
естественнонаучных дисциплин». 

Сазонов Л.В., 
Киряков И.О. 

Использование ИКТ в подготовке к 
демонстрационному экзамену. 
Опыт работы. Технологии при  
подготовки студентов к сдаче 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ». 

Емельянова В.А. «Опыт использования современных 
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цифровых инструментов в системе 
контроля знаний обучающихся». 

 Светлова О.И. «Мультимедийное сопровождение   
в преподавании  русского языка и 
литературы». 

Серова Е.Н. «Новые требования к 
преподавателю при реализации 
дистанционных форм обучения в 
электронной образовательной 
среде». 

4. II Педагогический эдутон 
«Лайфхаки онлайн обучения» 
ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
20-26 апреля 2021г. 

Ромашкина Э.Б., 
Дмитрик Т.А. 
 

«Методические аспекты 
планирования современного урока в 
условиях смешанного обучения». 

Сазонова С.В. «Цифровые технологии 
организации обратной связи на 
учебных занятиях по английскому 
языку». 

Абрамова О.И. «Умей пользоваться, не навреди  
себе». 

Емельянова В.А. «Легкий пароль». 
Черномаз  М.А. «Учебная практика УП.01 в рамках 

изучения профессионального 
модуля ПМ.01 c учетом специфики 
технолог. производства» 

Михалина  А.А. «Лайфхаки дистанционного 
обучения (из личного 
профессионального опыта 
преподавателя)». 

5 Всероссийская научно-
практическая  интернет-
конференция   «Образ педагога 
ХХI века: аттестация как ресурс 
профессионального  развития,  
саморазвития и 
самосовершенствования» 
22.04.2021 г. 

Ромашкина Э.Б., 
Дмитрик Т.А., 
Теплякова А.В., 
Сазонова С.В. 

«Организационно-методическое 
сопровождение  аттестации 
педагогических работников в ПОО 
(из опыта работы). 

Сазонов Л.В. Аккредитация ЦПДЭ как фактор 
развития  профессионального 
мастерства педагогов». 

6. 
 
 

Региональный  методический 
семинар-практикум  «Изменение 
роли  участников 
образовательного процесса» 
28.09.2021г.  
 
 

Ширкалин М.А. «Профориентационная работа в 
виртуальной образовательной 
среде». 

Ромашкина Э.Б. «Особенности  взаимодействия 
участников виртуального 
образовательного пространства».      

Серова Е.Н. «Моделирование профессиональной 
деятельности преподавателя в 
цифровой образовательной среде». 

Дмитрик Т.А. «Современные методические 
аспекты преподавания 
общеобразовательных дисциплин 
при реализации ООП СПО». 

Сазонова С.В. «Преподаватель в виртуальном 
образовательном пространстве: 
основные аспекты деятельности». 

Емельянова В.А. «Практические умения студентов и 
их формирование в сочетании 
реальной и виртуальной  
деятельности».   

Абрамова О.И. «Формирование теоретических 
знаний с использованием ресурсов 
виртуальной образовательной 
среды». 
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Савина Е.Ю. «Опыт использования современных 
педагогических технологий при 
организации обучения в 
виртуальной образовательной 
среде». 

Карташова Е.В. «Организация практического 
обучения в виртуальной 
образовательной среде». 

Михалина А.А. «Цифровая  трансформация в 
профессиональном образовании». 

Черномаз  М.А. «Студент в виртуальной 
образовательной среде».   

Ромашкин А.И. «Организация практических 
занятий в виртуальной 
образовательной среде». 

7. 
 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Непрерывное профессиональное 
образование: опыт внедрения 
инновационных технологий» 
ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 
12.11.2021 г. 

Ширкалин  М.А. «Цифровая реальность и траектории 
обучения в СПО». 

Теплякова А.В. «Применение технологии 
критического  мышления на уроках 
информатики». 

Сазонова С.В. «Рабочая программа по дисциплине 
«Английский язык» с учетом 
профессиональной 
направленности». 

Абрамова О.И. «Из опыта внедрения элементов 
смешанного  обучения.   Модель 
«перевернутый  класс» (дисциплина 
физика). 

Сазонов Л.В. «Роль демонстрационного экзамена 
в развитии профессионального 
мастерства преподавателей и 
обучающихся». 

Фомичев Д.А. «Основные положения методики 
преподавания с учетом 
профессиональной направленности 
ООП СПО на примере 
общеобразовательной дисциплины  
История». 

Матвиива Т.В. «Проектирование и организация 
образовательного процесса в  курсе 
экономических дисциплин». 

Старокадомская А.И. «Практика внедрения 
инновационных технологий в 
профессиональную подготовку 
обучающихся СПО на занятиях по 
иностранному языку».    

Стребкова О.И., 
Казаков А.С. 

«Методика и инновационные 
технологии в организации занятий 
по физической культуре».            

Леонтьева Н.Ю. «Применение образовательных 
технологий на уроках математики».      

Казина А.И. «Научно-исследовательская 
деятельность студентов как фактор 
повышения когнитивных  интенций  
обучающихся». 

Емельянова В.А.  «Формирование профессиональных 
компетенций в процессе обучения с 
использованием виртуальных 
тренажёров». 

Серова Е.Н. «Разработка и использование 
онлайн-курсов платформы 
«Цифровой колледж  Подмосковья» 
в образовательном пространстве 
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колледжа». 

Грушникова Т.Н. «Организация и реализация 
внеурочной проектной 
деятельности в системе СПО». 

  Савина Е.Ю. «Демонстрационный экзамен как 
инструмент оценки 
профессиональных компетенций на 
примере специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование». 

Кондюхов Д.П. «Использование производственной  
тематики при выполнении 
курсового и дипломного проектов 
по специальности ТОП-50 15.02.15 
«Технология 
металлообрабатывающего 
производства». 

Черномаз М.А. «Самообразование и 
самовоспитание педагога как 
способ достижения 
профессиональной компетенции». 

Левичев А.А. «Конструирование урока 
иностранного языка с 
использованием тестов на основе 
Google форм». 

Светлова О.И. «Из опыта работы. Формирование 
профессиональных  компетенций в 
процессе обучения на уроках 
русского языка и литературы». 

Карташова Е.В. «Организация подготовки 
обучающихся к демонстрационному 
экзамену». 

Тихонова А.А. «Выбор тем для подготовки 
обучающихся  к 
демонстрационному экзамену на 
основе мониторинга качества 
знаний». 

Михалина А.А. «Особенности преподавания химии 
с учётом профессиональной 
направленности обучающихся 
СПО». 

8. 
 
 

Региональная научно-
практическая конференция 
«А.Д. Сахаров – человек эпохи» 
16.12.2021г. ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-
гуманитарный университет» 
 
 
 

Абрамова О.И. «Развитие творческого и 
профессионального потенциала 
будущего специалиста». 

Сазонова С.В. «Межпредметная интеграция как 
средство целостного развития 
личности». 

Ромашкина Э.Б., 
Ромашкин А.И. 

«…свобода  убеждений … является 
основой научно-технического 
прогресса…»  академик А. Сахаров. 

Мелентьева В.В. «Академик А.Д. Сахаров и 
репрессированная литература», 

Светлова О.И. «Писатель и учёный – идеологи 
освободительного движения». 

 

Приложение 10 

Печатные работы и публикации педагогических работников на сайтах: 

Структурное подразделение №1 
№ Публикация  Преподаватель  Адрес сайта/печатное издание 
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п/п 
1 Печатная работа 

«Дистанционное 
обучение-2020 и 
проблемы 
киберсоциализации 
участников 
образовательного 
процесса» 

Белоус Егор Юрьевич Публикация в сб. «Вестник МГОУ». Серия 
«Педагогика», М., 2020. - №3. - С.6 -14. 

2 Синтез традиционного и 
цифрового образования 
на уроках физики 

Ледовская Татьяна 
Валентиновна  

Публикация на образовательном портале 
«Знанио» 11.06.2021 

3 Печатная работа «Метод 
проектов в обучении 
чтению на английском 
языке» 

Нагорная Елена 
Витальевна 

Сборник тезисов работ участников XLVIII 
Всероссийской конференции обучающихся 
«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ», XLVIII 
Всероссийской конференции обучающихся 
«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 
ДУХОВНОСТЬ» и XI-й Всероссийской 
конференции обучающихся «ВЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ» / Под ред. А.А.Румянцева, 
Е.А.Румянцевой. – М., 2021. – С. 385-386. 

4 Печатная работа 
«Особенности обучения 
чтению учеников с 
разным типом 
восприятия 
информации» 

Нагорная Елена 
Витальевна 

Проблемы современной лингвистики и 
методики преподавания иностранных 
языков: сб. тезисов науч.-практич. конф. 
для студентов/под общ. редакцией 
профессора И.И. Саламатиной. – Коломна: 
ГСГУ, 2021. – С. 251-254 

5 Печатная работа 
«Педагогика 
сотрудничества» 

Нагорная Елена 
Витальевна 

СТУДЕНТ ГОДА 2021 : сборник статей 
Международного учебно-
исследовательского конкурса (19 мая 2021 
г.). – В 6-ти частях. Часть 5. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. 
– С.57-63. 

 
Структурное подразделение №2 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники колледжа Результат 

1. «Проблема мотивации 
педагогического 
коллектива у 
инновационной 
деятельности в 
условиях 
образовательного 
учреждения СПО». 

Михалин В.В.,  
мастер п/о. 

Свидетельство о публикации в журнале: 
Научный альманах 2021 № 1-1 (75) 

 
Структурное подразделение №3 

 Мероприятие Участники колледжа Результат 
1 Журнал «Вестник 

научных 
конференций», 
25.12.2021  
 

Лукьяненко Е. В. 
 

Публикация статьи «Актуальность 
использования современных инновационных 
педагогических технологий». 
Публикация статьи Тепловой эффект 
химических реакций 

2 Международное 
сетевое издание 

«Солнечный свет», 
13.12.2021г. 

(свидетельство) 

Крюкова О.В. 
 

Статья «Роль индивидуального наставничества 
в профессионально- техническом образовании 
молодежи», Приложение №12. 2021г. (копия 
статья) 

Статья: Методическая разработка классного 
часа «Моя профессия – оператор станков с 

программным управлением» 
3 Международное 

сетевое издание 
«Солнечный свет», 

Совков Н.И. Статья «Роль индивидуального наставничества 
в профессионально- техническом образовании 
молодежи», Приложение №12. 2021г. (копия 
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13.12.2021г. 
(свидетельство) 

статья) 

4 На сайте 
Всероссийского центра 
образования и развития 
«Миллениум» в 
сборнике 
«Педагогическая 
теория и практика: 
актуальные идеи и 
успешный опыт в 
условиях 
модернизации 
российского 
образования» 
(14.10.2021г.) 

