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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (1 СЕМЕСТР)

№

п/п ОСП
ВСЕГ

О чел.

Результаты контроля

на 5 и 4 имеющих  3 имеющих 2 и н/а

чел. % чел. % чел. %

1 Ожерельевское

ОСП
292 160 55 126 43 6 2

2 Ленинское ОСП

3 ОСП

Домодедово
683 244 36 392 57 47 7

4 Каширское ОСП 328 89 27 234 71 5 2

5 Львовское ОСП 414 206 50 200 48 6 1

ПК Московия

ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ –

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ –

30% ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



1.Организация и обеспечение учебного процесса

Стабильность 

Исключение 

замен

Четкое 

исполнение

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ – 100% ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



основной показатель эффективности деятельности

отчетный показатель образовательной организации 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ –

ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ КОНТИНГЕНТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПО ОСП) – 01.03.2017 Г. – СОКРАЩЕНИЕ 

ЧИСЛЕННОСТИ ОТЧИСЛЕННЫХ.

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА

СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА



15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)

23.01.09 Машинист локомотива

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)

Соблюдение требований нормативно-

правовых актов, в.т.ч. локальных

Показатель выполнения- 100%  защита ВКР 

выпускниками – июнь,2017г.

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ-???????????????????

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГИА

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОПОП



2.Подготовка к новому учебному году

повышение 
квалификации

стажировка

переподготовка

привлечение 
выпускников

поиск 
специалистов

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ- 100% ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ

СОСТАВОМ - 01.07.2017Г.

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЕДНАГРУЗКИ:

проект 

педагогической 

нагрузки –

март, 2017г., 
индивидуальные 

планы 

преподавателей  и 

ПЦК –

апрель, 2017г.

ГРАФИК 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА:

март, 2017г.

РАСПИСАНИЕ: 

проект 

расписания 

учебных 

занятий -

май, 2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ-

• 100% распределение учебной нагрузки – 01.07.2017г.;

• утвержденный сводный график учебного процесса - 01.04.2017г.;

• утвержденное расписание учебных занятий - 01.07.2017г.

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Организация  учебной  практики студентов

Обеспечение стажировок мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин
на предприятиях реального сектора экономики

50 % мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин

Отсутствие нарушений выполнения графика учебного процесса в части
проведения практики, последовательность проведения МДК и практики
по профессиональному модулю

100 % выполение

Улучшение материально-технической базы учебных мастерских за счет 
взаимодействия с партнерами колледжа

Распространение опыта взаимодействия с DME, МТЗ 

Внедрение институту наставничества в образовательный процесс в части
проведения практики студентов



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Организация производственной практики студентов

Раннее заключение договоров на практику на 2017-2018 уч. год
до 25.06 2017 г

Поиск, подбор и трудоустройство в колледж на должности
мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин кадровых
сотрудников предприятий реального сектора экономики

35% от кадрового состава преподавателей и мастеров п /о

Обеспечение выполнения требований, правил и норм охраны
труда при проведении практики на производстве

100 % выполонения

Организация и проведение встреч администрации колледжа с
руководителями предприятий, партнеров колледжа на предмет
мониторинга удовлетворенности работодателей студентами
колледжа

1 раз в месяц по каждому ОСП, согласно графику



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Подготовка и участие студентов колледжа  в Олимпиадах 
профессионального мастерства

Качественная профессиональная подготовка студентов–участников
Олимпиад на базе учебно-производственных мастерских мастерами
п/о и преподавателями спецдисциплин колледжа

Организация работы по подготовке студентов–участников
Олимпиад, на базе предприятий-партнеров колледжа



УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Предпрофильное обучение, проект #РЕМЕСЛОУМЕНИЕ 

Задачи:
Активизация работы по открытию на базе школ районов классов
предпрофильной подготовки школьников
Организация набора и обучения школьников в образовательном
проекте колледжа #ремеслоумение

Для достижения поставленных задач необходимо:
Распространение положительного опыта ОСП Домодедово,
Каширского ОСП совместной с Управлениями образования организации
работы по открытию классов предпрофильной подготовки школьников;

Заключение договоров о сотрудничестве с Управлениями образования
Введение образовательного проекта #ремеслоумение во всех
структурных подразделения колледжа, увеличение направлений
подготовки проекта

50 выпускников по специальностям проекта в срок до 30.06.17 г.



1. Доля студентов, обучающихся по контрактно-целевой подготовке в 
общем числе студентов в профессиональных организациях

- в 2017 году – 35%. 