Гусев В.В. 
 

Работа «Проблемы в дистанционном обучении 
детей» (сертификат) 

 
Структурное подразделение №4 
№ 
п/п 

Название мероприятия Участники Результат 

1. 
 

Международный  
профессионально - 
исследовательский конкурс 
«Преподаватель 2021» 
(Международный центр 
научного  партнерства «Новая 
наука») 20.05.2021 
 

Авторский коллектив: 
Ромашкина Э.Б. 
Теплякова  А.В. 
Дмитрик Т.А.  
Сазонова С.В. 
 
 
 

Диплом  I степени Номинация «Теория и 
методика профессионального 
образования» 
Сборник  «Международного  
профессионального – исследовательского 
конкурса «Преподаватель 2021»  Статья 
«Технологичность образовательного 
процесса в системе СПО» 

2. Федеральный конкурс 
научно-методических, 
учебно-методических и 
теоретических материалов 
«Среднее профессиональное 
образование-старт в 
будущее» 31.03.2021 

Авторский коллектив: 
Ширкалин М.А. 
Серова Е.Н. 
Ромашкина Э.Б. 
Теплякова  А.В. 
Дмитрик Т.А. Сазонова 
С.В. 

 Диплом III степени в номинации «Научно-
методические и теоретические  статьи для 
журнала ВАК «Среднее профессиональное 
образование» по направлению 
«Технологии обучения и контроля 
качества подготовки специалистов»               

Авторский коллектив: 
Карташова Е. В., 
Савина Е.Ю., 
Тихонова  А.А. 
 

           Диплом I степени 
 в номинации  «Учебно-методические и 
научно-методические материалы для 
Приложения к журналу ВАК «Среднее 
профессиональное образование» по 
направлению «Технологии обучения и 
контроля качества подготовки 
специалистов» 

Авторский коллектив: 
Смолина В.В., 
Матвиива Т.А. 

           Диплом I степени 
 в номинации  «Учебно-методические и 
научно-методические материалы для 
Приложения к журналу ВАК «Среднее 
профессиональное образование» по 
направлению «Технологии обучения и 
контроля качества подготовки 
специалистов» 

Емельянова В.А. Диплом III степени 
 в номинации  «Учебно-методические и 
научно-методические материалы для 
Приложения к журналу ВАК «Среднее 
профессиональное образование» по 
направлению «Технологии обучения и 
контроля качества подготовки 
специалистов» 

Авторский коллектив: 
Кондюхов Д.П., 
Грушникова Т.Н., 
Теплякова А.В. 
 

Сертификат 
Участника в номинации «Учебно-
методические и научно-методические 
материалы для Приложения к журналу 
«Среднее профессиональное образование» 
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Статья «Практический опыт  
использования цифровых образовательных 
ресурсов при обучении студентов заочного 
отделения по специальности  
15.02.15Технология 
металлообрабатывающего производства» 

Авторский коллектив: 
Леонтьева Н.Ю., 
Абрамова О.И. 
 

«Из опыта работы преподавателей  
образовательных дисциплин по подготовке  
студентов к  прохождению контроля 
качества образования» 

3. 
 

Статьи на  федеральном 
уровне (Приложение к  
теоретическому и научно-
методическому журналу 
СПО) 
 
 
 
 
 
 

Савина Е.Ю., 
Карташова Е.В. 

«Использование стандартов WSR  для 
повышения качества подготовки 
специалистов по специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование» 
Приложение к  теоретическому и научно-
методическому журналу СПО №5,  2021г. 

Ромашкина Э.Б., 
Дмитрик Т.А., 
Абасов Э.Ю., 
Ромашкин А.И. 
 

«Методические аспекты планирования с 
учебного занятия в профессиональной  
образовательной организации»   
Приложение к  теоретическому и научно-
методическому журналу СПО №7,  2021г. 

Совков Н.И., 
Крюкова О.В. 

«Роль индивидуального наставничества в 
профессионально- техническом 
образовании молодежи» 
Приложение к  теоретическому и научно-
методическому журналу СПО №12,  2021г. 

 
 

Таблица 11 
Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 
 Структурное подразделение №1 

№ Мероприятие Дата  и место 
проведения 

ФИО участника Результат ФИО 
преподавателя 

1 II Региональный 
фестиваль «Мой 
профессионалы 
выбор» 

24.11.2021, 
ГБПОУ МО 
«Ступинский 
техникум им. А.Т. 
Туманова» 

Чучаев Арсений Благодарность Ледовская Т.В. 

2 Конкурс проектов 
«Моя профессия-мое 
будущее» 

29.01.2021, Р. 
Беларусь, 
«Республиканский 
институт 
профессиональног
о образования», 
филиал, г. 
Молодечно 

Лиман 
Владислав 

Сертификат Крылов М.Ю. 

3 Олимпиада по физике 
среди студентов 
учреждений 
профессионального 
образования юго-
восточного региона 
МО 

07.04.2021, 
ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна» 

Юшинов Никита 1 место Ледовская Т.В. 

4 Олимпиада по 
обществознанию  
среди студентов 
учреждений 
профессионального 
образования юго-
восточного региона 
МО 

25.03.2021, 
ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
аграрно-
промышленный 
техникум» 

Матюнин Илья 3 место Гладилина В.Г. 
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5 Олимпиада по 
обществознанию  
среди студентов 
учреждений 
профессионального 
образования юго-
восточного региона 
МО 

24.03.2022, 
ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
аграрно-
промышленный 
техникум» 

Лопухова 
Валерия 

2 место Яхновская С.В. 

6 XIII  Коломенский 
поэтический марафон, 
городской конкурс 
молодых поэтов и 
музыкантов 

23.04.2021, г. 
Коломна 

Чучаев Арсений Диплом 
участника в 
номинации 
«Художественно
е чтение» 

Бузукина Ю.Н., 
Ледовская Т.В. 

7 Выступление с 
докладом, 
Регионально-научно-
практическая 
конференция «А.Д. 
Сахаров-человек 
эпохи» 

16.12.2021, ГОУ 
ВО МО «ГСГУ» г. 
Коломна  

Ильина 
Екатерина 

Сертификат ГОУ Долматов М.Н. 

8 IVОбластной 
семинар-практикум 
«Земляки, которыми 
гордится край» 

11.11.2021, 
ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
авиационный  
техникум» 

Черторижская 
Валерия 

Свидетельство 
участника 

Бузукина Ю.Н. 

Структурное подразделение №2 
 
№ 

Мероприятие Дата  и место 
проведения 

ФИО участника Результат ФИО преподавателя 

Внутриколледжные  

1. Спортивные 
соревнования, 
посвященные 
международному 
женскому дню  8 
марта. 

Март,2021 г. 
ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна». 

СП № 2 группы 
110, 210 

Грамота I 
место 

Мастер п/о.  
Подобед С.В., 
Преподаватель 
Храпова Е.В. 

2. Открытая 
студенческая 
междисциплинарная 
научно – 
практическая 
конференция 
«Индивидуальный 
проект – 2021». 

01.06.2021 г. 
ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна». 

Соловьев А., 
Ходаков А., 
Елизарова А. 

Грамоты 
участника 

Преподаватели 
Федоринова А.С., 
Рябикова О.П., 
Мастер п/о. 
Михалин В.В. 

3. Зональная онлайн – 
олимпиада. 

07.04.2021 
ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна». 

Кретов А. Диплом II 
место 

Преподаватель 
Лощинина С.А. 

Городские  
1. Городской конкурс 

«Кибервызов». 
Март, 2021 г., МЦ 
"Горизонт",     г. 
Коломна. 

Малахова И. Грамота II 
место 

Мастер п/о. 
Михалин В.В. 

2. Городские 
соревнования по 
легкой атлетике. 
 

18.05.2021 г., 
стадион 
«Авангард»  
г. Коломна. 

Мозжеков М. Грамота III 
место 

Преподаватель 
Храпова Е.В. 

3. Городской конкурс 
инициатив в 
профилактике 
асоциальных 
проявлений в 

Ноябрь,2021 г., 
МЦ "Горизонт",            
г. Коломна. 

Златина С.Н.,  
Комков П.А.,  
Ибрагимов Т.С., 
Моисеева М.В., 
Петров И.И., 

Сертификат 
участника 

Преподаватель 
Михалин В.В. 
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молодежной среде 
"Поколение Z". 

Салимов В.А., 
Соловьева Л.А., 
Стойко Н.С. 

4. Городской конкурс 
инициатив в 
профилактике 
асоциальных 
проявлений в 
молодежной среде 
"Поколение Z". 

Ноябрь,2021 г., 
МЦ "Горизонт",      
г. Коломна. 

Пенкина В.А., 
Котунова Е.В. 

Сертификат 
участника 

Преподаватель 
Гришкова Н.А. 
 

5. Муниципальный 
конкурс 
национальных 
культур и искусств, 
детского, 
юношеского, 
молодежного 
творчества "Карусель 
Земля" - "Град 
Мастеров - 
Коломна". 

26.01.2022 г., 
МБУДО "Центр 
внешкольной 
работы",                  
г. Коломна. 

Севостьянов Р., 
Широкова М. 

Грамота 1 
место 

Мастер п/о. 
Адаменко С.К. 
 

Огородова Ю. Грамота  3 
место 

Преподаватель 
Гришкова Н.А. 

Самигуллина Е. Грамота  3 
место 

Мастер п/о. 
Подобед С.В. 

Кочетенкова Л. Сертификат 
участника 

Мастер п/о. 
Пашутина А.В. 

Хрипунова П. Сертификат 
участника 

Мастер п/о. 
Подобед С.В. 

Зональные, региональные  
1. I Региональный 

конкурс  
видеороликов  "Спорт 
без границ" 

12.03.2021 г., 
ГБПОУ МО 
«Красногорский 
колледж». 

Баранов Н. Сертификат 
участника 

Преподаватель 
Храпова Е.В. 

2. 3 этап VII открытого 
регионального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILLS 
RUSSIA). 

14.03.2021 г., 
Региональный 
координационный 
центр движения 
«Ворлдскиллс 
Россия» в 
Московской 
области. 

Метелкин Н., 
Бабаев Д. 

Диплом II 
место 

Мастер п/о. Тарасов 
С.С. 

3. I Региональная 
Спортакиада среди 
лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. 

14.04.2021 г., 
ГБПОУ МО 
«Красногорский 
колледж». 

Мозжеков М. Диплом II 
место 

Преподаватель 
Храпова Е.В. 

4. IV Региональный 
фестиваль талантов 
«Сияние надежды», 
номинация 
«Фотоискусство» 

09.11.2021 г., 
ГБПОУ МО 
«Красногорский 
колледж». 
 

Бородин М.В. Диплом 
участника 

Преподаватель 
Гришкова Н.А. 

5. Онлайн – олимпиада 
по математике и 
информатике  

16.12.2021 г., 
ГБПОУ МО 
«Серпуховский 
колледж». 

Ладонов Е.А. Сертификат Преподаватель 
Лощинина С.А. 

6.  Региональный 
семинар с 
международным 
участием 
«Инклюзивное 
образование: опыт, 
проблемы, 
взаимодействие» 

12.10.2021 г., 
ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна». 

Плешаков Д., 
 Галкина Г., 
Ломакина В. 

Сертификат Мастер п/о. 
Насонова Н.П. 

7. III – Региональный 
конкурс 
профессионального 
мастерства по 
профессии 09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой 
информации 

25.11.2021 г., 
ГБПОУ МО 
«Мытищинский 
колледж». 

Соловьев А.А. Сертификат 
участника 

Мастер п/о. 
Пашутина А.В. 

Областные  
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1. Областной конкурс 
«Дари добро каждый 
день» 

Февраль, 2021 г., 
ГБПОУ МО 
«Одинцовский 
техникум». 

СП № 2 Диплом I 
степени 

Мастер п/о. 
Михалин В.В. 

2. Московский 
областной чемпионат 
«Абилимпикс», 
компетенция 
Мультимедийная 
журналистика 

30.09.2021 г.,  
Центр развития 
движений 
«Абилимпикс» 
Московской 
области. 

Кулачихина 
А.Д., Абрамов 
А.М.,  

Диплом 1 
место 

Преподаватель 
Гришкова Н.А. 

3. Московский 
областной чемпионат 
«Абилимпикс», 
компетенция 
Студийный фотограф 

30.09.2021 г.,  
Центр развития 
движений 
«Абилимпикс» 
Московской 
области. 

Бородин М.В. Диплом 3 
место 

Преподаватель 
Гришкова Н.А. 

4. Московский 
областной чемпионат 
«Абилимпикс», 
компетенция 
Малярное дело 

30.09.2021 г.,  
Центр развития 
движений 
«Абилимпикс» 
Московской 
области. 

Плешаков Д.Н. Диплом 1 
место 

Мастер п/о. 
Насонова Н.П. 

5. Московский 
областной чемпионат 
«Абилимпикс», 
компетенция Швея 

30.09.2021 г.,  
Центр развития 
движений 
«Абилимпикс» 
Московской 
области. 

Самигуллина 
Е.Д. 

Диплом 2 
место 

Мастер п/о. 
Подобед С.В. 

6. Областной семинар – 
практикум  
«Информационная 
безопасность в сети 
Интернет»  
 

30.09.2021 г. 
ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
авиационный 
техникум». 

Аистов Д.М., 
Паршин Д.А. 

Диплом 1 
место 

Преподаватель 
Гришкова Н.А. 

7. Областной МЕДИА 
фестиваль – конкурс, 
номинация 
«Видеоролик». 

26.11.2021 г., 
ГБОУ ДО МО 
«Областной центр 
развития 
дополнительного  
образования и 
патриотического 
воспитания детей 
и молодежи».  

Группа №  104 Звание 
Лауреата 

Преподаватель 
Михалин В.В. 

8. Областной МЕДИА 
фестиваль – конкурс, 
номинация 
Индивидуальная 
работа 

26.11.2021 г., 
ГБОУ ДО МО 
«Областной центр 
развития 
дополнительного  
образования и 
патриотического 
воспитания детей 
и молодежи». 

Кулачихин А.  Диплом 
Лауреата II 
степени 

Преподаватель 
Гришкова Н.А. 

Всероссийские     
1. VI Национальный 

чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов  и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
«Абилимпикс». 

23-29 ноября 2021 
г.,  
г. Москва 

Плешаков Д.Н. Сертификат 
участника 

Мастер п/о. 
Насонова Н.П. 

 
Структурное подразделение №3 
№пп ФИО Название конкурса, дата Документ Руководитель 
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1 Буравлев В.А. Региональная научно-
практичская конференция 
«А.Д. Сахаров – человек 
эпохи». Доклад «Человек 
чести» 

Участие 
(сертификат) 

Вебер В.Н. 

2 Гайдарлы В.Д. I Региональный конкурс 
видеороликов «Спорт без 
границ». Номинация «Я 
выбираю спорт», 12.03.21 

Участие 
(диплом) 

Жданов Е.А. 

3 Калябина А.С. 
 
 
 
Миняева Е.И. 
 
 
Буравлев В.А. 

Городской конкурс 
молодых поэтов и 
музыкантов «Рифмы 
весенних дней» в рамках 
XIII Коломенского 
поэтического марафона в 
номинации 
«Художественное 
чтение», 23.04.21 

Лауреат 1 
степени (диплом) 
 
Лауреат 1 
степени (диплом) 
Лауреат 1 
степени (диплом) 

Вебер В.Н. 
Карпова Н.Ю. 

4 Алексашкин В.С.  
Бабкин М.В.  
Белов Д.В.  
Боровиков В.С.  
Галанов М.А.  
Зубарев М.А.  
Утянская Е.А.  
Абрамов С.Г.  
Алиев А.З.  
Пехов В.Е. 

V Большая олимпиада 2 место 
3 место 
3 место 
2 место 
2 место 
3 место 
3 место 
Участник 
Участник 
Участник 

Урываева Е.В. 

5 Родионов И.О. 
 
Терехов М.Д. 

Областной семинар-
практикум 
«Информационная 
безопасность в сети 
Интернет», 30.09.21 

2 место (диплом) 
2 место (диплом) 

Юматовас Е.Я. 

6 Кутузов С.А. 
 
Волков Д.А. 

Международный конкурс 
проектов «Моя профессия 
– моё будущее», 29.01.21, 
респ. Беларусь 

2 место (диплом) 
2 место (диплом) 

Путюнина Е.В. 
Шарай Е.С. 

7 Крысанов А.А.  Национальный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции 
«Архитектурная 
обработка камня», август 
2021г.  

Участие 
(грамота) 

Саломатин А.В. 

8 Давыдов И.И. Отборочный этап 
Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Московской области по 
компетенции «Токарные 
работы на станках с 
ЧПУ», 2021г. 

Участие  Киряков И.О. 
Фельдшерова Н.Ю. 

9 Гайдарлы В.Д. Отборочный этап 
Регионального 
чемпионата (WorldSkills 
Russia) Московской 
области по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 
27.10.2021г. 

Участие  Шувалова Л.В. 

10 Бордушев И.О. 
Григорьев В.В. 

Онлайн-курс «Основы 
волонтерства для 

Участие 
(сертификат) 

Бикмурзина Ю.В. 
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Ершов К.А. 
Жильцов А.М. 
Карпова П.В. 
Кручинкин В.А. 
Липин В.А. 
Мельник О.Н. 
Одинцов А.Н. 
Хроменков М.Д. 
Цупор С.Н. 
Чарушникова Е.С. 
Шкаликов К.О. 

начинающих», 15.11.21 

11 Кузнецов Д.П. 
Фролов А.Н. 

Онлайн-курс 
«Волонтерство в сфере 
культуры. Базовый курс», 
15.11.21 

Участие 
(сертификат) 

Бикмурзина Ю.В. 

12 Барковец Я.А. 
Жаров П.А. 

Обучение по методике 
«Волонтер 
«Абилимпикс» 

Участие 
(сертификат) 

Крюкова О.В. 

13 Назаркин П.А. Поисковые мероприятия 
в рамках Всероссийской 
акции «Вахта памяти 
2021», 2021год 

Участие 
(благодарность 
за участие и 
большой личный 
вклад в дело 
увековечения 
памяти воинов 
погибших при 
защите 
Отечества) 

Гусев В.В. 

14 Карлин И. Областная олимпиада по 
ОБЖ, Миллениум 

2 место (диплом) Гусев В.В. 

15 Карлин И. Международный конкурс 
по ОБЖ «Безопасная 
среда», 9.10.21, 
Эрудит.Онлайн 

2 место (диплом) Гусев В.В. 

16 Карабаджак Д.И. 
Сергеенкова Ю.А. 
Шленков Д.А. 

Онлайн-курс «Основы 
волонтерства для 
начинающих», 15.11.21 

Участие 
(сертификат) 

Киряков И.О. 

17 Мирзаев Р. 
 
Волокитина О. 
 
Бабкин М. 

XIII открытый турнир по 
пожарно-спасательному 
спорту между дружинами 
юных пожарных памяти 
А.В. Морозова в этапе 
«Штурмование учебной 
башни» среди юношей, 
апрель 2021г. 

2 место (грамота) 
1 место (грамота) 
1 место (грамота) 

Гавриловский К.В. 

18 Дукис М. XIII открытый турнир по 
пожарно-спасательному 
спорту между дружинами 
юных пожарных памяти 
А.В. Морозова в этапе 
«Одевание боевой 
одежды пожарного», 
апрель 2021г. 

1 место (грамота) Гавриловский К.В. 

19 Некрасов П. Всероссийский конкурс 
талантов. Номинация 
«Правила безопасности» 
«Аварийно-спасательные 
работы на месте тушения 
пожара», 21.04.21 

1 место (грамота) Гусев В.В. 

20 Команда гр.192-А-19 Квест «Коломенские 
маршруты», 2021г., МБУ 
ДМ «МЦ «Выбор» 

1 место (грамота) Гулина О.С. 

21 Васин А. Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 

3 место (диплом) Гусев В.В. 
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(г.Москва0. Номинация 
Безопасность. Работа: 
«Проведение разведки на 
пожаре»02.03.21, ВПО 
Доверие 

22 Васин П. Всероссийский конкурс 
«Правила пожарной 
безопасности» Работа 
«Классификация 
пожарных автомобилей и 
их предназначение», 
2021, Планет педагогов 

2 место (диплом) Гусев В.В. 