2. Количество заключенных договоров с предприятиями о целевой 
подготовке

- в 2017 году – 20 договоров

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2014-2018 годы

Результаты Подпрограмма IV «Профессиональное образование »

НАПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2-ОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЛЯ СТУДЕНТОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ДОГОВОР КОНТРАКТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНА В 2017 ГОДУ 

БЫТЬ 35%

СТУДЕНТОВ-ПРИТОКОВЦЕВ-25% СТУДЕНТЫ –ЦЕЛЕВИКИ-10%

- ИСКЛЮЧИТЬ ОТСЕВ 

ИЗ ПРОГРАММЫ ПО НЕУСПЕВАЕМОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И СПЕЦКУРСАМ 

АЭРОПОРТА

- УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 

ТРЕХСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ О ЦЕЛЕВОЙ 

КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ

-ВЫПОЛНИТЬ НАБОР СТУДЕНТОВ В ПРОГРАММУ 

НА 2017/18 УЧ.ГОД

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ТРУДОУСТРОИВШИХСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ О КОНТРАКТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОБЩЕЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 10%

НАПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2-ОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРИТОК

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТСЕВА ИЗ ПРОГРАММЫ НАБОР В ПРОГРАММУ

- УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ - УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ В 

КОЛЛЕДЖЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ – ТОЛЬКО 

С ОЦЕНКАМИ «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»

- РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ 

СОВМЕСТНО С АЭРОПОРТОМ должно стать 70% ДОГОВОРОВ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ

-РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ПО СПЕЦКУРСАМ АЭРОПОРТА 75+ БАЛЛОВ 

У ВСЕХ

СТУДЕНТОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

-ПРИНИМАТЬ В КОЛЛЕДЖ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ДОГОВОРА 

УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ,

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА

-ОТКРЫТЬ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х 

КЛАССОВ

НАПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2-ОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ ТРЕХСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ О ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ

-ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Должно быть - 20 договоров

- СОЗДАНИЕ БАЗОВЫХ КАФЕДР ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

С УЧАСТИЕМ   РАБОТОДАТЕЛЕЙ

- УДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАФЕДРАХ И В СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

–ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 23%

-ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ О КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ

- ЗАВЕРШИТЬ ДО 01.04.2017 г.

НАПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2-ОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



В ОСП Каширское заключен договор о целевой
подготовке с предприятием «ООО Алан+» и выпускники
– автомеханики Соколов Алексей, Петров Борис, Павлов
Сергей, не только проходят производственную практику, но
имеют гарантированное рабочее место после окончания
колледжа.

ООО «КашираХлеб» - готово принять на работу поваров,
кондитеров Морозову Анастасию, Величко Наталью и
Пилат Маргариту, в соответствии с заключенными
договорами о контрактной целевой подготовке

НАПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2-ОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



Разоренов Анатолий Сергеевич-

студент – целевик 3- го курса группы Л-141. Проходит 
производственную практику в депо Домодедово по модулю : 
«Управление и техническая эксплуатация локомотива (по 
видам) под руководством машиниста ». Готовится к 
отправлению поезда со станции Аэропорт- Домодедово. 

Деянов Дмитрий Васильевич –

студент –целевик 3- го курса группы Л-141. Проходит 
производственную практику в депо Домодедово по модулю: 
«Управление и техническая эксплуатация локомотива (по 
видам) под руководством машиниста ». 

В кабине машиниста оформляет приемку локомотива в 
журнале ТУ-152.

НАПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2-ОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА



Конституция Российской Федерации

Нормы Конвенции ООН о правах ребенка

ФЗ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Региональная стратегия действий в интересах детей в Московской области  на 
2013-2017 годы 
Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья»  на 
2017-2025 годы 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации» на 2016-2020 годы 

Стратегия развития воспитания на период до 2025 года

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 
2025 года 

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016-

2017 УЧЕБНОГО ГОДА

Нормативно- правовые документы по направлению работы: 



- гражданское и патриотическое воспитание студентов

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья (здоровый образ жизни – здоровье и спорт, спортивно- массовая работа)

- духовное и нравственное воспитание студентов

- экологическое воспитание (2017 год – объявлен в Российской Федерации - Годом экологии и соответственно активно будет проводиться работа по 
природоохранной деятельности)

- поддержка общественных объединений

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016-

2017 УЧЕБНОГО ГОДА

- ПРИОРИТЕТНЫМ ОСТАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ, 

включающее в себя: 

мониторинг посещаемости студентов;  

мероприятия по профилактике пропусков занятий без уважительной причины; 

мероприятия по профилактике правонарушений, асоциального поведения и правовой грамотности студентов; 

социальное обеспечение студентов;

работа со студентами из социально- незащищенных слоев населения, в том числе с сиротами, инвалидами, студентами из многодетных семей, 
студентами под опекой и попечительством, на полном гособеспечении.



ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Организация и проведение ежемесячно мероприятий военно-

патриотической направленности
• Дни боевой славы, встречи с ветеранами локальны войн и ВОВ, уроки Мужества,

участие в военно- патриотически акциях, шефство над ветеранами (работа

волонтерского отряда); диспуты, викторины, круглые столы; оформление

тематических выставок

• Проведение занятий в военно- патриотическом клубе во всех обособленных

структурных подразделениях колледжа

• Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских

округов

• Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях военно-

патриотической направленности

• Организация экскурсий по местам боевой славы, музеям и местам памяти

• Участие студентов в общественных организациях - работа волонтерского отряда

75 % - охват студентов, участвующих 

в мероприятиях военно- патриотической направленности
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2. Организация и проведение ежемесячно мероприятий 
спортивно- массовой направленности
– Выполнение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по организации спортивно – массовой работы; во исполнение совместного приказа 

Министерства образования Московской области и МОРО   ОГФСО «Юность России», во исполнение приказа от 2016 года «Об организации 

и проведению Спартакиады среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Московской области в 

2016-2017 учебном году»

- Работа спортивных секций во всех обособленных структурных подразделениях колледжа

- Участие в ежеквартальной областной акции «Здоровье – твое богатство»

- Организация взаимодействия с организациями муниципальных районов и городских округов по направлению спортивной работы

- Активное участие в городских, районных, областных мероприятиях спортивно - массовой направленности

50 % - охват студентов, участвующих 

в спортивно- массовых мероприятиях 

50% - охват студентов и педагогических 

работников, сдавших нормы ГТО 

и занимающихся регулярно спортом 

10% - охват студентов и педагогических 

работников, получивших значок ГТО

посещение спортивных мероприятий: 

2 мероприятия в год каждая группа

30 % студентов, занимающихся в спортивных секциях 
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3. Поддержка индивидуализации и самореализации 

обучающихся за счет свободного выбора деятельности
- участие в мероприятиях колледжа, района

- участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах разного уровня

- организация дополнительного образования – внеурочная деятельность

(кружки, спортивные секции)

- студенческое самоуправление

- работа с родителями                                                                                             

- опрос, степень удовлетворенности студентов и их родителей

100 % программ дополнительного образования

10 протоколов методической комиссии кураторов 

10 протоколов студенческого совета

посещение театра, музея, выставки: 2 мероприятия в год каждая группа

результаты участия студентов в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

проектах, фестивалях и других мероприятиях  

(I - III место) 
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4. Формирование базы данных  об организациях социальной сферы 

муниципальных образований; развитие договорных отношений 

с организациями социальной сферы
- Проведение  мониторинга организаций социальной сферы по району; 

- Формирование перечня организаций

- Разработка типовой  формы  договора, заключение договора

- Создание модулей  досуговых и социальных программ

- Разработка, согласование, апробация и утверждение                 

досуговых и социальных программ

Количество договоров о сотрудничестве (взаимодействии) 

с организациями социальной сферы 

в расчете на 100 студентов, обучающихся 

по программам СПО по очной форме обучения (ед.)

Количество договоров/ контингент*100
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5. Организация и проведение ежемесячно мероприятий 

по профилактике и правовой грамотности
- Организация и проведение встреч со специалистами отдела опеки и попечительства, КДН, ОПН (отдела по профилактике нарушений), 

ОВД, здравоохранения, ФСНК, наркодиспансера и др.

- проведение тематических классных часов по группам

- организация тематических мероприятий: линеек, акций, круглы столов

- проведение мониторингов по профилактике правонарушений и асоциального поведения студентов

- проведение мониторингов по социальным выплатам

- проведение мониторингов по студентам «группы риска», индивидуальная работа со студентами 

- НЕТ - отсутствие обоснованных жалоб студентов, родителей, 

сотрудников по поводу конфликтных ситуаций

не менее 1 встречи  в месяц со специалистами служб района

вовлечение студентов «группы риска», 

студентов - ЛОВЗ в соревнования, конкурсы,                             

олимпиады, проекты, фестивали и другие мероприятия

10 протоколов Комиссии по профилактике 

правонарушений, асоциального поведения и правовой 

грамотности студентов
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6. Контроль посещаемости                                                      
- Ежедневный контроль за посещаемостью студентов: рапортички в наличии

- Еженедельный мониторинг посещаемости: отчеты в наличии

- Ежемесячный мониторинг посещаемости: табели учета посещаемости в наличии

не более 5 % студентов пропускают занятия 

без уважительной причины

7. Работа с детьми – сиротами и лицами из их числа 
- индивидуальная работа со студентами этой категории                                         

- организация досуговой деятельности ( внеурочная занятость)

- ежемесячный мониторинг по социальным выплатам и мерам социальной поддержки

- вовлечение студентов в соревнования, конкурсы, олимпиады, проекты, фестивали и другие 

мероприятия

80 % - охват студентов внеурочной деятельностью

2 мероприятия в месяц - вовлечение студентов данной категории 

в мероприятиях колледжа, района

4 мероприятия в год - посещение театра, музея, выставки, кино 
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