23 Солопов А. Всероссийская олимпиада 
«Светоч знаний» 
(г.Москва), 16.03.21, ВПО 
Доверие 

1 место (диплом) Гусев В.В. 

24 Яров К. Всероссийская олимпиада 
«Умное поколение» 
Предмет БЖ, 30.03.21, 
Образование РУ 

1 место (диплом) Гусев В.В. 

25 Галанов М. Всероссийский конкурс 
талантов. Номинация 
«Олимпиада по ОБЖ» 
«Оказание первой 
помощи при различных 
типах ранений», 12.03.21 

2 место 
(диплома) 

Гусев В.В. 

26 Белов Д.В. 
Болдин А.В. 
Давыдов И.И. 
Домрачева Е.А. 
Лойко И.Д. 
Лохмаев С.А. 

Онлайн-курс «Основы 
волонтерства для 
начинающих», 12.03.21 

Участие 
(сертификат) 

Фельдшерова Н.Ю. 

 
Структурное подразделение №4 

№ Мероприятие Дата и  
место проведения 

ФИО  
участника 

Результат ФИО 
преподавателя 

Внутриколледжные 
1 Олимпиада по 

обществознанию
. 

ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна», 
15.04.20г. 

Жданов М. 
Черемисина О. 
Лясин А. 

1-место 
2-место 
3-место 

Пальцев В.Н. 

2 II Студенческая 
конференция на 
английском 
языке  
«Ecology.Protecti
on  
of Environment». 

ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна», 
19.03.21г. 

Соломатин Д. 
Козелков Д. 
Паньков Г. 
Мезеря А. 
 
Ящук А. 

участие Сазонова С.В. 
 
  
Левичев А.А. 
 
Казина А.И. 

3 Суденческая 
Междисциплина
р- 
ная научно-
практическая 
конференция 
«Индивидуальны
й проект -2021». 

ГБПОУ МО 
«Колледж 
«Коломна», 
01.06.21г. 

Чепелев Д. 
 
Воронов Д. 

участие 
 
3 место 

Светлова О.И. 
 
Сазонова С.В. 

Городские 
1 Городской 

конкурс 
поэтического 
чтения «Рифмы 
весенних дней». 

Молодежный 
центр «Выбор» 
г.Коломна 
23.04.2021г. 

Семенов И.И. 
Исупов А.А. 
 
Титов Н. 
 
Пшеничников 

участие 
 
 
2 место 
 
2-е место 

Сазонова С.В. 
 
Мелентьева В.В. 
 
Светлова О.И. 
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А. 
Шевчук А. 
Иванова Т. 
Пивоварова Д. 

 
2-е место 
участие 
участие 

Региональные 
1 Региональный 

конкурс Питч- 
сессия «College 
of the Future». 

ГБПОУ МО «Колом  
аграрный 
 колледж», 
 27.04.21г. 

Соломатин Д. 
Хоменко М. 
Мезеря А. 

участие 
участие 
участие 
 

Сазонова С.В. 
Казина А.И. 
Левичев А. 
 

2 Региональный 
конкурс 
«Использование 
ИКТ в 
профессиональн
ой 
деятельности». 

ГБПОУ МО 
«Автомобильно-
дорожный 
колледж, 
23.04.21г. 

Городничев Ф. 
Паньков Г. 

 
3 место 

Сазонова С.В. 
Казина А.И. 
 
 

3 III Региональная 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция 
«Образование. 
Наука. 
Молодежь: от 
теории к 
практике». 

ГАПОУ МО 
«МЦК-Техникум 
имени 
С.П.Королева», 
03.04.21г. 

Иванова Т. участие Сазонова С.В. 

4 Региональная 
Региональная 
Олимпиада по 
страноведению 
англоговорящих 
стран «Countries 
and Culture in 
Close-up». 

ГОУ ВО МО  
«ГСГУ», 
г.Коломна 
 14.03.21г. 

Соломатин Д. 
Тиликина Е. 
Лисин А. 
Капкаев А. 
 
Иванкина К. 
 
Носова С. 

участие 
 
 
 
 
участие 
 
3 место 

Сазонова С.В. 
 
 
 
 
Старокадом- 
ская А.И. 
Казина А.И. 

5 Региональный 
отборочный тур 
Всероссийского 
конкурса 
«iTravel. Russia: 
Peculiarities of 
2020. My 
Experience». 

ГОУ ВО МО  
«ГСГУ», 
г.Коломна 
 22.02.21г. 

Паньков Г. 
Носова С. 
Ишутин Д. 
 

участие 
 
 

Сазонова С.В. 
Казина А.И. 
Левичев А.А. 
 

6 Региональный 
отборочный тур 
Всероссийского 
конкурса 
ораторского 
мастерства 
«Public Speaking 
Contest». 

ГОУ ВО МО  
«ГСГУ», 
г.Коломна 
 25.02.21г. 

Паньков Г. 
 
 
Жильцова И. 
Ишутин Д. 

3 место 
 
 
участие 
участие 

Сазонова С.В. 
 
 
Казина А.И. 
Левичев А.А. 

7 Региональный  
смотр – конкурс 
творческих 
работ учащихся 
СПО 
учреждений МО 
«Победа в 
Великой 
Отечественной 
войне глазами 
современных 
детей». 

ГБПОУ  
«Авиационный тех  
им. В.А.Казакова» 
03.05.2021г.   
 

Иванова Т.Ю. 
Еремина П.М. 
Кабачек В.Е. 
Филатов А.Д. 
 
Минаев Д.А. 
Пшеничников 
А.А. 
Черемисина О.С. 
Шевчук А.В. 
 
Паньков Г. 

1 место 
 
 
 
 
2 место 
 
 
 
 
 
1 место 

Светлова О.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сазонова С.В. 

8 Региональный 
конкурс на 

26.10.21г., ГБПОУ  
«Электростальский 

Воронов Д.   1 место Сазонова С.В. 
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английском 
языке 

колледж». 

Областные 
1 Областная 

олимпиада по 
обществознанию 

ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
авиационный 
техникум, 
16.03.21. 

Жданов М. 2 место Пальцев В.Н. 

2 VII Открытый 
региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы -
2021» по 
компетенции 
«Бухгалтерский 
учет» 

26-28.01.2021 Москвин И. 
(гр.306) 
Свиридова У. (гр. 
307) 
 

Участие Смолина В.В. 
Матвиива Т.В. 

3 VII Открытый 
региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
2021 (World 
Skills Russia) 
Московской 
области – 2021, 
компетенция 
«Видеопроизвод
ство».  

ГБПОУ МО 
«Воскресенский 
колледж» 
27 – 30.01.2021 

гр. 202-ИСП-19 
Васильев Н. 

2 место Емельянова В.А 

4 VII Открытый 
национальный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
2021 (World 
Skills Russia) 
Московской 
области – 2021, 
компетенция 
«Веб-дизайн и 
разработка». 

г. Москва  
21-22.04. 2021 г. 

гр. 407-ЭВМ-17 
Минофьева А. 

Участие. Тихонова А.А. 

5 Профессиональн
ый онлайн-
конкурс 
«Молодые 
бухгалтеры» АО 
«ПФ «СКБ 
Контур» 

Март 2021  Москвин И.В. (гр. 
306-БУ-18) 
 Куликова А. (гр. 
307-БУ-18) 
 

сертификат 
участника 
диплом 

Смолина В.В. 
 

Всероссийские 
1 Всероссийский 

конкурс 
профессиональн
ого мастерства 
специалистов 
финансово-
экономического 
профиля –
FinSkills Russia;  
 

22.04.2021 
  
 

Москвин И.В. (гр. 
306-БУ-18) 
 

Участие Смолина В.В. 
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2 Всероссийский 
исторический 
диктант (онлайн 
Викторина). 

«Агенство 
 социальных  
технологий  
коммуникаций при  
поддержке Фонда  
президентских 
 грандов» 
04.06.21г.  

1 курс Участие Дмитрик Т.А. 
Пальцев В.Н. 

3 V Всероссийская 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Актуальные 
проблемы 
романо-
германской 
филологии». 

ГОУ ВО МО  
«ГСГУ», 
г.Коломна 
 08.04.21г. 

Жуков И. участие 
 
 

Сазонова С.В. 
 
Казина А.И. 

4 Всероссийский 
этап 
международной 
олимпиады 
«Звездочки 
России. Знание 
английского 
языка». 
 

Министерство 
 образования МО,  
ДПО 
 «Инновационный 
образовательный  
повышения 
 квалификации  
переподготовки  
университет», 
14.01.21г. 

Исаев П. 
Тиликина Е. 
Серебрякова К. 
 
Владимирова А. 
Иванкина К. 
 
Парамонов Н. 

участие 
 
 
 
участие 
 
 
участие 

Сазонова С.В. 
 
 
 
Старокадом- 
Ская А.И. 
 
Левичев А.А. 

Международные 
1 Всемирный  

«Тотальный 
 Диктант» 

ГОУ ВО МО 
 «ГСГУ», 
01.04.2021г. 

Иванова Т. 
Жданов М. 
Хоменко М. 
Мезеря А. 
Еремина П. 
Пугачева М. 
Голданова Л 

участие Светлова О.И. 

 
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников, 

квалификационные категории в 2021 году: высшая – 17 чел., первая – 4 чел. 

Таблица 12 
 СП№1 СП№2 СП№3 СП№4 
Высшая категория     
руководители - - - 2 
методист -  -  
педагог-психолог -  - 1 
тьютор -  -  
мастер п/о 1 - 2  
преподаватель 1 3 3 4 
ИТОГО 2 3 5 7 
 17 
Первая категория     
преподаватель 2 - -  
мастер п/о 2 - -  
ИТОГО 4 - - - 4 
  
ВСЕГО 6 3 5 7                           21 
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По вариативным направлениям региональной системы повышения педагогических 

и руководящих работников системы образования прошли курсы повышения 

квалификации 73 чел. 

Таблица13 

Повышение квалификации 

Структурное подразделение№1 
№ ФИО Наименование программ, количество часов Место прохождения 

Повышение квалификации 

1 Балабанова Елена 
Вячеславовна 

12.11.2021  «Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательной 
организации» - 49 ч., уд. 470-1110834 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

24.01.2022-14.02.2022 «Soft skills:развитие над 
профессиональных компетенций учащихся»-72 ч., 
свидетельство №62550 

. Беларусь, г. Минск, 
Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 

2 Бекасова Ирина 
Евгеньевна 

01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

2 Белоус Егор Юрьевич 09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692937, рег. №1526/ц 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

3 Бирюков Геннадий 
Викторович 

01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. 
 

ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692939, рег. №1528/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

06.10.2021-22.10.2021 «Электронное обучение и 
дистанционные технологии в системе СПО» - 144 
ч., уд. 000651 

г. Москва, ООО «ИЦ  
«Академия» 

4 Бузукина Юлия 
Николаевна 

29.04.2020-03.06.2020 «Профориентационное 
сопровождение инклюзивного профессионального 
образования» -36 ч., рег. № 6843-20, уд. ПК-I 
№180030 

г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления», 
 

14.10.2021 «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» -  
36 ч., уд. 463-1949934 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

5 Долматов Максим 
Николаевич 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692947, рег. №1536/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

07.10.2021-15.11.2021 «Облачные технологии – 
расширение профессиональных возможностей» - 36 
час., уд. 502412693234 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» 

08.10.2021-26.10.2021 «Цифровые сервисы 
совместной работы при организации 
исследовательской и проектной деятельности 
школьников» - 16 час., уд. 502412693144 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» 
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6 Долматова Галина 
Вячеславовна 

01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

7 Иргалиева Лада 
Александровна 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692950, рег. №1539/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

23.09.2021-09.12.2021 «Кухня от шефа», 72 ч., уд. 
№502404495133 

г. Солнечногорск, 
ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» 

8 Калганова Екатеина 
Васильевна 

29.11.2021-10.12.2021 «Практика включения 
обучающихся с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательный процесс профессиональной 
образовательной организации среднего 
профессионального образования» (в форме 
стажировки) - 36 час., уд. 502414224308, рег. № 544 

г. Балашиха, ГБПОУ МО 
«Балашихинский 
техникум» 

9 Кожемякина Ольга 
Михайловна 

17.05.2021-18.05.2021 «Технологии эффективного 
взаимодействия экспертов при организации и 
проведении конкурсов профессионального 
мастерства “АБИЛИМПИКС”, 36 час., рег.№4197-
21 

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки Московской 
области 

10 Крылов Михаил Юрьевич 09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692953, рег. №1542/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

11 Кузнецова Марина 
Юрьевна 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692955, рег. №1544/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

06.10.2021-22.10.2021 «Электронное обучение и 
дистанционные технологии в системе СПО» - 144 
ч. , уд. 001415 

г. Москва, ООО «ИЦ  
«Академия» 

12 Ледовская Татьяна 
Валентиновна 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692957, рег. №1546/ц 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

06.10.2021-22.10.2021 «Электронное обучение и 
дистанционные технологии в системе СПО» - 144 
ч., уд. 000650 

г. Москва, ООО «ИЦ  
«Академия» 

13 Носова Светлана 
Владимировна 

01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

14 Мурашова Елена 
Валентиновна 

01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

15 Савинов Виктор 
Александрович 

05.04.2021-15.05.2021 «Проектирование 
образовательного процесса по физической 
культуре в общеобразовательной школе» - 72 ч., уд. 
№502412697342, рег. №14326 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692965, рег. №1554/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

16 Смирнова Оксана 
Юрьевна 

01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

06.10.2021-22.10.2021 «Электронное обучение и 
дистанционные технологии в системе СПО» - 144 
ч. , уд. 001824 

г. Москва, ООО «ИЦ  
«Академия» 

17 Сурова Ирина Евгеньевна 01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 
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06.10.2021-22.10.2021 «Электронное обучение и 
дистанционные технологии в системе СПО» - 144 
ч. , уд. 001414 

г. Москва, ООО «ИЦ  
«Академия» 

18 Тарлавина Ольга 
Ивановна 

01.04.2021-08.06.2021, «Оператор ЭВМ», 72 час. ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

19 Ткаченко Татьяна 
Васильевна 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692966, рег. №1555/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

20 Шестакова Мария 
Вячеславовна 

17.05.2021-18.05.2021, «Технологии эффективного 
взаимодействия экспертов при организации и 
проведении конкурсов профессионального 
мастерства “АБИЛИМПИКС”, 36 час., рег.№4220-
21 

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки Московской 
области 
 

09.06.2021-19.06.2021 «Технологии работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной среде» - 36 час., уд. 
№502412692971, рег. №1560/ц 
 

г. Коломна, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 

24.01.2022-14.02.2022 «Soft skills:развитие 
надпрофессиональных компетенций учащихся»-72 
ч., свидетельство №62568 

. Беларусь, г. Минск, 
Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 

Профессиональная переподготовка 
 
1 Бузукина Юлия 

Николаевна 
«Цифровой куратор СПО», 480 ч., диплом ПП№I 
008873 

г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

2 Белоус Егор Юрьевич «Цифровой куратор СПО», 480 ч., диплом ПП№I 
008875 

Г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления», 

3 Долматов Маским 
Николаевич 

«Цифровой куратор СПО», 480 ч., диплом ПП№I 
008868 

г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

4 Долматова Галина 
Вячеславовна 

28.04.2021 «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 час., рег. №466-1110744 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

5 Грабарова Наталья 
Владимировна 

20.04.2021 «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 час., рег. №466-1110083 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Цифровой куратор СПО», 480 ч., диплом ПП№I 
008872 

г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

6 Грабаров Михаил 
Николаевич 

27.04.2021 «Цифровая грамотность педагогического 
работника», рег. №466-1762048 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

7 Иргалиева Лада 
Александровна 

28.04.2021 «Цифровая грамотность педагогического 
работника», рег. №466-1120700 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

8 Королёв Олег 
Владимирович 

«Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии в условиях 
современного образования», 288 час. 

г. Москва, ГОУ ВО МО 
«Московский 
государственный 
областной университет» 

9 Кожемякина Ольга 
Михайловна 

«Цифровой куратор СПО», 480 ч., диплом ПП№I 
008864 

г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

10 Крылов Михаил 
Юрьевич 

28.02.2021 «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 час., рег. №466-1122234 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
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образования и 
воспитания» 

11 Балабанова Елена 
Вячеславовна 

27.02.2021 «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 час., рег. №466-1110834 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

12 Шестакова Мария 
Вячеславовна 

28.05.2021 «Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 час., рег. №466-1110319 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

14.10.2021 «Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации», 250 
час., диплом 483-1110319 

г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

13 Яхновская Светлана 
Валерьевна 

«Цифровой куратор СПО», 480 ч., диплом ПП№I 
008848 

г. Москва, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления», 

Структурноре подразделение№2 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование курсов, количество часов Место прохождения 

Курсы повышения квалификации 

1 Адаменко Сергей 
Константинович 

 «Цифровые технологии инклюзивного 
обучения в системе СПО», 144 ч., 
22.11.2021 г. 

ООО "Издательский центр 
"Академия", г. Москва 

2 Бабкин Денис 
Евгеньевич 

«Цифровые технологии инклюзивного 
обучения в системе СПО», 144 ч., 
22.11.2021 г.    

ООО "Издательский центр 
"Академия",  г. Москва  

«Подготовка населения в области защиты 
от ЧС», 72 ч., 09.04.2021 г. 

Академия гражданской защиты МЧС 
России,  
г. Москва 

«Государственные нормативные 
требования охраны труда при 
осуществлении трудовой деятельности 
(по видам экономической деятельности и 
видам выполняемых работ)», 16 ч., 
17.03.2021 г. 

ЧОУ ДПО «Коломенский 
региональный учебно – 
методический центр», 
г. Коломна 

«Программа пожарно – технического 
минимума для руководителей, лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность», 28 ч., 29.03.2021 г. 

ЧОУ ДПО «Коломенский 
региональный учебно – 
методический центр»,   
г. Коломна 

«Методика организации психологической 
безопасности образовательной среды», 72 
ч., 23.06.2021 г. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ», 
г. Коломна 

«Стратегия, направления и реализация 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2021 – 2024 годы», 144 ч., 
06.10.2021 г. 

ООО «Федерация развития 
образования»,  г. Брянск 

3 Дюков Константин 
Владимирович 

"Технологии эффективного 
взаимодействия экспертов при 
организации и проведении конкурсов 
профессионального мастерства 
"АБИЛИМПИКС", 36 ч.,  01.06.2021 г. 

ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления",  
г. Москва 

4 Карпухин Игорь 
Александрович 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии  с ФГОС», 72 ч., 
15.09.2021 г. 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск 
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 «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 ч., 26.10.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
г. Саратов 

5 Калинина Галина 
Алексеевна 

«Методическое сопровождение внедрения 
ФГОС по ТОП – 50», 108 ч., 26.05.2021 г. 

ООО «Инфоурок»,  
 г. Смоленск 

6 Калганов Павел 
Евгеньевич 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч.,  
15.09.2021 г.  

ООО «Инфоурок», 
 г. Смоленск 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 ч., 26.10.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов 

"Актуальные подходы к организации и 
внедрению инклюзивной среды в 
образовательных организациях", 72 ч., 
25.10.2021 г. 

ФГБОУ ДПО "Институт развития 
дополнительного образования", г. 
Москва   

7 Крюкова Вера Петровна «Программа обучения по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций», 40 ч., 19.03.2021 г. 

ЧОУ ДПО «Коломенский 
региональный учебно – 
методический центр»,  
г. Коломна 

8 Лощинина Светлана 
Анатольевна 

"Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 36 ч., 
14.12.2021 г. 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания",  
г. Саратов 

"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 36 ч., 14.12.2021 г. 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания",  
г. Саратов 

9 Носова Светлана 
Владимировна 

"Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ", 73 ч., 04.11.2021 г.  

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 
 г. Саратов 

10 Подобед Светлана 
Владимировна 

 

«Технология эффективного 
взаимодействия экспертов при 
организации и проведении конкурсов 
профессионального мастерства 
АБИЛИМПИКС», 36 ч., 01.06.2021 г. 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления»,   
г. Москва 

«Проектирование и организация 
образовательной деятельности 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в 
соответствии с ФГОС», 72 ч.,  
26.06.2021 г. 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», 
 г. Москва 

"Подготовка профессиональных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства "Абилимпикс"", 72 ч., 
01.07.2021 г. 

ФГБО УВО "Московский 
государственный университет 
пищевых производств",   
г. Москва 

11 Тишкина Екатерина 
Викторовна 

 

"Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскилс "Малярные и 
декоративные работы", 76 ч., 26.10.2021 г. 

ОГБПОУ "Новгородский 
строительный колледж",  
г. Великий Новгород 

12 Третьяков Алексей 
Владимирович 

"Основы обеспечения информационной 
безопасности детей", 36 ч., 15.10.2021 г. 

ООО "Центр инновационного и 
воспитания", г. Саратов 

"Воспитательная деятельность в 
профессиональной образовательной 
организации", 36 ч., 17.12.2021 г. 

ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления", 
г. Москва 
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13 Федоринова Анна 
Сергеевна 

"Развитие функциональной грамотности 
при обучении русскому языку и 
литературе", 18 ч. 30.10.2021 г 

ГОУ ВО МО "Государственный 
социально - гуманитарный 
университет",  
г. Коломна 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 ч., 
25.11.2021 г. 

ФГАОУ «Академия реализации  
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения РФ», г. 
Омск. 

14 Чучаева Дария 
Витальевна 

«Современные технологии 
наставничества в профессиональном 
образовании», 36 ч., 17.12.2021 г. 

ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления",  
г. Москва 

Курсы профессиональной переподготовки 

1. Гришкова Наталья 
Александровна 

«Цифровой куратор в СПО», 480 ч., 
19.11.2021 г. 

ГБПОУ ВО МО «Академия  
социального управления»,  
г. Москва 

2. Дюков Константин 
Владимирович 

«Цифровой куратор в СПО», 480 ч., 
19.11.2021 г. 

ГБПОУ ВО МО «Академия  
социального управления»,  
г. Москва 

3. Подобед Светлана 
Владимировна 

«Цифровой куратор в СПО», 480 ч., 
19.11.2021 г. 

ГБПОУ ВО МО «Академия  
социального управления»,  
г. Москва 

4. Пашутина Анна 
Валерьевна 

«Цифровой куратор в СПО», 480 ч., 
19.11.2021 г. 

ГБПОУ ВО МО «Академия  
социального управления»,  
г. Москва 

5. Стойко Светлана 
Петровна 

«Цифровой куратор в СПО», 480 ч., 
19.11.2021 г. 

ГБПОУ ВО МО «Академия  
социального управления»,  
г. Москва 

6. Тарасов Сергей 
Сергеевич 

«Цифровой куратор в СПО», 480 ч., 
19.11.2021 г. 

ГБПОУ ВО МО «Академия  
социального управления»,  
г. Москва 

7. Храпов Максим 
Владимирович 

«Цифровой куратор в СПО», 480 ч., 
19.11.2021 г. 

ГБПОУ ВО МО «Академия  
социального управления»,  
г. Москва 

8. Михалин Вячеслав 
Вячеславович 

"Педагогика профессионального 
образования. Астрономия", 288 ч., 
22.11.2021 г. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет», г. Пенза 

9. Насонова Наталья 
Петровна 

«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 ч.,  11.03.2021 г 

ООО «Центр инновационного 
воспитания и образования»,  
г. Саратов 

10. Тишкина Екатерина 
Викторовна 

«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 ч., 25.01.2021 г. 

ООО «Центр инновационного  
образования и воспитания», 
 г. Саратов 

 Профессиональное обучение 

1. Карпухин Игорь 
Александрович 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
08.06.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

2. Колганова Марина 
Владимировна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
08.06.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

3. Крюкова Вера Петровна «Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
08.06.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 
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4. Лощинина Светлана 
Анатольевна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
08.06.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

5. Малуда Алексей 
Иванович 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
08.06.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

6. Носова Светлана 
Владимировна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
08.06.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

7. Адаменко Сергей 
Константинович 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
07.12.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

8. Дарыкина Надежда 
Викторовна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
07.12.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

9. Калинина Галина 
Алексеевна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
07.12.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

10. Калинина Галина 
Алексеевна 

«Электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии в условиях современного 
образования», 244 ч., 29.06.2021 г. 

ГОУ ВО МО «МГОУ», 
 г. Москва 

11. Насонова Наталья 
Петровна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
07.12.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

12. Третьяков Алексей 
Владимирович 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
07.12.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

13. Тишкина Екатерина 
Викторовна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
07.12.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

14. Федоринова Анна 
Сергеевна 

«Оператор электронно – вычислительных  
и вычислительных машин», 72 ч.,  
07.12.2021 г. 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», г. 
Коломна 

Структурное подразделение №3 

 Ф.И.О. Наименование курсов, кол-во часов Место прохождения 
1 Лукьяненко Е.В. Повышении квалификации по программе 

“Проектирование и организация 
образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями ФГОС”, 72 часа.  

АСОУ, 26.06.2021 

Профессиональная переподготовка по 
профессии “Цифровой куратор в СПО”, 450 
часов  

АСОУ,  ноябрь, 2021г 
 

2 Урываева Е.В. Курсы повышения квалификации 
«Информационные технологии в деятельности 
учителя физики», 108 часов 

ООО «Инфоурок», 2021г., 
г.Смоленск 

Курсы повышения квалификации 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой корона вирусный инфекции 
(COVID-19)» 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания», 2021, 
г. Саратов 

Тренинг «Интерактивные технологии в 
дистанционном и гибридном обучении», 5 
часов 

ООО «ЗНАНИО», 2021 

3 Яковлева К.Е. «Организация образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных 
технологий» 

г. Коломна ГОУВО МО 
ГСГУ 10 апреля-22 мая 
2021 г. Удостоверение о 
повышении квалификации 
502412695967, 
регистрационный номер 
14451,22.05.2021 г 

4 Бикмурзина Ю.В. Повышение квалификации по программе ООО «Центр 
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«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 час., 15.10.21г. 

инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респиратурных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 05.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

5 Бойкова Е.И. Повышение квалификации по программе 
«Проектирование урока с изпользованием 
информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых образовательных 
ресурсов», 18 час., 29.05.2021г. 

Повышение квалификации 
по программе ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» (удостоверение) 

6 Грачев С.Е. Повышение квалификации по программе 
«Визуализация правильно. Инструменты 
визуального образования», 16 час., 2021г. 

On-skills.ru Обучение онлайн 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Цифровые инструменты современного 
учителя для эффективной онлай-и офлайн-
работы», 24 час., 2021г. 

On-skills.ru Обучение онлайн 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Дизайн-мышление педагога», 72 час., 
02.10.2021г. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Задачи классного руководителя в системе 
общего образования. Технологии 
деятельности», 36 час., 20.11.2021г. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респиратурных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 05.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Проектирование урока с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых образовательных 
ресурсов», 18 час., 29.05.2021г. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Проектирование урока с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых образовательных 
ресурсов», 18 час., 22.05.2021г. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(удостоверение) 

Онлайн-курс «Основы волонтерства для 
начинающих», 08.04.2021г. 

Онлайн-университтет 
социальных наук 
(удостоверение) 

7 Гусев В.В. Повышение квалификации по программе 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 час., 
25.11.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации» 
(удостоверение) 

Обучение по ПДПО (повышение 
квалификации) «Стратегия, направления и 
реализация Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-2024 
годы», 144 час., 05.10.2021г. 

РФ ООО «Федерация 
развития образования» 
образовательная платформа 
«Университет Службы РФ» 
г. Брянск (удостоверение) 

Профессиональная переподготовка 
«Профессиональная деятельность в сфере 
основного и среднего общего образования: 
учитель основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии с 
ФГОС», 260 час., 20.02.2021г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» г. 
Липецк (удостоверение) 
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Обучение по программе повышения 
квалификации «Навыки оказания первой 
медицинской помощи в образовательных 
организациях», 36 час., 19.05.2021г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
Портал Единыйурок.рф 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респиратурных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 02.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

8 Еремин Е.А. Повышение квалификации по программе 
профессиональной переподготовки «Цифровая 
грамотность педагогического работника», 285 
час., 05.02.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

9 Замковой А.Н. Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респиратурных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 04.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

Обучение по программе повышения 
квалификации «Навыки оказания первой 
медицинской помощи в образовательных 
организациях», 36 час., 11.06.2021г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
Портал Единыйурок.рф 
(удостоверение) 

10 Зименкова С.С. 
 

Программа подготовки «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 14.04.2021г., 
(свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона по компетенции 
"Технологии моды"), Академия Ворлдскиллс 
Россия 

Академия Ворлдскиллс 
Россия (удостоверение) 
 

Программа подготовки «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 30.03..2021г., 
(свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции "Технологии 
моды") 

Академия Ворлдскиллс 
Россия (свидетельство) 

Повышение квалификации по программе 
«Проектирование урока с изпользованием 
информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых образовательных 
ресурсов», 18 час., 29.05.2021г. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
(удостоверение) 

11 Зимина В.Н. Обучение по программе повышения 
квалификации «Навыки оказания первой 
медицинской помощи в образовательных 
организациях», 36 час., 19.05.2021г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
Портал Единыйурок.рф 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респиратурных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 02.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

12 Киряков И.О. Программа подготовки «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 14.04..2021г., 
(свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона по компетенции 
"Токарные работы на станках с ЧПУ"), 
Академия Ворлдскиллс Россия 

Академия Ворлдскиллс 
Россия (свидетельство) 
 

13 Корнющенко А.А. Программа подготовки «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 

Академия Ворлдскиллс 
Россия (свидетельство) 
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Ворлдскиллс Россия», 14.03..2021г., 
(свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции "Мобильная 
робототехника") 
Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 05.04.21г.,  

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

14 Крюкова О.В. Повышение квалификации по программе 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 час., 15.10.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

15 Мальская Г.А. Программа подготовки «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 02.04.2021г., 
(свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции "Технологии 
моды") 

Академия Ворлдскиллс 
Россия (свидетельство) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 06.04.21г.,  

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

16 Носова С.В. Повышение квалификации по  программе 
повышения квалификации «Коррекционная 
педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 час. 4.11.2021г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

Профессиональная подготовка по программе 
«Ремонт и пошив швейных, трикотажных, 
меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента по индивидуальным заказам», 
15.12.2021г. 

ООО «Инфоурок» 
(удостоверение) 

17 Путюнина Е.В. Повышение квалификации по ДПП «Навыки 
будущего для учителя настоящего», 25 час. 
01.03.2021г. 

ФГАОУ ДПО «АРГП и 
ПРРО МП РФ» 
(удостоверение) 

 Весенняя школа управленцев в Академии 
Минпросвещения России", 16 час., 2021г.,  

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по ДПП 
«Программа пожарно-технического минимума 
для руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность», 28 час., 29.03.2021г. 

ЧОУ ДПО «Коломенский 
региональный учебно-
методический центр» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по ДПП 
«Государственные нормативные требования 
охраны труда при осуществлении трудовой 
деятельности (по видам экономической 
деятельности и видам выполняемых работ)»», 
16 час., 17.03.2021г. 

ЧОУ ДПО «Коломенский 
региональный учебно-
методический центр» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респиратурных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 05.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

18 Совков Н.И. Повышение квалификации по ДПП «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 76 час., 14.10.2021г. 

ГБПОУ города Москвы 
«Московский 
технологический колледж» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по ПДПО « 
Педагогические основы деятельности мастера 

ФГАОУ ДПО «Коломенский 
ЦППК» (удостоверение) 
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практического обучения по подготовке 
водителей автотранспортных средств», 256 
час., 08.09.2021г. 
Повышение квалификации по прорамме « 
Технологии эффективного взаимодействия 
экспертов при организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс»», 36 час., 01.07.2021г. 

ГБОУ ВО МО «АСУ» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 04.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

19 Фельдшерова Н.Ю. Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 05.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

Программе подготовки «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 20.03.2021г., 
(свидетельство дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции "Токарные 
работы на станках с ЧПУ")  

Академия Ворлдскиллс 
Россия 
(свидетельство) 

20 Шарай Е.С. Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час., 04.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

21 Шувалова Л.В. Программа подготовки «Эксперт 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия», 14.04.2021г., 
(свидетельство дает право проведения 
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона по компетенции 
"Технология моды"), Академия Ворлдскиллс 
Россия 

Академия Ворлдскиллс 
Россия (свидетельство) 
 

Повышение квалификации по прорамме « 
Технологии эффективного взаимодействия 
экспертов при организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс»», 36 час., 01.07.2021г. 

ГБОУ ВО МО «АСУ» 
(удостоверение) 

Повышение квалификации по программе 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 36 час, 04.04.21г. 

ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» 
(удостоверение) 

Структурное подразделение №4 
 ФИО Наименование курсов Место прохождения 
1 Мелентьева В.В.  «Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий», (18 часов) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

Развитие функциональной грамотности при 
обучении русскому языку и литературе» , (18 
часов) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык» ООП СПО,  
(40 часов) 

ФГАУ ДПО  «Академия  
Минпросвещения России» 

2 Казаков  А.С. «Организация образовательного процесса с 
применением дистанционных 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
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образовательных технологий», (18 часов) социально-гуманитарный 
университет» 

3 Стребкова О.И. «Организация образовательного процесса с 
применением дистанционных 
образовательных технологий», (18 часов) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

4 Серова Е.Н. «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

 «Менеджмент в образовании»,  
520часов,(профессиональная переподготовка) 

АНО ДПО «Московская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы» 

5 Абрамова О.И. «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

6 Емельянова В.А. «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

7 Ромашкина Э.Б.  «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

8 Савина Е.Ю.  «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

9 Карташова Е.В. «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

10 Дмитрик Т.А. «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

11 Черномаз М.А. «Цифровой куратор в среднем 
профессиональном образовании», 480часов, 
(профессиональная переподготовка) 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
 

12 Казина  А.И. Проектирование и организация 
образовательной деятельности обучающихся с 
особыми потребностями в соответствии с 
ФГОС,  (72 часа)  

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

13 Матвиива Т.В. «Проектирование и организация 
образовательной деятельности обучающихся с 
особыми потребностями в соответствии с 
ФГОС», (72 часа) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

14 Смолина В.В. «Проектирование и организация 
образовательной деятельности обучающихся с 
особыми потребностями в соответствии с 
ФГОС», (72 часа) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

Применение различных е-Learning сред  для 
организации дистанционного обучения в 
сфере образования», (18 часов ) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

15 Караваев А.В. «Проектирование и организация 
образовательной деятельности обучающихся с 
особыми потребностями в соответствии с 
ФГОС», (72 часа) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

16 Светлова О.И. «Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Русский 
язык» ООП СПО»,  
(40 часов) 

ФГАУ ДПО  «Академия  
Минпросвещения России» 

«Применение различных е-Learning сред  для 
организации дистанционного обучения в 
сфере образования», (18 часов ) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет 



65 
 

17 Грушникова Т.Н. Профессиональное обучение по профессии 
«Оператор электронно-вычислительных  и 
вычислительных машин» 

ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

18 Теплякова А.В. «Применение различных е-Learning сред  для 
организации дистанционного обучения в 
сфере образования», (18 часов ) 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет 

 
 

Библиотечно-информационное обеспечение. Материально-техническая база 
 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» располагается в пяти  учебных корпусах. Общая 

площадь зданий составляет 31337 кв. м, из нее учебно - лабораторных зданий 29832 кв. м 

(22470 кв. м в оперативном управлении, 7362 кв. м – арендованная). 

В кабинетах и лабораториях установлено современное специализированное оборудование, 

что соответствует требованиям. 

Таблица 14 
 СП№1 СП№2 СП№3 СП№4 

Общая площадь  зданий  5476 кв.м, 
(аренда) 

3107,5   кв.м 15278,3  кв.м 6 499,30 кв.м. 
 

учебно - лабораторных зданий  2084    

кв. м 

2121,6   кв. м 

985,9 кв. м в 
оперативном 
управлении, 
2121,6 кв. м – 
арендованная 

1417,6  кв. м  1273,6  кв.м 
 

кабинетов 12 17 22 21 

лабораторий 7ё 1 5 15 

Библиотека:     

общий фонд 16123 экз.  22441 экз. 14982 экз 36424  экз. 

фонд учебной литературы 8527экз. 8655 экз. 6737 экз. 27466 экз. 

учебно-методическая литература  89 экз. 524экз. 345 экз. 593 экз. 

электронные документы в количестве  728 экз. 423экз. 700 экз. 412 экз. 

художественная 6779 экз. 12839 экз. 7200 экз. 7953 экз. 

Читальный зал (посадочных мест) 44 14 
оборудованы 2 
компьютерами,  
с выходом в 
Интернет -1 

16 
оборудованы 3 
компьютерами,  
с выходом в 
Интернет  

30 
оборудованы 7 
компьютерами,  
с выходом в 
Интернет 

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

района заключены договоры о государственно - частном партнёрстве и  сотрудничестве в 
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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. В  2021 году был подписаны договоры  о государственно - частном партнерстве с 

ООО «Патефонка», ПО «Коломенский райпотребсоюз»,  ООО «Архбум — Упак»,  ООО 

«Коломенский завод горного машиностроения», ООО «Седрус», ООО «Спектр» 

В 2021 году было приобретено: 3 базовых набора для изучения робототехники 

Robohod-FPV: робототехническая платформа, инструкция по сборке, набор базовых 

сценариев, консультация преподавателей, техническая поддержка + набор ""LED оптика"; 

5 стендов  лабораторных  Электромонтажный комплекс; сварочный инвертор СВАРОГ 

REAL MIG 200 N24002N Black (с маской и крагами); отрезная машина по металлу Alteco 

CM 2200-355 28305; набор для нарезания резьбы М3-М12 в кейсе ORSY SYSTEM 

WURTH, 05964065200; 2 набора резцов 16мм со сменными пластинами из 7шт №5, 

пластины в ассортименте; 4 сварочных аппарата - Источник MASTERTIG MLS 2300 

AC/DC  

3 Система управления организации 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом государственного учреждения на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Общее руководство колледжем осуществляет выборный 

представительный орган – Совет колледжа, в состав которого входят представители 

администрации, преподавателей и сотрудников. Председателем Совета является директор. 

Непосредственное управление деятельностью образовательного учреждения 

осуществляет директор Ширкалин Михаил Александрович. Для координации и 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, совершенствования качества обучения и методического 

обеспечения образовательного процесса созданы педагогический и методический советы, 

цикловые комиссии по основным циклам дисциплин специальностей. Порядок выборов 

органов самоуправления колледжа и их компетенция определяются Уставом, иными 

локальными нормативными правовыми актами.  

В структуре управления образовательной организацией  заместители директора:  по 

учебной работе – Ромашкина Э.Б., по учебно-методической работе – Серова Е.Н., по 

учебно-производственной работе – Сазонов Л.В., по учебно-воспитательной работе – 

Калганова Е.В., по экономике и гос. закупкам – Вологдин Г.А., по административно-

хозяйственной части – Кузнецов Д.А., по безопасности – Михалин И.В. Заведующие 
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структурными подразделениями: Королев О.В., Бакунин В.А. – структурное 

подразделение №1, Стойко С.П., Дарыкина Н.В. - структурное подразделение №2, 

Сальников С.М, Меркулова Т.А. – структурное подразделение №3, Абрамова О.И. - 

структурное подразделение №4,  ведущий специалист по охране труда – Шевчук Ю.В., 

ведущий документовед – Старшинина О.А., зав. библиотекой Гагарина Л.Г. 

Педагогические работники: методисты – Яхновская С.В.,  Калинина Г.А., Дмитрик Т.А., 

педагог-психолог – Шишкина Н. А., социальные педагоги – Долматова Г.В., Вебер В.Н., 

преподаватель организатор ОБЖ - Бабкин Д.Е.,  руководитель физвоспитания – Стребкова 

О.И. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе 

соответствующих положений и (или) должностных инструкций и трудовых договоров, 

регламентирующих компетенцию и ответственность работников. 

 
4 Организация учебного процесса 
 

Организация и управление учебным процессом осуществляется в соответствии с 

ФЗ -273 «Об образовании в РФ», Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО, Уставом, локальными актами и основной учебно-методической 

документацией колледжа.  

Нормативный срок обучения, квалификация выпускников, общие нормативы 

нагрузки студентов, объем аудиторных и внеаудиторных часов в неделю, соотношение 

теоретической и практической подготовки, перечень учебных дисциплин и циклов 

дисциплин, видов и продолжительности практик, видов государственной итоговой 

аттестации выпускников установлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой, календарным учебным графиком, рабочими 

учебными планами, рабочими программами и календарно - тематическими планами 

учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и планом основных мероприятий на 

текущий учебный год. 

  Учебный год начинается 1 сентября. Обучение организовано в составе учебных 

групп. Учебный процесс организуется в колледже в соответствии с расписанием занятий. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Расписание учебных занятий 

учитывает чередование дисциплин по сложности. Отдельно составляются расписания 

спортивных секций, консультаций преподавателей, которые утверждаются директором 

(заместителем директора по УР). Замена расписания доводится до сведения 

преподавателей и обучающихся накануне.  
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Основными видами занятий в колледже согласно Уставу и локальным актам, 

являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, самостоятельная работа, учебная или производственная практика, другие 

формы учебных занятий. Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

ФГОС СПО. Педагогическая нагрузка распределяется с учетом преемственности, 

утверждается директором. Все проведенные учебные занятия и групповые консультации 

фиксируются в электронных учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий 

показывает, что в основном журналы ведутся в соответствии с Указаниями о ведении 

журнала учебных занятий, систематически проверяются заведующими  структурными 

подразделениями, заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям и 

по группам) производится ежемесячно, по завершению семестра и года.  

Промежуточная аттестация студентов в рабочих учебных планах по ФГОС СПО 

включает экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты.  Каждая учебная дисциплина 

или междисциплинарный  курс имеют по окончании изучения один из названных видов 

контроля. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах ООП проводится в 

форме экзаменов по русскому языку, математике и одной из профильных учебных 

дисциплин. По всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана проводятся дифференцированные зачеты, зачеты.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется  графиком учебного 

процесса.  

Весь комплект документации основных профессиональных 

образовательных программ методически обеспечен и адаптирован к современным 

требованиям. В соответствии с ООП по учебным курсам в рабочих учебных планах 

предусмотрена самостоятельная работа обучающихся.  

Завершающая форма обучения (государственная итоговая аттестация) по каждой 

основной образовательной программе имеет комплексное учебно - методическое 

обеспечение. По каждой выпускаемой профессии или специальности разрабатывается и 

утверждается Программа государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых 

актов в области образования, Положения о порядке проведения государственной 

итоговой    аттестации    обучающихся    по    образовательным    программам    среднего  
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профессионального образования. Государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершивших обучение по образовательной программе, является обязательной. В ходе 

процедуры осуществляется комплексная оценка соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС. По каждой образовательной программе работает 

отдельная государственная экзаменационная комиссия.  

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования являются защита выпускной квалификационной работы и 

(или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.  

Выдача выпускникам документов об образовании проводится в торжественной 

обстановке. Факт получения документов об образовании государственного образца 

фиксируется в специальной книге - книге выдачи дипломов.  

Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности 

обучающихся закладывают практики. Видами практики студентов являются: учебная 

практика и производственная практика. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям 

и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практик.  

Программа практики является составной частью ППКРС, ППССЗ проводится в 

соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии или специальности.  

При организации учебного процесса используются информационно-

коммуникационные технологии, получившие распространение в качестве методов 

обучения, системы управления и контроля качества образования, форм организации 

учебного процесса. Принимаются меры по насыщению программно - информационным 

продуктом учебного процесса с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Преподаватели работают на платформе Цифровой колледж Подмосковья.  
 

5 Востребованность выпускников 

В 2021 году проводилась работа по информированию обучающихся и выпускников о 

состоянии и запросах рынка труда с целью содействия их трудоустройству. На сайте 

колледжа имеется специальный раздел. 

В рамках сотрудничества с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей, проводились встречи и консультации по вопросам 

трудоустройства выпускников. 
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Руководством осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти, 

в том числе, с органами по труду и занятости населения г.о. Коломна, Луховицкого 

районов Московской области, общественными организациями и объединениями 

работодателей: обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения; участие в мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников.  

 
Таблица 15 

 
 

 
 
 

Специальность/профессия Количество 
выпускников, чел. 

2021г. 

Количество 
трудоустроенных, % 

Профессии   

08.01.24 Мастер столярно  - плотничных, 
паркетных и стекольных работ 

25 8 

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

24 12,5 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

27 33,3 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)  

24 80 

15.01.35 Мастер слесарных работ 25 82 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

24 83 

20.01.01 Пожарный 25 100 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

27 100 

15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

24 100 

29.01.07 Портной 24 100 
26.01.08 Моторист (машинист) 26 100 
43.01.09 Повар, кондитер 23 80 
Специальности   
09.02.07 Информационные системы и  
программирование  

44 58,5 

13.02.11Техническая эксплуатация 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

26 60,5 

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

21 70 

38.02.08 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

48 75 

Профессиональное обучение   
14624 Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования 

9 44,4 

16671 Плотник 8 25,0  
18880 Столяр строительный 9 22,2  
19601 Швея 9 0  
13450 Маляр строительный  19 57,9  



71 
 

6 Качество кадрового обеспечения (на 31.12.2021) 
 

В «Колледже «Коломна» работало 108 педагогических работников, из них 70 штатных 

преподавателей, 26 штатных мастеров производственного обучения, 12 других 

педагогических работников, не являющихся преподавателями (директор, социальный 

педагог, педагог-психолог и т.д.). 68 % имеют высшую квалификационную категорию, 18 

% – первую. Среди работающих 1 человек – Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ,  2 человека -  «Почетный работник СПО РФ», 3 человека - «Почетный 

работник НПО РФ», 1 человек – «Отличник народного просвещения», 2 человека - 

«Заслуженный работник образования «Московской области», Почетные грамоты 

Министерства образования РФ имеют 24 человека, Почетные грамоты Министерства 

образования Московской области – 43 человека, Грамота Московской областной Думы – 7 

человек. 
СП Педагогич. 

работники 
Высшая 

категория 
Первая 

категория 
Без 

категории 
Стаж педагогической работы 

до 5 лет 5-10 лет 10-20лет Более 20 
1 23 18 3 2 4 4 2 13 
2 24 14 8 2 8 3 5 8 
3 26 17 6 3 4 6 10 6 
4 35 26 3 6 6 9 8 12 

 
7 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
Основным критерием при оценке деятельности образовательного процесса 

является качество подготовки специалистов, соответствие результатов подготовки 

выпускников, заложенных в ФГОС СПО. 

В колледже разработана Система качества подготовки специалистов, которая 

отражает процесс и результат образовательной деятельности колледжа. Разработана 

Матрица мониторинга учебного процесса. Каждый семестр составляется План 

мониторинга учебного процесса. В соответствии с Планом проводится мониторинг 

результативности образовательного процесса в виде проведения входного и текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых исследований по вопросам качества образования. В колледже 

осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития; анализируются результаты оценки качества образования; 

формируются информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (отчет о самообследовании, анализ работы колледжа за учебный 

год, публичный доклад директора колледжа). 

Методический совет и цикловые комиссии участвуют в обеспечении 

методического сопровождения образовательных программ, разработке учебных и 

дидактических материалов; организуют консультирование преподавателей по проблемам 
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совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

способствуют развитию личностно - ориентированной педагогической деятельности. 

Педагогический совет содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; принимает участие в 

обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в колледже; заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников. 

По итогам контроля проводится анализ результатов на заседаниях цикловых комиссий, 

педагогического совета, определяются мероприятия по корректировке выявленных 

недостатков. 

В сентябре 2021 года студенты первого курса и третьего курса колледжа приняли 

участие в ВПР СПО. По специальностям – 306 чел., по профессиям – 497 чел. 

Студенты 1 и 2 курса, обучающиеся по  специальностям 09.02.07 и 13.02.11 писали 

работу по математике; 15.02.14 – по физике; 10.02.05 (1 курс), 15.02.15 – по информатике; 

38.02.01- по обществознанию и работу по оценке метапредметных результатов обучения 

Студенты 1 курса и 3 курса, обучающиеся по профессии, писали ВПР по оценке 

метапредметных результатов обучения. Результаты были подведены на заседаниях 

цикловых комиссий и методическом совете колледжа. Анализ показал, что уровень 

подготовки среди студентов 1 курса ниже уровня подготовки, оцененных баллами в 

школьном аттестате. При обучении студентов в колледже следует обратить внимание на 

подготовку по таким дисциплинам, как математика и информатика. 

8 Заключение 

Мероприятия,  запланированные на 2021 год, выполнены.  

В 2021 году осуществлен первый выпуск по профессии 26.01.08 Моторист (машинист).  

С 1 сентября 2021г. начали заниматься студенты по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. 

Педагогические работники работали над обеспечением качества и эффективности  

подготовки специалистов в современных условиях, совершенствовали механизмы 

взаимодействия участников образовательного процесса, искали  наиболее рациональные и  

эффективные формы и методы управления. 

Развивалось движение Абилимпикс.  

Студенты участвовали в конкурсах профессионального мастерства, разработке социально 

значимых проектов под руководством преподавателей 
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9 Анализ показателей деятельности организации 
 

Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области   

 «Колледж «Коломна» за 2021 г. (на 31.12.2021) 
  

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

Человек 
990 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 
990 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Человек 
- 

1.1.3 По заочной форме обучения Человек 
0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

Человек 
832 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 
691 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 
0 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 
141 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

Единиц 
20 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период 

Человек 
532 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 
346/79  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
1/0,001 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

человек/% 
1021/69  
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

человек/% 
108/58 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 
100/93 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
94/87 

1.11.1 Высшая человек/% 
74/68,5 

1.11.2 Первая человек/% 
20/18,5 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
126/100  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
29/27 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

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

тыс. руб. 
229260,6 

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

тыс. руб. 
1993,57 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 
184,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

% 
119,1 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв.м 
16,7 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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0,24 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 
0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
138/7,6 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

Единиц 
4 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Единиц 
0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Единиц 
2 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Единиц 
0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Единиц 
2 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Единиц 
0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

Человек 
18 

4.3.1 по очной форме обучения Человек 
18 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения Человек 
0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

Человек 
0 

4.4.1 по очной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 



77 
 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.4.3 по заочной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

Человек 
12 

4.5.1 по очной форме обучения Человек 
12 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
10 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со Человек 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

Человек 
0 

4.6.1 по очной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
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0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
Человек 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.6.3 по заочной форме обучения Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

Человек 
0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

человек/% 
19/18 

 

 
 


	Процент качества защиты выпускных квалификационных работ выпускников по профессии  составил - 85%., средний балл – 4,2; по специальности -   57%, средний балл – 3,95; по профобучению 89%, средний балл – 4,3
	Для студентов было организованно большое количество экскурсий на предприятия города:  АО «Коломенский завод», ООО «Коломенский механический завод», ООО «Базис-Центр», ООО  «Департамент городского хозяйства».

